
        

начиная с плащаницы. Это надгробное пение разделяется на три ста-
тьи, причем, после каждой, малая ектения и каждение. После третьей 
статьи поются Воскресные тропари: «Ангельский собор удивися…» Все 
стоят с возжженными свечами. Потом следует 50-ый псалом и Канон 
Великой субботы: «Волною морскою», в котором изображается смяте-
ние неба и земли при виде своего Господа, лежащего во гробе, и объ-
ясняется значение крестной смерти, погребения Спасителя и соше-
ствия Его во ад. При пении канона священнослужители уходят в ал-
тарь. Предстоятель облачается в полное облачение, и после послед-
ней стихиры на Хвалитех при пении: «Преблагословенна еси, Богоро-
дице Дево…» все вновь выходят на середину перед плащаницу, пред-
стоятель возглашает: «Слава Тебе, показавшему нам свет» и поется 
Великое славословие, во время которого бывает троекратное кажде-
ние гроба с плащаницей вокруг. При последнем Трисвятом, священно-
служители поднимают плащаницу на главы свои… Настоятель несет 
под Плащаницей Евангелие, и совершается крестный ход вокруг храма. 
 Литургия св. Василия Великого совершается в Великую суббо-
ту, читается 15 паремий, в которых содержатся пророчества, касатель-
но искупления рода человеческого, совершенного смертью Сына Бо-
жия. После чтения Апостола, объясняющего значение таинства, через 
которое мы спогребаемся Христу и совостаем вместе с Ним к новой 
безгрешной жизни для Бога, вместо обычного «Аллилуиа», поется со 
стихами 81-го псалма припев: Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты 
наследиши во всех языцех. Во время этого пения все священнослужи-
тели в алтаре извлачаются черных одежд и облачаются в белые одеж-
ды или в облачение воскресное… Диакон в блестящей ризе является 
затем на середину храма, чтобы подобно Ангелу явившемуся при вос-
кресении Христовом благовествовать о Воскресшем читает Евангелие 
от Матфея, которое возвещает о землетрясении, бывшем при гробе 
Господа и о Его воскресении, явлении женам-мироносицам, бегстве 
стражей, подкупе их первосвященниками и о явлении Господа учени-
кам в Галилее с заповеданием идти научить вся языки, крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа.… После литургии бывает благосло-
вение хлеба и вина для того, чтобы верующие могли подкрепиться, так 
как в древности после этой литургии, кончавшейся поздно верующие 
уже не расходились по домам, а оставались в храме, слушая чтение 
книги Деяний Апостольских до самой пасхальной заутрени. 10 часов 
вечера, когда положено начинать так называемую «Пасхальную полу-
нощницу» – службу, которая в Типиконе не носит никакого названия и 
которая состоит из чтения предначинательных молитв, канона Великой 
Субботы: «Волною морскою», Трисвятаго по «Отче наш», пения тропа-
ря: «Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный…» краткой сугу-
бой ектении (как на Малой вечерне) и воскресного отпуста. Во время 9-
ой песни канона священнослужители… относят плащаницу в алтарь и 
полагают на престоле, где она лежит до отдания праздника Пасхи.» 
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 Сегодня шестая неделя Великого Поста – вход Господень 
в Иерусалим. В народе этот день называют Вербным воскресе-
ньем. Предлагаем Вашему вниманию выдержку из книги «Литур-
гика» архиепископа Аверкия (Татушева) посвященную Богослу-
жениям предстоящей недели: 
 «В воскресенье на утрени Церковь приглашает нас встре-
тить «начатки страстей Господних», «сшествовать Господу на 
пути в Иерусалим очищенным смыслом и умерщвлением стра-
стей», «сораспяться Ему и умертвиться Его ради житейским сла-
стем», чтобы и «жить с Ним». По этой схеме совершается бого-
служение в первые три дня Страстной седмицы – Великий поне-
дельник, Великий вторник и Великая среда. Но каждый из этих 
трех дней имеет свои особенные воспоминания и сообразно 
этому свое содержание богослужебных песнопений и чтений. 
В Великий понедельник вспоминается целомудренный Иосиф, 
проданный братьями, по зависти, в Египет, как прообраз Хри-
стов, и проклятие Господом бесплодной смоковницы, как прооб-
раза сонмища иудейского, предавшего Господа на смерть. В Ве-
ликий вторник вспоминается притча Господа о десяти девах, о 
талантах, второе пришествие Господне и страшный суд. В Вели-
кую среду вспоминается помазание Господа женою-грешницею 
в Вифании в доме Симона-прокаженного и одновременно со-
вершившееся сряду после этого события предательство Иуды… 
Перед литургией, вместо отпуста часов с изобразительными, 
священник читает молитву: «Владыко многомилостиве…» кото-
рая в течение всего Великого поста читается в конце Великого 
повечерия. При чтении этой молитвы все молящиеся в храме 
преклоняются до земли. Затем священник испрашивает проще-
ния, как в начале св. Четыредесятницы. То же делают и все мо-
лящиеся. В конце литургии в последний раз читается молитва 
преп. Ефрема Сирина с тремя земными поклонами и «упраздня-



 

ются совершенно в церкви бываемые поклоны». Этим… закан-
чивается все характерное для великопостного богослужения. 
Начинаются… страстные богослужения. 
В Великий четверток вспоминается Тайная вечеря, смирение 
Господа, выразившееся в умовении ног Своим ученикам и уста-
новление таинства Тела и Крови Его. На утрени по «Аллилуиа» 
поется трижды тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении ве-
чери просвещахуся…»  и читается Евангелие от Луки о Тайной 
Вечери. Литургия св. Василия Великого соединяется с вечерней, 
на подобие того, как это бывает в навечерия Рождества Христо-
ва и Богоявления. Вместо Херувимской, вместо Причастна, во 
время причащения и вместо: «Да исполнятся уста наша…» поет-
ся: Вечери твоея тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя 
приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания ти дам, 
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю тя; помяни мя, Господи, 
во Царствии Твоем… На Страстной седмице совершается Миро-
варение и освящение мvра. Прежде в России мироварение про-
исходило в Патриаршей ризнице, а освящение мvра в Москов-
ском Успенском соборе и в Киеве в Киево-Печерской лавре. Св. 
миро употребляется: 1. при таинстве Миропомазания, 2. при 
освящении нового храма – им помазывается антиминс, престол и 
стены и 3. при торжественном венчании царей на царство. 
В Великий пяток вспоминаются святые спасительные страсти 
Господа нашего Иисуса Христа, нас ради, волею претерпевшего 
оплевания, биения, заушения, досаждения и смерть на кресте. 
Ночь на Великий пяток положено поэтому проводить в слушании 
Евангелий о страстях Христовых. Повесть о страданиях Христо-
вых излагается в хронологическом порядке в 12-ти чтениях, из-
бранных из всех 4-х Евангелистов. Эти чтения происходят на 
всем протяжении утрени Великого пятка, которая совершается в 
Великий четверг вечером. Эта утреня носит поэтому особое 
называние: Последование святых и спасительных страстей Гос-
пода нашего Иисуса Христа. При каждом чтении Евангелия уда-
ряют в колокол столько раз, какое по счету читается Евангелие и 
поется: “Слава страстем Твоим, Господи”.  Чтение Евангелий все 
слушают с возженными свечами... После каждого чтения поется: 
«Слава долготерпению Твоему, Господи».  
 Утром в Великий пяток «о втором часе дне», то есть по 
нашему в 7 часов утра, совершаются Царские часы, на которых 
бывает пение особых тропарей, читаются ветхозаветные проро-
чества о страстях Христовых, апостольские чтения и снова 

страстныя Евангелия. Дабы не нарушить строжайшего поста, 
который полагается в этот день, и из особого благоговения к Гол-
гофской Жертве, которая принесена в этот день, литургия в Ве-
ликий пяток вовсе не совершается, за редким исключением, 
только при совпадении праздника Благовещения, тогда совер-
шается литургия св. Иоанна Златоуста. 
 Около третьего часа пополудни (по Уставу «о десятом ча-
се дне»), когда Господь Иисус Христос испустил на кресте дух, 
совершается Вечерня. На ней читаются три паремии: из кн. Ис-
ход, в которой представляется Моисей, молящийся за преступ-
ный народ еврейский, как прообраз всемирного Голгофского Хо-
датая; из кн. Иова, где изображается праведный Иов, после 
необычайных страданий увенчанный милостями Божиими так 
же, как образ Божественного Страдальца, и из кн. Исаии, где в 
53 гл. этот пророк, прозванный «ветхозаветным Евангелистом», 
так живо с трепетом прозревал уничижение Искупителя мира. 
Затем читается Апостол – послание ап. Павла к Коринфянам, где 
повествуется о Божественной Премудрости и силе, открывшихся 
в кресте Христовом, и, наконец, читается сборное повествование 
о страстях Христовых из трех Евангелистов – Матфея, Луки и 
Иоанна, и о погребении Христовом. При пении последней стихи-
ры: «Тебе одеющагося светом, яко ризою», священнодействую-
щий совершает каждение вокруг Плащаницы, изображающей 
Господа, положенного во гробе, которая лежит на престоле, обходя ее 
трижды. При пении же Тропаря: Благообразный Иосиф с древа снем 
пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе 
нове покрыв положи, все священнослужители поднимают плащаницу 
на главы свои и выносят ее на середину храма северными дверями, 
полагая там на уготованном особом столе, который служит образом 
гроба. Для выноса плащаницы предстоятель облачается в полное об-
лачение и несет под плащаницей Евангелие, которое потом полагается 
на плащанице. 
Богослужение Великой субботы это – благоговейное бдение над гро-
бом Господним. В этот день воспоминается пребывание Господа во 
гробе и сошествие Его во ад. Ныне ее часто совершают в Великую пят-
ницу с вечера. На ней после шестопсалмия, «Бог Господь» и тропаря: 
«Благообразный Иосиф…»  поется 17-ая кафизма: «Блажени непороч-
нии», причем за каждым стихом этой кафизмы поются или читаются 
краткие песнопения, называемые надгробными похвалами, в которых 
прославляется Господь умерший и погребенный. Это как бы надгроб-
ный плач над Божественным Мертвецом. При этом царские врата 
отверзаются, священнослужители выходят на середину храма, стано-
вятся перед плащаницею и совершается полное каждение всего храма, 


