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... Се, восходим во  Иерусалим, и Сын  Чело-
веческий предан  будет архиереом  и книжни-
ком, и  осудят Его на  смерть...

Возлюбленные мои, ныне нужна верность, 
которая разделяет безро-
потно страдания Спасите-
ля, доныне мучающегося 
за наши грехи. Язвы Его 
кровоточат, сердце болит 
за грехи человеческие. 
Каплет кровь с уязвлен-
ного чела Божественного 
Страдальца... Наши грехи, 
наши беззакония еще уяз-
вляют Его. Наша грубость 
и неверность проходят 
равнодушно мимо страш-
ной Голгофы, мимо креста 
Христова. ... Сын Челове-
ческий пришед убо обря-
щет ли веру на земли?

…Се, восходим во Ие-
русалим... Пойдем за Ним и мы, хоть робко, 
хотя бы в отдалении, но неотступно. Как  юный 
Иоанн, как мироносицы, как Магдалина, быв-
шие безмолвными свидетелями  этого скорбно-
го пути.

Три года Он ходил, служа всем без разли-
чия, служа Своей любовью всепрощающей  
и Своей божественной цельбоносной силой. А 
сейчас Он завершает дело Своего служения, 
Самого Себя отдавая в жертву искупительную. 
Послужим и мы ближним нашим самоотвер-
женно, с любовью. И не только ближним, но и 

врагам, и всем, кто нас не любит, не переносит.
Смотрите, вот Он в тихий вечер, послед-

ний вечер перед страданиями совершает с 
учениками Тайную вечерю, и душа Его уже 

«прискорбна до смер-
ти». Вот Он прерывает  
тихую беседу и, «возлюбив 
до конца» всех, склоняет 
Свою голову к ногам пре-
дателя, стоит перед ним 
на коленях и умывает его 
ноги... Тот сейчас пойдет 
и приведет стражу, чтобы 
взять Учителя. Смотри-
те, вот дивный урок нам, 
урок безграничного сми-
рения, святого незлобия и 
самоотвержения.

Послужим и мы, и не 
только тем, кто нас лю-
бит, или кто нам дорог, 
или кому мы обязаны по 

чувству долга или благодарности. Послужим и 
тем, кто нас ненавидит, кто нас отвергает, пре-
дает, унижает, клевещет и хулит. Послужим мы 
им от чистого сердца и делом, и добрым словом, 
кротким прощением, молитвой, терпеливым от-
ношением, ведь они так нуждаются в этом. По-
служим — и будем Его сынами. Докажем свою 
верность Небесному Отцу, Который благ для 
добрых и злых.

Вот Он и ныне идет в Иерусалим, чтобы за-
вершить Свое служение, отдать себя в их руки: 
да делают с Ним что только захотят.

Вход Господень в Иерусалим
Архимандрит Тихон (Агриков)
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Страстная седмица – последняя неделя 
перед Пасхой. В православной Церкви это 
самая важная неделя всего года, посвящен-
ная последним дням земной жизни Христа, 
Его страданиям, распятию, крестной смер-
ти, погребению. Страстная Седмица – это 
уже не Великий пост, хотя пост в эти дни 
соблюдается особенно строгий. 

В Великий понедельник Церковь вспо-
минает ветхозаветного патриарха Иосифа 
Прекрасного, из зависти проданного братья-
ми в Египет, прообразовавшего страдания 
Спасителя. Кроме того, в этот день вспоми-
нается иссушение Господом покрытой бо-
гатой листвой, но бесплодной смоковницы, 
служащей образом лицемерных книжников 
и фарисеев, которые не принесли истинно-
го покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

В понедельник Страстной седмицы Па-
триарх совершает молитвы на начало чина 
мироварения. Чин мироварения происходит 
только раз в году и только на Страстной сед-
мице. По церковному правилу возглавляет 
чин мироварения предстоятель Церкви. В 

первый день миро доводят до кипения и по-
том все время варят на малом огне, постоян-
но перемешивая его. Миро варится в течение 
трех дней: в Великий понедельник до вечера, 
весь Великий вторник и утро Великой среды. 
Все это время священники по очереди чита-
ют Святое Евангелие, а диаконы перемеши-
вают миро веслами. Освящение мира совер-
шается Святейшим Патриархом в Великий 
четверг за Божественной литургией. 

Миро – особая смесь растительных масел, 
душистых трав и благовонных смол (всего – 
50 веществ). В ветхозаветную пору им пома-
зывались Скиния, первосвященники, пророки 
и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу Ии-
суса именно с таким миром. Миром помазуют 
при совершении Таинства Миропомазания 

В Великий Вторник Христос пришел в 
Иерусалимский храм и много учил в храме и 
вне храма, первосвященники и старейшины, 
слыша притчи Его и понимая, что Он о них 
говорит, старались схватить Его и убить. Но 
напасть на Него открыто не решались, боясь 
народа, который почитал Его за пророка. ►

Календарь Страстной седмицы
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В этот день Церковь вспоминает прит-
чу Христа о десяти девах, о талантах и из 
продолжения положенного в понедельник 
повествования о втором пришествии Хри-
стовом. Этими воспоминаниями Святая 
Церковь особенно призывает верующих 
к духовному бодрствованию, к целесоо-
бразному употреблению дарованных нам 
способностей и сил, особенно на дела 
милосердия, которые Господь принимает 
как личную заслугу себе самому, когда го-
ворит о них: «Понеже сотворите единому 
сих братий Моих меньших, Мне сотвори-
сте» (Мф. 25, 40). 

В Великую среду вспоминается жена-
грешница, омывшая слезами и помазав-
шая драгоценным миром ноги Спасителя, 
когда Он был на вечери в Вифании в доме 
Симона прокаженного, и этим приготовив-
шая Христа к погребению. Здесь же Иуда 
решился предать Христа иудейским ста-
рейшинам за 30 сребреников (сумма, до-
статочная в те времена для приобретения 
небольшого участка земли даже в окрест-
ностях Иерусалима). 

В Великую среду на литургии Прежде-
освященных Даров в последний раз про-
износится молитва преподобного Ефре-
ма Сирина с тремя великими поклонами. 
На вечерней службе совершается Таин-
ство Исповеди: в этот день все стараются 
исповедоваться. 

В Великий четверг вспоминается в бо-
гослужении важнейшее евангельское со-
бытие: Тайная вечеря, на которой Господь 
установил новозаветное Таинство Свято-
го Причащения (Евхаристии). В четверг 
Страстной седмицы все православные 
причащаются Святых Христовых Таин. 

На литургии в кафедральных собо-
рах при архиерейском служении совер-
шается обряд умовения ног, который 

воскрешает в нашей памяти безмерное 
смирение Спасителя, умывшего ноги 
Своим ученикам пред Тайной вечерей. 
Архиерей умывает ноги сидящим по обе 
стороны приготовленного перед кафе-
дрой места 12 священникам, изобра-
жающим собою собравшихся на вечерю 
учеников Господа, и отирает их лентием 
(длинным платом). 

День Великого пятка посвящен вос-
поминанию осуждения на смерть, Крест-
ных страданий и смерти Спасителя. В 
богослужении этого дня Церковь как бы 
становятся к подножию Креста Христова. 
На утрени Великого пятка (она служится 
в четверг вечером) читаются 12 Еванге-
лий Святых Страстей – 12 отрывков Но-
вого Завета, в которых рассказывается о 
предательстве Иуды, суде над Христом и 
Распятии Христа. 

Утром в Великую Пятницу служатся 
Царские часы. Литургии в этот день не 
бывает — из благоговения к Голгофской 
жертве, принесенной некогда в день Ве-
ликого Пятка Самим Сыном Божиим. Это 
день строгого поста (до выноса плащани-
цы не никто не вкушает пищи) и великой 
скорби. 

В конце вечерни Великой пятницы со-
вершается обряд выноса Плащаницы 
Христовой с изображением положения 
Его во гроб, после чего читается канон о 
распятии Господни и на плач Пресвятыя 
Богородицы, затем верующие приклады-
ваются к Плащанице с пением тропарей: 

В Великую субботу Церковь воспоми-
нает погребение Иисуса Христа, пребыва-
ние Его тела во гробе, сошествие душою 
во ад для возвещения там победы над 
смертью и избавления душ, с верою ожи-
давших Его пришествия, и введение бла-
горазумного разбойника в рай.

«Календарь Страстной седмицы»
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Чтобы Пасха стала насто-
ящим праздником, Страст-
ную неделю желательно про-
вести в храме и   пропитаться 
тем духом, который Церковь 

дает людям верующим именно в богослужении. 
Надо обязательно отстраниться от времени, от 
нашего 20 века, мысленно хотя бы перенестись 
в те дни, прочувствовать, что испытал ради нас 
Господь. Если мы проведем эти дни в храме, со 
вниманием и трепетом,   то Пасха для нас будет 
логичным завершением Страстной седмицы.

Если нет возможности пребывать в храме 
эти дни, я мог бы посоветовать для людей ве-
рующих синопсис. В православном синопси-
се есть евангельские чтения на каждый день 
Страстной седмицы. Там же мы можем по-
черпнуть все то, что происходило в эти дни.

В дни Страстной седмицы надо особо об-
ратить внимание на тех, кто рядом с нами. 
Обязательно творить добрые дела, которые 
были бы подтверждением нашей веры во 
Христа, распятого ради нас.

Как провести Страстную седмицу
Напитаться духом Богослужения
Священник Игорь Фомин, клирик Казанского собора 

на Красной площади в Москве.

Ежедневное чтение Евангелия
Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма во имя Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове 

К Страстной седмице 
надо готовиться. Подго-
товка к Страстной сед-
мице – это Великий пост.  
Прочувствовать Страст-

ную седмицу без этой подготовки, наверное, 
невозможно. 

Каждый день Страстной седмицы посвя-
щен переживанию тех событий, которые про-
изошли почти 2000 лет тому назад. И поэтому 
каждый день необходимо читать Евангелие 
с тем, чтобы переживать это и понимать, что 
переживает   в этот день Церковь, и вместе с 
Церковью переживать эти события.

Конечно же, необходима молитва, потому 
что мы не просто вспоминаем некое исто-
рическое событие, мы молитвенно в нем 

участвуем. Поэтому без молитвы Страстную 
неделю проводить невозможно. Особенно без 
молитвы церковной, потому что именно в цер-
ковной молитве мы по-особому переживаем 
эти такие важные для нашего спасения дни.

Если нет возможности бывать на службах 
на этой неделе, то необходимо   ежедневное 
чтение Евангелия, чтобы вспоминать о тех со-
бытиях. И Евангелие мы имеем возможность 
почитать и дома. Кто-то имеет возможность и 
на работе почитать. Если такой возможности 
нет – ничего страшного, если мы прочтем это 
даже в транспорте. Слава Богу, у нас сейчас 
почти все обладают интернетом. Я думаю, что 
если не полную службу, то какие-то песнопе-
ния из интернета, соответствующие данному 
дню, можно получить. ►
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Проникнуться атмосферой святых дней
Священник Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии

Самое лучшее, что мож-
но было бы сделать в дни 
Страстной седмицы – по-
сетить все службы. Быть и 
на последней преждеосвя-
щенной, и далее на всех – 

то есть в четверг утром и вечером, и на вынос 
плащаницы и погребение, в великую Субботу, 
и в пасхальную заутреню и Литургию и глав-
ное – в пасхальную Вечерню. Если нет воз-
можности ходить на службы, то надо читать 
Евангелие, соответствующие главы, читать 
учебную Библию, чтобы разобраться.

Конечно, если человек обладает временем, 
силами – можно поучаствовать и в какой-то 

благотворительной деятельности, и поехать 
куда-то в социальные учреждения, и посе-
тить своих собственных друзей и домашних, 
родственников, нуждающихся в помощи, по-
мочь в чем-то к Пасхе, купить что-то.

Можно сделать многое, но все-таки эту 
неделю лучше посвятить себе, своей душе. 
Посвятить покаянию и проникновению в 
смысл происходящего. В Страстную сед-
мицу лучше сосредоточиться, а не распы-
ляться на сто дел. Лучше отложить то, что 
можно сделать в другое время. Не плани-
ровать суеты, помочь себе в максимальной 
концентрации, поспособствовать внутрен-
ней собранности.

Чтобы быт не поглотил бытие
Протоиерей Максим Козлов, настоятель Домового храма МГУ 

Страстная седмица – 
это время, когда все до-
стигает своего максимума. 
Поэтому тонкость не в том, 
что нужно для нее специ-
ально придумать что-то 

особенное, а просто нужно постараться то, 
что важно делать в жизни обычной, здесь де-
лать в степени максимального развития. 

От нас с одной стороны потребуется, во-
первых, максимально глубокое и ответствен-
ное осознание своего участия в богослужени-
ях этих дней, которые, конечно же, очень не 
хочется пропускать. Понятно, что люди, кото-
рые учатся или работают, не будут иметь воз-
можность быть на всех службах. Но все же у 
большинства из нас есть возможность дома 
или в дороге, в транспорте   вычитывать вы-
держки из Триоди постной Службы Страстной 

седмицы, которые многократно были изданы.
Во-вторых, у каждого есть возможность чи-

тать Евангелие о каждом дне Страстной не-
дели. Может быть, хорошо день начинать с 
чтения Евангелия о том или ином страстном 
дне. Конечно, есть дни, вне которых нужно 
все усилия приложить, чтобы не остаться. По-
думать заранее, перенести зачет, договорить-
ся с начальником, взять отгул. Это Богослу-
жение великого Четверга, когда все нас зовет 
причаститься. Богослужения Великого Пятка, 
с последованием Страстей Христовых, с вы-
носом плащаницы. И в особенности часто 
пропускают Богослужение Великой Субботы. 
Говорят, что к этому времени сил не остается, 
но на самом деле не хватает внутреннего по-
нимания, что на этой службе нужно быть. Это 
богослужение, с которого, собственно, начина-
ется Пасха. Которое есть такой удивительный ►

«Как провести Страстную седмицу»
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«Как провести Страстную седмицу»

переход от покоя смертного к покою Воскре-
сения Христова.

Конечно, на Страстной каждый, кто не име-
ет каких-то абсолютных препятствий, дол-
жен постараться в эти дни, может быть и не-
однократно, приобщиться Святых Христовых 
Таин.

Очень важно в эти дни не забывать людей, 
которые вокруг нас. Известно, что к концу по-
ста все мы устаем. Но мы ведь знаем, что так 
бывает и соответственно, должны быть го-
товы к тому, что мы легче можем сорваться, 
друг друга лишить возможности в мире подой-
ти к Пасхе. Вот к этому нужно отнестись очень 
и очень внимательно.

Если просят помочь убраться дома к Пас-
хе – то нужно, конечно, помочь. Но совсем 
хорошо будет, если это «помочь убраться» бу-
дет не вместо службы, а вместе со службой, 

скажем, вместо собственного сна и еще чего-
нибудь, что мы себе разрешаем. Надо свои 
личные занятия постараться максимально 
раздвинуть с этих дней. Но конечно в каждой 
семье должны быть, особенно, если есть ма-
ленькие дети, компромиссы. Кто-то пойдет на 
одну службу, а кто-то на другую. 

И последнее. Жизнь в Церкви церковного че-
ловека богата и многообразна. Помимо бытия 
в ней есть быт. В жизни каждого из нас будут 
предпасхальные приготовления. Для кого-то 
это забота о подарках, для кого-то – предвари-
тельные попечения о пасхальных яствах, кото-
рых все мы будем ждать в той или иной мере. 
Но только бы не стало это приоритетом.   Ну не 
должна быть пасха как творожная еда важнее 
Пасхи, как Христова Воскресения. Пусть будет 
на каком-то иерархически правильном в жизни 
месте.

Как много теряют православные, пропуская 
службы Страстной седмицы…

Наталья Николаевна Соколова

Матушка Наталья Николаевна Соколо-
ва, дочка известного духовного писателя 
Н.Е. Пестова. Ее сыновья – протоиерей Ни-
колай Соколов и покойные епископ Сергий 
и протоиерей Феодор явили собой пример 
жизни настоящих христиан и пастырей.

Великий пост. Храм пустой и холодный, 
промерзший. Сложили печь-буржуйку и 
топили ее перед богослужением, но те-
плее не становилось. Маленькая печурка 
не могла согреть огромный храм с множе-
ством окон и закоулков. 

Вот и Страстная неделя с ее беспрерыв-
ными ежедневными богослужениями. Я 

впервые слышу в храме «Се, Жених грядет 
в полуно-щи...» и «Чертог Твой вижду, Спасе 
мой, украшенный...». А слова эти мне с дет-
ства знакомы. Помню, как мамочка напева-
ла эти молитвы, когда убиралась и гладила 
перед Пасхой. В храме на Страстной неделе 
я раньше не бывала - училась. А в Гребневе 
я стала понимать, как много теряют право-
славные, пропуская службы в последнюю 
неделю Великого поста.

 Ждут Пасхи, ждут радостной встречи с Го-
сподом, а провожать Его на страдания никто 
не идет. Все хотят радоваться с Ним, но мало 
кто хочет с Ним плакать. А ведь в эти дни 
Спаситель говорил: «Крещением должен Я ►
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креститься, и как Я томлюсь, пока сие свер-
шится». Он говорил: «Душа Моя скорбит 
смертельно...». Очень жаль, что мало право-
славных, которые сказали бы, как апостол 
Фома: «Пойдем за Ним и умрем с Ним!». 

В те годы чин Погребе-
ния Спасителя совершал-
ся ночью. Народу было 
мало, все собирались идти 
в храм на следующую ночь 
- Пасхальную. Но не срав-
нимо ни с чем богослуже-
ние с Великой Пятницы на 
Великую Субботу! Тихо, 
молитвенно звучат слова 
канона, умильно, печаль-
но поет хор, все стоят со 
свечами, как на похоронах. 
Духовенство поднимает 
Плащаницу и несет ее над 
собой. В широко открытые 
двери храма все тихо выхо-
дят под звездное небо. Ночь прошла, света-
ет. На темно-голубом небе розовые облака, 
мелкие, как спинки овечек. А тут, вокруг хра-
ма, печальные овечки стада Христова про-
вожают во гробе мертвое Тело своего Спа-
сителя. Земля под ногами еще замерзшая, 
воздух легок, свеж, кругом невозмутимая 
тишина. Замолкло пение канона «Волною 
морскою», все проходят под Плащаницей. 
А там уже гремит пророчество о всеобщем 
воскресении. В сердце звучат слова Госпо-
да: «Печаль ваша в радость будет!». 

Проходит несколько часов и начинается 
торжественная обедня Великой Субботы. Я 
любила сама читать пятнадцать паремий, 
которые, как обычно, подготавливают к чуду 
Воскресения. Читала я четко, не спеша, с 
выражением, стараясь, чтобы все было по-
нятно. Слушали тогда внимательно, так как 
«посторонних» еще не было, они приходили 

позднее, ко времени освящения куличей. 
«Посторонними» называли тех людей, кото-
рые в течение всего года не ходили в храм, 
а лишь освящали куличи на Пасху и запаса-
лись святой водой на Крещение. 

Как же радуется сердце, 
когда начинается «переклич-
ка» хоров: «Господа пойте 
и превозносите во веки!», 
«Славно бо прославися!». 
Потом трио перед Царскими 
вратами тоскует по Воскре-
сению, как бы прося Христа: 
«Воскресни, Боже...», «Вос-
кресни, яко Ты царствуе-
ши во веки!». Не пройдет и 
пяти минут, как духовенство 
переоденется во все белое. 
Снимаются черные покро-
вы, на иконы вешаются бе-
лые полотенца, белые лен-
ты... Пост кончился. 

В 50-е годы народ будто не понимал всей 
глубины и торжественности службы Великой 
Субботы, поэтому в храме было тихо и бла-
гоговейно. Только часам к двенадцати начи-
нали тянуться вереницы женщин с узлами в 
руках. Очередь за свечами, очередь прикла-
дываться к иконам, очередь святить... В хра-
ме до вечера стоит шум, говор, беспорядок. 
Наконец, на улице темнеет, освящение ку-
личей окончено, двери храма закрываются. 
Все куда-то исчезли, видно, пошли отдохнуть 
перед Заутреней. Мы с Володей остались 
вдвоем, перед нами святая Плащаница. А 
на полу беспорядок, бумаги, скользкая грязь, 
которую натащили на обуви пришедшие из-
далека по весенней распутице. Володенька 
приносит ведра с водой, тряпки и начинает 
мыть полы. Я следую его примеру. Еле успе-
ли прибраться, заперли храм, спешим до-
мой переодеться к службе.

«Как много теряют православные, пропуская службы Страстной седмицы»
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Великий понедельник, Великий 
Вторник, Великая Среда

Тропарь
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, Богородицею поми-
луй нас.  

Великий Четверг 

Тропарь
Егда славнии ученицы на умовении 

Вечери просвещахуся, тогда Иуда злоче-
стивый сребролюбием недуговав омрача-
шеся, и беззаконным судиям Тебе, пра-
веднаго Судию, предает. Виждь, имений 
рачителю, сих ради удавление употребив-
ша: бежи несытыя души, Учителю таковая 
дерзнувшия. Иже о всех благий, Господи, 
слава Тебе. 

Великая Пятница
Тропарь

Днесь висит на древе, Иже на водах 
землю повесивый: венцем от терния об-
лагается, Иже Ангелов Царь: в ложную ба-
гряницу облачается, одеваяй небо облаки: 

заушение прият, Иже во Иордане свободи-
вый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених 
Церковный: копием прободеся Сын Девы. 
Покланяемся Страстем Твоим, Христе: 
покланяемся Страстем Твоим, Христе: по-
кланяемся Страстем Твоим, Христе, пока-
жи нам и славное Твое Воскресение.

Не рыдай Мене, Мати 
Не рыдай Мене, Мати, Мати, зрящи во 

гробе, Егоже во чреве без семени зачала 
еси Сына: востану бо и прославлюся, и 
вознесу со славою непрестанно яко Бог, 
верою и любовию Тя величающыя

Разбойника Благоразумнаго 
Разбойника благоразумнаго во едином 

часе раеви сподобил еси, Господи, и мене 
древом крестным просвети и спаси мя

Великая Суббота 

Тропарь
Благообразный Иосиф с древа снем 

Пречистое Тело Твое, плащаницею чи-
стою обвив и вонями, во гробе нове по-
крыв положи. 

Другий тропарь
Мироносицам женам при гробе пред-

став Ангел, вопияше: мира мертвым суть 
прилична. Христос же нетления явися 
чуждь. 

Песнопения Страстной седмицы


