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Грядый Господь на вольную 

страсть нашего ради спасения, 

Христос, истинный Бог наш… по-

милует и спасет нас яко Благ и Че-

ловеколюбец 
 

 

«Войдем в страстные дни с 

надеждой, с  уверенностью, что 

мы идем к Пасхе, к переходу от 

временного к вечному, от смерти к 

жизни, от нашей пораженности к 

победе Господней.  

Войдем в страстные дни с 

трепетом о том, как нас возлюбил 

Господь и какой ценой Он нам да-

ет жизнь, войдем уже теперь с надеждой, со светом и с радо-

стью грядущего воскресения. Аминь».  Митрополит Антоний 

Сурожский. 

 
 

Грядый Господь к вольной страсти, апостолом глаголаше 

на пути: се восходим во Иерусалим, и предастся Сын Человече-

ский, якоже есть писано о Нем. Приидите убо и мы, очищен-



ными смыслы, сшествуим Ему, и сраспнемся, и умертвимся Его 

ради житейским сластем, да и оживем с Ним, и услышим во-

пиюща Его: не ктому в земный Иерусалим, за еже страдати, но 

восхожду ко Отцу Моему, и Отцу вашему, и Богу Моему, и Богу 

вашему, и совозвышу вас в горний Иерусалим, в Царство 

Небесное. 

 

В Великий понедельник в таинственном созерцании сбли-

жая события Ветхого и Нового Завета, Церковь показывает 

нам грядущие невинные страдания Спасителя в ветхозаветном 

прообразе целомудренного Иосифа, по зависти братьев невин-

но проданного и униженного, но после восстановленного Бо-

гом. Из событий евангельских Церковь вспоминает-

ся проклятие бесплодной смоковницы. Бесплодная смоковница 

изображает иудейское собрание, у которого Иисус Христос не 

нашел истинного плода, а только лицемерное исполнение зако-

на, которое обличил и проклял. Но эта смоковница изображает 

также и всякую душу, не приносящую плода покаяния. 

 Евангельские чтения назидают нас притчей о неправед-

ных виноградарях, убивших сначала слуг господина своего, 

присланных за виноградом, а потом и самого сына своего гос-

подина. В этой притче нельзя не видеть и страшного осуждения 

христианам, дерзостно нарушающим заповеди и тем продол-

жающим распинать Сына Божия своими прегрешениями.  

Также Церковь напоминает судьбу богоотступного иудей-

ского народа и кончину мира, как они были предызображены 

Иисусом Христом, изображением великих и разнообразных 

бедствий и признаков разрушения Иерусалима и кончины ве-

ка. Тем самым верующие побуждаются к великодушию, бес-

пристрастию, терпению, молитве и бдению духовному и уте-

шаются обетованием Спасителя о распространении Евангелия 

во всем мире и прекращении бедствий «избранных ради». 

 

http://www.pravoslavie.ru/put/34684.htm


 

 

Душевною леностию воздремався, не стяжах, Женише 

Христе, горяща светильника иже от добродетелей, и девам упо-

добихся буим, во время делания глумляся. Утробы щедрот Тво-

их не затвори мне, Владыко, но оттряс мой омраченный сон, 

возстави, и с мудрыми введи девами в чертог Твой, идеже глас 

чистый празднующих, и вопиющих непрестанно: Господи, сла-

ва Тебе. 

Женише, добротою красный паче всех человек, призвавый 

нас к трапезе духовней чертога Твоего, нелепый мой зрак пре-

грешений совлецы причастием страданий Твоих, и одеждею 

славы украсив Твоея красоты сообедника светла мя покажи 

Твоего Царствия, яко Милосерд. 

 

В Великий вторник воспоминается обличение Иисусом 

фарисеев и книжников, а также притчи, произнесённые Им в 

Иерусалимском храме: о дани кесарю; о воскресении мёртвых; 

о Страшном суде и кончине мира; о десяти девах  и  талантах. 

«Для того, чтобы глубже напечатлеть в нас чувство опасно-

сти, необходимости бодрствования и пробудить нашу совесть 

от духовной дремоты, Господь рассказал притчу о десяти де-

вах.., чтобы, приняв веру, мы сопровождали ее добрыми дела-

ми, которыми только и может поддерживаться наша духовная 

жизнь… Наша жизнь должна вся быть приготовлением к 

встрече с Господом, а для этого на всем протяжении ее должны 

мы непрестанно заботиться о приобретении и сохранении жи-

вой веры и горячей любви к Богу, Источнику любви, и к ближ-

ним. Заботы века сего затмевают самую существенную заботу и 

цель нашей жизни – озарение светом Христовым, ее спасение и 

уготовление к вечному Царству. Будем трезвиться, чтобы войти 

в Небесный чертог с мудрыми девами и сподобиться от Госпо-

да вечных благ». Архимандрит Кирилл (Павлов). 

http://www.pravoslavie.ru/83252.html


 
 

Блудница приступи к Тебе, миро со слезами изливающи на 

нозе Твои, Человеколюбче, и смрада зол избавляется повелени-

ем Твоим! Дыша же благодать Твою ученик неблагодарный, 

сию отлагает, и смрадом одевается, сребролюбием продая Тебе. 

Слава, Христе, благоутробию Твоему. 

 

Великая Среда – день предания на страдания Иисуса Хри-

ста. В Великую Среду сравниваются два жизненных пути: рас-

каявшейся блудницы Марии Магдалины и предателя Иуды, 

выбравшего духовную гибель. 

По преданию, в этот день Иисус отдыхал в доме Симона 

прокаженного, здесь к нему пришла всеми презираемая жена-

блудница, чтобы излить свою душу и раскаяться. Она омыла 

ноги Иисуса слезами и помазала его голову благоуханной мир-

рой, тем самым приготовив его к погребению. В этот же день 

иудейские первосвященники собрались на совет и решили 

взять хитростью и убить Христа, а Иуда решается предать за 30 

серебряников своего Учителя. Церковь сравнивает два поце-

луя: раскаявшейся грешницы Марии и предателя Иуды. 

 
 

 

Стекается прочее соборище иудейское, да Содетеля и 

Зиждителя всяческих Пилату предаст: О беззаконных, о невер-

ных! Яко Грядущаго судити живым и мертвым, на суд готовят: 

исцеляющаго страсти, ко страстем уготовляют. Господи Долго-

терпеливе, велия Твоя милость, слава Тебе. 

Вечери Твоея Тайныя 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. 

 



В Великий Четверг воспоминаются четыре важнейшие 

евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная ве-

черя, на которой Господь установил новозаветное таинство 

Святого Причащения (Евхаристии); умовение Господом ног 

ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним; 

молитва Спасителя в саду Гефсиманском; предательство Иуды. 

«О, если бы Ты благоволил пронести 

чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя 

воля, но Твоя да будет». (Лк. 22, 42) 

 «Господь, наставив учеников Своих 

в том, чтобы против постоянного иску-

шения бодрствовали в молитве, и Сам мо-

лится: «Отче Мой! если возможно, да ми-

нует Меня чаша сия! Впрочем, не как Я 

хочу, но как Ты».  

Первое прошение происходит от сла-

бости, второе – из крепости: Он первого 

хотел, основываясь на нашей (т.е. челове-

ческой) природе, второго – на Своей собственной (т.е. Боже-

ственной природе). Равный Отцу (т.е. по Божеству), Сын знал, 

что все возможно для Бога; Он сошел в этот мир принять крест 

против воли Его (т.е. как человека), чтобы теперь Он выстра-

дал эту борьбу чувств с разумом (т.е. как Богочеловек).  

И вот показана разница между воспринятой природой (т.е. 

человеческой) и принимающей (т.е. Божественной): свой-

ственное человеку требовало Божественной силы, а свойствен-

ное Богу взирало на человеческое. Воля более низкая (т.е. чело-

веческая) соединялась с волей вышней (т.е. Божественной).  

И это показывает, о чем может молиться страшащийся че-

ловек и чего не может гарантировать Божественный Целитель 

(т.е. без нашего согласия и пользы), ибо мы не знаем, о чем мо-

литься, как должно (Рим. 8, 26), и благо для нас, что по большей 

части то, чего мы просим, нам не дается.  



Бог, благой и праведный, являет милость Свою к нам, когда 

не дает нам то, что просим, потому что оно нам вредно». Святи-

тель Лев Великий, папа Римский. 

 

 

«Отче! прости им, ибо не знают, что 

делают». Лк. 23,34. 

Искупил ны еси от клятвы законныя, 

честною Твоею Кровию, на Кресте при-

гвоздився, и копием прободся, безсмер-

тие источил еси человеком, Спасе наш, 

слава Тебе. 

В Великий пяток совершились и 

воспоминаются Церковью святые, спа-

сительные и страшные страдания и смерть Господа Иисуса 

Христа, ради нас волею Им претерпленные. 

 

 

«Сия Суббота есть преблагословенная, в ней же почил Гос-

подь от всех дел Своих»  

В Великую Суб-

боту воспоминается 

погребение Господа, 

пребывание Его тела 

во гробе, сошествие 

душою во ад для воз-

вещения там победы 

над смертью и из-

бавления душ, с ве-

рою ожидавших Его 

пришествия, а также 

введение разбойника в рай. Вместе с тем, в богослужении дня 

указывается и на славное Воскресение Господа Иисуса Христа. 


