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  рас на я седмица предс авляе  собой особый период в ли ургической жизни Православной Церк-

ви. Каждый день э ой седмицы в Триоди пос ной (богослужебной книге пос а) называе ся «свя ым и 

великим». В дни   рас ной седмицы не совершаю ся памя и свя ых, о меняе ся поминовение усоп-

ших: всё внимание верующих сосредо очено на сопереживании с раждущему  паси елю. 

Се Жени 1х гряде 1т в полу 1нощи, и блаже 1н раб, 
его1же обря 1щет бдя 1ща: недосто 1ин же па 1ки, 
его1же обря 1щет уныва 1юща. Блюди 1 у 1бо душе 1 
моя1, не сном отяготи 1ся, да не сме 1рти преда 1на 
бу 1деши, и Ца 1рствия вне затвори 1шися, но вос-
пряни 1 зову 1щи: Свят, Свят, Свят еси 1 Бо1же, 
Богоро1дицею поми 1луй нас. 

Во , Жених идё  в полуночи, и блажен раб, 

ко орого Он найдё  бодрс вующим, недос оин 

же  о , ко орого Он найдё  дремлюшим. И ак, 

будь внима ельна, душа моя, не о ягошайся сном, 

ч обы не бы ь преданной смер и и не ос а ься 

вне дверей Царс вия, но воспрянь, взывая:  вя , 

 вя ,  вя  Ты, Боже, Богородицей помилуй нас. 

 Тропарь э о  предс авляе  собой призыв к духовному бодрс вованию и  резвению. И напоминае  о 

приближении часа крес ной смер и  паси еля, ко орый верующие должны вс ре и ь духовно подго-

 овленными. 

В Великий Понедельник вспоминае ся ве хозаве ный па риарх Иосиф, проданный бра ьями в 

египе ское рабс во (см.: Бы  37, 26 – 28): его с радания  рак ую ся как прообраз с раданий Хрис а. 

Чи ае ся Евангелие о прокля ии Хрис ом смоковницы (см.: Мф 21, 18 – 22), ко орая являе ся символом 

души хрис ианина, не живущего по заповедям Хрис овым и не приносящего плоды покаяния. 

В Великий Вторник вспоминае ся при ча Хрис а о деся и девах (см.: Мф 25,1 – 13)  и другие 

при чи и нас авления, ко орые Господь произнес в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о В ором 

Пришес вии,   рашном  уде и воскресении мёр вых, о  алан ах (см.: Мф 22 – 25). 

В Великую Среду Церковь вспоминае  о вечери в Вифании, на ко орой жена-грешница омыла сле-

зами ноги  паси еля.  

Великий Четверг посвящён воспоминанию Тайной Вечери. В э о  день говори ся о смысле Таин-

с ва Евхарис ии (Причащения Тела и Крови Хрис овых), об умовении ног как о примере Бо-

жес венного смирения, о преда ельс ве Иуды и о моли ве  паси еля в Гефсиманском саду. Вмес о Хе-

рувимской песни и во время причащения поё ся  ропарь, посвящённый Таинс ву Евхарис ии. 

Ве1чери Твоея 1 Та1йныя днесь, Сы 1не Бо 1жий, 
прича1стника мя приими 1: не бо враго 1м Твои 1м 
та1йну пове 1м, ни лобза 1ния Ти дам я 1ко Иу 1да, 
но я 1ко разбо 1йник испове 1даю Тя: помяни 1 мя 
Го1споди во Ца 1рствии Твое 1м. 

Прими меня причас ником Твоей Тайной Ве-

чери, о  ын Божий, ибо я не выдам Твою  айну 

врагам, не дам  ебе поцелуя, как Иуда, но как раз-

бойник исповедаю Тебе: помяни меня, Господи в 

Царс ве Твоём. 

В Великую Пятницу Церковь вспоминае  распя ие и смер ь  паси еля. Он испил до дна  у чашу, 

ко орая была уго ована Ему, и пережил самое с рашное, ч о може  выпас ь на долю человека, – одино-

чес во и богоос авленнос ь. Главным богослужением Великой Пя ницы являе ся у реня с ч ением 12 

с рас ны х Евангелий, ко орые чередую ся  ема ическими  ропарями. 

Егда 1 предста1л еси 1 Каиа 1фе, Бо1же, и преда 1лся 
еси1 Пила 1ту, Судие 1, Небе 1сныя Си 1лы от стра 1ха 
поколеба 1шася. Егда 1 же возне 1слся еси 1 на дре 1во, 
посреде 1 двою1 разбо 1йнику, вмени 1лся еси 1 с без-
зако 1нными, Безгре 1шне, за е 1же спасти 1 чело-
ве1ка: Незло 1биве Го1споди, сла1ва Тебе 1. 

Когда Ты, Боже, предс ал перед Каиафой и 

был предан Пила у, о  удия, Небесные  илы о  

с раха поколебались. Когда же Ты вознесся на 

крес  между двумя разбойниками, Ты был причис-

лен к беззаконникам, о Безгрешный, ради спасения 

человека. Незлобивый Господи, слава Тебе. 
 



  

 

Большое внимание  в  ропарях уделено Ма ери Божией, с оящей на Голгофе около распя ого на 

крес е и умирающего  ына.  

На дре 1ве ви 1дящи ви 1сима, Христе 1, Тебе1, всех 
Зижди 1теля и Бо 1га, безсе 1менно Ро 1ждшая Тя во-
пия1ше го 1рько: Сы 1не Мой, где добро1та за 1йде зра1ка 
Твоего1; Не терплю1 зре 1ти Тя непра 1ведно рас-
пина 1ема: потщи 1ся у 1бо, воста 1ни, я1ко да ви 1жу и 
АЗ Твое 1 из ме1ртвых тридне1вное воскресе 1ние. 

Видя Тебя, Хрис ос,  озда еля и Бога, ви-

сящим на крес е, бессеменно Родившая Тебя 

взывала с горечью: « ын Мой, куда ушла кра-

со а Твоего облика? Не  ерплю виде ь Тебя 

неправедно распинаемым: поспеши, восс ань, 

ч обы и Я увидела Твоё  ридневное воскресе-

ние из мёр вых. 

По завершении вечерни Великой Пя ницы совершае ся вынос плащаницы  (пла а с изображением 
 ела Иисуса Хрис а после сня ия Его с Крес а)  и положение её на середину храма. 

Богослужение Великой Субботы посвящено прославлению умершего на крес е и погребенного 

 паси еля мира.  уббо с вование Господа во гробе и упокоение после мук и смер и на крес е сравни-

вае ся с окончанием со ворения мира. Цен ральной  емой Великой  уббо ы являе ся сошес вие Хри-

с а во ад. Оно совершено Хрис ом для освобождения всего человечес ва о  уз смер и и о прекращении 

влас и ада над людьми. Только  о , к о сам про иви ся воле Божией ос ане ся в царс ве ада. 

Послу 1шав Сло 1ве, Отца 1 Твоего1, да 1же до а 1да 
лю1таго соше 1л еси 1, и воскреси 1л еси 1 род чело-
ве1ческий. 

Послушавшись, о  лово, О ца  воего, Ты со-

шёл даже до с рашного ада и воскресил род чело-

веческий. 

Во время ли ургии совершае ся ч ение 15 паремий –  наиболее значимых о рывков из Ве хого За-

ве а. После чего харак ер службы оконча ельно переходи  о  погребального к пасхальному. 

Весь мир замирае  в молчаливом предс оянии Господу, принесшему  ебя в жер ву. Поклонение 

Хрис у, умершему на крес е, перерас ае  в  репе ное ожидание воскресения Хрис ова, и оба нас рое-

ния – с рас но е и пасхальное – соединяю ся в евхарис ическом благодарении. 

Хрис ос был один в Гефсимании, ибо ученики Его уснули крепким 

сном. Он был один на суде первосвященников, на допросе у Ирода, на суде 

Пила а, ибо ученики Его в с рахе разбежались. Он был один, когда шёл на 

Голгофу: случайный прохожий, а не любимый ученик помог Ему нес и 

крес . Он был один на крес е, один умирал, ос авленный всеми. На крес е 

Иисус взывал к О цу  воему: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 

оставил (Мф 27,46)? В э ом крике вмес илась боль всего человечес ва и 

каждого человека — боль всякого, к о чувс вуе , ч о он одинок и ос авлен 

Богом. 

В богослужебных  екс ах Великой Пя ницы говори ся и о пре-

да ельс ве Иуды, и о суде над Иисусом у первосвященников Анны и Каиа-

фы, и о суде Пила а, и о ненавис и к Иисусу еврейского народа,  ребовав-

шего Его распя ия, и о самом распя ии. В  о же время подчеркивае ся: Хри-

с ос умер не по ому, ч о был предан Иудой и осужден на смер ь Пила ом, 

не по ому, ч о Его смер и  ребовали иудеи, а по ому, ч о  акова была воля 

Бога О ца. Если бы Бог О ец захо ел иначе, э ой смер и бы не произошло. 

И никакая человеческая злоба, никакое преда ельс во и коварс во не были 

бы способны умер ви ь Мессию, Ко орый пришёл, ч обы спас и мир. 

Господь созна ельно шёл на смер ь: Он родился для  ого, ч обы уме-

ре ь на крес е, вопло ился, ч обы с а ь жер вой за людей. И Он совершил 

э о  подвиг по послушанию  воему Небесному О цу. Не  более сильного 

свиде ельс ва о любви Бога к человеку, чем крес , на ко ором был распя  

вопло ившийся Бог. Не  более сильного слова о спасении человека, чем  а 

 ишина, ко орая исходи  из гроба Единородного  ына Божия. И не  более 

великой жер вы, ко орую Бог мог бы принес и за человека, чем  а, ко орую 

Он принёс. Преподобный Исаак  ирин говори , ч о если бы у Бога О ца 

было ч о- о еще более драгоценное и любимое, чем Его  ын Единородный, 

Он и э о бы о дал за спасение каждого человека. 

В первые  ри дня   рас ной 

седмицы совершае ся ли ургия 

Преждеосвящённых даров и чи а-

е ся моли ва преподобного Ефре-

ма  ирина, после чего земные по-

клоны прекращаю ся до вечерни 

праздника Пя идеся ницы, за ис-

ключением поклонов перед свя ой 

плащаницей в Великую Пя ницу. 

В памя ь о с раданиях и 

крес ной смер и  паси еля в Ве-

ликую Пя ницу полагае ся с ро-

гий пос , не совершае ся Боже-

с венная ли ургия и богослужение 

по своей с рук уре значи ельно 

о личае ся о  обычного. 

  апос ольских времён дни 

  рас ной седмицы были в глубо-

ком почи ании у хрис иан. Веру-

ющие проводили их в с рожай-

шем воздержании, усердной мо-

ли ве, в подвигах доброде ели и 

милосердия. Хрис иане первых 

веков с арались не  олько не 

осужда ь кого-либо, но даже пре-

кращали в э и дни все  яжбы, су-

ды и наказания. 
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