
  
 
77. Буди же милость Твоя, да утешит мя, по словеси Твоему рабу= Твоему=. 

Едина от жен без болезней родих Тя, Чадо, ныне же терплю Страстию Твоею болезни 
нестерпимыя: глаголаше Чистая. 

78. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение 
мое= е=сть. 

Горе Тя, Спасе, неразлучно со Отцем суща, долу же мертва простерта на земли зряще, 
ужасаются Серафими. 

79. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя: аз же* 
поглумлюся в за=поведех Твои=х. (* размышляти буду о заповедех Твоих.) 

Раздирается церковная завеса Твоим распятием, Слове: сокрывают светила свет, Тебе, 
Солнцу, скрывшуся под землю. 

80. Да обратят мя боящиися Тебе и ведящии свиде=ния Твоя=. 

Земли круг изначала единем манием водрузивый бездыханен, яко человек зайде под 
землю: ужаснися видением, небо. 

81. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не 
постыжу=ся. 

Зашел еси под землю, рукою Твоею создавый человека, да воздвигнеши от падения 
соборы человеческия всесильною державою. 

82. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя= упова=х. 

Плач священный, приидите, воспоим Христу умершему, яко древле жены 
мироносицы, да и радуйся услышим с ними. 

83. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда уте=шиши мя=? 

Миро воистинну неистощимое еси Ты, Слове: темже Ти и миро приношаху, яко мертву 
Живому, жены мироносицы. 

84. Зане бых яко мех на слане: оправданий Твои=х не забы=х. 

Погребен убо, Христе, адова царствия сокрушаеши, смертию же смерть умерщвляеши 
и от тления свобождаеши земнородныя. 

85. Колика есть дней раба Твоего? Когда сотвориши ми от гоня=щих мя су=д? 

Токи жизни проливающая Божия Премудрость, во гроб зашедши, оживотворяет сущия 
в неприступных адовых местех. 



 
 
86. Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, 

Го=споди. 

Да обновлю человеческое сокрушенное естество, волею уязвлен есть смертию 
плотски: темже, Мати Моя, не терзайся рыданьми. 

87. Вся заповеди Твоя истина: неправедно погнаша мя, помози= ми=. 

Зашел еси под землю, Светило правды, и мертвыя якоже от сна воздвигл еси, отгнав 
всякую тьму, сущую во а=де. 

88. Вмале не скончаша мене на земли: аз же не оставих за=поведей Твои=х. 

Зерно двоерасленное жизноподательное в недра земли сеется со слезами днесь: но, 
прозябнув, мир обрадует. 

89. По милости Твоей живи мя: и сохраню свидения у=ст Твои=х. 

Убояся Адам Бога ходяща в раи, радуется же во ад сошедшу, падый прежде, и ныне 
воздвизаемь. 

90. Во век, Господи, слово Твое пребыва=ет на небеси=. 

Лиет Тебе возлияния слезная, плотию положену во гробе, Рождшая Тя, Христе, 
вопиющи: востани, Чадо, якоже предрекл еси. 

91. В род и род истина Твоя: основал еси землю, и пребыва=ет. 

Во гробе нове благоговейно Тя сокрывая, Иосиф песни исходныя боголепныя, 
смешенныя с рыданьми, поет Тебе, Спасе. 

92. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая рабо=тна Тебе=. 

Гвоздьми Тя ко Кресту пригвождена узревши, Мати Твоя, Слове, гвоздьми и стрелами 
печали горькия пронзается душею. 

93. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во 
смире=нии мое=м. 

Зрящи Тя, всех сладость, питием напаяемаго горьким, Мати слезами лице орошает 
горце. 

94. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживи=л мя еси=. 

Уязвляюся люте и терзаюся утробою, Слове, зрящи неправедное Твое заколение, 
глаголаше Пречистая с плачем. 

95. Твой есмь аз, спаси мя, яко оправданий Твои=х взыска=х. 



  
 
Око сладкое и устне Твои како закрыю, Слове? Како же Тя аки мертвеца погребу? 
Ужасаяся , вопияше Иосиф. 

96. Мене ждаша грешницы погубити мя: свидения Твоя= разуме=х. 

Песни надгробныя Иосиф и Никодим поют Христу умершему ныне: поют же с ними и 
Серафими. 

97. Всякия кончины видех конец: широка заповедь Твоя= зело=. 

Заходиши под землю, Спасе, Солнце правды: темже Рождшая Тя луна от печалей 
затмевается, вида Твоего лишаема. 

98. Коль возлюбих закон Твой, Господи! Весь день поучение мое= е=сть. 

Ужасеся ад, Спасе, зря Тя, Жизнодавца, богатство онаго расхищающа и сущия от века 
мертвыя возставляюща. 

99. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя= е=сть. 

Солнце свет возсиявает по нощи, Слове: и Ты, воскрес, просияй по смерти ясно, яко от 
чертога. 

100. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое= е=сть. 

Земля Тя, Создателю, в недра приемши, трепетом содержима, Спасе, трясется, 
возбудивши мертвыя трясением. 

101. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя= взыска=х. 

Миром Тя, Христе, ныне новолепно помазавше, Никодим и Благообразный вопияху: 
ужаснися, вся земле! 

102. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса= 
Твоя=. 

Зашел еси, Светотворче, и с Тобою зайде свет солнца: трепетом же тварь содержится, 
Тя проповедающи всех Творца. 

103. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположи=л ми еси=. 

Камень углажденный покрывает краеугольный камень: человек же смертный, яко 
смертна, Бога сокрывает ныне во гробе. Ужаснися, земле! 

104. Коль сладка гортани моему словеса Твоя! Паче меда усто=м мои=м. 

Виждь ученика, егоже любил еси, и Твою Матерь, Чадо, и вещание даждь сладчайшее: 
взываше, плачущи, Чистая. 



 
 
105. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь 

непра=вды. 

Ты, Слове, яко сый жизни Податель, на Кресте прострыйся, иудеев не умертвил еси, 
но воскресил еси и сих мертвыя. 

106. Светильник ногама моима закон Твой и свет стезя=м мои=м. 

Доброты прежде не имел еси, Слове, ниже вида, егда страдал еси: но воскрес 
превозсиял еси, украсив человеки Божественными зарями. 

107. Кляхся и поставих сохранити судьбы пра=вды Твоея=. 

Зашел еси плотию в землю, Невечерняя Деннице, и не терпя зрети солнце померче 
полудни сущу. 

108. Смирихся до зела: Господи, живи мя по словеси= Твоему=. 

Солнце и луна вкупе померкша, Спасе, рабом благоразумным подражаху, иже в черныя 
одежды облачаются. 

109. Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи= мя=. 

Позна Тя Бога сотник, аще и умертвился еси: како убо Тя, Боже мой, осяжу рукама? 
Ужасаяся, вопияше Иосиф. 

110. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего= не забы=х. 

Усну Адам, но смерть из ребра изводит: Ты же, ныне уснув, Слове Божий, источаеши 
от ребр Твоих мирови жизнь. 

111. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твои=х не заблуди=х. 

Уснул еси мало и оживил еси умершия, и, воскрес, воскресил еси спящия от века, 
Блаже. 

112. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего= су=ть. 

Взят еси от земли, но источил еси спасения вино, животочная Лозо: прославляю 
Страсть и Крест. 

113. Приклоних сердце мое сотворити оправдания Твоя в век за воздая=ние. 

Како невещественнии чиноначальницы, зряще Тя, Спасе, нага, окровавлена, осуждена, 
терпяху дерзость распинателей? 

114. Законопреступныя возненавидех, закон же Тво=й возлюби=х. 



  
 
Лукавый, стропотнейший роде еврейский! Ведал еси воздвижение храма: почто 
осудил еси Христа? 

115. Помощник мой и Заступник мой еси Ты: на словеса Твоя= упова=х. 

Во одежду поругания Украсителя всех облекаеши, Иже небо озвезди и землю украси 
чудно. 

116. Уклонитеся от мене, лукавнующии, и испытаю заповеди Бо=га моего=. 

Якоже птица неясыть, уязвлен в ребра Твоя, Слове, дети Твоя умершия оживил еси, 
искапав им животворныя токи. 

117. Заступи мя по словеси Твоему и жив буду: и не посрами мене от ча=яния 
моего=. 

Солнце древле устави Иисус, иноплеменники секий: Ты же скрылся еси, низлагая 
тьмы начальника. 

118. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих вы=ну. 

От недр Отеческих неисходен пребыв, Щедре, и Человек быти благоволил еси, и во 
ад снизшел еси, Христе. 

119. Уничижил еси вся отступающия от оправданий Твоих: яко неправедно 
помышле=ние и=х. 

Вознесен бысть распныйся, землю на водах повесивый, и яко бездыханен в ней ныне 
возлегает: еже не терпящи трясашеся люто. 

120. Преступающия непщевах вся грешныя земли: сего ради возлюбих 
свиде=ния Твоя=. 

Увы мне, о Сыне! Неискусомужная, рыдающи, глаголаше: на Негоже бо яко на Царя 
надеяхся, осуждена зрю ныне на Кресте. 

121. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убоя=хся. 

Сия Гавриил Мне возвести, егда слете, иже рече о Царстве вечном Сына Моего Иисуса. 

122. Сотворих суд и правду: не предаждь мене оби=дящим мя=. 

Увы, Симеоново совершися пророчество: Твой бо меч пройде сердце Мое, Еммануиле. 

123. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене го=рдии. 

Поне сущих от мертвых постыдитеся, о иудее! Ихже возстави Жизнодавец, Егоже вы 
убисте завистно. 



 
 
124. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово пра=вды Твоея=. 

Ужасеся солнце, видев Тебе, невидимый Свете, Христе мой, во гробе сокрываема и 
бездыханна, и помрачи свой свет. 

125. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи= 
мя=. 

Плакаше горько Пренепорочная Мати Твоя, Слове, егда во гробе виде Тебе, 
Неизреченнаго и Безначальнаго Бога. 

126. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свиде=ния Твоя=. 

Мертвость Твою, Христе, зрящи, нетленная Мати Твоя горько к Тебе вещаше: не косни, 
Жизнь, в мертвых. 

127. Время сотворити Господеви: разориша зако=н Тво=й. 

Ад лютый вострепета, егда Тя виде, Солнце Славы, Безсмертне, и издаваше узники со 
тщанием. 

128. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топа=зиа. 

Велие и ужасное видение ныне зрится: жизни бо Виновник волею смерть подъят, 
оживити хотя всех. 

129. Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды 
возненави=дех. 

Прободаешися в ребра и пригвождаешися в руце Ты, Владыка, язву от ребра и 
невоздержание рук праотец исцеляя. 

130. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа= моя=. 

Прежде о Рахилине сыне плакася всяк в дому: ныне о Сыне Девы рыдаша ученик лик с 
Материю. 

131. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младе=нцы. 

Ударение рук даша по ланите Христу, рукою человека создавшему и зубы зверя 
сокрушившему. 

132. Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповедей Твои=х жела=х. 

Песньми Твое, Христе, распятие и погребение ныне вси вернии празднуем, 
избавльшеся от смерти погребением Твоим. 


