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Введение

Последняя седмица Великого Поста называется страстной, или 
Великой, т.к. она посвящена воспоминанию последних дней жизни 
Господа нашего Иисуса Христа, Его страданий, смерти и погребения.

Святитель Иоанна Златоуст говорит, что последняя седмица 
называется Великой, потому что в эти дни совершены великие дела 
Господом: сокрушено насилие диавола, поражена смерть, побежден 
грех, снято проклятие с человеков, открыты врата рая и небо стало 
доступным для людей.

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы 
удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо этого, 
каждый день посвящается особому воспоминанию, которое отражено в 
песнопениях и евангельских чтениях на утрени и Литургии.

Во всю Страстную седмицу не совершается празднование памяти 
святых, так как вся седмица посвящена исключительно воспоминанию 
страданий и крестной смерти Господа .1

Заупокойные богослужения совершаются до Великой Среды и 
поминовение усопших прекращается с Великого Четверга до Фоминой 
недели.

 Если храмовой праздник случится на Страстной седмице (а именно: в 1

Понедельник, Вторник, Среду и Четверг, то служба его переносится на неделю Ваий, 
а если случится в Великую Пятницу или Субботу, то переносится на второй день 
Пасхи и совершается вместе с пасхальной службой по Марковой главе (как, 
например, о праздновании памяти св. вмч. Георгия).
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Великий Понедельник,  
Великий Вторник и  
Великая Среда

Великий Понедельник, богословское содержание

- Воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, по зависти 
проданный братьями в Египет, пострадавший, а потом 
прославившийся и тем прообразовавший страдания Христа 
Спасителя, преданного на смерть иудеями.

- Проклятие и иссушение Господом бесплодной 
смоковницы, послужившей образом лицемерных фарисеев, у 
которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь но нашел 
истинных плодов веры и благочестия. Бесплодной, засохшей 
смоковнице бывает подобна и всякая душа человеческая, не 
приносящая духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел.

- Притча Спасителя о неправедных виноградарях, убивших 
слуг и сына хозяина виноградника.

- Разрушении Иерусалима и кончине мира (Евангельское 
чтение на Литургии).

Великий Вторник, богословское содержание

- Страшный суд Божий и кончина мира, неожиданность 
пришествия Господа – в притче о десяти девах, праведность суда 
Божия – в притче о талантах (Евангельское чтение на Литургии).

Великая Среда, богословское содержание

- Воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и 
помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на 
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вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и этим 
приготовившая Христа к погребению.

- Предательство Иудой Христа иудейским старейшинам за 30 
сребренников.

Особенности богослужений первых трех дней Страстной седмицы

Вечерня (в неделю Ваий вечером)

Стихиры на «Господи, воззвах» на 6 (со стиховны в неделю Ваий), 
«Слава...», Триоди, «И ныне...», Триоди.

Вход с кадилом.

Прокимен дня «Се ныне благословите Господа...» (а не великий, 
как в прочие воскресные дни Четыредесятницы).

Стихиры на стиховне Триоди.

По «Ныне отпущаеши...» после «Отче наш...» великопостные 
тропари с поклонами.

Молитва прп. Ефрема Сирина с 3-мя поклонами.

Отпуст на всех богослужениях в Понедельник, Вторник и Среду: 
«Грядый Господь на вольную страсть, нашего ради спасения, Христос, 
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, 
помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец» (во всю Страстную 
седмицу святые храма и дня на отпустах не поминаются).

Повечерие

Неделя – малое повечерие.

Великие Понедельник и Вторник – великое повечерие.
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Великие Среда, Четверток и Пяток – малое повечерие.

Великая Суббота – малое повечерие по келиям.

На всех повечериях поются трипеснцы прп. Андрея Критского.

Утреня

1. «Аллилуиа».

На утрене вместо «Бог Господь» поется «Аллилуиа» с 
великопостными стихами и поется особым напевом тропарь «Се, 
Жених грядет в полунощи...» (трижды):

«Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща; 
недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, 
не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне 
затворишися; но воспряни зовущи: свят, свят, свят еси, Боже наш, 
Богородицею помилуй нас».

Этим тропарем Церковь напоминает нам о внезапном 
пришествии Судии мира и побуждает нас к духовному бодрствованию.

При пении «Се, Жених грядет в полунощи...» отверзаются 
царские врата и бывает каждение всего храма, после чего царские врата 
закрываются.

2. Чтение Псалтири.

В первые три дня Страстной седмицы Устав предписывает 
прочитывать всю Псалтирь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрени 
Великой Субботы. Расписание кафизм находится в 17 главе типикона.

По расписанию на утрене стихословится 3 кафизмы.
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После чтения кафизмы малой ектении не бывает, но сразу – 
седальны Триоди.

3. Чтение Евангелия

По окончании седальна после 3-й кафизмы диакон произносит «И 
о сподобитися нам...», царские врата отверзаются и бывает чтение 
Евангелия (особое для каждого дня). Читает Евангелие священник на 
Престоле (по установившейся традиции священник читает Евангелие в 
Царских вратах лицом к молящимся).

В Понедельник – от Матфея, зач. 84 (21, 18-43):

18 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; 

19 и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя 
на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас засохла.

20 Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла 
смоковница? 

21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и 
не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и 
горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет;

22 и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.

23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и 
старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал 
такую власть?

24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, 
то и Я вам скажу, какою властью это делаю; 

25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же 
рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Онкажет нам: почему же 
вы не поверили ему?

26 а если сказать: от человеков, – боимся народа, ибо все почитают Иоанна за 
пророка.

27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, 
какою властью это делаю. 

28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к 
первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. 

29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. 

30 И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и 
не пошел. 
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31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус 
говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в 
Царство Божие,

32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, 
чтобы поверить ему.

33 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил 
башню и, отдав его виноградарям, отлучился.

34 Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к 
виноградарям взять свои плоды; 

35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями.

36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так 
же. 

37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 

38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, 
убьем его и завладеем наследством его.

39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 
виноградарями? 

41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст 
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 

42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от 
Господа, и есть дивно в очах наших?

43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его;

во Вторник – от Матфея, зач. 90 (22, 15 – 23, 39):

15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.

16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы 
знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об 
угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;

17 итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, 
или нет? 

18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 

19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему 
динарий. 

20 И говорит им: чье это изображение и надпись?
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21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу.

22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли. 

23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет 
воскресения, и спросили Его:

24 Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть 
возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;

25 было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, 
оставил жену свою брату своему; 

26 подобно и второй, и третий, даже до седьмого; 

27 после же всех умерла и жена; 

28 итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее. 

29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, 

30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как 
Ангелы Божии на небесах.

31 А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: 

32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но 
живых.

33 И, слыша, народ дивился учению Его. 

34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались 
вместе. 

35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим:

38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 

39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 

42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.

43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда 
говорит: 

44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих?

45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 

46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел 
спрашивать Его. 

Глава 23

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 

2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 
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3 итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же 
их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: 

4 связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;

5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют 
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах

7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! 
учитель! 

8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы 
– братья;

9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах;

10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. 

11 Больший из вас да будет вам слуга: 

12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот 
возвысится.

13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство 
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и 
лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.

15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, 
дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, 
вдвое худшим вас. 

16 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то 
ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 

17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? 

18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто 
поклянется даром, который на нем, то повинен. 

19 Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?

20 Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; 

21 и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;

22 и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем. 

23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 
аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять.

24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 

25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши 
и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. 

26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. 
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27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты;

28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония. 

29 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы 
пророкам и украшаете памятники праведников, 

30 и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы 
сообщниками их в пролитии крови пророков; 

31 таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, 
которые избили пророков; 

32 дополняйте же меру отцов ваших. 

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы 
иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город;

35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля 
праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между 
храмом и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. 

37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

38 Се, оставляется вам дом ваш пуст.

39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядый во имя Господне!

в Среду – от Иоанна, зач. 41 от полу (12, 17-50):

17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мертвых. 

18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. 

19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? 
весь мир идет за Ним. 

20 Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. 

21 Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. 

22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп 
сказывают о том Иисусу. 

23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну 
Человеческому. 

F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  12



24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 

25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную.

26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто 
Мне служит, того почтит Отец Мой.

27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от 
часа сего! Но на сей час Я и пришел.

28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще 
прославлю. 

29 Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: 
Ангел говорил Ему. 

30 Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. 

31 Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.

33 Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. 

34 Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; 
как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто 
Этот Сын Человеческий?

35 Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока 
есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 

36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, 
Иисус отошел и скрылся от них. 

37 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 

38 да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от 
нас? и кому открылась мышца Господня?

39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 

40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, 
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

41 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 

42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 

43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.

44 Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в 
Пославшего Меня. 

45 И видящий Меня видит Пославшего Меня. 

46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.

47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел 
не судить мир, но спасти мир.

48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: 
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
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49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, 
что сказать и что говорить.

50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, 
как сказал Мне Отец.

После чтения Евангелия – «Слава Тебе, Господи, слава Тебе», 
затворяются Царские врата и читается 50-й псалом.

4. Трипеснец.

После Евангелия, 50-го псалма, молитвы «Спаси, Боже, люди 
Твоя...» и возгласа: «Милостию и щедротами...» поется трипеснец 
Триоди  (в Понедельник – 1-я, 8-я и 9-я песни; во Вторник – двупеснец, 8-2

я и 9-я песни; в Среду – 3-я, 8-я и 9-я песни).

Припев к тропарям трипеснцев и канонов в Страстную седмицу: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Библейские стихи не поются, но сразу ирмос и чтение канона. 
Ирмос дважды. Тропари на 12.

Катавасия по каждой песни.

В Понедельник или Среду:

возглас «Милостию и щедротами...»  
«Аминь» 
ирмос 1-й песни (дважды) (или 3-й – в Ср)  
тропари на 12 
катавасия 1-й песни (или 3-й – в Ср  
малая ектения 
возглас: «Ты бо еси Царь мира...» 
кондак Триоди 
икос Триоди 
ирмос 8-й песни...

Во Вторник:

 Творение прп. Косьмы Маюмского.2
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возглас «Милостию и щедротами...»  
«Аминь» 
малая ектения 
возглас: «Ты бо еси Царь мира...» 
кондак Триоди 
икос Триоди 
ирмос 8-й песни...

«Честнейшую...» не поется.

На 9-й песни бывает обычное каждение.

Псле катавасии 9-й песни «Достойно есть...» не поем.

5. Светилен.

По окончании трипеснца в первые четыре дня поется светилен 
«Чертог Твой...» (трижды):

«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да 
вниду в онь (в него); просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси 
мя».

В этом светильне мы исповедуем перед Господом свое 
недостоинство и плачем, подобно невесте, оставленной вне брачного 
чертога.

Во время пения светильна отверзаются царские врата. (По 
традиции священник перед престолом становится на колени).

6. Окончание утрени обычное великопостное окончание с 
молитвой прп. Ефрема Сирина (16 поклонов):

Хвалитные псалмы и стихиры на хвалитех Триоди на 4.  
Вседневное славословие.  
Просительная ектения.  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Стихиры на стиховне Триоди.  
«Благо есть исповедатися...» (дважды).  
Трисвятое по «Отче наш».  
Тропарь: «В храме стояще славы Твоея...» 
«Господи, помилуй» (40), «Слава и ныне...», «Честнейшую 

Херувим...», «Именем Господним благослови, отче». 
Иерей: «Сый благословен...»  
Чтец: «Аминь. Небесный Царю...»  
Иерей произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16-ю 

поклонами, и чтец сразу без утреннего отпуста читает 1-й час: «Аминь. 
Приидите, поклонимся...»

Часы

На 3, 6, 9-м часах в Понедельник, Вторник и Среду прочитывается 
все Четвероевангелие. Перед началом 3-го часа посреди храма 
поставляется аналой. Отверзаются царские врата. Священник через 
Царские врата в предшествии свещеносца выносит Евангелие из Алтаря 
и полагает Его на аналой (священник облачен в епитрахиль, поручи и 
фелонь). За аналоем ставится светильник.

Начало 3-го часа совершается перед Евангелием. В начале 3-го и 9-
го часа совершается полное каждение храма, на 6-м часе – малое 
каждение.

Все поклоны и возгласы совершаются перед Евангелием.

По окончании чтения Евангелия на 9-м часе Евангелие уносится в 
Алтарь, Царские врата и завеса закрываются.

1. Кафизмы читаются по расписанию. На 1-м и 9-м часе кафизм 
не бывает.
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2. Тропарь часа с поклонами.

3. В первые три дня Страстной седмицы на 3-м, 6-м и 9-м часах 
прочитывается все Четвероевангелие, которое разделяется на 9 
разделов до слов: «Ныне прославися Сын Человеческий...» (Ин. 13, 32).

Евангелие читается на середине храма после богородична часа .3

Перед началом чтения нового евагелиста: «И о сподобитися 
нам...», если будет продолжение евангелиста: «Премудрость, прости...»

Типикон указывает, что Евангелие от Матфея разделяется на 2 
части, Еванлелие от Марка – на 2 раздела, Евангелие от Луки – на 3 
раздела, Евангелие от Иоанна – на 2 раздела. Традиционно евангельские 
чтения разделяются так:

Понедельник:

3-й час – Мф. 1 – 66 зач. (1,1 – 16,12),  
6-й час – Мф. 67 – 116 зач. (16,13 – 28,20),  
9-й час – Мк. 1 – 39 зач. (1,1 – 9,16).

Вторник:

3-й час – Мк. 40 – 71 зач. (9,17 – 16,20),  
6-й час – Лк. 1 – 38 зач. (1,1 – 8,39),  
9-й час – Лк. 39 – 82 зач. (8,40 – 16,18).

Среда:

3-й час – Лк. 83 – 114 зач. (16,19 – 24,53),  
6-й час – Ин. 1 – 26 зач. (1,1 – 7,36),  
9-й час – Ин. 27 – 46 зач. (7,37 – 13,32).

 На 6-м часе чтению Евангелия предшествует паремия: богородичен часа, тропарь 3

пророчества, прокимен, паремия, прокимен и Евангелие.
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По существующей традиции Евангелия от Матфея, Марка и Луки 
вычитываются в течение Четыредесятницы. В этом случае Евангелие от 
Иоанна можно читать в таком порядке:

Понедельник:

3-й час – Ин. 1 – 7 зач. (1,1 – 2,25),  
6-й час – Ин. 8 – 12 зач. (3,1 – 4,46),  
9-й час – Ин. 13 – 18 зач. (4,47 – 6,13).

Вторник:

3-й час – Ин. 19 – 25 зач. (6,14 – 7,13),  
6-й час – Ин. 26 – 30 зач. (7,14 – 8,30),  
9-й час – Ин. 31 – 34 зач. (8,31 – 9,38).

Среда:

3-й час – Ин. 35 – 38 зач. (9,39 – 10,42),  
6-й час – Ин. 39 – 41 зач. (11,1 – 12,18),  
9-й час – Ин. 42 – 46 зач. (12,19 – 13,32).

4. После «Отче наш...» – кондак Триоди.

Литургия Преждеосвященных Даров

В первые три дня Страстной седмицы совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров. Входные молитвы совершаются на молитве 
9-го часа. На изобразительных священник облачается в Литургическое 
облачение.

1. На вечерне бывает вход с Евангелием, а не с кадилом.
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2. Читаются паремии из книг Исход и Иова. Книга Исход 
повествует о бедствиях евреев в Египте и избавлении от них. Эти 
бедствия служили прообразом духовных бедствий греховного 
человечества и избавления от них страданиями Спасителя. Праведный 
Иов – невинный и безропотный страдалец – является прообразом 
страданий Спасителя. (В период Четыредесятницы читались паремии 
из книг Бытия и Премудрости Соломона).

3. После пения «Да исправится молитва моя...» и молитвы прп. 
Ефрема Сирина с великими поклонами читается Евангелие, 
соответствующее воспоминанию каждого дня.

Чтение Евангелия начинается словами: «Премудрость, прости, 
услышим Святаго Евангелия...»

в Понедельник – Мф., зач. 98 (24, 3-35):

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики 
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? 

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и 
многих прельстят. 

6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 

7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам; 

8 всё же это – начало болезней. 

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое;

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят 
друг друга; 

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 

13 претерпевший же до конца спасется. 

14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, – 
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16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 

17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 

18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 

19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 

20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 
будет. 

22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни. 

23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, – не верьте.

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

25 Вот, Я наперед сказал вам. 

26 Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне«, – не выходите; »вот, Он в 
потаенных комнатах», – не верьте; 

27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого; 

28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою;

31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его 
от четырех ветров, от края небес до края их.

32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и 
пускают листья, то знаете, что близко лето; 

33 так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. 

34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет;

35 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

во Вторник – Мф., зач. 102 (24, 36 - 26, 2):

36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец 
Мой один; 

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:

38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, 

39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и 
пришествие Сына Человеческого; 

40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 
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41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 

42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет.

43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет 
вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 
Человеческий. 

45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над 
слугами своими, чтобы давать им пищу во время?

46 Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так;

47 истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. 

48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет 
господин мой, 

49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – 

50 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в 
который не думает, 

51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет 
плач и скрежет зубов. 

Глава 25

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв 
светильники свои, вышли навстречу жениху. 

2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 

3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 

4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 

5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 

6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. 

7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 

8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что 
светильники наши гаснут. 

9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе. 

10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на 
брачный пир, и двери затворились;

11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам.

12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 

13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
приидет Сын Человеческий.

14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, 
призвал рабов своих и поручил им имение свое:

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его 
силе; и тотчас отправился.
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16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; 

17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 

18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро 
господина своего. 

19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 

20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и 
говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я 
приобрел на них. 

21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта 
ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. 

23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 
ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 

25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 

26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 

27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, 
получил бы мое с прибылью; 

28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 

29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет;

30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,

32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; 

33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. 

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. 

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 
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39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 

43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. 

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и 
не послужили Тебе? 

45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне. 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Глава 26

1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: 

2 вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет 
на распятие.

в Среду – Мф., зач. 108 (26, 6-16):

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

7 приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на голову. 

8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? 

9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. 

10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе 
дело сделала для Меня: 

11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 

13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. 

14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к 
первосвященникам

15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 
тридцать сребренников;

16 и с того времени он искал удобного случая предать Его.

4.  В  Великую  Среду  в  конце  Литургии  (после  «Буди  имя 
Господне...»  и  возгласа  «Благословение  Господне  на  вас...»)  последний 
F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  23



раз  читается  молитва  прп.  Ефрема  Сирина  с  тремя  великими 
поклонами. Далее священник произносит: «Слава Тебе Христе Боже...» 
Хор  «Слава  и  ныне...,  Господи,  помилуй,  Благослови»  поется 
праздничным (непостовым) распевом.

- В петербургской традиции молитва прп. Ефрема Сирина 

совершается сразу по заамвонной молитве перед «Буди имя 

Господне...» «Буди имя Господне...» поется праздничным распевом.
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Великий Четверток,  
Воспоминание Тайной Ве́чери

Богословское содержание

В этот день в богослужении воспоминаются четыре важнейших 
события из жизни Христа Спасителя:

− Тайная Вечеря, на которой Господь установил новозаветное 
таинство святой Евхаристии;

− омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к 
ним;

− молитва в саду Гефсиманском;

− предательство Иисуса Христа на страдания и смерть.

Богослужения в Великий Четверг:

вечером (в Среду) – малое повечерие и утреня с 1-м часом;

утром (в Четверг) – часы 3-й, 6-й и 9-й, изобразительные, вечерня 
с Литургией св. Василия Великого.

Особенности богослужения в Великий Четверг

Малое повечерие

1. На повечерии читается трипеснец прп. Андрея Критского.

Утреня

1. После «Аллилуиа» и стихов обычных постовых поется (трижды) 
особым напевом тропарь «Егда славнии ученицы...» Во время пения 
тропарей совершается каждение всего храма.

«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда 
злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным 
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судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь имений рачителю, 
сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю 
таковая дерзнувшия. Иже о всех благий, Господи, слава Тебе» .4

2. Кафизмы нет.

3. После тропаря – возглас диакона: «И о сподобитися нам...», и 
читается Евангелие от Луки, зач. 108 от полу: «Приближашеся 
праздник опреснок...» Евангелие читает священник в Царских вратах 
лицом к народу.

4. По прочтении Евангелия – 50-й псалом. (Молитва «Спаси, 
Боже, люди Твоя...» перед каноном не читается).

5. Поется полный канон св. Косьмы Маюмского (не трипеснец) 
«Сеченое сечется море Чермное...»

К тропарям канона припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Катавасия по каждой песне.

На 9-й песни канона «Честнейшую» не поем, но поем ирмос 9-й 
песни.

По 9-й песни («Достойно есть» не поется).

 Русский перевод: «Когда славные (досточтимые) ученики на вечери, при умовении 4

ног просвещались (от действий и слов Христовых – Ин. 13, 3-15), тогда Иуда 
злонамеренный, зараженный сребролюбием, совсем омрачился, и Тебе, Праведного 
Судию, замыслил предать беззаконным судьям. Жадный собиратель богатств! 
Посмотри на Иуду, удавившегося из-за них! Избегай жадности – вот на что она 
дерзнула по отношению к Учителю. Господи, милостивый во всем, да будет слава 
Тебе!»
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Экзапостиларий «Чертог Твой...» трижды (как в первые три дня 
Страстной Седмицы).

6. Окончание вседневной утрени:

Хвалитные псалмы и стихиры Триоди.  
Читается вседневное славословие.  
Просительная ектения.  
Стихиры на стиховне Триоди.  
«Благо есть...» (единожды). 
Трисвятое по «Отче наш...»  
Тропарь «Егда славнии ученицы...» (на 8-й глас).  
Сугубая ектения. 
«Премудрость». Хор: «Благослови». 
Священник: «Сый благословен...»  
Хор: «Аминь. Утверди, Боже...», и читается 1-й час.

Часы и изобразительны

1. Тропарь «Егда славнии ученицы...»

2. На 1-м часе – паремия: после богородична часа читается 
тропарь пророчества, прокимен, паремия из книги пророка Иеремии, в 
которой изображается кротость Божественного Страдальца и злоба Его 
врагов. Чтение паремии заключается пением прокимна.

3. Кондак Триоди: «Хлеб прием...»

4. На молитве 9-го часа читаются входные молитвы. Проскомидия 
совершается во время пения стихир на «Господи, воззвах» на вечерне.
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5. Изобразительны читаются «поскору», без пения и без поклонов: 
«Во Царствии Твоем...»

6. Отпуст 1-го часа и изобразительных: «Иже за превосходящую 
благость путь добрейший смирения показавый, внегда умыти ноги 
учеников, даже до Креста и погребения снизшедый нам, Христос, 
Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, 
помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец».

Божественная Литургия

1. Литургия свт. Василия Великого соединяется с вечерней.

2. Кафизмы нет. Сразу после мирной ектении – стихиры на 
«Господи, воззвах».

3. Стихиры на «Господи, воззвах» на 10, Триоди, «Слава и 
ныне...», Триоди. Во время пения стихир на «Господи, воззвах» 
совершается Проскомидия. Приготавливаются два Агнца: один для 
Литургии, другой – для приготовления запасных Святых Даров на весь 
год.

4. Вход с Евангелием.

- На практике входные молитвы читаются до начала 3-го часа, 

а Проскомидия совершается во время чтения часов.
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5. Читаются три паремии (из книг: Исход, Иова и пророка 
Исаии). Перед 1-й и 2-й паремиями поются прокимны Триоди. Перед 3-
й паремией прокимна нет.

6. После третьей паремии произносится малая ектения, возглас 
«Яко свят еси Боже наш...», поется Трисвятое и далее – обычный 
порядок Литургии свт. Василия Великого.

7. Прокимен, глас 7-й «Князи людстии собрашася в купе на 
Господа, и на Христа Его». Апостол – Коринф., зач. 149. и Евангелие – 
избранные места в благовествовании трех евангелистов (Матфея, зач. 107, 
Луки, зач. 109 и Иоанна, зач. 44).

8. Вместо Херувимской песни, причастного стиха и стиха: «Тело 
Христово приимите...» (при причащении народа), а также вместо: «Да 
исполнятся уста наша...» поется песнь: «Вечери Твоея Тайныя 
днесь...», в которой содержится обличение Иуды и исповедание 
благоразумного разбойника.

На Великом входе дважды поется все песнопение до остановки на 
солее, третий раз с «Аллилуиа» (трижды) – после входа.

Во время причащения: «Вечери Твоея Тайныя» (без аллилуиа). 
После причащения – «Аллилуиа» (трижды).

9. Вместо «Достойно...» поется ирмос 9-й песни канона, в 
котором верующие приглашаются насладиться «странствия 
(гостеприимства) Владычня и безсмертныя трапезы».
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«Странствия Владычня и безсмертныя трапезы на горнем месте 
высокими умы, вернии, приидите, насладимся: возшедша Слова от 
Слова научившеся, Его же величаем» .5

10. В конце Литургии произносится особый отпуст: «Иже за 
превосходящую благость путь добрейший смирения показавый, внегда 
умыти ноги учеников, даже и до Креста и погребения снизшедый нам, 
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех 
святых, помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец».

- В патриаршем соборе на Литургии Великого Четверга, после 
Великого входа Патриархом завершается чин освящения святого 
Мира.

- Обычно в Великий Четверг на Литургии заготавливаются 
запасные Дары на весь год.

- В воспоминание событий этого дня, после заамвонной молитвы в 
конце Литургии при архиерейском служении совершается чин 
омовения ног, который напоминает нам о безмерном снисхождении 
Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам перед Тайной Вечерей. 
Чин совершается посреди храма. При чтении протодиаконом 
Евангелия архиерей, избражая Спасителя, сам сняв с себя облачение, 
умывает и вытирает полотенцем ноги 12-ти священникам, которые 
изображающим собою собравшихся на Тайную Вечерю учеников 
Господа.  

 Русский перевод: «Гостеприимства (угощений) и бессмертной трапезы на горнем 5

месте, приидите, вернии, насладимся, устремив горе наш ум. Слово пришло сюда на 
горнее место, как снедь верным, это узнали мы от Самого Слова. Которое мы 
прославляем».
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Великий Пяток,  
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа

Богословское содержание

В этот день на богослужении воспоминаются:

- Страсти Спасителя, суд у Пилата;

- распятие на Кресте и смерть Господа;

- снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его 
погребение.

Порядок богослужений:

вечером (в Четверг) – малое повечерие и утреня с чтением 
страстных Евангелий;

утром (в Пятницу) – Великие часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й, 
изобразительны;

днем (в Пятницу) – Великая Вечерня с чином выноса 
Плащаницы, малое повечерие.

Божественная Литургия в этот день не совершается (кроме 
совпадения с Великим Пятком праздника Благовещения).

Особенности богослужения в Великий Пяток

Малое повечерие

На малом повечерии читается трипеснец прп. Андрея Критского.

Утреня

Главную особенность «Последования святых и спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа». составляет чтение 12 
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Евангелий – избранных глав из благовествования всех четырех 
евангелистов. В этих Евангелиях подробно повествуется о последних 
часах земной жизни Спасителя, начиная с Его прощальной беседы с 
учениками после Тайной Вечери и кончая Его погребением во гробе 
Иосифа Аримафейского.

Начало утрени обычное.

После шестопсалмия и великой ектении поется «Аллилуиа» со 
стихами великопостными и тропарь: «Егда славнии 
ученицы...» (трижды).

Иерей в фелони выносит Евангелие на середину храма, после чего 
совершается полное каждение храма, которое бывает также и перед 
чтением 12-го Евангелия. Перед остальными чтениями – малое 
каждение.

Перед началом чтения каждого Евангелия (при произнесении 
слов: «И о сподибитися нам слышанию святаго Евангелия...») 
совершается звон – количество ударов в колокол соответствует порядку 
Евангельского чтения. По окончании 12-го Евангелия – трезвон. По 
традиции, верующие слушают двенадцать Страстных Евангелий с 
зажженными свечами в руках.

_____________________

По окончании пения тропаря и каждения произносится малая 
ектения, возглас: «Яко Твоя держава...»

Читается 1-е Евангелие (Ин. 13, 31 – 18, 1) святых Страстей, в 
котором излагается последняя прощальная беседа Господа Иисуса 
Христа с учениками и Его первосвященническая молитва. Чтение 
начинается возгласом диакона: «И о сподобитися нам...»
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Перед чтением каждого Евангелия поется: «Слава Страстем 
Твоим, Господи». После Евангелия – «Слава Долготерпению Твоему, 
Господи» (По Уставу полагается петь: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе»).

При чтении Евангелия священнослужители и народ стоят с 
зажженными свечами, выражая любовь к Иисусу Христу и уподобляюсь 
мудрым девам, исшедшим со светильниками в сретение Жениху.

Между первыми пятью Евангелиями (до 6-го) поется по три 
антифона (всего 15) с малым каждением, произносится малая ектения и 
седален. По окончании каждого седальна диакон возглашает: «И о 
сподобитися нам...» и читается Евангелие.

В антифонах Великой Пятницы изображаются страдания 
Богочеловека Иисуса Христа, Его любовь к роду человеческому, а также 
обличается законопреступный Иуда и восхваляется благоразумный 
разбойник.

_____________________

Антифоны 1-й, 2-й, 3-й, малая ектения, возглас: «Яко подобает 
Тебе...», седален.

2-е Евангелие (Ин. 18, 1-28) – взятие Спасителя в саду 
Гефсиманском и страдания Его у первосвященника Анны.

_____________________

Антифоны 4-й, 5-й, 6-й, малая ектения, возглас: «Яко благословися 
и прославися...», седален.

3-е Евангелие (Мф. 26, 57-75) – Страдания Спасителя у 
первосвященника Каиафы и отречение Петра.

_____________________

Антифоны 7-й, 8-й, 9-й, малая ектения, возглас: «Яко Ты еси Бог 
наш...», седален.
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4-е Евангелие (Ин. 18, 28-40; 19, 1-16) – Господь на суде у Пилата.

_____________________

Антифоны 10-й, 11-й, 12-й, малая ектения, возглас: «Буди держава 
Царствия Твоего...», седален.

5-е Евангелие (Мф. 27, 3-32) – смерть Иуды, Страдания Господа у 
Пилата и осуждение Спасителя на распятие.

_____________________

Антифоны 13-й, 14-й, 15-й, малая ектения, возглас: «Яко 
благословися Всесвятое Имя Твое и прославися Царство Твое...», седален.

6-е Евангелие (Мк. 15, 16-32) – восхождение Господа на Голгофу и 
Его Крестные Страдания.

_____________________

Поются (или читаются) «Блаженны» Триоди с тропарями, малая 
ектения, возглас: «Яко Тя хвалят вся силы Небесныя...», прокимен, глас 4-
й: «Разделиша ризы Моя себе, и о одежде Моей меташа жребий».

7-е Евангелие (Мф. 27, 34-54) – продолжение повествования о 
крестных страданиях Господа, чудесные знамения, сопровождавшие Его 
смерть.

_____________________

50-й псалом.

8-е Евангелие (Лк. 23, 32-49) – распятие Господа, молитва 
Спасителя на Кресте за врагов и исповедание благоразумного 
разбойника.

_____________________

Трипеснец Космы Маиумского: «К Тебе утреннюю...» (5-я, 8-я и 9-
я песни). На 9-й песни «Честнейшую» не поем. После 5-й песни 
произносится малая ектения, возглас: «Ты бо еси Царь мира...», кондак и 
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икос Триоди. По 9-й песни – малая ектения, возглас: «Яко Тя хвалят вся 
силы Небесныя...» Поется светилен: «Разбойника благоразумнаго...»

«Разбойника благоразумнаго во едином часе раеви сподобил еси, 
Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя».

9-е Евангелие (Ин. 19, 25-37) – слова Господа, обращенных к 
Матери и возлюбленному ученику, смерть Спасителя и прободение 
ребра.

_____________________

Хвалитные псалмы и стихиры на хвалитех Триоди.

10-е Евангелие (Мк. 15, 43-47) – снятие с Креста и погребение 
Господа.

Читается вседневное славословие, просительная ектения 
«Исполним утреннюю молитву...», возгласы: «Яко Бог милости 
ищедрот...», «Твое бо есть, еже миловати и спасати...»

11-е Евангелие (Ин. 19, 38-42) – погребение Господа.

_____________________

Стиховные стихиры Триоди (они же и на вечерни на «Господи, 
воззвах»).

12-е Евангелие (Мф. 27, 62-66) – приставление стражи ко гробу 
Спасителя и запечатание гроба. Окончание чтения Евангелия 
знаменуется тризвоном, Евангелие уносится в алтарь.

_____________________

После 12-го Евангелия утреня завершается обычным порядком:

Читается «Благо есть...» – единожды, 
Трисвятое по «Отче наш»,  
поется тропарь Великого Пятка: «Искупил ны еси от клятвы 
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законныя... », 
сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже...»  
Диакон: «Премудрость». Хор: «Благослови». Священник: «Сый 

благословен...» Хор: «Утверди, Боже...» Священник: «Пресвятая 
Богородице...» Хор: «Честнейшую...» Священник: «Слава Тебе, Христе 
Боже...» Хор: «Слава, и ныне» и «благослови»,

отпуст Великого Пятка: «Иже оплевания, и биения, и заушения, и 
Крест, и смерть претерпевый за спасение мира, Христос истинный Бог 
наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и 
всехвальных апостол, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и 
всех святых помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец».

1-й час не присоединяется с утрене (кроме праздника 
Благовещения), т.к. входит в службу часов Великого Пятка.

Царские часы и изобразительны

Великие Часы  совершаются в Великую Пятницу вместо 6

Литургии все вместе (1-й, 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных) по 
образцу Великих Часов в навечерие Рождества Христова и Богоявления.

На каждом часе читаются особые два псалма, имеющие 
отношение к воспоминаемым событиям.

На «Слава» на каждом часе поется особый тропарь; после 
богородична часа поется три особых тропаря и прокимен. Читаются 
паремия, Апостол и Евангелие (каждого Евангелиста).

В конце великих часов читаются изобразительны «поскору», 
начиная: «Во царствии Твоем помяни нас Господи...» и т.д.

 Великие часы составлены св. Кириллом, архиепископом Александрийским (V в.)6
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Отпуст утрени Великого пятка: «Иже оплевания, и биения, и 
заушения...»

Окончание изобразительных:

Символ веры. 
Ослаби, остави...  
Отче наш...  
Кондак: Нас ради распятого... 
Господи, помилуй 40 раз.  
Всесвятая Троице...  
Буди имя Господне (трижды)...  
Слава и ныне...  
33 псалом.  
Премудрость...

Великая Вечерня

До начала вечерни на святом престоле на место Евангелия 
полагается Плащаница. Евангелие поставляется на горнее место 
престола, как на Литургии. Плащаница полагается так, чтобы глава 
Спасителя была обращена к северной стороне. Если есть благовонное 
масло или розовая вода, то ими намащают Плащаницу. Есть традиция, 
по которой Плащаницу украшают венком из живых цветов уже на 
Престоле. На Плащаницу полагают Евангелие небольшого размера.

Служащий иерей, а при соборном служении – предстоятель, 
облачается во все священнические одежды.

Обычное начало: «Благословен Бог...», чтец: «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе», «Царю Небесный...» и обычное начало.

- Обычно священник или диакон произносит «Слава Тебе, 

Боже наш, слава Тебе», а молитву «Царю Небесный» поют все люди.
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103-й псалом.

Мирная ектения.

Стихиры на «Господи, воззвах...» на 6, Триоди.

Вход с Евангелием.

«Свете тихий...»

Прокимен, глас 4-й: «Разделиша ризы моя себе...»

Царские врата закрываются, читается паремия из книги Исход.

Царские врата отверзаются. Прокимен, глас 4-й: «Суди, Господи, 
обидящия мя, побори борющия мя».

Царские врата затворяются, паремия из книги Иова.

Паремия из книги пророка Исаии (без прокимна).

Царские врата отверзаются, «Вонмем», «Мир всем», «И духови 
твоему», прокимен, глас 6-й: «Положиша мя в рове преисподнем, в 
темных и сени смертней».

Чтение Апостола – 1 Кор., зач. 125 (о Божественной силе и 
премудрости, открывшихся в крестных страданиях Спасителя). Во время 
чтения Апостола совершается каждение (как на Литургии).

Чтение Евангелия – Мф., зач. 110 (составное), избранное из 
евангелистов Матфея, Луки и Иоанна (о страданиях и Крестной Смерти 
Господа). Евангелие читается диаконом на амвоне (как на Литургии).

После прочтения Евангелия царские врата затворяются.

Ектения «Рцем вси...»

«Сподоби, Господи...»
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Просительная ектения: «Исполним вечернюю молитву...»

Стиховные стихиры Триоди. На «Слава, и ныне...» поется 
стихира: «Тебе одеющагося светом, яко ризою...» При пении этой 
стихиры отверзаются Царские врата, и настоятель с диаконом совершает 
троекратное каждение вокруг престола с лежащей на нем Плащаницей.

«Ныне отпущаеши...»

Трисвятое по «Отче наш...»

Тропари: «Благообразный Иосиф...», «Слава, и ныне...», 
«Мироносицам женам...» престоятель поднимает с престола 
Плащаницу, возлагает Ее на главу и через северные двери алтаря (в 
предшествии свещеносцев и диакона со свечей и кадилом) износит ее на 
средину храма и полагает на особом столе или гробнице, главою 
Спасителя к северу (по храму плащаница не обносится). На Плащаницу 
полагается Евангелие, которое несет диакон или благочестивый 
мирянин перед Плащаницей. 

При соборном служении настоятель идет под Плащаницей, 

неся Евангелие над головой или в руках. 
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Совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы. Этот 
чин изображает снятие с Креста Тела Господа Иисуса Христа и 
положение Его во гроб .7

Произносится проповедь, посвященная Великой Пятнице.

Затем бывает обычное окончание великой вечерни: Диакон: 
«Премудрость», хор: «Благослови» и прочее.

Существует традиция, согласно которой сразу после 

проповеди поется ирмос канона малого повечерия «о распятии 

Господа и на плач Пресвятой Богородицы». В этом случае малое 
повечерие не совершается. После катавасии 9-й песни – окончание 

вечерни и целование Святой Плащаницы при пении стихиры 

«Приидите, ублажим Иосифа...»

 Относительно выноса Плащаницы в Великую Пятницу в нынешнем Типиконе 7

ничего не сказано, говорится лишь о выносе Плащаницы в Великую Субботу после 
великого славословия. О выносе Плащаницы в Великую Пятницу ничего не 
говорится и в древнейших Уставах Церквей греческих, южнославянских и 
древнерусских. Традиционно считается, что обычай выносить Плащаницу на 
великой вечерни в Великую пятницу получил свое начало в практике нашей Церкви 
в ХVIII веке (позже 1695 года, когда наш церковный Устав (Типикон) сначала при 
патриархе Иоакиме, а затем при Адриане принял свой настоящий, неизменный 
состав). Обычай этот появился у нас под влиянием позднейшей практики восточных 
Церквей. В Церквах греческих и болгарских на великой вечерни при пении стихир 
на стиховне священнослужители, одетые в священные одежды, выходят из алтаря 
через северные двери, неся на голове епитафий (изображение на Плащанице 
погребения Спасителя). Впереди идут певцы, диаконы с лампадами и кадилами, 
позади священников, несущих епитафий, идет архимандрит или священник, 
несущий в руках Евангелие. Епитафий трижды обносится около гробницы и 
поставляется внутри ее. В это время патриарх, не участвующий в выносе 
Плащаницы, сходит со своей кафедры, подходит к гробнице, поклоняется, целует 
изображение и отходит, то же делают священники, получают цветы из рук 
патриарха и отходят. Во все это время поют «Тебе одеющагося...» После чтения 
«Ныне отпущаеши...» и по «Отче наш» поются тропари и бывает обычный отпуст 
вечерни.
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Отпуст на великой вечерни в Великую пятницу: «Иже нас ради 
человеков и нашего ради спасения...»

Многолетны.

Малое повечерие

Сразу после вечерни совершается малое повечерие, на котором 
после Символа веры поется канон  «о распятии Господа и на плач 8

Пресвятой Богородицы». Обычно этот канон читает предстоятель 
перед Плащаницей.

Катавария – по каждой песни. По 6-й песни – кондак Триоди «Нас 
ради Распятаго...» и икос «Своего Агнца...» По окончании 9-й песни 
вместо «Достойно» поется ирмос 9-й песни.

По Трисвятом – кондак: «Нас ради распятого...», «Господи, 
помилуй» (40 раз) и обычное окончание повечерия. По прочтении 
молитвы «Упование мое Отец...» священник произносит «Слава Тебе, 
Христе Боже...» Хор: «Слава, и ныне...», «благослови», отпуст малый: 
«Христос, Истинный Бог наш...»

По отпусте повечерия совершается целование святой 
Плащаницы. Во время целования хор поет: «Приидите, ублажим 
Иосифа...»

Священники, стоящие у Плащаницы во время целования не 
помазывают елеем и не благословляют прикладывающихся.

 Этот канон составлен в Х веке Симеоном Логофетом.8
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Великая Суббота

Богословское содержание

В Великую Субботу Церковь воспоминает:

− погребение Господа Иисуса Христа, пребывание Его тела во 
гробе;

− сошествие душею во ад для возвещения там победы над 
смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, 
введение разбойника в рай;

− указание на славное Воскресение Христово.

Основные воспоминания дня Великой Субботы выражены в 
тропаре часов следующего дня – Святой Пасхи: «Во гробе плотски (т.е. 
телесно), во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на 
Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй (т.е. 
наполняяй) Неописанный».

Богослужения, которые совершаются в этот день:

вечером (в пятницу) – утреня с 1-м часом,

утром (в субботу) – часы 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных, 
вечерня с Литургией свт. Василия Великого.

Особенности богослужения в Великую Субботу

В Великую Субботу – на утрени, на часах, вечерне, Литургии – все 
молитвы, чтения и священнодействия, которые обычно бывают на солее 
или перед праздничным аналоем – светильничные молитвы, ектении, 
входные молитвы Литургии, паремии, Апостол, Евангелие (если служит 
диакон), малый и великий вход, заамвонная молитва – совершается 
перед Плащаницей.

Причащение мирян и отпуст совершаются на амвоне.
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В субботу в конце Литургии совершается благословение хлеба и 
вина.

Утреня

Начало утрени Великой Субботы обычное с двухпсалмия.

Шестопсалмие.

Великая ектения.

«Бог Господь» с обычными стихами поются три тропаря: 
«Благообразный Иосиф...», «Слава...» – «Егда снизшел еси к смерти...», 
«И ныне...» – «Мироносицам женам...» С началом пения тропарей 
отверзаются Царские врата, священнослужители выходят из алтаря 
царскими вратами к Плащанице со свечами. Настоятель с диаконом 
совершают каждение Плащаницы и полное каждение храма.

По окончании тропарей поются «непорочны», т.е. стихи 17-й 
кафизмы, и после каждого стиха – краткие песнопения, или «похвалы» 
в честь Господа из Постной Триоди. На практике певцы поют 
несколько первых стихов с их похвалами, затем поют только псаломские 
стихи, а похвалы читают священнослужители. При соборном служении 
псаломские стихи могут петь все священнослужители. При 
малочисленном притче похвалы могут исполнятся священником и 
чтецом. Чтец возглашает псаломские стихи, а иерей читает похвалы. В 
это время молящиеся стоят с зажженными свечами.

«Непорочны» с «похвалами» разделяются на 3 статии, или 
«Славы», из которых каждая заканчивается малой ектенией.

По 1-й статии – малая ектения, возглас: «Яко благословися Твое 
Имя и прославися Твое Царство...»
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По 2-й статии – малая ектения, возглас: «Яко свят еси Боже наш, 
Иже на престоле Славы Херувимстем почиваяй, и Тебе славу возсылаем 
со Безначальным...»

В начале 2-й и 3-й статии бывает малое каждение (Плащаницы, 
местных икон и иконостаса и молящихся).

По 3-й статии – поются воскресные тропари: «Ангельский 
собор...» (с обычным припевом «Благословен еси Господи...») и 
совершается каждение всего храма, малая ектения, возглас: «Ты бо еси 
Царь мира, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем...» , седален 
Триоди. Священнослужители уходят в алтарь. Царские врата 
затворяются.

50-й псалом (молитва «Спаси, Боже, люди Твоя...» не читается).

Поется канон Великой Субботы : «Волною морскою...» на 14.9

Ирмосы по дважды, тропари на 12.

Катавасия по каждой песни – ирмосы того же канона.

Припев к тропарям канона: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе». 
Библейкие песни не стихословятся.

По 3-й песни – седален Триоди, «Слава и ныне» – тот же.

По 6-й песни – кондак Триоди «Бездну заключивый...» и икос.

По 8-й песни «Честнейшую» не поем. Совершается обычное 
каждение. Поется ирмос 9-й песни: «Зрящи во гробе, Егоже во чреве без 
семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою 
непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия».

 Канон до 6-й песни включительно принадлежит Марку, епископу Индрутсксму. а 9

остальные песни – Косме, еп. Маиумсксму. Ирмосы: «Волною морскою...» – инокини 
Кассии IX в.
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«Достойно есть» не поется.

По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш» (вместо светильна).

До пения великого славословия предстоятель облачается во все 
священнические одежды (обычно во время чтения канона или пения 
хвалитных стихир).

Стихиры на хвалитех Триоди на 4, (на «И ныне» – 
«Преблагословенна еси, Богородице Дево...»).

При пении на «И ныне...» хвалитных стихир отверзаются царские 
врата, и священнослужители царскими вратами выходят к Плащанице. 
Возглас на славословие предстоятель произносит перед Плащаницей. 
Предстоятель с диаконом соверщают проекратное каждение вокруг 
Плащаницы. С началом пения Трисвятого все священнослужители 
совершают три земных поклона. Затем священники подъемлют 
Плащаницу, предстоятель идет под Плащаницей с малым Евангелием 
на голове. Если богослужение совершает один священник, то он 
поднимает Плащаницу и передает ее благоговейным мирянам, а сам с 
Евангелием входит под Плащаницу. Предстоятель сам может нести 
Плащаницу, в этом случае Евангелие несет диакон или благочестивый 
мирянин. Совершается крестный ход вокруг храма, во время 
крестного хода хор медленно поет «Святый Боже...» Во время крестного 
хода бывает перезвон, а когда шествие войдет в храм, то краткий 
трезвон.

По входе в храм Плащаницу подносят к Царским вратам. 
Предстоятель по окончании пения «Святый Боже...» возглашает: 
«Премудрость, прости». Хор поет один раз тропарь: «Благообразный 
Иосиф...» (единожды). В это время Плащаница полагается на прежнее 
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место, сверху полагается Евангелие, совершается троекратное каждение 
вокруг Плащаницы .10

Тропарь пророчества Триоди.

Прокимен паремии, глас 4-й: «Воскресни, Господи, помози нам, 
и избави нас имене Твоего ради».

Паремия из книги пророка Иезекииля (37, 1-14), созерцающего 
воскресение мертвых под образом сухих костей на поле, оживших по 
повелению Божию.

Прокимен Апостола, глас 7-й: «Воскресни, Господи Боже мой, да 
вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца».

Апостол – 1 Кор., зач. 133 (о плодах смерти Спасителя). 
«Алиллуиа» со стихами.

Евангелие – Мф., зач. 114 (о запечатании гроба Господня и 
приставлении к нему стражи) настоятель по обычаю читает у 
Плащаницы.

Сугубая ектения «Рцем вси...», просительная ектения и прочее как 
обычно. Диакон «Премудрость» и т.д.

Отпуст тот же, что и на вечерни в Великую Пятницу: «Иже нас 
ради человеков и нашего ради спасения...» Многолетны.

После отпуста – целование Плащаницы при пении стихиры: 
«Приидите, ублажим Иосифа...» (в это время елеем не помазывают) и 
читается 1-й час.

 Обычай обносить Плащаницу вокруг храма был заимствован от 10

Константинопольской Церкви и вошел у нас в богослужебную практику в XVIII веке.
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1-й час

Отпуст 1-го часа малый: «Христос, истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех 
святых помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец».

Часы 3-й, 6-й и 9-й, чин изобразительных

Часы и изобразительны совершаются вместе «поскору», без 
пения.

На всех часах – тропарь «Благообразный Иосиф...» и кондак 
«Бездну заключивый...» Триоди.

Перед началом часов священнослужители совершают входные 
молитвы перед Плащаницей, облачаются и начинают проскомидию.

Окончание Изобразительных:

«И ныне...», «Верую...» 
«Ослаби, остави...»  
«Отче наш...»  
кондак дня Триоди: «Бездну заключивый...» 
Господи, помилуй, 12 раз,  
«Всесвятая Троица...»  
«Премудрость» 
... 
Отпуст малый: «Христос, истинный Бог наш...»

На проскомидии используются белые покровцы и воздух.
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Вечерня с Литургией свт. Василия Великого

Вечерня начинается в фиолетовом облачении. Во время пения 
«Воскресни, Боже...» после чтения Апостола все священнослужители и 
весь храм переоблачается в белое облачение.

Возглас «Благословенно Царство...», обычное начало.

Псалом 103-й (священник читает светильничные молитвы перед 
Плащаницей).

Великая ектения.

Кафизмы нет.

Стихиры на «Господи, воззвах» на 8 (воскресные, глас 1-й, на 4 и 
Триоди, глас 8-й, на 4). В это время заканчивается проскомидия и 
совершается каждение всего храма. «Слава...», «Днешний день...», «И 
ныне...», догматик 1-го гласа «Всемирную славу...»

Вход с Евангелием совершается вокруг Плащаницы.

«Свете тихий...»

Диакон сразу произносит: «Премудрость» (прокимна нет), 
затворяются царские врата и читается 15 паремий (у Плащаницы), в 
которых заключаются прообразы страданий, смерти и воскресения 
Христа и пророчества о наступлении благодатного Царства Господа и 
славе новозаветной Церкви .11

По прочтении 6-й паремии (о чудесном переходе евреев через 
Чермное море) поется при открытых царских вратах песнь Моисея: 
«Поим Господеви, славно бо прославися». Священнослужители в алтаре 

 От вечерни Великой Субботы и до малой вечерни накануне дня Святой Троицы 11

прекращается употребление молитвы «Царю Небесный». Начиная с малого входа на 
Литургии Великой Субботы до вечерни в день Святой Троицы коленопреклонения в 
храме отменяются в знак торжества Воскресения Христова.
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и хор поют многократно припев: «Славно бо прославися», а чтец читает 
стихи этой песни. После песни Моисея царские врата затворяются.

По прочтении 15-й паремии (о чудесном избавлении от огня трех 
отроков в пещи Вавилонской, прообразовавших невредимое исшествие 
Христа из гроба и ада) поется песнь трех отроков: «Господа пойте и 
превозносите Его во веки», а чтец читает стихи этой песни. Царские 
врата при этом открыты.

Малая ектения, возглас: «Яко свят еси, Боже наш...»

Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...» – в 
воспоминание древнего обычая Крещения оглашенных в субботу перед 
Пасхой.

Прокимен, глас 5-й: «Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет же Имени Твоему, Вышний». Апостол – Рим., зач. 91, в котором 
раскрывается значение и таинственная сила Крещения.

Чтением Апостола как бы оканчивается погребальный день 
субботний и начинает уже светить денница Воскресения, а потому с 
этого момента в храме отлагается все, что напоминало скорбь 
предыдущих дней.

После Апостола вместо «Аллилуиа» поются стихи 81-го псалма с 
припевом: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех 
языцех».

Во время пения этого припева затворяются царские врата, 
закрывается завеса алтаря и великопостные черные одежды 
священнослужителей, а также облачения престола и жертвенника 
меняются на белые – в знак небесного света и славы воскресшего Господа 
и в напоминание о светлых ангелах, возвестивших мироносицам о 
Воскресении Христовом. Переоблачение в светлые одежды – это 
особенность древней практики крещения в Великую субботу, которая 
сохранилась в современном богослужении.
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На чтение Евангелия царские врата отверзаются. Евангелие – Мф., 
зач. 115-е, в котором возвещается о Воскресении Иисуса Христа. Если 
Евангелие читает диакон, то он читает перед Плащаницей.

Далее Литургия св. Василия Великого совершается по чину.

Вместо Херувимской песни поется тропарь: «Да молчит всяка 
плоть человеча...»

«Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо 
царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и 
датися в снедь верным. Предходят же Сему лица ангельстии со 
всяким началом и властию, многоочитии херувими и 
шестокрилатии серафими, лица закрывающе (в благоговении) и 
вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Задостойник – ирмос 9-й песни канона: «Не рыдай Мене, Мати...»

Причастен: «Воста, яко спя Господь, и воскресе спасаяй нас».

Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, иже во святых отца нашего Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийския, и всех святых помилует и 
спасет нас, яко благ и Человеколюбец». Существует традация 
произносить воскресный отпуст на Литургии, хотя это не соответствует 
смыслу богослужений Великой Субботы.

После отпуста бывает благословение пяти хлебов и вина в 
память того, что древние христиане, оставаясь в храме от субботней 
Литургии до пасхальной утрени, вкушением освященного хлеба и вина 
укрепляли свои ослабевшие силы. Уготованный столик со всенощным 
блюдом, на которое полагаются хлебы и сосуд с вином, ставится перед 
Плащаницей, и вокруг него совершается троекратное каждение, при 
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пении тропарей: «Благообразный Иосиф...», «Слава...», «Егда 
снисшел...», «И ныне...», «Мироносицам женам...» Затем диакон 
возглашает: «Господу помолимся», и священник читает обычную 
молитву на благословение хлебов из служебника: «Господи Иисусе 
Христе, Боже наш...», но без упоминания елея и пшениц. Хлебы 
раздробляются и раздаются верующим. Иногда столик с хлебами 
ставится на солее. Существует практика благословлять хлебы и вино 
после заамвонной молитвы.

Если освящение куличей и пасох совершается до Светлой 
заутрени, то при этом следует петь только воскресный тропарь 2-го 
гласа: «Егда снизшел еси к смерти...»

После уборки храма начинается чтение Деяний Апостольских. 
Аналой для чтения Деяний ставится перед Плащаницей.

Около 23-00 совершается полунощница с пением канона Великой 
Субботы «Волною морскою...»
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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
на Страстной Седмице

На Страстной Седмице служба праздника Благовещения 
соединяется с песнопениями Постной Триоди.

Праздник Благовещения в первые три дня Страстной Седмицы

Накануне Понедельника всенощное бдение начинается с великой 
вечерни, а накануне Вторника и Среды – с великого повечерия, 
переходящего (после славословия) в литию.

На утрени поется «Бог Господь» и трижды тропарь праздника.

Полиелей, величание, прокимен и Евангелие Благовещения.

Каноны: первый праздника с ирмосом на 6, трипеснца на 8; 
катавасия Триоди. А в песнях без трипеснца – канон праздника с 
ирмосом на 14; катавасия – праздника.

Славословие вседневное.

В конце утрени и на часах – молитва прп. Ефрема Сирина (на 
часах по три поклона).

Литургия совершается по чину св. Иоанна Златоуста в соединении 
с вечерней. На Литургии: прокимен, Апостол, задостойник и причастен 
Благовещения. Евангелие на Литургии читается праздника 
Благовещения и дня.

Благовещение в Великий Четверг

В Среду вечером всенощное бдение начинается с великого 
повечерия. На литии и на стиховне – стихиры Благовещения, на 
благословении хлебов – тропарь праздника (трижды).

F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  52



На утрени, на «Бог Господь» поется тропарь Благовещения 
дважды, «Слава, и ныне» – Егда славнии ученицы...»

Затем – полиелей и величание Благовещения. Степенна 4-го гласа, 
1-й антифон. Прокимен, Евангелие и стихира по 50-м псалме – 
Благовещения.

Канон праздника и дня. Катавасия – ирмосы канона Великого 
Четверга, На 9-й песни вместо «Честнейшую» – припевы праздника. 
Светилен праздника. «Слава» – «Чертог Твой...», «И ныне – праздника.

Часы 3-й, 6-й и 9-й, изобразительны совершаются как обычно.

Литургия совершается по чину св. Василия Великого в соединении 
с вечерней. Паремии, прокимен, Апостол и Евангелие – дня и 
праздника.

Вместо «Достойно есть» поется ирмос «Странствия Владычня...», и 
только если храм Благовещения, поется Задостойник: «Яко 
одушевленному Божию кивоту» с припевом.

Вместо Херувимской песни и «Да исполнятся уста наша...» поется 
«Вечери Твоея Тайныя...»

Отпуст – Великого Четверга.

Благовещение в Великую Пятницу

Накануне, в Великий Четверг, на вечерни (соединяемой с 
Литургией Василия Великого), на «Господи, воззвах» поются стихиры 
дня и праздника. Паремии – дня и три праздника. Далее – Литургия св. 
Василия Великого, как обычно в Великий Четверг.

Повечерие малое с трипеснцем.

Служба на сам праздник начинается с утрени. На «Бог Господь» – 
тропарь праздника (дважды), «Слава, и ныне» – «Егда славнии 
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ученицы...» Затем – обычное последование чтения двенадцати страстных 
Евангелий.

После 7-го Евангелия поется полиелей и величание 
Благовещения; затем – степенны 4-го гласа, 1-й антифон, прокимен и 
Евангелие Благовещения. Затем сразу же читается 8-е страстное 
Евангелие.

После 8-го Евангелия Страстей и 50-го псалма поется стихира 
Благовещения и произносится молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...»

По возгласе священника поется канон Благовещения и дня, после 
5-й, 8-й и 9-и песней катавасией служат ирмосы трипеснца.

На 9-й песни (вместо «Честнейшую») – припевы Благовещения, а 
после 9-й песни – светилен праздника, «Слава» – дня, «И ныне» – 
праздника.

Далее читается 9-е страстное Евангелие и до конца служба 
совершается, как обычно в Великую Пятницу (на хвалитех и на стиховне 
– стихиры праздника и дня). Отпуст дня.

После отпуста совершается 1-й час со всеми особенностями 
Великого Пятка, т.е. читается паремия Апостол и Евангелие, а также 
прибавляется тропарь праздника и кондак. Часы же 3-й, 6-й и 9-й 
читаются так, как обычно бывает в Великий Пяток. Из песнопений 
праздника берутся только тропарь и кондак: тропарь праздника поется 
после тропарей часов, а кондак дня и праздника – попеременно. После 
чтения часов и изобразительных бывает полный отпуст. А затем 
совершается вечерня в соединении с Литургией св. Иоанна Златоуста. На 
вечерни – вход с Евангелием, прокимен и паремии дня. После малой 
ектении и возгласа: «Яко свят еси...» – Трисвятое. Затем – прокимен, 
Апостол и Евангелие сначала Благовещения, а затем дня. Задостойник и 
причастен – Благовещения.
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Согласно указу Святейшего Синода (от 1855 г.), вынос Плащаницы 
в праздник Благовещения, случившийся в Великую Пятницу, следует 
совершать на малом повечерии. Настоятель облачается в полное 
облачение, а прочие священнослужители – в малое. Повечерие 
начинается как обычно, но по прочтении «Верую» открываются царские 
врата и поется стихира: «Тебе одеющагося...» (каждение вокруг 
Плащаницы, лежащей на престоле). Далее, при пении тропаря 
«Благообразный Иосиф», плащаницу выносят (северными дверьми) на 
приготовленное на середине храма место. Затем – проповедь, целование 
Плащаницы и положенный на повечерии канон «о распятии Господа и 
на плач Пресвятой Богородицы».

По распоряжению митрополита Филарета (в 1855 г.) и святейшего 
патриарха Алексия (в 1950 г.) чин выноса Плащаницы в Великую 
Пятницу, совпавшую с праздником Благовещения, совершался в конце 
Литургии, после заамвонной молитвы: поются стиховные стихиры 
вечерни (в это время царские врата закрыты) и далее все совершается по 
обычному чину. Затем – «Буди имя Господне», 33-й псалом и прочее 
Литургийное окончание и отпуст.

Праздник Благовещения в Великую Субботу

Накануне, в Великую Пятницу, на вечерни на «Господи, воззвах» 
поются стихиры дня и праздника (всего 10), причем на «И ныне» поется 
стихира Благовещения: «Послан бысть...», и бывает вход с Евангелием. 
Затем читаются три паремии дня и пять паремий праздника. Прокимен, 
Апостол и Евангелие на вечерни только дня, т.е. Великой Пятницы. 
Далее – ектении и стихиры на стиховне. Каждение престола, на котором 
лежит Плащаница, совершается как обычно (без совпадения 
Благовещения). После «Ныне отпущаеши» поется тропарь 
Благовещения, «Слава: Благообразный Иосиф...», «И ныне: 
Мироносицам женам...» Во время пения «Благообразный Иосиф...» – 
вынос Плащаницы.
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На утрени после «Бог Господь» поются следующие тропари: 
«Благообразный Иосиф...», «Егда снизшел еси...», «Слава...» – 
«Мироносицам женам...», «И ныне...» – «Днесь спасения нашего 
главизна...» Затем поются «непорочны» с похвалами.

После тропарей «Ангельский собор...», ектении и седальна дня – 
полиелей. Величание и избранный псалом праздника. Степенна – 1-й 
антифон 4-го гласа. Прокимен, Евангелие, стихира по 50-м псалме – 
праздника.

Канон – праздника и дня. Катавасия – «Волною морскою...» На 9-й 
песне вместо «Честнейшую» – припевы праздника. По 9-й песни – «Свят 
Господь Бог наш» и светилен праздника.

На Великом славословии бывает каждение Плащаницы и 
Крестный ход с Плащаницей. По окончании Крестного хода – все 
богослужение по Триоди.

На часах – тропарь Благовещения и Великой субботы.

На Литургии: прокимен, Апостол, Евангелие и причастен – дня и 
праздника.

Задостойник: «Не рыдай Мене Мати...», в храме Благовещения –
задостойник праздника. 

F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  56



Литература.

1. Богослужения Страстной Седмицы и Пасхи. М. – Изд-во 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005.

2. Евлампий (Пятницкий), еп. Страстная седмица с Лазаревою 
субботою и неделею Ваий или поучения на каждый день Страстныя 
седмицы с субботы Лазаревой до Великой. М. – Типография 
Александра Семена, 1853.

3. Желтов М. С., Лукашевич А. А. Великие понедельник, вторник, 
среда. http://www.pravenc.ru/text/150085.html.

4. Желтов М., свящ. Общая композиция служб Страстной 
седмицы. http://www.bogoslov.ru/text/397608.html.

5. Зандер В. Христос – Новая Пасха: Богослужения Страстной 
Седмицы и Пасхи. Брюссель – Жизнь с Богом, 1988.

6. Ильин В. Н.. Запечатанный гроб Пасха нетления. Объяснение 
служб Страстной недели и Пасхи. Paris – YMCA-PRESS, 1991.

7. Инокентий Херсонский, свт. Великий Пост. Страстная 
Седмица. http://predanie.ru/innokentiy-hersonskiy- svyatitel/book/
72121-velikiy-post-strastnaya-sedmica/

8. Крылов Г., свящ. Богослужение Православной церкви в 
Страстную неделю. СПб. 1858.

9. Михайловский В. О главнейших праздниках Православной 
Церкви и Страстной неделе. СПб. – Типография А.М. Котомина, 
1884.

10. Никольский А. Г., прот. Страстная седмица. Евангельская 
история и богослужения каждого ее дня. Киев – Лито-типография, 
1900.

11. Орлов Г., свящ. Объяснение богослужения Страстной 
седмицы. СПб. – Ижица ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин», 2005.

F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  57

http://www.pravenc.ru/text/150085.html
http://www.bogoslov.ru/text/397608.html


12. Стефанов Н. Страстная Седмица в жизни Господа нашего 
Иисуса Христа. 2003.

13. Страстная Седмица и светлое Христово Воскресение.  Прага, 
1927.

14. Царевский А. Дни страданий Спасителя и память их, 
совершаемая церковию православною. (Страстная неделя). Казань – 
Типо-литография Императорского Университета, 1893.

F

Литургика. Постная Триодь. Страстная Седмица.  
Преподаватель: протоиерей В. Грищук.  58


	Введение
	Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда
	Великий Понедельник, богословское содержание
	Великий Вторник, богословское содержание
	Великая Среда, богословское содержание
	Особенности богослужений первых трех дней Страстной седмицы
	Вечерня (в неделю Ваий вечером)
	Повечерие
	Утреня
	Часы
	Литургия Преждеосвященных Даров
	Великий Четверток, Воспоминание Тайной Ве́чери
	Богословское содержание
	Особенности богослужения в Великий Четверг
	Малое повечерие
	Утреня
	Часы и изобразительны
	Божественная Литургия
	Великий Пяток, Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
	Богословское содержание
	Особенности богослужения в Великий Пяток
	Малое повечерие
	Утреня
	Царские часы и изобразительны
	Великая Вечерня
	Малое повечерие
	Великая Суббота
	Богословское содержание
	Особенности богослужения в Великую Субботу
	Утреня
	1-й час
	Часы 3-й, 6-й и 9-й, чин изобразительных
	Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
	Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на Страстной Седмице
	Праздник Благовещения в первые три дня Страстной Седмицы
	Благовещение в Великий Четверг
	Благовещение в Великую Пятницу
	Праздник Благовещения в Великую Субботу
	Литература.

