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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 
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Страстная Седмица – это уже не Четыредесятница и даже 
не Великий Пост – это отдельное время. Можно сказать так: 
Четыредесятница (первые 40 дней) – это время, когда мы идём 
навстречу к Богу. Страстная Седмица – это время, когда Господь 
идёт навстречу нам. Идёт через страдания, через арест, Тайную 
Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе Он 
преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога. 
 

Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В православной 
Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной 
жизни Христа, о Его страданиям, распятии, крестной смерти, погребении. 
Страстная Седмица – это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни 
соблюдается особенно строгий.  

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха 
Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, 
прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается 
иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, 
служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли 
истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.  

В понедельник Страстной седмицы Патриарх совершает молитвы на 
начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в году и 
только на Страстной седмице. По церковному правилу возглавляет чин 
мироварения предстоятель Церкви. В первый день миро доводят до кипения и 
потом все время варят на малом огне, постоянно перемешивая его. Миро 



варится в течение трех дней: в Великий понедельник до вечера, весь Великий 
вторник и утро Великой среды. Все это время священники по очереди читают 
Святое Евангелие, а диаконы перемешивают миро. Освящение мира совершается 
Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной литургией. 
Освящение бывает после Евхаристического канона при открытых Царских 
вратах.  

Миро – особая смесь растительных масел, душистых трав и благовонных 
смол (всего – 50 веществ). В ветхозаветную пору им помазывались Скиния, 
первосвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу Иисуса именно 
с таким миром. Миром помазуют при совершении Таинства Миропомазания: 
крещении, в случаях, когда приобщаются к православию инославные христиане. 
Миро употребляют и для освящения новых престолов в храмах.  

В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в 
храме и вне храма, первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и 
понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на 
Него открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.  

В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о 
талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором 
пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно 
призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному 
употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, 
которые Господь принимает как личную заслугу себе самому, когда говорит о 
них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» 
(Мф. 25, 40).  

В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и 
помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в 
Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к 
погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 
30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения 
небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима).  

Каждый православный христианин должен приложить все усилия к тому, 
чтобы побывать на всех службах, совершаемых в храме, начиная с вечера 
Великой Среды: мы проходим этот скорбный путь с Господом: Предательство 
Иуды, Распятие и, наконец, Воскресение! Службы Страстной Седмицы 
удивительны по своей красоте. Без Страстной седмицы невозможно полноценно 
ощутить радость Воскресения Христова.  

В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз 
произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими 
поклонами. В четверг Страстной седмицы вспоминаются в богослужении 
важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверге 
все православные причащаются Святых Христовых Таин.  



Тропарь: Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда 
Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям 
Тебе, праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление 
употребивша: бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех 
благий, Господи, слава Тебе.  

Перевод: Когда славные ученики после умовения ног на Вечери 
просветились, тогда Иуда нечестивый, зараженный сребролюбием, омрачился, 
и вот Тебя, праведного Судию, предает судиям беззаконным. Смотри, 
собиратель имений, на того, кто удавился из-за них; избегай жадности — вот 
на что дерзнула она в отношении к Учителю. Милостивый ко всем, Господи, 
слава Тебе.  

На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении 
совершается умилительный обряд умовения ног, который воскрешает в нашей 
памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред 
Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны 
приготовленного пред кафедрой места 12 священникам, изображающим собою 
собравшихся на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием (длинным 
платом).  

В Великий Четверг начинаются приготовления к Празднику Пасхи. На 
вопрос о том, как правильно готовиться к Пасхе профессор Московской 
Духовной Академии кандидат богословия диакон Андрей Кураев отвечает так: 
«В одном стихотворении Бориса Пастернака говорится: «У людей пред 
праздником уборка, в стороне от этой толчеи, омываю миром из ведерка Стопы 
Пречистые Твои». Я думаю, что действительно все-таки в стороне от толчеи 
лучше готовиться к празднику. Не стремиться к тому, чтобы подготовить 
стол повкуснее, приборку в доме сделать. Чистый Четверг не потому Чистый 
Четверг, что в этот день делают баню или промывают мебель от пыли, а 
потому что люди приходят, исповедуются и причащаются. Великая Суббота - 
это отнюдь не просто время предпраздничной суеты, а это время сокровенного 
молчания о тайне Бога, сошедшего во ад ради нас.   

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, 
Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь 
как бы становятся к подножию Креста Христова. На утрени Великого пятка 
(она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей – 
12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, 
суде над Христом и Распятии Христа. Утром в Великую Пятницу служатся 
Царские часы. Литургии в этот день не бывает — из благоговения к Голгофской 
жертве, принесенной некогда в день Великого Пятка Самим Сыном Божиим. 
Это день строгого поста (до выноса плащаницы не никто не вкушает пищи) и 
великой скорби.  

В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы 
Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канона 
о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы, затем верующие 
прикладываются к Плащанице с пением тропарей:  



Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго, 
в нощи к Пилату пришедшаго и Живота всех 
испросившаго: даждь ми Сего страннаго, Иже не 
имеет где главы подклонити: даждь ми Сего 
страннаго, Егоже ученик лукавый на смерть предаде: 
даждь ми Сего страннаго, Егоже Мати зрящи на 
кресте висяща, рыдающи вопияше и матерски 
восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свете 
Мой и утроба Моя возлюбленная! Симеоном бо 
предреченное в церкви днесь собыстся: Мое сердце 
оружие пройде, но в радость воскресения Твоего 
плачь преложи. Покланяемся страстем Твоим, 
Христе (трижды), и Святому Воскресению.  

«Странного» — дивного.  Икона. Сошествие 
во ад. 

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, 
пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там 
победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и 
введение благоразумного разбойника в рай.  

 
(По материалам православной печати). 

        

  
 

 
Уважаемые читатели! 

 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  
Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 

Храни Вас Господь! 

                      Храм Святителя Николая                                                    Проезд: 

ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 
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