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Страстной седмицей (неделей) назы-

вается последняя неделя перед Пас-

хой, посвященная событиям о по-

следних днях земной жизни Спасите-

ля, о Его страданиях, распятии, 

крестной смерти и погребении. 

Все, что в Ветхом Завете было только предсказано, а в Новом – сказано о 

последних днях и часах земной жизни Богочеловека, – все это Святая Церковь 

сводит в один величественный образ, который постепенно раскрывается пред 

нами в Богослужениях Страстной седмицы.  

Как провести Страстную седмицу 
Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить всю суету и мирские 

заботы и последовать за страдающим Богом, мыслью и сердцем «сшествую и 

сораспинаяся Ему».  

Во дни Страстной Седмицы пост отличается от  дней Великого поста – он 

более строгий. Необходимо отказаться от развлечений (телевизор, кино, встре-

чи с друзьями и пр.) и посетить церковные службы этой великой Седмицы, 

представляющие все события последних дней Спасителя как бы совершающи-

мися пред нами. Таким образом, мысленно мы пройдем всю величественно тро-

гательную и назидательную историю страданий Христовых.  

Зададим себе вопрос: что требуется от меня для того, чтобы смерть Спаси-

теля не оставалась для меня бесплодной; что я должен делать, чтобы действи-

тельно участвовать в спасении, приобретенном на Голгофе для всего мира? 

Путь Страстной седмицы – это еще и оказание, во имя распятого Христа, по-

мощи бедным, больным и страждущим. И, конечно же, как итог «сораспятия» 

Спасителю – причащение Святых Христовых Таин. Причаститься на Страстной 

Седмицы можно во все дни, кроме Великой Пятницы. В этот день Литургия не 

совершается.  



В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, вся жизнь ко-

торого есть прообраз жизни Спасителя. Проданный братьями в египетское 

рабство, он перенес множество скорбей, но через эти скорби Иосиф воцаря-

ется над египтянами, называвшими его “спасителем мира”, и спасает от го-

лода свой народ. Христос, преданный по зависти, претерпевший страдания, 

прошедший ад, становится Спасителем мира, утоляет нашу жажду Бога.  

Второе воспоминаемое событие этого дня – евангельское повествование о 

проклятии Христом бесплодной смоковницы, символизирующей человече-

скую душу, не приносящая духовного плода. 

 

В основе второго дня лежат две притчи: о десяти девах и о талантах, 

а также пророчество о Страшном Суде. Содержание этих трёх Христовых 

речений – о любви и о той ответственности, что ложится на каждого чело-

века, несущего в себе талант любви – дар Бога Человеколюбца.  

Такие разные сюжеты, такой непохожий ритм действия, – но основа одна 

– ответ перед Богом за самую главную задачу нашей жизни: научиться лю-

бить своих ближних, всех тех, с кем Господь дал прожить нам в одно время 

и в одном месте. Мы – ученики Грядущего за нас умереть – должны в жизни 

своей, в своём духовном труде поддерживать интерес к человеку, иметь за-

пас света и тепла для каждого нуждающегося в них. 

 

 

Великая Среда – день предания на страдания и смерть Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа. Ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь в 

доме Симона прокаженного некая жена, грешница, возлила драгоценное 

миро на главу Иисуса Христа и тем уготовала Его на погребение, как су-

дил Сам Он о ее поступке. 

В это же время, в противоположность бескорыстному поступку женщи-

ны, родилось в неблагодарной душе Иуды Искариотского, одного из двена-

дцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному 

совету книжников и фарисеев за 30 сребреников своего Учителя и Господа 

Бога. 



 В Четверг воспоминаются четыре события: Тайная Вечеря, на которой 

Господь установил новозаветное таинство Святой Евхаристии; умовение 

ног Своим ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним; молитва 

Спасителя в Гефсиманском саду и арест Его после предательства 

ближайшего ученика. Богослужение Великого Четверга по величию своего 

содержания и по древнему обычаю – день исповеди и причастия. 

Причащаясь и исповедуясь именно в Великий Четверг, мы становимся 

непосредственными участниками первой Литургии, которую в этот день 

совершил сам Христос. 

««Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». 

 

День Великой Пятницы посвящен крестным страданиям и смерти Госпо-

да Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы поставляет нас у 

подножия Креста Христова и перед нашим благоговейным и трепетным 

взором изображает спасительные страдания Господа от кровавого пота в 

Гефсиманском саду до Распятия и погребения. Безгрешный Христос, взяв 

на Себя грехи мира, пережил во всей полноте эти грехи как бы Свои Соб-

ственные. 

«Днесь висит на древе, / Иже на водах землю повесивый: венцем от 

терния облагается, Иже Ангелов Царь». 

 

 

Все дни превосходит Великий пост, но больше Великого Поста Страстная 

Седмица, а больше самой Страстной сия Великая и Святая суббота.  

События Великой Субботы: погребение Господа Иисуса Христа, пребы-

вание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там побе-

ды над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, а 

также введение разбойника в рай. Вместе с тем, в богослужении дня указы-

вается и на славное Воскресение Господа Иисуса Христа. 

«Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойни-

ком, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, 

Неописанный». 


