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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦА
Великая Пятница, 

двенадцать Евангелий
Великая Пятница посвящена 

событиям страданий и распя-
тия Господа нашего Иисуса 
Христа. Все службы Страст-
ной седмицы имеют иеруса-
лимское происхождение, и это 
очень важно для их понима-
ния. Что из себя представляло 
богослужение в древнем Ие-
русалиме? Это было шествие 
по святым местам, по Крест-
ному пути. Все богослужение 
Великой Пятницы и есть ду-
ховное шествие по Крестно-
му пути вместе со Христом. 
В древнем Иерусалиме это 
шествие продолжалось целую 
ночь. Такой тип службы назы-
вался стациональным богослужением, то есть 
шествием с остановками. Стация — это оста-
новка. Такое богослужение было чрезвычай-
но характерно для Иерусалима и, кстати, для 
Константинополя тоже. Верующие ходили во 
время службы по городу и его окрестностям, 
это отмечают многие источники. 

В Великую Пятницу шествие начиналось на 
Елеонской горе, затем переходило в пригород 
Иерусалима, потом в сам город. Во время шес-
твия были остановки: на месте, где был суд у 
Каиафы, в претории, где был суд Пилата, за-
тем шествие постепенно приходило на Голго-
фу. Голгофа — последняя остановка, где зву-
чат все дальнейшие песнопения и чтения. С 
течением веков количество евангельских чте-
ний увеличивалось. Сейчас в нашей Церкви, 
само собой, никакого шествия не происходит. 
Вся служба читается и поется в одном храме. 
Но это древнее стациональное богослужение 

отразилось непосредствен-
но на строе службе Великой 
Пятницы. Позже произошло 
соединение чина Двенадцати 
Страстных Евангелий с обыч-
ной утреней, что и дало в ре-
зультате наше богослужение, 
которое называется “После-
дование святых и спаситель-
ных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа”. 

На практике служба Двенад-
цати Евангелий совершается 
в четверг вечером, но задума-
на была как ночное бдение. 
Потому что в Иерусалиме это 
шествие происходило ночью, 
сразу после событий Тай-
ной Вечери. И первое чтение 
(кстати, самое длинное чтение 

во всем православном богослужении) — это 
прощальная беседа Господа с учениками. Это 
почти пять глав Евангелия от Иоанна. Второе 
чтение — моление в Гефсиманском саду и взя-
тие Господа под стражу, третье — суд у Каи-
фы, четвертое — суд у Пилата и так далее: о 
распятии, о словах, которые Господь говорил 
на Кресте, о том как Он умирает и как Его 
погребают в пещере и приваливают к пещере 
камень. На этом последование заканчивается. 
Оно проводит перед нашим взором весь Крес-
тный Путь от Тайной Вечери до погребения 
Господа в пещере.

Все песнопения, которые поются между чте-
ниями, комментируют сами чтения. Напри-
мер, перед седьмым евангельским чтением, 
повествующем о распятии, поется светилен 
Страстного Четверга — “Разделиша риза моя 
себе и об одежде моей меташа жребий”, а пос-
ле восьмого евангельского чтения, повествую-
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щего о разбойниках, которые были распяты 
по правую и по левую руку от Господа, поется 
известное песнопение — светилен Великой 
Пятницы “Разбойника благоразумного во 
едином часе раеви сподобил еси Господи”. 

Царские часы
Страстная Пятница — день строжайшего 

поста, Литургия в этот день не совершается. 
Вторая служба Страстной Пятницы называ-
ется Царскими часами. Она совершается в 
пятницу утром. Традиция этого богослуже-
ния уходит корнями в чтения Священного 
Писания на Голгофе в Иерусалиме. А в конс-
тантинопольской традиции она соединилась 
со службой обычных часов. Наименование 
«Царские часы» она получила в Константи-
нополе, потому что на этой службе всегда 
присутствовал император. Часы продолжа-
ют ту же тему, которая была ночью на чтении 
Двенадцати Евангелий. Читаются те же Еван-
гелия, только их уже не двенадцать, а четыре 
(по количеству часов). Мы снова возвраща-
емся к тем событиям, только теперь они из-
ложены уже по четырем Евангелистам. 

Плащаница
Третья служба Страстной Пятницы – ве-

ликая вечерня с выносом Плащаницы. Она 
совершается на практике именно в то время, 
когда и должна быть — во второй половине 
дня, после полудня. Вечерня Страстной Пят-
ницы четко делится на две половины. Первая 
половина — еще одно воспоминание Страс-
тей, снова читается составное Евангелие о 
Страстях. А вторая половина службы повес-
твует о погребении Тела Господа во гробе, 
точно соответствуя тексту Евангелия по вре-
мени: Господь был погребен вечером в пят-
ницу. Но в церковном обиходе существует 
одна очень досадная ошибка, которая крепко 
вошла в традицию. Считается почему-то, что 
день погребения — это суббота. И погребе-
нием называют утреню Страстной Субботы. 
Но в субботу никак не могло происходить 
никакого погребения. Потому что в субботу 
по иудейским законам любое погребальное 
действие было строжайше запрещено, и это 
многократно упоминается в Евангелии. 

В богослужении есть последование, посвя-
щенная погребению — это вторая половина 
вечерни Страстной пятницы. Это событие 
изображается как вынос плащаницы. Пла-
щаница — это вышитая или писаная горизон-
тальная икона Христа, лежащего во Гробе. Ее 
выносят на вечерне Пятницы. Выносят и по-
лагают в центре храма, для поклонения веру-
ющих. Вынос плащаницы — это и есть сим-
волическое погребение. Это совершается во 
второй половине дня в пятницу, т. е. именно 
в то время, когда это происходило по Еван-
гелию, до захода солнца, потому как после 

захода солнца у иудеев уже начиналась суб-
бота. Этим объясняется спешка, с которой 
хоронили Христа: не успели даже совершить 
все обряды, не успели как следует помазать 
Его тело благовониями. Почему мироносицы 
прибежали ко гробу с первыми лучами солн-
ца воскресного дня? Они должны были доде-
лать незавершенное. 

Утреня Великой Субботы, которую по до-
садному недоразумению называют погребе-
нием, несет совершенно иной смысл и имеет 
другое происхождение. В приходской прак-
тике она служится вечером в пятницу, хотя 
была задумана как ночная, но в некоторых 
монастырях совершается ночью. 

Как мы уже упоминали, богослужение в 
древности носило стациональный характер. 
То есть в древности верующие почти каждый 
раз приходили в храм откуда-то. Поэтому все 
входы всегда так торжественны: община воз-
вращалась в храм после продолжительного 
шествия по городу. Торжественный вход в 
конце утрени был характерен для Византий-
ского богослужения, но в русской практике 
он со временем перестал совершаться. А в 
Великую Субботу он как раз происходит. Его 
совершает вся община, а священник несет 
над собой Евангелие, и над Евангелием пла-
щаницу. Плащаница по происхождению - ев-
харистический воздух, плат, которым покры-
вают Чашу и Дискос во время Евхаристии. 
Когда ходили на крестный ход, из благогове-
ния Евангелие обертывали в этот плат. Поз-
же этот плат стал Плащаницей, которая учас-
твует в службе Великой Пятницы и Великой 
Субботы. Но главный предмет на этом вхо-
де все-таки не Плащаница, а Евангелие. Это 
вход с Евангелием.

Темы Великой Субботы
Это день между Крестной Пасхой и Вос-

кресной Пасхой. В богословии существует 
такой термин — пасхальное триденствие. Это 
Страстная Пятница, Великая Суббота и Свет-
лое Христово Воскресение, поэтому Пасха в 
широком смысле это не один день, а три дня. 
Крестная и Воскресная Пасха объединенные 
. А Великая Суббота, которая находится меж-
ду одной Пасхой и другой, в Триоди названа 
самым важным днем года. 

Великая Суббота — это день оплакивания 
Христа. Богослужение Великой субботы от-
части построено как плач. 

В то же время Великая суббота – день ожи-
дания Воскресения Христова.

День Великой Субботы Господь Иисус 
Христос телом Своим провел во гробе. И это 
дает основание для интереснейшей и глубо-
чайшей богословской темы — темы Божест-
венного покоя. И в текстах службы Великой 
Субботы она присутствует. Это параллель к 
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событиям сотворения мира. Господь сотво-
рил мир за 6 дней, а 7 день — субботу — Он 
провел в покое. В покое от дел творения. Он 
больше не совершал никаких творческих ак-
тов. Мир уже был сотворен, и Бог «почил от 
дел Своих». Седьмой день творения, в бого-
словском смысле, идет до сих пор. Бог участ-
вует в жизни мира только Своим Промыслом. 
Потом наступит восьмой день — это жизнь 
будущего века, 
после всеобще-
го воскресения. 
А Христос на-
зывается новым 
Адамом. То, что 
сделал Хрис-
тос, это «новое 
творение». И 
когда Христос 
совершил дело 
и с к у п л е н и я , 
совершил Сво-
ей смертью на 
Кресте, Он по-
чил. Провел эту 
субботу в пеще-
ре Гроба, в полном покое. Эта параллель с со-
творением мира явно проводится в богослу-
жении Великой Субботы. 

Господь Телом Своим пребывал во Гробе, а 
душой Он спускался во ад. Господь спустил-
ся во ад и вывел оттуда души умерших пра-
ведников. То есть, Он «разрушил двери ада». 
Ведь ад — это место, где нет Бога. Сойдя во 
ад, Господь это место уничтожил. Сошествие 
Христа во ад - тоже тема богослужения Вели-
кой Субботы. 

Кроме того, Великая Суббота — это еще и 
Крещение. То самое, которого ждали огла-
шенные весь Великий пост. В древности оно 
происходило в Великую Субботу. За креще-
нием следовала Крещальная литургия: Ли-
тургия Великой Субботы. Она должна была 
происходить поздним вечером (самая позд-
няя в году) и за ней вскоре вторая Литургия: 
Пасхальная - рано утром (самая ранняя в 
году). В нашей практике, к сожалению, Ли-
тургия Великой Субботы совершается слиш-

ком рано: в первой половине дня. 
На то, что эта Литургия была крещальной, 

указывает чтение пятнадцати паремий на 
вечерне Великой субботы. Для чего нужно 
было такое долгое чтение отрывков из Вет-
хого Завета на этой службе? Чтобы Патри-
арх успел совершить крещение оглашенных. 
А все верные в это время стояли в храме и 
слушали Писание, ожидая возвращения но-

вокрещенных. Первое 
песнопение, которое слы-
шали крещаемые по воз-
вращении в храм: “Елицы 
во Христа креститеся, во 
Христа облекостеся” — 
это в их честь до сих пор 
поется. Переоблачение в 
белые одежды в Великую 
субботу тоже происходит 
ради крещаемых: они воз-
вращаются в храм в белых 
одеждах и вся Церковь 
вместе с ними переобла-
чается в белое. 

Великая Суббота напол-
нена воскресной радос-

тью. По ходу службы эта радость динамично 
возрастает. Поется целый ряд воскресных 
песнопений. Их становится все больше и 
больше по ходу службы, и в конце они пере-
растают в саму Пасху. Это и понятно. Ведь на 
самом деле никто не знает, в какой момент 
Христос воскрес. Этого момента никто из 
христиан не видел. Когда жены мироносицы 
прибежали к пещере Гроба с первыми лу-
чами солнца, они увидели, что Гроб пустой. 
Церковь не знает, когда это произошло, но 
она ждет этого каждую минуту. Момент на-
чала Пасхи, когда распахиваются Царские 
Врата в храмах и звучит «Христос Воскресе 
из мертвых» - это не момент Воскресения, 
это момент, когда они увидели пустой Гроб, 
момент, когда Церковь узнала о Воскресе-
нии. Пасхальная радость вырастает из недр 
богослужения Великой Субботы, и это, мо-
жет быть, самая впечатляющая из многочис-
ленных тем этого дня.

www.nsad.ru/

4 мая в Великую Субботу
в храме прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка

с 11.00 до 22.00 - освящение куличей, пасох, яиц и других снедей.
В церковной лавке можно приобрести яйца и пасхальные куличи собственной 

выпечки.

www.bogoslov.ru



6 мая, понедельник
Понедельник Светлой седмицы. 

Великомученика  Георгия Победоносца
7.30 Пасхальная Утреня, Исповедь, 

Пасхальные  Часы 
8.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

7 мая, вторник
Вторник Светлой седмицы 

Иверской иконы Божией Матери
8.30 Исповедь, 8.45 Пасхальные  Часы 
9.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

8 мая, среда
Среда Светлой седмицы

Апостола и евангелиста Марка
7.30 Исповедь, 7.45 Пасхальные  Часы 
8.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

9 мая, четверг
Четверг Светлой седмицы
Свт. Стефана Пермского

7.30 Исповедь, 7.45 Пасхальные  Часы 
8.00 Литургия, Крестный ход

Благодарственный молебен за дарование 
победы в ВОВ

18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час
10 мая, пятница

Пяток Светлой седмицы Иконы Божией 
Матери Живоносный источник

7.30 Исповедь, 7.45 Пасхальные  Часы 
8.00 Литургия, Водосвятный молебен, 

Крестный ход
18.00 Пасхальные Вечерня, Утреня, 1 Час

11 мая, суббота
Суббота Светлой седмицы

8.30 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход, Раздача 

Артоса
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 мая, воскресение
Неделя 2-я по Пасхе. Антипасха.

Апостола Фомы
8.00-8.40 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 мая, понедельник
Ап. Иакова Зеведеева, 

свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского
7.30 Исповедь, 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час,

14 мая, вторник
РАДОНИЦА. Поминовение усопших
7.30 Исповедь7.40 Часы 
8.00 Литургия, Панихида
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час,

15 мая, среда
Благоверных князей Бориса и Глеба

7.30 Исповедь, 7.40 Часы  8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

16 мая, четверг
Прп. Феодосия Киево-Печерского

7.30 Исповедь, 7.40 Часы  8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

17 мая, пятница
Мц. Пелагии, девы Тарсийской

7.30 Исповедь, 7.40 Часы  8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

18 мая, суббота
Иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша.

Великомученицы Ирины
8.30 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 мая, воскресение
Неделя 3-я по Пасхе. Неделя жен-

мироносиц
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

4

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


