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Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

Онлайн-курс «Литургика» 

Пособие-памятка по теме: «Богослужения дней Страстной седмицы». 

Приходская практика по отношению к совершению 

богослужений Страстной седмицы достаточно сильно 

различается, она зависит обычно от количества 

священнослужителей, а также их помощников при храме, их 

временных и физических возможностей.  

Как минимум, совершаются богослужения в Великие Четверг, 

Пятницу и Субботу, хотя есть приходы, где службы проходят и в 

первые три Великих дня.  

В настоящем пособии представлены некоторые, наиболее 

заметные особенности первых трех дней Страстной седмицы, а 

по отношению к последующим ее дням: порядок богослужений, 

и некоторые их особенности.  

Великие Понедельник, Вторник и Среда.  
Основная евангельская тема: Христос в Иерусалимском Храме 

(Его притчи и поучения к народу). 
 

• Литургия Преждеосвященных Даров служится ежедневно с чтением Евангелия. 

• Евангелие читается: на вечерне, утрене, 3-м, 6-м и 9-м часах. 

• Смена ветхозаветных паримий по сравнению в будними днями св. Четыредесятницы: 

- на 6-м часе: вместо книги пророка Исайи – книга пророка Иезекииля. 

- на вечерне: вместо книг Бытия и Притчей – книги Исхода и Иова. 

• На 3-м, 6-м и 9-м часах читается Четвероевангелие: Евангелия от Матфея, Марка и Луки 

должны быть прочитаны целиком, а Евангелие от Иоанна – до (Ин. 13:32). По причине 

большого объема чтения, в приходской практике допускается начать чтение 

Четвероевангелия со 2-й седмицы Великого поста (на часах по средам и пятницам). 

• В среду вечером завершаются: чтение кафизм (исключение – 17-я кафизма на утрене 

Великой Субботы), молитва преп. Ефрема Сирина, земные поклоны (исключение – перед 

Плащаницей), поминовение усопших вне Литургии.  

Великий Четверг.  

Основная евангельская тема: Тайная Вечеря и установление Таинства Причащения. 

Утром. Часы, вечерня с Литургией. 

• Часы (3-й, 6-й, 9-й), изобразительны.  

• Вечерня (относится к Великой Пятнице) с Литургией свт. Василия Великого. 

• Евангелие составное – о событиях Великого Четверга + ночь с Четверга на Пятницу. 

• Вместо Херувимской песни – «Вечери Твоея тайныя…» (трижды). Это же песнопение - 

вместо причастна, во время Причащения и вместо «Да исполнятся…». 

• На трапезе – разрешение на вино и елей. 



Вечером. Служба «12 Евангелий». 

• Утреня (относится к Великой Пятнице) «Последование Святых и спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа».  

• Читаются 12 отрывков из Евангелий: от Тайной Вечери – до погребения Христа и 

приложения к камню печати. 

• Между чтениями Евангелий поются или читаются: антифоны, блаженны с тропарями, 

канон, стихиры, совершается каждение, возглашаются ектении. 

Великая Пятница.  

Основные евангельские темы: страдания Иисуса Христа, Его Распятие и погребение. 

Утром. Царские Часы. 

• Часы: 1-й, 3-й, 6-й, 9-й, изобразительны. Литургии нет. На всех часах - особые псалмы, 

паримии, Апостолы и Евангелия. 

Днем. Вечерня с выносом Плащаницы. 

• Вечерня (относится к Великой Субботе). В завершение выносится из алтаря Плащаница. 

• Повечерие малое с каноном «О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы». 

Вечером. Утреня с крестным ходом. 

• Утреня Великой Субботы. Читается 17-я кафизма с похвалами о победе Христа над адом. 

• В завершение - Крестный ход с Плащаницей. Паримия, Апостол, Евангелие. 

• Отпуст и целование Плащаницы. 1-й час, малый отпуст. 

Великая Суббота.  

Основная евангельская тема: Победа Христа над адом. 

Утром. Часы, вечерня с Литургией. 

• Часы 3-й, 6-й, 9-й, изобразительны. 

• Вечерня (относится к Пасхе), вход с Евангелием. 

• Чтение 15-ти паримий, связь с катехизацией Крещением. 

• Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся…». 

• Апостол – крещальный, который читается и во время Таинства Крещения. 

• Переоблачение храма и священнослужителей в белые ризы. 

• Евангелие воскресное (Мф. 28:1-20). Далее – по чину Литургия свт. Василия Великого. 

Херувимская, задостойник, причастен особенные.  

Вечером и ночью. 

Примерно с 21:00 – чтение в храме, перед Плащаницей, из «Деяний Апостолов».  

23:00. Полунощница с каноном Великой Субботы (из Триоди Постной): «Волною морскою…». 

00:00. Крестный ход, затем Пасхальная заутреня. 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
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