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Онлайн-курс «Литургика» 

"ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ" 

из Постной Триоди. 

Великие Понедельник, Вторник и Среда. 
 

Понедельник, седален на утрене, глас 8: 

Страсте́й Госпо́дних нача́тки, настоя́щий день светлоно́сит. 

Прииди́те у́бо, празднолю́бцы, усря́щим пе́сньми: Созда́тель 

бо гряде́т Крест прия́ти, испыта́ния и ра́ны, Пила́том суди́м. 

Те́мже и от раба́ уда́рен быв по главе́, вся терпи́т, да спасе́т 

челове́ка. Сего́ ра́ди возопии́м Ему́: Человеколю́бче, Христе́ 

Бо́же, прегреше́ний да́руй оставле́ние покланя́ющимся 

ве́рою пречи́стым страсте́м Твои́м. 

Понедельник, Вторник и Среда, на утрене, тропарь, глас 8: 

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же 

па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не 

сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/ но воспряни́ зову́щи:/ Свят, 

Свят, Свят еси́, Бо́же,// Богоро́дицею поми́луй нас. 

Понедельник, Вторник, Среда и Четверг, на утрене, эксапостиларий, глас 8: 

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: 

просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя. 

Вто́рник, кондаќ, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ 

тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне 

черто́га Христо́ва. 

Среда, седален на утрене, глас 3: 

Блудни́ца приступи́ к Тебе́, ми́ро со слеза́ми, излива́ющи на но́зе Твои́, 

Человеколю́бче, и смра́да зол избавля́ется повеле́нием Твои́м: дыша́ же благода́ть 



Твою́ учени́к неблагода́рный, сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, сребролю́бием 

продая́ Тебе́: сла́ва, Христе́, благоутро́бию Твоему́. 

Среда, кондаќ, глас 4: 

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х; но 

молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да 

оставле́ние мне я́ко Влады́ка пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х 

изба́ви мя. 

Среда, стихира на хвалитех, на утрене, глас 1: 

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. О́вая 

у́бо ра́довашеся, истоща́ющи ми́ро многоце́нное: сей же тща́шеся прода́ти 

безце́ннаго. Сия́ Влады́ку позна́ва́ше, а сей от Влады́ки разлуча́шеся. Сия 

свобожда́шеся, а Иу́да раб быва́ше врагу́. Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние: е́же 

мне да́руй, Спа́се, пострада́вый о нас, и спаси́ нас. 
 

Великий Четверг. 

Тропарь, глас 8: 

Егда́ сла́внии ученицы́/ на умове́нии ве́чери 

просвеща́хуся,/ тогда́ Иу́да злочести́вый/ сребролю́бием 

неду́говав омрача́шеся,/ и беззако́нным судия́м Тебе́, 

Пра́веднаго Судию́, предае́т./ Виждь, име́ний рачи́телю,/ 

сих ра́ди удавле́ние употреби́вша!/ Бежи́, несы́тыя души́,/ 

Учи́телю такова́я дерзну́вшия;// И́же о всех Благи́й, 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Кондаќ, глас 2: 

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну 

Создавшаго Свои́ма рука́ма челове́ка: и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец. 

И́кос: Тайной трапе́зе, в стра́се прибли́жившеся вси, чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем 

спребыва́юще Влады́це, да ви́дим, ка́ко умыва́ет ноги ученико́в, и сотвори́м, я́коже 



ви́дим, друг дру́гу покаряю́щеся и друг другу но́зе умыва́юще. Христо́с бо та́ко повеле́ 

Свои́м ученико́м предре́к, та́ко твори́ти: но не услы́ша Иу́да раб и льстец. 

Стихиры на стихо́вне, Слав́а: глас 8: 

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, 

приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо бога́тство люби́л еси́, почто ко Уча́щему 

о нищете́ прише́л еси́? А́ще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на 

убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И ны́не: Глас 5: 

Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, учи́л еси́ глаго́ля: о друзи, зри́те, да ники́йже 

страх вас разлучи́т от Мене́! А́ще бо и стражду, но за мир. Не блазни́теся у́бо о Мне: 

не приидо́х бо, да послу́жат Ми, но послужи́ти, и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за 

мир. Ащ́е у́бо вы дру́зи Мои́ есте́, Мене́ подражайте: хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет 

после́дний. Влады́ка, я́ко служи́тель. Пребу́дите во Мне, да гроздь принесете́: Аз бо 

есмь Лоза́ живо́тная. 

Тропарь, вместо Херувимской песни, глас 6: 

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м 

Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: 

помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 
 

Великая Пятница. 

Антифо́н 1, тропарь 3-й, глас 8: 

Чу́вствия на́ша чи́ста Христо́ви предста́вим, и я́ко дру́зи Его́, ду́шы на́ша пожре́м Его́ 

ра́ди, и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся я́ко Иу́да, но в кле́тех на́ших 

возопии́м: О́тче наш, И́же на Небесе́х, от лука́ваго изба́ви нас.  

Антифо́н 3, тропарь 6-й, глас 2: 

Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напасть, учеником Твои́м, Христе Бо́же наш, 

глаго́лал еси́: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. 



Антифо́н 5, тропарь 2-й, глас 6: 

Днесь глаго́лаше Зижди́тель небесе́ и земли́ Свои́м ученико́м: прибли́жися час, и 

приспе́ Иу́да предая́й Мене́, да никто́же отве́ржется Мене́, ви́дя Мя на Кресте́ посреде́ 

двою разбо́йнику: стра́жду бо я́ко челове́к, и спасу́ я́ко Человеколю́бец, в Мя 

ве́рующыя. 

Антифо́н 6, тропари 2-й и 3-й, глас 7: 

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, пресе́кшаго мо́ре жезло́м, и прове́дшаго 

их в пусты́ню. Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, язвами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта: 

и же́лчию напои́ша, манну пи́щу им одожди́вшаго. 

Го́споди, на страсть во́льную прише́д, вопия́л еси́ ученико́м Тво́им: а́ще и еди́наго 

часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? Поне́ Иуду 

зри́те, ка́ко не спит, но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. Воста́ните, моли́теся, да не 

кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́. 

Седал́ен, глас 7: 

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? Еда́ 

дарова́ния исцеле́ний лиши́? Еда́ со о́неми вечеря́в, – тебе́ от трапе́зы отри́ну? Еда́ 

иных ноги умыв, – твои́ же презре́? о коли́ких благ непа́мятлив был еси́! И твой у́бо 

неблагодарный облича́ется нрав. Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние 

и ве́лия ми́лость. 

Антифо́н 7, тропарь 2-й, глас 8: 

Три́щи отве́ргся Петр, а́бие рече́нное ему́ разуме́, но принесе́ к Тебе́ сле́зы покая́ния: 

Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя. 

Антифо́н 8, тропарь 1-й, глас 2: 

Рцы́те, беззако́ннии, что́ слы́шасте от Спа́са на́шего? Не зако́н ли положи́, и 

проро́ческая уче́ния? ка́ко у́бо помы́слисте Пила́ту преда́ти, И́же от Бо́га Сло́ва, и 

Изба́вителя душ на́ших. 

 



Антифо́н 11, тропарь 3-й, глас 6: 

Ниже́ земля́ я́ко потрясе́ся, ниже́ ка́мение я́ко разсе́деся, евре́ев увеща́ша: ниже́ 

церко́вная заве́са, ниже́ ме́ртвых воскресе́ние. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, 

я́ко тще́тным на Тя поучи́шася. 

Антифо́н 12, тропари 1-й и 2-й, глас 8: 

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: лю́дие Мой, что́ сотвори́х вам? Или́ чим вам стужи́х? 

Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, му́жа су́ща на одре́ возста́ви́х. Лю́дие 

Мои́, что́ сотвори́х вам? И что́ Ми возда́сте? За ма́нну, желчь: за во́ду, о́цет: за е́же 

люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. Ктому́ не терплю́ про́чее, призову́ Моя́ язы́ки, 

и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую Живо́т Ве́чный. 

Днесь церко́вная заве́са, на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, и со́лнце лучи́ своя́ 

скрывает Влады́ку зря распина́ема. 

Антифо́н 14, тропарь 2-й, глас 8: 

Мал глас испусти́ разбо́йник на кресте́, ве́лию ве́ру обре́те, во еди́ном мгнове́нии 

спасе́ся, и пе́рвый ра́йская врата́ отве́рз вни́де: и́же того́ покая́ние восприе́мый, 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Антифо́н 15, тропарь 1-й, глас 6: 

Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый: венце́м от те́рния облага́ется, 

И́же А́нгелов Царь: в ло́жную багряни́цу облача́ется, одева́яй не́бо о́блаки: зауше́ние 

прия́т, и́же во Иорда́не свободи́вый Адама: гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный: 

копие́м прободе́ся Сын Де́вы. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся 

страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́: покажи́ нам и сла́вное 

Твое́ Воскресе́ние. 

Седал́ен, глас 4: 

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, 

и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 



Великая Суббота. 

Тропари на утрене, глас 2: 

Благообра́зный Иосиф, с дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, Плащани́цею чи́стою 

обви́в, и воня́ми во гробе но́ве покры́в положи́. 

Слав́а Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху: 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием 

Бо́жества. Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́, вся Си́лы Небе́сныя 

взыва́ху: Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь: 

Мироно́сицам же́нам, при гро́бе предста́в А́нгел вопия́ше: ми́ра ме́ртвым суть 

прили́чна, Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. 

Стихира на вечерне, глас 8: 

Днесь ад стеня́ вопие́т: у́не мне бя́ше, а́ще бых от Мари́и Ро́ждшагося не прия́л: 

прише́д бо на мя держа́ву мою́ разруши́, врата́ ме́дная сокруши́: ду́шы, я́же содержа́х 

пре́жде, Бог сый воскреси́. Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́. 

На Литургии, тропарь, вместо Херувимской песни, глас 8: 

Да молчи́т вся́кая плоть челове́ча, и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же земно́е 

в себе́ да помышля́ет: Царь бо Ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих прихо́дит 

закла́тися и да́тися в снедь ве́рным. Предхо́дят же сему ли́цы А́нгельстии со вся́ким 

Нача́лом и Вла́стию, многоочи́тии Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, ли́ца 

закрыва́юще и вопию́ще песнь: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа. 

Дополнение из Цветной Триоди - Кондак Пасхи, глас 8: 

Во гробе пло́тски, во аде же с душе́ю яко Бог, в раи́ же с разбойником, и на Престоле 

был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполня́яй, неопи́санный. 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
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