
  
 

Пятница Великой седмицы. Вечерня и малое повечерие. 
(Вынос плащаницы) 

Во Святый и Великий Пяток вечера, о десятом часе дне (в 4-м часу дня – 
А.Р.) клеплет. И благословившу священнику, начинающуся светильничному, 
на Господи, воззвах, поставим стихов 6: 

И поем стихиры самогласны. Глас 1: 

1. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит;/ яко у 
Тебе очищение есть. 

2. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово 
Твое,/ упова душа моя на Господа. 

Вся тварь изменяшеся стра=хом,/ зрящи Тя на Кресте ви=сима, Христе=:/ 
со=лнце омрачашеся, и земли основания сотряса=хуся,/ вся сострада=ху 
Созда=вшему вся=.\ Волею нас ради претерпевый Господи, слава Тебе. 
[Дважды.] 

Глас 2: 

3. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает 
Израиль на Го=спода. 

Людие злочестивии и беззако=ннии/ вскую поучаются тще=тным?/ Вску=ю 
Живота всех на смерть осуди=ша?/ Велие чудо, яко Создатель мира в руки 
беззаконных предае=тся,/ и на древо возвышается Человеколю=бец,/ да я=же во 
аде узники свободит, зову=щия:\ Долготерпеливе Господи, сла=ва Тебе.  

4. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит 
Израиля от всех беззако=ний его. 

Днесь, зрящи Тя, Непорочная Дева,/ на Кресте Слово возвыша=ема,/ 
рыда=ющи матернею утробою,/ уязвляшеся сердцем горце,/ и стенящи 
болезненно из глубины души,/ лице со власы терзающи./ Темже и перси 
биющи, взываше жалостно:/ увы Мне, Божественное Чадо!/ Увы Мне, Свете 
мира!/ Что зашел еси от очию Моею, Агнче Божий?/ Темже воинства 
безплотных,/ трепетом содержими бяху, глаголюще:\ Непостижиме 
Господи, сла=ва Тебе.  

5. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие. 

На древе видящи ви=сима, Христе=,/ Тебе всех Зиждителя и Бога, безсеменно 
Рождшая Тя вопияше го=рько:/ Сы=не Мой, где доброта зайде зра=ка Твоего=?/ 




 
Не терплю зрети Тя неправедно распина=ема./ Потщися убо, воста=ни,\ яко да 
вижу и Аз Твое из мертвых тридневное Воскресе=ние.  

Глас 6: 

6. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,/ и истина Господня пребыва=ет во 
век. 

Днесь Владыка твари предстоит Пила=ту,/ и Кресту предается Зижди=тель 
все=х,/ яко агнец приводимь Своею во=лею:/ гвоздьми пригвождается, и в 
ребра пробода=ется,/ и губою напояется манну одожди=вый,/ по ланите 
заушается Избавитель ми=ра,/ и от Своих раб поругается Созда=тель все=х./ О 
Владычняго Человеколю=бия!/ О распинающих моляше Своего Отца, 
глаго=ля:/ Отче, остави им гре=х сей:/ не ведят бо беззако=ннии,\ что 
непра=ведное содева=ют. 

Слава, глас тойже: 

О како беззаконное сонмище Царя твари осуди= на смерть,/ не устыдевся 
благодеяния, яже воспоминая предутвержда=ше,/ глаголя к ним: людие Мои, 
что сотвори=х вам?/ Не чудес ли исполних Иуде=ю?/ Не мертвецы ли 
воскресих единем сло=вом?/ Не всякую ли болезнь исцели=х и неду=г?/ Что убо 
Ми воздае=те?/ Вскую не по=мните Мя=?/ За исцеления раны Мне наложи=вше,/ 
за живот умерщвляя=юще,/ вешающе на древе, яко злодея, Благоде=теля:/ яко 
беззаконна, Законода=вца:/ яко осужденна, все=х Царя=.\ Долготерпеливе 
Го=споди, сла=ва Тебе=. 

И ныне, глас тойже: 

Страшное и преславное таинство днесь действуемо зри=тся:/ неосязаемый 
удержава=ется:/ вяжется, разрешаяй Адама от кля=твы:/ испытуяй сердца и 
утробы, неправедно испыту=ется:/ в темнице затворяется, Иже бездну 
затвори=вый:/ Пилату предстоит, Емуже трепетом предстоят небесныя си=лы:/ 
заушается рукою создания Созда=тель:/ на древо осуждается, судяй живым и 
ме=ртвым:/ во гробе заключается Разоритель а=да./ Иже вся терпяй 
милосердно и всех спасый от кля=твы,\ Незлобиве Го=споди, сла=ва Тебе=. 

Вход со Евангелием. Свете тихий: 

Прокимен, глас 4: Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа 
жребий. Стих: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси? 

Исхода чтение. [Глава 33.] 

Глагола Господь к Моисею лицем к лицу, якоже аще бы кто возглаголал к своему другу, и 
отпущашеся в полк: слуга же Иисус сын Навин юноша не исхождаше из скинии. И рече 



  
 
Моисей ко Господу: се Ты мне глаголеши, изведи люди сия. Ты же не явил ми еси, кого 
послеши со мною. Ты же мне рекл еси: вем тя паче всех, и благодать имаши у Мене. Аще 
убо обретох благодать пред Тобою, яви ми Тебе Самаго, да разумно вижду Тя: яко да 
обрет буду благодать пред Тобою, и да познаю, яко людие Твои язык велик сей. И глагола 
[ему Господь]: Аз Сам предыду пред Тобою, и упокою тя. И рече к Нему Моисей: аще Сам 
Ты не идеши с нами, да не изведеши мя отсюду. И како ведомо будет воистинну, яко 
обретох благодать у Тебе, аз же и людие Твои, точию идущу Ти с нами: и прославлен буду, 
аз же и людие Твои, паче всех язык, елицы суть на земли? Рече же Господь к Моисею: и 
сие тебе слово, еже рекл сей, сотворю: обрел бо сей благодать предо Мною, и вем тя паче 
всех. И глагола Моисей: покажи ми славу Твою. И рече [Господь к Моисею]: Аз предыду 
пред тобою славою Моею, и воззову о имени Моем, Господь пред тобою: и помилую, 
егоже аще милую: и ущедрю, егоже аще щедрю. И рече: не возможеши видети Лица 
Моего, не бо узрит человек Лице Мое, и жив будет. И рече Господь: се место у Мене, и 
станеши на камени. Егда же прейдет Слава Моя, и положу тя в разселине камене, и 
покрыю рукою Моею над тобою, дондеже мимоиду. И отыму руку Мою, и тогда узриши 
задняя Моя: Лице же Мое не явится Тебе. 

Прокимен, глас 4: Суди, Го=споди, обидящия мя,/ побори борю=щия мя. Стих: 
Приими оружие и щит, и востани в помощь мою.  

Иова чтение. [Глава 42.] 

Господь благослови последняя Иовля, неже прежняя: бяху же скоти его, овец 
четыренадесять тысящ, велблюдов шесть тысящ, супруг волов тысяща, ослиц стадных 
тысяща. Родиша же ся ему сынове седмь, и дщери три. И нарече первую убо, День: вторую 
же Кассию: третию же, Амалфеев рог. И не обретошася подобни в лепоте дщерем 
Иовлевым в поднебесней: даде же им отец наследие в братии их. Поживе же Иов по язве 
лет сто седмьдесят: всех же лет поживе двести четыредесять осмь. И виде Иов сыны своя, 
и сыны сынов своих, даже до четвертого рода: и скончася Иов стар, и исполнь дней. 
Писано же есть паки, востати ему, с нимиже Господь возставит и: тако толкуется от 
сирския книги. В земли убо живый Авситидийстей, на пределех Идумеи и Аравии: прежде 
же бяше имя ему Иоав. Взем же жену аравляныню, роди сына, емуже имя Еннон. Бе же 
той отца убо Зарефа, Исавовых сынов сын, матере же Восорры, якоже быти ему пятому от 
Авраама. 

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 52.] 

Тако глаголет Господь: се уразумеет отрок Мой, и вознесется и прославится зело. Якоже 
ужаснутся о Тебе мнози, тако обезславится от человек вид Твой, и слава Твоя от сынов 
человеческих. Тако удивятся языцы мнози о Нем, и заградят царие уста своя: яко имже не 
возвестися о Нем, узрят, и иже не слышаша, уразумеют. Господи, кто верова слуху 
нашему? И мышца Господня кому открыся? Возвестихом, яко Отроча пред ним, яко 
корень в земли жаждущей, несть вида Ему, ниже славы: и видехом Его, и не имяше вида, 
ни доброты. Но вид Его безчестен, умален паче всех сынов человеческих: человек в язве 
сый, и ведый терпети болезнь, яко отвратися Лице Его, безчестно бысть, и не вменися. Сей 
грехи наша носит, и о нас болезнует, и мы вменихом Его быти в труде, и в язве от Бога, и во 
озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша, 
наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом. Вси яко овцы заблудихом: 
человек от пути своего заблуди, и Господь предаде Его грех ради наших. И Той, зане 




 
озлоблен бысть, и не отверзает уст Своих: яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред 
стригущим Его безгласен, тако не отверзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся, 
род же Его кто исповесть? Яко вземлется от земли живот Его, ради беззаконий людей 
Моих ведеся на смерть. И дам лукавыя вместо погребения Его, и богатыя вместо смерти 
Его: яко беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть во устех Его. И Господь хощет 
очистити Его от язвы: аще дастся о гресе, душа ваша узрит семя долгоживотное. И хощет 
Господь рукою Своею отъяти болезнь от души Его, явити Ему свет, и создати разумом, 
оправдати праведнаго благослужаща многим, и грехи их Той понесет. Сего ради Той 
наследит многих, и крепких разделит корысти: зане предана бысть на смерть душа Его, и 
со беззаконными вменися, и Той грехи многих вознесе, и за беззакония их предан бысть. 
Возвеселися, неплоды нераждающая, возгласи и возопий, нечревоболевшая, яко многа 
чада пустыя паче, нежели имущая мужа.  

Прокимен Апостола, глас 6: Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и 
сени смертней. Стих: Господи Боже спасения Моего, во дни воззвах и в нощи 
пред Тобою.  

Апостол к Коринфянам, зачало 125: Братие, слово крестное: Конец: И Сего 
распята. Аллилуиа, глас 1: Спаси Мя, Боже, яко внидоша воды до души Моея. 
Стих: Поношение чаяше душа моя и страсть. Стих: Да помрачатся очи их, еже 
не видети. Евангелие от Матфеа, зачало 110: Во время оно совет сотвориша 
вси архиерее: Конец: Прямо гроба. Таже обычная ектениа: Рцем вси от всея 
души: И потом: Сподоби, Господи: Исполним вечернюю молитву: И прочая. 
И по возгласе поем от стиховных стихир подобны 4. 

Глас 2:1 

Егда от древа Тя ме=ртва,/ Аримафей снят все=х Живота,/ сми=рною и 
плащаницею Тя, Христе=, обви=в,/ и любовию подвизашеся,/ сердцем и 
устнами Тело нетленное Твое облобыза=ти./ Оба=че одержимь страхом, 
радуяся, вопия=ше Ти=:\ слава снизхождению Твоему, Человеколю=бче. 

Стих: Господь воцарися,/ в лепоту облечеся.  

Егда во гробе но=ве за все=х/ положился еси, Изба=вителю все=х,/ а=д 
всесмехливый, видев Тя, ужасе=ся,/ вереи сокрушишася, сломи=шася врата=,/ 
гроби отверзошася, мертвии воста=ша,/ тогда= Адам, благодарственно радуяся, 
вопия=ше Тебе:\ слава снизхождению Твоему, Человеколю=бче. 

Стих: Ибо утверди вселенную,/ яже не подви=жится. 

Егда во гробе плотски хотя заключи=лся еси=,/ Иже естеством Божества 
пребыва=яй/ Неопи=санный и Неопределе=нный,/ смерти заключил еси 

                                                
1 Разметка для второго гласа Лаврского напева. 



  
 
сокро=вища/ и адова вся истощил еси, Христе, ца=рствия:/ тогда= и субботу сию 
Божественнаго благословения и сла=вы,\ и Твоея светлости сподо=бил еси. 

Стих: Дому Твоему подобает святыня,/ Господи, в долготу= дний. 

Егда силы зряху Тя=, Христе=,/ яко прелестника от беззаконных оклевета=ема,/ 
ужаса=хуся неизглаголанному долготерпе=нию Твоему=,/ и камень гроба руками 
запеча=танный,/ имиже Твоя нетленная ребра прободо=ша./ Оба=че нашему 
спасению радующеся вопия=ху Ти=:\ слава снизхождению Твоему, 
Человеколю=бче. 

Слава, и ныне, глас 5: 

Тебе= одеющагося светом, яко ри=зою,/ снем Иосиф с древа с Никоди=мом/ и, 
ви=дев мертва нага непогребе=на,/ благосе=рдный плач восприим, рыдая, 
глаго=лаше:/ увы мне, Сладчайший Иису=се!/ Его=же вмале солнце на Кресте 
висима узревшее мраком облага=шеся,/ и земля страхом колеба=шеся,/ и 
раздирашеся церковная заве=са:/ но се= ныне вижу Тя, мене ради волею 
подъе=мша смерть./ Ка=ко погребу Тя, Бо=же мой,/ или какою плащани=цею 
обвию=?/ Ко=има ли рукама прикоснуся нетленному Твоему Те=лу?/ Или= кия 
песни воспою Твоему исходу, Ще=дре?/ Величаю Стра=сти Твоя=,/ песносло=влю 
и погребение Твое со Воскресе=нием, зовы=й:\ Го=споди, сла=ва Тебе.  

Таже Ныне отпущаеши: Трисвятое. По Отче наш: 

Тропарь, глас 2: 

Благообразный Иосиф/ с древа снем Пречистое Тело Твое,/ плащаницею 
чистою обвив\ и вонями, во гробе нове покрыв положи. 

Слава и ныне, другой тропарь, глас тойже: 

Мироносицам женам/ при гробе представ Ангел, вопияше:/ мира мертвым 
суть прилична.\ Христос же нетления явися чуждь. 

Премудрость, и отпуст. 

Повечерие же поем в келлиах, на немже поем канон о распятии Господни и на 
плач Пресвятыя Богородицы. Ирмос по дважды, тропари на 4: последи же 
ирмос оба лика вкупе. Творение Симеона Логофета. Глас 6. 

Песнь 1. 

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя 
фараона видя потопляема. Богу победную песнь поим, вопияше. 




 
Запев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Обешена яко виде на Кресте, Сына и Господа, Девая Чистая, терзающися, вопияше горце, 
со другими женами, стенящи, глаголаше. 
Вижу Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на Кресте висяща, и уязвляюся горце 
сердцем, рече Чистая: но даждь слово, Благий, Рабе Твоей. 
Слава: Волею, Сыне Мой и Творче, терпиши на древе лютую смерть, Дева глаголаше, 
предстоящи у Креста со возлюбленным учеником. 
И ныне: Ныне Моего чаяния, радости и веселия, Сына Моего и Господа лишена бых: увы 
Мне, болезную сердцем, Чистая, плачущи, глаголаше. 

Песнь 3. 

Ирмос: Несть свят якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных 
Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего. 

Страха ради иудейска Петр скрыся, и вси отбегоша вернии, оставльше Христа, Дева, 
рыдающи, глаголаше. 
О страшном Твоем рождестве и странном, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых 
Аз: но увы Мне, ныне Тя видящи на древе, распалаюся утробою. 
Слава: Вижу утробу Мою на руках, в нихже Младенца держах, с древа прияти, вещаше 
Чистая: но никтоже, увы Мне, Сего даде. 
И ныне: Се Свет Мой, сладкий, Надежда и Живот Мой Благий, Бог Мой угасе на Кресте, 
распалаюся утробою, Дева, стенющи, глаголаше. 

Песнь 4. 

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет 
взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи. 

Солнце не заходяй, Боже Превечный и Творче всех тварей Господи, како терпиши страсть 
на Кресте? Чистая, плачущи, глаголаше. 
Плачущи, глаголаше Браконеискусная ко благообразному: потщися, Иосифе, к Пилату 
приступити и испроси сняти со древа Учителя Твоего. 
Слава: Видев Пречистую горце слезящу, Иосиф смутися и, плачася, приступи к Пилату: 
даждь ми, вопия с плачем, Тело Бога моего. 
И ныне: Уязвена Тя видящи, и без славы, нага на древе, Чадо Мое, утробою распалаюся, 
рыдающи яко Мати, Дева провещаваше. 

Песнь 5. 

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, 
молюся, Тя ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго 
взывающа. 

Растерзаяся и рыдая, и дивяся вкупе с Никодимом, снят Иосиф, и уцеловав Пречистое 
Тело, рыдаше и стеняше, и поя Его яко Бога. 
Приимши Его с плачем Мати неискусомужная, положи на колену, молящи Его со слезами и 
облобызающи, горце же рыдающи и восклицающи. 



  
 
Слава: Едину Надежду и Живот, Владыко, Сыне Мой и Боже, во очию свет Раба Твоя 
имех, ныне же лишена бых Тебе, сладкое Мое Чадо и любимое. 
И ныне: Болезни и скорби, и воздыхания обретоша Мя, увы Мне, Чистая, горце рыдающи, 
глаголаше, видящи Тя, Чадо Мое возлюбленное, нага и уединена, и вонями помазана 
мертвеца. 

Песнь 6. 

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому 
пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, 
Многомилостиве. 

Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя, и содержаща вся, уязвляюся люто 
утробою. Хотела бых с Тобою умрети, Пречистая глаголаше: не терплю бо без дыхания 
мертва Тя видети. 
Дивлюся, зрящи Тя, Преблагий Боже и Прещедрый Господи, без славы, и без дыхания, и 
безобразна: и плачуся, держащи Тя, яко не надеяхся, увы Мне, видети Тя, Сыне Мой и 
Боже. 
Слава: Не изглаголеши ли Рабе Твоей слова, Слове Божий? Не ущедриши ли, Владыко, 
Тебе Рождшую? Глаголаше Чистая, рыдающи и плачущи, облобызающи Тело Господа 
Своего. 
И ныне: Помышляю, Владыко, яко ктому сладкаго Твоего не услышу гласа, ни доброты 
Лица Твоего узрю, якоже прежде Раба Твоя: ибо зашел еси, Сыне Мой, от очию Моею. 

Кондак, глас 8: 

Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим, Того бо виде Мариа на древе и 
глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Икос: Своего Агнца Агница зрящи к заколению влекома, последоваше Мариа 
простертыми власы со инеми женами, сия вопиющи: камо идеши, Чадо? Чесо ради 
скорое течение совершаеши? Еда другий брак паки есть в Кане, и тамо ныне 
тщишися, да от воды им вино сотвориши? Иду ли с Тобою, Чадо, или паче пожду 
Тебе? Даждь Ми слово, Слове, не молча мимо иди Мене, Чисту соблюдый Мя: Ты 
бо еси Сын и Бог Мой. 

Песнь 7. 

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи 
же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, 
Боже отец наших. 

Где, Сыне Мой и Боже, благовещение древнее, еже Ми Гавриил глаголаше? Царя Тя, Сына 
и Бога Вышняго нарицаше: ныне же вижу Тя, Свете Мой сладкий, нага и уязвлена 
мертвеца. 
Избавляяй болезни, ныне приими Мя с Собою, Сыне Мой и Боже, да сниду, Владыко, во 
ад с Тобою и Аз: не остави Мене едину, уже бо жити не терплю, не видящи Тебе сладкаго 
Моего Света. 




 
Слава: С другими женами мироносицами, рыдающи Непорочная горце, износима видящи 
Христа, глаголаше: увы Мне, что вижу! Камо идеши ныне, Сыне Мой, а Мене едину 
оставляеши? 
И ныне: Изнемогающи и рыдающи Непорочная, мироносицам глаголаше: срыдайте Ми и 
сплачитеся горце: се бо Свет Мой сладкий и Учитель ваш гробу предается. 

Песнь 8. 

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву 
водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя 
превозносим во вся веки. 

Деву рыдающу Иосиф видев, растерзашеся весь и вопияше горько: како Тя, о Боже мой, 
ныне погребу раб Твой? Какими плащаницами обвию Тело Твое? 
Паче ума превзыде странное Твое видение, носящаго тварь всю Господа: сего ради Иосиф 
яко мертва Тя на руку своею и с Никодимом носит и погребает. 
Слава: Странную вижу и преславную тайну, Дева вопияше Сыну и Господу: како в худом 
гробе полагаешися, мертвыя повелением возставляяй во гробех? 
И ныне: Ни от гроба Твоего востану, Чадо Мое, ни слезы точащи престану Раба Твоя, 
дондеже и Аз сниду во ад: не могу бо терпети разлучения Твоего, Сыне Мой. 

Песнь 9. 

Ирмос: Бога человеком не возможно видети, на Негоже не смеют чини 
Ангельстии взирати: Тобою бо, Всечистая, явися человеком Слово 
воплощенно: Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем. 

Радость Мне николиже отселе прикоснется, рыдающи, глаголаше Непорочная: Свет Мой и 
Радость Моя во гроб зайде: но не оставлю Его единаго, зде же умру и спогребуся Ему. 
Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое, Пречистая вопияше слезящи: воскресни и 
утоли Мою болезнь и печаль, можеши бо, Владыко, елико хощеши и твориши, аще и 
погреблся еси волею. 
Слава: О како утаилася Тебе есть бездна щедрот, Матери в тайне изрече Господь? Тварь 
бо Мою хотя спасти, изволих умрети, но и воскресну и Тебе возвеличу, яко Бог небесе и 
земли. 
И ныне: Воспою милосердие Твое, Человеколюбче, и покланяюся богатству милости 
Твоея, Владыко: создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял еси, рече Пречистая: но 
Воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас. 

Таже за Достойно: ирмос: Бога человеком не возможно видети: Трисвятое. По 
Отче наш: Кондак: Нас ради Распятаго: Господи, помилуй, 40. Иже на всякое 
время: Господи, помилуй, трижды. Слава, и ныне: Честнейшую Херувим: 
Именем Господним благослови, отче. Иерей: Молитвами святых отец наших: И 
молитва: Нескверная, Неблазная: И отпуст. Полунощницу же поем в келлиах. 


