
  
 
5. Дабы исправилися путие мои сохранити оправда=ния Твоя. 

Иисусе, Христе мой, Царю всех, что ища к сущим во аде пришел еси? Или род 
свободити человеческий? 

6. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся за=поведи Твоя. 

Владыка всех зрится мертв, и во гробе нове полагается истощивый гробы 
мертвых. 

7. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научити ми ся судьбам пра=вды 
Твоея. 

Жизнь во гробе положен был еси, Христе, и смертию Твоею смерть погубил 
еси, и источил еси мирови жизнь. 

8. Оправдания Твоя сохраню, не остави мене= до зела. 

Со злодеи яко злодей, Христе, вменен был еси, оправдал нас всех от 
злодейства древняго запинателя. 

9. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса= Твоя. 

Красный добротою паче всех человек, яко беззрачен мертв является, естество 
украсивый всех. 

10. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от за=поведей Твоих. 

Ад како стерпит, Спасе, пришествие Твое, а не паче сокрушится омрачаемь, 
блистания света Твоего лучами ослеплен? 

11. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу= Тебе. 

Иисусе, сладкий мой и спасительный Свете, како во гробе темнем скрылся 
еси? О несказаннаго и неизреченнаго терпения! 

12. Благословен еси, Господи, научи мя оправда=нием Твоим. 

Недоумевает и естество умное, и множество безплотное, Христе, о таинстве 
несказаннаго и неизреченнаго Твоего погребения. 

13. Устнама моима возвестих вся судьбы у=ст Твоих. 

О чудес странных! О вещей новых! Дыхания моего Податель бездыханен 
носится, погребаемь руками Иосифовыма. 

14. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком бога=тстве. 



 
 
И во гроб зашел еси, Христе, и недр Отеческих никакоже отлучился еси: сие 
есть и странно и преславно вкупе. 

15. В заповедех Твоих поглумлюся и уразумею пути= Твоя. 

Истинный небесе и земли Царь, аще и во гробе малейшем заключен был еси, 
познался еси всей твари, Иисусе. 

16. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду слове=с Твоих. 

Тебе положену во гробе, Создателю Христе, адова основания подвигошася, и 
гроби человеков отверзошася. 

17. Воздаждь рабу Твоему, живи мя, и сохраню словеса= Твоя. 

Землю содержай горстию, умерщвлен плотию, под землею ныне заключается, 
мертвыя избавляя от адова заключения. 

18. Открый очи мои, и уразумею чудеса от зако=на Твоего. 

Из истления возшел еси, Жизнь, Спасе мой, умерый и к мертвым пришедый, и 
сломивый адовы заклепы. 

19. Пришлец аз семь на земли, не скрый от мене за=поведи Твоя. 

Якоже света светильник, ныне плоть Божия под землю яко под спуд крыется и 
отгоняет сущую во аде тьму. 

20. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое вре=мя. 

Невещественных воинств множество стекается со Иосифом и Никодимом 
погребсти во гробе мале Тя, Невместимаго. 

21. Запретил еси гордым, прокляти уклоняющиися от за=поведей Твоих. 

Умерщвлен волею и положен под землею, жизни источниче, Иисусе мой, 
оживил еси мя умерщвлена преступлением горьким. 

22. Отыми от мене поношение и уничижение, яко свидений Твои=х взысках. 

Изменяшеся вся тварь страстию Твоею: вся бо Тебе, Слове, сострадаху, ведуща 
Тя Содержителя всех. 

23. Ибо седоша князи и на мя клеветаху: раб же Твой глумляшеся во 
оправда=ниих Твоих. 



  
 
Жизни камень во чрево прием, ад всеядец изверже мертвыя, яже от века 
поглоти. 

24. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправда=ния Твоя. 

Во гробе нове положился еси, Христе, и естество человеческое обновил еси, 
воскрес боголепно из мертвых. 

25. Прильпе земли душа моя: живи мя по словеси= Твоему. 

На землю сшел еси, да спасеши Адама: и на земли не обрет сего, Владыко, 
даже до ада снизшел еси ища. 

26. Пути моя возвестих, и услышал мя еси, научи мя оправда=нием Твоим. 

Сотрясается страхом, Слове, вся земля, и носило света лучи скры, величайшему 
Твоему Свету сокровену бывшу в земли. 

27. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесе=х Твоих. 

Яко человек убо умираеши волею, Спасе, яко Бог же смертныя возставил еси от 
гробов и глубины греховныя. 

28. Воздрема душа моя от уныния: утверди мя в словесе=х Твоих. 

Слезоточная рыдания на Тебе матерски, о Иисусе, накрапляющи, Чистая 
вопияше: како погребу Тя, Сыне? 

29. Путь неправды отстави от мене и законом Твоим поми=луй мя. 

Якоже пшеничное зерно, зашед в недра земная, изобильный воздал еси клас, 
возставив человеки, сущия от Адама. 

30. Путь истины изволих и судьбы Твоя= не забых. 

Под землю скрылся еси, якоже солнце ныне, и нощию смерти покровен был 
еси: но возсияй светлейше, Спасе. 

31. Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами= мене. 

Якоже солнечный круг луна сокрывает, и Тебе, Спасе, ныне гроб скры, 
скончавшагося смертию плотски. 

32. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси се=рдце мое. 

Жизнь смерти вкусившая, Христос от смерти смертныя свободи и всем ныне 
дарует жизнь. 



 
 
33. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих и взыщу и вы=ну. 

Умерщвлена древле завистно Адама возводиши к жизни умерщвлением Твоим, 
Спасе, во плоти явився Новый Адам. 

34. Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем се=рдцем моим. 

Невещественнии чини, простерта мертва Тя зряще нас ради, ужасахуся, 
покрывающеся крилы, Спасе. 

35. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко ту=ю восхотех. 

Снем Тя, Слове, от древа мертва, во гробе Иосиф ныне положи: но востани, 
спасая вся, яко Бог. 

36. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихои=мство. 

Ангелом радость быв, Спасе, ныне и печали сим был еси виновен, видимь 
плотию бездыханен мертв. 

37. Отврати очи мои, еже не видети суеты: в пути Твоем живи= мя. 

Вознесен на древо, и живущия человеки совозносиши: под землею же быв, 
лежащия под нею воскрешаеши. 

38. Постави рабу Твоему слово Твое в стра=х Твой. 

Якоже лев уснув плотию, Спасе, яко некий скимен млад возстаеши, отложив 
старость плотскую. 

39. Отыми поношение мое, еже непщевах: яко судьбы Твоя бла=ги. 

В ребра прободен был еси, ребро вземый Адамле, от негоже Еву создал еси, и 
источил еси токи чистительныя. 

40. Се возжелах заповеди Твоя: в правде Твоей живи= мя. 

Тайно убо древле закалается агнец: Ты же, яве заклан быв, Незлобиве, всю 
тварь очистил еси, Спасе. 

41. И да приидет на мя милость твоя, Господи, спасение Твое по словеси= 
Твоему. 

Кто изречет образ страшный воистинну новый? Владычествуяй бо тварию днесь 
страсть приемлет и умирает нас ради. 

42. И отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса= Твоя. 



  
 
Жизни Хранитель како зрится мертв? Ужасающеся Ангели взываху: како же во 
гробе заключается Бог? 

43. И не отыми от уст моих словесе истинна до зела: яко на судьбы Твоя= 
уповах. 

Из ребра Твоего, копием прободеннаго, Спасе, жизнь искапаеши жизни (Еве), от 
жизни изгнавшей мя, живиши мя с нею. 

44. И сохраню закон Твой выну, в век и в век ве=ка. 

Распростерт на древе, собрал еси человеки: в ребра же Твоя животочная 
прободен, всем оставление источаеши, Иисусе. 

45. И хождах в широте, яко заповеди Твоя= взысках. 

Благообразный, Спасе, образует страшно и погребает Тя яко мертва 
благообразно, и ужасается Твоего образа страшнаго. 

46. И глаголах о свидениих Твоих пред цари и не стыдя=хся. 

Под землю хотением низшед яко смертен, возводиши от земли к небесным 
оттуду низпадшия, Иисусе. 

47. И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюби=х зело. 

Аще и мертв виден был еси, но живый яко Бог, возводиши от земли к небесным 
оттуду низпадшия, Иисусе. 

48. И воздвигох руце мои к заповедем Твоим, я=же возлюбих. 

Аще и мертв виден был еси, но, живый яко Бог, умерщвленныя человеки 
оживил еси, моего умертвив умертвителя. 

49. И глумляхся во оправда=ниих Твоих. 

О радости оныя! О многия сладости! Еяже сущих во аде наполнил еси, во 
глубинах мрачных Свет возсияв. 

50. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование да=л ми еси. 

Покланяюся страсти, воспеваю погребение, величаю Твою державу, 
Человеколюбче, имиже свободихся от страстей тлетворных. 

51. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи= мя. 

На Тя меч обнажашеся, Христе: и меч крепкаго убо притупляется, меч же 
едемский обращается.  



 
 
52. Гордии законопреступоваху до зела: от закона же Твоего не уклони=хся. 

Агница, зрящи Агнца в заколении острием прободаема, рыдаше, сподвизающи 
и стадо вопити. 

53. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и уте=шихся. 

Аще и во гробе погребаешися, аще и во ад идеши, Спасе, но и гробы истощил 
еси, и ад обнажил еси, Христе. 

54. Печаль прият мя от грешник, оставляющих зако=н Твой. 

Волею низшед под землю, Спасе, умерщвленныя человеки оживил еси и 
возвел еси во славе Отчей. 

55. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте прише=льствия моего. 

От Троицы Един поносительную смерть во плоти нас ради претерпе: ужасается 
солнце, и трепещет земля. 

56. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних зако=н Твой. 

Яко от источника горькаго, от Иудова колена исчадия в рове положиша 
Питателя маннодавца Иисуса. 

57. Сей бысть мне, яко оправданий Твои=х взысках. 

Судия яко судимь пред Пилатом судиею и предста, и на смерть неправедную 
на древе крестнем осужден бысть. 

58. Часть моя еси, Господи, рех сохранити зако=н Твой. 

Гордый Израилю, убийственнии людие! Что пострадавше, Варавву свободисте, 
Спаса же предасте кресту? 

59. Помолихся Лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси= 
Твоему. 

Рукою Твоею создавый Адама от земли, того ради естеством был еси Человек, 
и распялся еси волею Твоею. 

60. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе мои во свиде=ния Твоя. 

Послушав, Слове, Отца Твоего, даже до ада лютаго сошел еси и воскресил еси 
род человеческий. 

61. Уготовихся и не смутихся, сохранити за=поведи Твоя. 



  
 
Увы Мне, Свете мира! Увы Мне, свете Мой, Иисусе Мой возжеленный! Вопияше 
Дева, рыдающи горько. 

62. Ужа грешник обязашеся мне, и закона Твоего= не забых. 

Завистливии, убийственнии и гордии людие! Поне плащаницы и сударя самаго 
постыдитеся, воскресшу Христу. 

63. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах пра=вды Твоея. 

Прииди убо, скверный убийце учениче, и нрав злобы твоея покажи ми, имже 
был еси предатель Христов. 

64. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим за=поведи Твоя. 

Яко человеколюбив некто притворяешися, буе и слепе, всегубительнейше, 
неверне, Миро продавый на цене. 

65. Милости Твоя, Господи, исполнь земля: оправданием Твоим научи= мя. 

Небеснаго Мира кую цену стяжал еси? За Многоценнаго что приял еси 
равноценное? Неистовство обрел еси, проклятейший сатано. 

66. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси= Твоему. 

Аще нищелюбец еси и о мире печалуеши, истощаемем во очищение души, како 
за злато продаеши Светозарнаго? 

67. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедем Твоим ве=ровах. 

О Боже и Слове! О радость Моя! Како претерплю тридневное Твое погребение? 
Ныне терзаюся утробою матерски. 

68. Прежде даже не смирити ми ся, аз прегреших: сего ради слово Твое= 
сохраних. 

Кто даст Ми воду и слез источники, да оплачу сладкаго Моего Иисуса? 
Богоневестная Дева взываше. 

69. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправда=нием Твоим. 

О горы и холми, и человеков множества, восплачитеся, и вся рыдайте со 
Мною, Бога нашего Материю! 

70. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю 
за=поведи Твоя. 

Когда увижу Тя, Спасе, безлетнаго Света, радость и сладость сердца Моего? 
Дева горько вопияше. 



 
 
71. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучи=хся. 

Аще и яко камень краесекомый, Спасе, Ты приял еси сечение, но источил еси 
живую струю, яко Источник сый жизни. 

72. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправда=нием Твоим. 

Яко от источника единаго, от ребра Твоего, сугубую реку изливающаго, 
напаяеми, безсмертную приобретаем жизнь. 

73. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ зла=та и сребра. 

Волею явился еси, Слове, во гробе мертв: но живеши, и человеки Воскресением 
Твоим, Спасе мой, воздвигнеши, якоже предрекл еси. 

 

 


