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137. Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних зако=на 

Твоего=. 

Иосифе треблаженне, погреби тело Христа Жизнодавца. 

138. Праведен еси, Господи, и прави суди= Твои=. 

Ихже напита манною, тии подвигоша пяту на Благодетеля. 

139. Заповедал еси правду свидения Твоя и и=стину зело=. 

Ихже напита манною, тии приносят Спасу желчь купно и оцет. 

140. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази= мои=. 

О пребезумия и христоубийства пророкоубийц! 

141. Разжженно слово Твое зело, и раб Твой возлюби= е=. 

Якоже безумный служитель, предаде ученик бездну премудрости. 

142. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твои=х не забы=х. 

Избавителя продав, пленник явися льстивый Иуда. 

143. Правда Твоя правда во век, и закон Твой и=стина=. 

По Соломону, ров глубокий уста еврей беззаконных. 

144. Скорби и нужды обретоша мя: заповеди Твоя поуче=ние мое=. 

В стропотных шествиих еврей беззаконных волчцы и сети. 

145. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив бу=ду=. 

Иосиф погребает с Никодимом, аки мертвеца, Зиждителя. 

146. Воззвах всем сердцем моим: услыши мя, Господи: оправдания Твоя= 
взыщу=. 

Жизнодавче Спасе, слава державе Твоей, ад разорившей. 

147. Воззвах Ти: спаси мя, и сохраню свиде=ния Твоя=. 

Лежаща Тя, Слове, видящи, Пречистая матерски плакаше. 

148. Предварих в безгодии, и воззвах, на словеса Твоя= упова=х. 

О сладкая Моя весно, Сладчайшее Мое Чадо! Где Твоя зайде доброта? 
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149. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесе=м Твои=м. 

Плач сподвизаше Всечистая Твоя Мати Тебе, Слове, умершу. 

150. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи= мя=. 

Жены с миром приидоша помазати Христа Божественнаго мира. 

151. Приближишася гонящии мя беззаконием, от закона же Твоего 
удали=ша=ся=. 

Смерть смертию Ты умерщвляеши, Боже мой, Божественною силою Твоею. 

152. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои и=сти=на=. 

Прельстися прелестник, прельстивыйся же избавляется премудростию Твоею, 
Боже мой. 

153. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основа=л я= еси=. 

Во дно адово низведен бысть предатель, в кладенец истления. 

154. Виждь смирение мое, и изми мя: яко закона Твоего= не забы=х. 

Волчцы и сети путие треокаяннаго безумнаго Иуды. 

155. Суди суд мой, и избави мя: словесе ради Твоего живи= мя=. 

Вси погибнут вкупе распинателие Твои, Слове, Сыне Божий Всецарю. 

156. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыска=ша=. 

В кладенце истления вси погибнут вкупе мужие кровей. 

157. Щедроты Твоя многи, Господи: по судьбе Твоей живи= мя=. 

Сыне Божий Всецарю, Боже мой, Создателю мой, како страсть подъял еси? 

158. Мнози изгонящии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклони=хся=. 

Юница, Тельца на древе повешена зрящи, взываше. 

159. Видех неразумевающия и истаях: яко словес Твоих не сохрани=ша=. 

Тело живоносное Иосиф погребает с Никодимом. 

160. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи= 
мя=. 
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Взываше Отроковица, тепле слезы точащи, утробою прободаема. 

161. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы пра=вды Твоея=. 

Свете очию Моею, Сладчайшее Мое Чадо! Како во гробе ныне сокрываешися? 

162. Князи погнаша мя туне: и от словес Твоих убояся се=рдце мое=. 

Мати, не рыдай! Адама и Еву свободити, сия стражду. 

163. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть мно=гу=. 

Прославляю Твое, Сыне Мой, крайнее милосердие, егоже ради сия страждеши. 

164. Неправду возненавидех и омерзих, закон же Тво=й возлюби=х. 

Оцтом напоен был еси и желчию, Щедре, разрушая древнее вкушение. 

165. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах пра=вды Твоея=. 

Ко древу пригвожден был еси, древле люди Твоя столпом облачным 
покрываяй. 

166. Мир мног любящим закон Твой, и несть им собла=зна=. 

Мироносицы, Спасе, ко гробу пришедша, миро приношаху Тебе. 

167. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя= возлюби=х. 

Востани, Щедре, от пропастей адских возставляяй нас. 

168. Сохрани душа моя свидения Твоя и возлюби= я зело=. 

Воскресни, Жизнодавче! Рождшая Тя Мати, слезы точащи, глаголет. 

169. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред 
Тобою, Го=споди=. 

Потщися воскреснути, Слове. Печаль разрешая чисто Рождшия Тя. 

170. Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему 
вразуми= мя=. 

Небесныя силы ужасошася страхом, мертва Тя зряща. 

171. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему изба=ви 
мя=. 
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Любовию и страхом Страсти Твоя почитающим даждь прегрешений 
разрешение. 

172. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправда=нием Твои=м. 

О ужаснаго и страннаго видения, Божий Слове! Како земля Тя покрывает? 

173. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя пра=вда=. 

С Тобою древле, Спасе, Иосиф бегает: и ныне Тя иный (Иосиф) погребает. 

174. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изво=лих. 

Плачет и рыдает Пречистая Мати Твоя, Спасе мой, о Тебе умершем. 

175. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое= е=сть. 

Ужасаются умы страннаго и ужаснаго Твоего, всех Создателю, погребения. 

176. Жива будет душа моя и восхвалит Тя: и судьбы Твоя помо=гут мне=. 

Излияша на гроб мироносицы миро, зело рано пришедша. 

177. Заблудих яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твои=х 
не забы=х. 

Мир Церкви, людем Твоим спасение даруй востанием Твоим. 


