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ВВЕДЕНИЕ 

Страстная седмица представляет собой особый период в литургической 

жизни Православной Церкви. Каждый день этой седмицы в Триоди постной 

называется «святым и великим». В дни Страстной седмицы не совершаются 

памяти святых, отменяется поминовение усопших: все внимание верующих 

сосредоточено на сопереживании страждущему Спасителю. 

Именование «Страстная» происходит вследствие актуализации 

(переживания) для православных христиан событий последних дней земной 

жизни Спасителя, самым главным событием в которых стали Его страдания 

(Страсти) ради искупления человека. В православной традиции встречается 

иное название этого периода – «Великая седмица», которое имеет древнее 

происхождение, и впервые встречается в «Постановлениях апостольских»
1
. В 

наше время термин «Великая седмица» встречается крайне редко, но этот 

эпитет сохранился за каждым днем Страстной седмицы (например, Великий 

Понедельник, Великий Вторник и т.д.). Причем в орфографии принято 

выделять прописными буквами не только прилагательное, но и само название 

дня
2
. 

Богослужения Страстной седмицы отличаются необыкновенной 

красотой и своего рода печальной, грустной торжественностью. Службы этих 

шести дней – самые величественные в Православной Церкви. В 

богослужении Страстной седмицы есть две особенности, которые выделяют 

ее в ряду служб всего года, и предают ей особый, неповторимый облик. 

Во-первых, в эти дни на богослужении господствует только одна книга 

– Постная Триодь. Даже служба храмового праздника переносится, или на 

Неделю ваий, или на Светлый понедельник. 

                                                             
1 Постановления апостольские (чрез Климента, епископа и гражданина Римского). Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2006. С. 227. 
2 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 325. 
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Во-вторых, вечерня переносится из начала богослужения в конец, в 

результате богослужение начинается повечерием, а заканчивается вечерней. 

Это выражается в том, что на каждой вечерне поются те же стихиры, что и на 

предшествующей утрене
3
. 

В течение первых трех дней Страстной седмицы богослужение 

совершается по великопостному чину, с поклонами и молитвой Ефрема 

Сирина. Во все три дня совершается литургия Преждеосвященных Даров, 

предваряемая вечерней. На часах Устав предписывает читать Евангелие: в 

понедельник положено прочитывать полностью Евангелие от Матфея и 

половину Евангелия от Марка, во вторник другую половину Евангелия от 

Марка и две трети Евангелия от Луки, а в среду последнюю треть Евангелия 

от Луки и Евангелие от Иоанна до середины 12-й главы. 

Все песнопения Триоди этих дней – достаточно древние, составлены в 

VI – IX веках. Интересно, что авторы и точное время происхождения двух 

самых известных песнопений – тропаря «Се Жених грядет…» и светильная 

«Чертог Твой…» – неизвестны. Среди песнопений, авторы которых 

известны, необходимо отметить трипеснцы преподобного Андрея Критского, 

трипеснцы преподобного Космы Маюмского, стихиры авторства 

преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина, стихиру Великой 

Среды «Господи, яже во многия грехи…», авторства святой инокини 

Кассии
4
. 

Актуальность работы. Тема идейного осмысления неоднократно 

поднималась и актуализировалась в литургической науке. Различными 

авторами предпринимались попытки проникнуть в идейное содержание 

служб Страстной седмицы, это, митрополит Иларион Алфеев, епископ 

Александр Милеант, протоиерей Михаил Желтов, протодиакон Владимир 

Василик, Ильин В.Н., Шиманский Г.И., Кашкин А.С. Все эти авторы в 

                                                             
3 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 326. 
4 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 335. 
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различной мере и с различными акцентами (литургическим, историческим, 

экзегетичесским) предпринимали попытки рассмотреть идейное содержание 

Страстной Седмицы. При этом надо признать факт безграничной широты 

рассматриваемой темы, что в свою очередь не дает возможности достижения 

полноты при ее рассмотрении. В связи с этим, видится уместным 

предпринять еще одну попытку для рассмотрения идейного содержания 

богослужебных текстов Страстной седмицы, с использованием работ 

указанных авторов, а также с привлечением экзегетических комментариев 

Отцов Церкви.  

Объект исследования: богослужебные тексты Триоди Постной, 

посвященные Страстной Седмицы и труды отцов богословов, в которых 

присутствует интерпретация событий Страстной Седмицы. 

Предмет исследования: идейный смысл, заложенный авторами в 

богослужебные тексты Страстной Седмицы. 

Цель работы: выявить идеи, заложенные авторами гимнографии 

Страстной Седмицы в образах, в их взаимоотношениях, с иллюстрацией этих 

идей через сравнение их с идеями Отцов Церкви и ученых-богословов, 

посвященных периоду Страстной Седмицы. 

 В ходе дипломной работы необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать богослужебные тексты Страстной Седмицы с целью 

выявления образов, тем и богословских мыслей; 

 определить наиболее ярких авторов святоотеческой литературы и их 

произведения, в которых рассматриваются события Страстной 

Седмицы, раскрывающие идейный смыл богослужебных текстов; 

 выявить и представить примеры идейных связей между толкованиями 

и гимнографическими текстами богослужений Страстной Седмицы на 

основе выявленных образов, тем и богословских мыслей. 
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Краткий обзор библиографии 

Для раскрытия идейного смысла богослужения Страстной Седмицы 

был привлечен широкий круг исследований, затрагивающих тематику данной 

работы. Для удобства их краткого обзора использованные материалы были 

разделены на две большие группы: дореволюционные и современные 

исследования. 

К дореволюционной литературе, касающейся темы данного 

дипломного исследования следует отнести труды следующих 

исследователей: протоиерея Константина Никольского, Скабаллановича М. 

Н., Розанова В.В., Ильина В.Н. 

В фундаментальном труде по литургике протоиерея Константина 

Никольского сделан акцент на уставной стороне богослужения Страстной 

Седмицы. В ней подробно излагается состав и порядок богослужения.  

Подробное изложение состава богослужения Православной Церкви, 

составленное магистром богословия Розановым В.В., явилось весьма 

полезным для выстраивания структуры богослужебных текстов. Книга 

явилась прекрасным дополнением к работе предыдущего автора. 

Труд магистра богословия Скабаллановича М.Н. «Богослужебный 

устав» являет опыт изъяснительного изложения порядка богослужения 

явилась прекрасным пособием практики православного богослужения. И в 

первую очередь современной практики богослужения Страстной Седмицы. 

Книга Ильина В.Н. «Запечатанный гроб. Пасха нетления» – 

прекрасный комментарий к богослужениям Страстной Седмицы, 

открывающий красоту и глубину богословия литургических текстов. Дни 

воспоминания о Крестном пути Иисуса и светлой пасхальной радости автор 

называет «смыслом и счастьем личной жизни, ее полнотой и лучшим 

украшением, тем, ради чего стоить жить на свете и нести бремя мирских 

скорбей». 
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Вторую библиографическую группу по теме данного дипломного 

сочинения образуют работы современных исследователей (ХХ – ХХI вв.): 

митрополита Илариона (Алфеева), епископа Касиана (Безобразова), 

протоиерея Иоанна Мейендорфа, священника Геннадия Орлова, Г. И. 

Шиманского, священника Михаила Желтова, М. С. Красовицкой, А.А. 

Лукашевича, А.А. Ткаченко, А.С. Кашкина. 

Первый из указанных исследователей – митрополит Иларион (Алфеев) 

– во II томе своего фундаментального труда «Православие» поместил главу, 

посвященную Страстной седмице, где автор подробно рассматривает 

основные богослужебные тексты этого периода и указывает общее 

содержание богослужения этих дней. 

Большой труд был проделан авторами статей о днях Страстной 

Седмицы, помещенной в VII томе «Православной энциклопедии» М.С. 

Желтовым, А.А. Лукашевичем, А.А. Ткаченко. Данные исследователи 

обстоятельно изложили историю развития богослужения всех дней Страстной 

Седмицы, а также коснулись особенностей гимнографии данного периода. 

Среди вышеупомянутых исследователей наиболее потрудился в изучении 

истории и особенностей богослужения Великого четверга священник Михаил 

Желтов. Кроме участия в написании вышеназванных статьи из 

«Православной энциклопедии» им написана еще одна статья, дающие более 

полную картину богослужения рассматриваемого нами периода Страстной 

седмицы. 

Общие сведения об истории страстного богослужения и его 

особенностях содержатся в учебном пособии по Литургике Г. И. 

Шиманского и А.С. Кашкина. 

Труд епископа Касиана (Безобразова) «Лекции по Новому Завету» 

стали источником ценной информации для формирования исследовательской 

части работы, в части сопоставления идей, изложенных в богослужебных 

текстах и трудах Отцов Церкви, касательно Страстной Седмицы. 
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Протоиерей Иоанн Мейендорф в своей статье «Время великой 

субботы» очень внимательно рассматривает день Великой субботы, пытаясь 

ничего не упустить из виду, в происходящих событиях. По его собственному 

утверждению «Мы не можем осознать полное значение христианского 

благовестия, если не задумываемся над тем, что происходило между девятым 

часом Святой Пятницы и рассветом Воскресенья Пасхи». 

В трудах протодиакона Владимира Василика проводится очень 

серьезное и глубокое исследование литургических текстов касающихся двух 

дней Страстной Седмицы – Великого вторника и Великой субботы. В первой 

работе исследуется вопрос происхождения канона Великого вторника. А во 

второй, посвященной исследованию Туринской плащаницы, автор через 

разбор византийских гимнографических текстов предпринимает попытку 

проникнуть в глубину богословского понимания природы Туринской 

плащаницы. 

Практическая значимость работы. Собранный в ходе исследования 

материал о богослужении Страстной седмицы, может быть использован на 

занятиях со студентами семинарий, для более глубокого осмысления идей 

присутствующих в богослужении Страстного периода. Может быть 

использован проповедниками при подготовке к проповеди посвященной 

одной из тем, присутствующих в богослужении Страстной Седмицы. А 

также всем представителям православной Церкви, интересующимся данным 

вопросом. 

Структура работы обусловлена целью, задачами, и проблематикой 

исследования. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и 

библиографического списка. 

Во Введении обозначена актуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и основные задачи 

работы, описан метод исследования, дан краткий обзор источников и 

литературы по теме работы. 
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В первой главе представлено исследование, посвященное начальному 

периоду Страстной седмицы, первым трем дням, в который Христос, через 

поучения, подготавливал учеников к периоду Страстей. 

Вторая глава работы посвящается рассмотрению последних трех дней 

земной жизни Спасителя, в который происходит Его искупительный подвиг – 

Страдания и Смерть на Кресте. 

В Заключении приведены основные выводы работы, а также 

обозначена ее перспективность. 
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ГЛАВА 1. ИДЕЙНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ ПЕРИОДА ПОУЧЕНИЙ (ВЕЛИКИЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК, ВЕЛИКАЯ СРЕДА) 

1.1. Великий Понедельник 

Великий Понедельник - первый день Страстной седмицы, с которого 

начинается период, когда Спаситель постепенно через различные образы 

раскрывает апостолам смысл предстоящих Его страданий и Смерти, так 

называемый период поучений
5
. В богослужении этого дня в качестве 

основных тем присутствуют: проклятие Господом бесплодной смоковницы, 

воспоминание Иосифа Прекрасного и шествие Христа на страдания. Первая 

тема упоминается в евангельском зачале, которое читается на утрене. В 

синаксаре указывается, что тема проклятия смоковницы в богослужебных 

текстах предназначена «для нашего сердечного сокрушения»
6
, а 

воспоминание Иосифа Прекрасного «являет образ Христа». Помимо этих 

тем, необходимо упомянуть темы, присутствующие в евангельских чтениях 

на богослужении Великого понедельника: на утрене (Мф. 21:18-43) читается 

об уже упомянутом чуде с высохшей смоковницей, затем приводится ответ 

Спасителя иудейским старейшинам о природе власти, с которой Он учит и 

творит знамения, и притча о злых виноградарях. На литургии (Мф. 24:3-35) 

читается зачало о беседе Спасителя с апостолами о Втором пришествии. 

Замысел о Страстной седмице, как о периоде особого почитания 

жертвенного пути Господа, представлена церковной литургической 

традиции, описанной в «Паломничестве» Эгерии. В этом живом описании 

четко описаны, как богослужебные песнопения Страстной седмицы, так и 

места, в которых эти богослужения происходили. Все они были напрямую 

связаны с последней неделей земной жизни Спасителя, предшествовавшей 

                                                             
5 Желтов М.С., Лукашевич А.А. Великие понедельник, вторник, среда // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/150085.html (дата обращения: 06.05.2020). 
6 Синаксари Постной и Цветной Триодей. М., ПСТГУ. 2009. С. 118. 
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Его Крестной смерти и Воскресению. Так в Великие понедельник, вторник и 

среда богослужения происходили в часовне Воскресения Господня, 

Мартириуме и в храме на Елеонской горе.
7
 

Также необходимо отметить, что в богослужебной практике 

Православной церкви, еще на самом раннем этапе ее развития, Страстной 

седмицей завершался период катехизации (подготовки оглашенных к 

таинству Крещения), который захватывал дни, начиная с Великого 

понедельника и до Великой пятницы, а в Великую субботу на вечерне, 

совершалось само таинство.
8
 Тем самым символично соединяя катехизацию 

оглашенных с периодом поучения Спасителем своих учеников. 

Первая тема, с которой начинается Великий понедельник – тема о чуде 

с высохшей смоковницей. Назидательный и прообразовательный смыслы в 

чуде о проклятии смоковницы проявляются в различных богослужебных 

текстах Великого понедельника и принадлежат авторству святого Андрея 

Критского. На судьбу смоковницы как прообраз судьбы иудейского народа 

указывает 2-й тропарь 9-й песни канона на повечерии: «Чужде есть 

беззаконником беззаконие, и странно неверным богоразумие: иудее же сия 

отринуша за беззаконие. Темже и едини сами наследоваша, якоже 

смоковница, клятву». В 3-м и 4-м тропаре 9-й песни автор продолжает 

вышеприведенную мысль и, через сопоставление листьев смоковницы и 

закона иудеев, обличает последних в духовном бесплодии и внутренняя 

пустоте. Во 2-м тропаре 1-й песни канона на повечерии автор канона 

поясняет, что Спаситель ожидает в каждом христианине обрести добрые 

дела, как плоды которых не обрел на смоковнице: «Добрых неделание 

уподобися смоковнице: сего убо уклонимся, да не изсхнем якоже она 

тогда…». В 6-ой стихире на «Господи, возвах…» и в седальне на повечерии 

                                                             
7 Желтов М.С., Лукашевич А.А. Великие понедельник, вторник, среда // Православная энциклопедия. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/150085.html (дата обращения: 06.05.2020). 
8 Желттов Михаил, священник. Общая композиция служб Старстной седмицы. URL: 

https://balashovblag.ru/2011-12-23-08-36-26/2012-01-19-07-55-17/830-2012-04-10-17-04-47.html (дата 
обращения: 06.05.2020). 
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плоды смоковницы интерпретируются автором как плоды покаяния. Все три 

песнопения осуществляют нравственный призыв к душе христианина, 

назидательно призывая ее к добрым делам и покаянию. 

Преподобный Андрей Критский в 4-м тропаре 8-й песни канона 

повечерия представляет смоковницу как древо познания добра и зла, от 

плода которого вкусил Адам: «Праотец вкуш от древа, яко познася наг и 

посрамлен, листвие смоковное взем препоясася: соборище бо обнаженное 

Христа проображашеся». Подобную же мысль высказал в свое время 

преподобный Исидор Пелусиот: «смоковница есть древо преслушания и 

листья ее употребили преслушавшие (прародители – д. Геннадий Матвеев) 

заповедь для прикрытия наготы»
9
. Учитывая, что высказанные авторами 

мысли очень близки, а жили они в разное время: преподобный Исидор 

Пелусиот – в 4-м веке, а преподобный Андрей Критский в 7-м веке, то можно 

сделать вывод, что в данном случае присутствует заимствование. В след за 

преподобным Андреем Критским о смоковнице как о древе преслушания 

высказывается и автор Синаксаря, объясняя причину иссушения дерева.
10

 

В качестве примера параллелей, которые присутствуют в теме иссушения 

смоковницы в Евангелии от Матфея, можно привести толкование блж. 

Иеронима Стридонского. «… когда Господь…, возвращаясь в город 

[Иерусалим],… почувствовал голод,… испытывая сильное желание [esuriens 

- как бы сильный голод] спасения верующих и страдая от неверия 

Израиля…», «… увидел одно дерево (под которым мы разумеем синагогу и 

собрание иудейское)…», «… ничего не нашел Он на ней, кроме одних только 

листьев, то есть: шелеста обетования, предания фарисеев, [их] хвастовства 

законом и красивыми словами без всякого признака плодов истины…».
11

 

                                                             
9 Исидор Пелусиот, прп. Письма. В 3-х ч. Ч.1. М.: Типография В. Готье. 1859. 
10 Синаксари Постной и Цветной Триодей. М., ПСТГУ. 2009. С. 117-118. 
11 Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. М.: Учебно-информационный 

экуменический центр ап. Павла, б/г [перепечатка издания "Творения", Киев, 1901, ок. 1996 г. с пред. 
И.Н.Голенищева-Кутузова]. 



13 

 

Свт. Иоанн Златоуст, в своем Толковании на Евангелие от Матфея, 

говорит про смоковницу следующее: «напрасно некоторые говорят, будто 

под смоковницею изображается закон…, здесь не указывается на закон, но, 

… Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей 

силы и власти к отмщению…»
12

. Также интересно высказывание святителя 

про интерпретацию иссушения смоковницы, которое он приводит в Беседе на 

Евангелие от Иоанна Богослова: «… относительно смоковницы многие 

говорили, что она подобна синагоге, к которой пришел, говорят, Господь, 

ища от нее плода веры, и не нашел, - только учением пророков и закона она 

была украшена как бы листьями, - поэтому и иссушил ее… Но, я пытаюсь 

оспорить это толкование…»
13

. Примечательно, что это высказывание 

показывает несогласие святителя с мыслями интерпретаций, существующих 

в богослужебных текстах. Например: «неплодове же изсохшее соборище 

законопреступное, в неплодную преложися смоковницу» (5-й тропарь 9-й 

песни трипеснца на повечерии) или «…Взалка человеческаго спасения…» (3-

й тропарь 9-й песни трипеснца на повечерии). 

Параллельные мысли присутствуют в интерпретациях образа страданий и 

возвеличения праведного Иосифа, сына Иакова, в богослужебных текстах и 

комментарии прп. Ефрема Сирина в Слове 31: О прекрасном Иосифе. «Как 

Господь от Очего недра послан к нам спасти всех нас, так и орок Иосиф с 

отеческого Иаковля лона послан был к братиям своим»
14

 - «…Иосиф же 

великий уклонися греха… подобие воистину Христово» (1-й тропарь 9-й 

песни трипеснца на повечерии). Также и свт. Иоанн Златоуст в Беседах на 

Книгу Быия, Беседа 16: «Это (зависть) – опасная страсть; когда она 

овладевает душою, то не прежде оставляет ее, как доведет уже до последней 

степени безрассудства; уязвляя душу, в которой родилась, она представляет 

                                                             
12 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на святого Матфея евангелиста.— М.: Изд. Московской Патриархии, 

1993. 
13 Там же. 
14 Ефрим Сирин, прп. Творения. т.2. Слово 31. О прекрасном Иосифе. М.: Издательский отдел Московского 
Патриархата. 1993. С. 28. 
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того, на кого обращена зависть, иначе, чем хочет; она еще более возвышает 

его славу, знатность и известность; а это еще новый, тягчайший удар 

завистнику»
15

 - «Чужде есть нечестивым целомудрие…» (1-й тропарь 9-й 

песни трипеснца на повечерии). 

В богослужебных текстах Великого Понедельника тема Иосифа 

Прекрасного встречается неоднократно. В большинстве песнопений, 

посвященных ему, в качестве основной идеи выступает призыв к 

подражанию целомудрию праведного Иосифа. Дважды автор соотносит 

образ правденого Иосифа как прообраз Христа. В 3-м тропаре 1-й песни 

канона повечерия автор обращает внимание на терпение гонений, через 

которое Иосиф уподобляется Христу: «Образ Владычень подписуя Иосиф, в 

ров ввержен бывает, продается от сродник, вся терпит приснопамятный, во 

образ поистине Христов». А в 1-м тропаре 9-й песни канона говорится о 

сохранении целомудрия Иосифом, потеря которого ему грозила от 

египтянки. В стремлении сохранить целомудрие Иосиф уподобился Христу, 

сохранившему Себя от греха: «Иосиф же великий уклонися греха, и 

целомудрия бысть образ, и подобие воистину Христово». Автор называет 

Иосифа великим за труды положенные на борьбу с грехом, а победа над 

грехом облекает его в образ целомудрия, которое делает его подобным 

Христу. 

Третья тема Великого понедельника – страдания Спасителя, которым 

уделяется внимание уже с первого дня Страстной седмицы. Эта тема 

присутствует во всех великих днях седмицы, но в Понедельник ей уделяется 

особое внимание. Т.к. Понедельник - начало пути, который через Страсти 

ведет к Победе над грехом и смертью. Тема страданий Христа присутствует 

почти во всех группах богослужебных песнопений: тропари канона 

повечерия и утрени, седальны по кафисмам, стихиры. В седальне по 3-й 

кафисме находит отражение путь страданий Христа, ведущий к спасению 

                                                             
15 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на книгу Бития.— М.: Изд. Московской Патриархии, 1993. 
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человека: «Страстей Господних начатки, настоящий день светлоносит. 

Приидите убо, празднолюбцы, усрящим песньми: Создатель бо грядет Крест 

приятии, испытания и раны, Пилатом судимь. Темже и от раба ударен быв по 

главе, вся теприт, да спасет человека…». При этом человек представляется не 

как пассивный наблюдатель происходящего, а как соучастник Спасителя на 

этом пути. Об этом говориться в 6-м тропаре 1-й песни канона на повечерии: 

«Прилепившеся Господеви вся тщащемуся пострадати, готови будем на 

оплевание, на поругание, и на унижения: яко да пречистыми Его страстьми 

спрославимся, верни». 

Рассмотренные темы Великого понедельника постепенно выводят 

участника богослужения на спасительный путь следования за Христом. 

Сначала христианин призывается удалиться от пути фарисейского и 

отказаться от уподобления их лицемерию, за страх унаследовать судьбу 

проклятой смоковницы. Затем показан пример праведного Иосифа, который 

указывает на необходимость и возможность уподобиться Христу. И далее 

нам предлагается разделить со Спасителем путь страданий, ведущий к 

победе над смертью. 
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1.2. Великий Вторник 

Продолжение периода поучений Спасителем учеников находит 

отражение в Великий вторник. В этот день раскрываются в качестве 

основных тем – тема Второго пришествия и Страшного Суда, притча о 

десяти девах и притча о талантах. Все эти темы, отраженные в песнопениях 

дня, присутствуют в евангельском чтении на литургии этого дня (Мф. 24:36-

26:2). При этом, события, повествуемые в евангельском чтении на утрени 

(Мф. 22:15-23:39): беседа с иудеями о подати кесарю, о семи братьях 

женатых на одной женщине, о наибольшей заповеди в Законе, об отношении 

Христа к Давиду, а также речь Спасителя против книжников и фарисеев, не 

нашли отражения в песнопениях Великого вторника, не смотря на 

многообразие тем и пространность евангельского отрывка. 

Значение Великого вторника в течении истории развития 

православного богослужения менялась, и по утверждению протодиакона 

Владимира В.В., ссылающегося на мнение А. Жобера и В.М, Лурье, Великий 

вторник в раннем периоде был днем празднования Пасхи – Воскресения 

Христова. Помимо мнения ученых Василик ссылается на мнение св. 

Мефодия Олимпского, который в «Пире», в гимне Феклы указывает на 

признаки пасхального характера при истолковании притчи о десяти девах.
16

 

Тема Второго пришествия и Страшного Суда возникает на 

богослужении из евангельского чтения на литургии. В богослужебных 

текстах иногда можно встретить парафраз евангельских слов Спасителя, 

например, в 4-м тропаре 9-й песни канона повечерия: «Книги бо разгнуться 

тогда, престолом поставленным, деяния же обличатся, нагим стоящим всем: 

ни свидетелем, ни клеветником присутствующим: обнажена бо вся Богу…». 

А в 5-й стихире на «Господи воззвах…» присутствует обращение от лица 

молящегося, чтобы Господь соединил нас с овцами, стоящими по правую 

                                                             
16 Василик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 
2006. С.222-223. 
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сторону от Себя: «Да не убо с козлищи грубаго мя грехом погибши: но 

десным мя сочетав овцам, спаси, яко Человекоюбец». 

Необходимо отметить, что песнопения Великого вторника, 

раскрывающие тему Второго пришествия и Страшного Суда, выходят за 

рамки указанного евангельского текста, в них можно обнаружить детали из 

беседы Спасителя с учениками из более широкого фрагмента. Например, 4-й 

тропарь 2-й песни на повечерии: «Сказал бое си нам скончания свыше время, 

скрыв час» и 3-й тропарь 9-й песни канона на повечерии: «кто кроме Тебе 

весть час, или день?», указывает на Мф. 24:36, стих который нельзя 

рассматривать отдельно от предыдущего содержания, повествующем о 

Втором пришествии Спасителя. 

В рассмотренных богослужебных текстах, связанных с тематикой 

Страшного суда, проявляются наиболее ярко образы животных (козлищи и 

овцы), через которые определяется человек грешный или праведник 

соответственно. Образ человека на Страшном Суде, это человек обнаженный, 

лишенный всякой одежды. Т.е., с одной стороны, этим подчеркивается 

беззащитность человека, как например в тропаре 8-й песни трипеснца на 

утрени. А с другой стороны, это отсутствие всякой надежды на свой внешний 

вид, которым можно ввести в заблуждение, придав себе вид праведника, как 

это зачастую делали книжники и фарисеи. Надежда таких людей во время 

Страшного Суда будет отсутствовать, т.к. образ обнаженного человека, 

предстоящего перед Судьей, убивает всякую надежду на эту возможность. И 

другой образ, раскрытой книги, в которой перечислены все дела людей, это 

образ памяти Божией. Дела человека будут представлены на Страшном Суде, 

и не надо будет свидетелей, т.к. в памяти Бога есть все дела человеческие. И 

лжесвидетели не помогут оправдаться. 

Вторая тема Великого вторника, притча о десяти девах, которая 

присутствует в евангельском отрывке (Мф. 25:1-13), читаемом в этот день, 

отражена в пяти песнопениях, которые содержат аллюзии на притчу. При 
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этом в одном случае можно выделить мотив, в котором звучит призыв к 

совершению добрых дел, как, например, в седальне по 1-й кафисме: 

«Жениха, братие, возлюбим, свещи своя украсим, в добродетелях сияющее и 

вере правой: да яко мудрыя Господни девы готови внидем с Ним на браки». 

Или в 1-м тропаре 8-й песни канона на утрени: «Ленность далече нас 

отвержим, и светлыми свещами безсмертнаго Жениха Христа пением 

усрящим…». В другом случае, во 2-й стихире на «Господи воззвах…», 

можно выделить сравнение нас с девами неразумными: «Душевною 

леностию воздремався, не стяжах Женише Христе, горяща светильника иже 

от добродетелей, и девам уподобихся буим», а далее следует призыв к 

молитве о помиловании нас, чтобы Господь ввел нас в чертог с мудрыми 

девами: «…но отряс мой омраченный сон, возстави молитве, и с мудрыми 

введи девами в чертог Твой…». 

К этой же теме относится тропарь «Се Жених грядет в полунощи…», 

который поется за каждым богослужением на утрени в понедельник, вторник 

и среду, но именно во вторник он совпадает с тематикой евангельского 

чтения (притчей о десяти девах): «Вот Жених идет в полуночи, и блажен раб, 

которого Он найдет бодрствующим, недостоин же тот, которого Он найдет 

дремлющим. Итак, будь внимательна, душа моя, не отягощайся сном, чтобы 

не быть преданной смерти и не оставайся вне Царствия, но воспрянь, взывая: 

Свят, Свят, Свят Ты, Боже, Богородицей помилуй нас»
17

. 

«Тропарь этот представляет собой призыв к духовному бодрствованию 

и трезвению. Вместе с тем – в общем контексте богослужений Страстной 

седмицы – он напоминает о приближении часа крестной смерти Спасителя, 

который верующие должны встретить духовно подготовленными. Ввиду 

                                                             
17 Илларион (Алфеев), митрополит. Триодь постная. Святой и Великий Понедельник. Утреня. 
Тропарь. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/pravoslavie-tom-2/5_4_7 (дата обращения: 
10.05.2020). 
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особой значимости тропаря «Се Жених» Устав предписывает исполнять 

трижды «косно (медленно), и велегласно, и со сладкопением»»
18

. 

Как уже упоминалось, необходимо отметить пасхальную тематику, 

присутствующую в притче о десяти девах. Св. Мефодий Олимпский в гимне 

Феклы говорит следующее: «Раздался глас, о девы, воскресительный с небес, 

глаголя: «Выходите Жениху навстречу все в одеждах белых, со 

светильниками на восток, вставайте, прежде чем успел войти Владыка наш в 

чертог священный свой». Тебе я посвящаюсь и, держа светильник 

светоносный, Тебя встречаю, мой Жених». Комментирую эту первую строфу, 

Василик В.В. указывает на явный пасхальный характер гимна и самой 

притчи. Исследователь, в частности, указывает, что белые одежды и 

светильники без сомнения связаны с Пасхой, и являют собой образ 

пасхального шествия новокрещенных. А слово «воскресительный», 

характеризующий Глас Божий, без всякого сомнения убеждает в пасхальном 

характере, как гимна, так и самой притчи.
19

 

При рассмотрении богослужебных текстов Великого Вторника 

связанных с притчей О десяти девах, можно выделить следующие образы: 

а) «Жених есть образ Христа». 

б) «Девы мудрые, девы нерадивые» – праведники и грешники, 

соответственно. 

в) «Брачный Чертог» – Царствие Небесное, наследниками которого, 

становятся только люди, исполняющие волю Отца Небесного (Мф. 7:21). 

г) «Свет светильников, елей в светильниках» – добрые дела, работа 

души, добродетели, которые совершает человек во время своей земной 

жизни. 

                                                             
18 Там же. 
19 Василик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 
2006. С.222-223. 
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д) «Елей», в тропаре 8-й песни двупеснца на утрени, называется елеем 

общительности; т.е. это добрые дела, которые нужно делать всегда, вплоть до 

пришествия Спасителя, до Страшного Суда. 

При толковании притчи о десяти девах, обязательно необходимо 

понять смысл образа елея, которым запасались девы, «пользуясь созвучием 

двух греческих слов: елей и милостыня, по рейхлиновскому произношению 

(принятому Церковью), звучащих почти тождественно»
20

. Елей, взятый 

мудрыми девами и забытый немудрыми, символизирует добрые дела, и 

именно милостыню. 

В толковании свщмч. Мефодия Патарского на притчу о десяти девах, 

есть следующие слова: «Посему и ныне должно приносить в изобилии 

чистый елей добрых дел и мудрости, очищенный от всякого влекущего долу 

тления, дабы, в ожидании замедлившего Жениха, и наши светильники также 

не погасли. Это замедление есть время до пришествия Христова; дремота и 

сон дев – отшествие от жизни…»
21

. Эти мысли перекликаются с элементами 

богослужебного текста Великого Вторника: «…свещи своя украсим, в 

добродетелех сияющее и вере правой…»; «…Жених бо дары, яко Бог всем 

подает нетленный венец…»; «…горящя светильника иже от 

добродетелей…». 

Осуществляя анализ на наличие совпадений экзегезы богослужебных 

текстов Великого Вторника с экзегезой Святых Отцов (свт. Кирилла 

Александрийского, свт. Иоанна Златоуста, бдж. Иеронима Стридонского), 

были обнаружены следующие совпадения богословских мыслей и образов: 

 Бог-Отец и Бог-Сын есть свет. 

 Отношения Сына и Отца как луч (Сын) света (Отец). 

 Талант – дарованная человеку от Бога благодать. 

                                                             
20 Ильин В. «Запечатанный гроб Пасха нетления». М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. (репринт), С. 

28. 
21 Мефодий Патарский, свщмч. Пир десяти Дев. Полное собрание творений. Под ред. Профессора Евграфа 
Ловягина. — СПб. 1877. 
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 Получение прибыли – совершение добрых дел. 

 Второе пришествие Спасителя должно вызывать страх и трепет у 

христианина. 

 Достаток елея в сосудах дев есть общительность, т.е. принадлежность к 

Церкви. 

 Иуда сознательно предает Христа из сребролюбия. 

 Приглашенные на брачный пир – образ человеческих душ, их одежда 

— это дела, добрые или злые. 

Так, например, в 7-м тропаре 2-й песни канона повечерия присутствует 

аллегория отношений Бога Сына и Бога Отца – «…Безначальный, всегда 

пребывающий с Отцом, как луч во свете…». Подобным образом свт. Кирилл 

Александрийский в комментарии на Ин. 12:36, через образ света раскрывает 

божественную связь Христа с Богом Отцом: «…(разумея) или Себя или Отца 

(под светом), ибо светом называет Отца, после того как Себя назвал светом, 

чтобы показать единою свою природу и (природу) Отца…». 

Пример более сложной связи можно обнаружить в сравнении тропаря 1 

песни 2 трипеснца на Повечерии «Пойдем со Христом к горе Елеонской 

таинственно, с апостолами водворимся с Ним» с толкованием блж. Иеронима 

Стридонского на Мф. 24:3 «Он сидит на Масличной горе, откуда происходит 

истинный свет познания; и подходят к Нему ученики Его наедине, так как 

они хотели знать тайны и откровения будущих событий…». В тропаре слово 

«таинственно» предполагает понимание его как наедине, без свидетелей, а в 

толковании блж. Иеронима, кроме уединения со Христом ученики пытаются 

проникнуть в тайны Божии. Но, если внимательно рассмотреть содержание 

тропаря, то последующий призыв соединиться с апостолами расширяет 

понимание слова «таинственно» в том числе и как проникновение в тайны 

Божии вместе с апостолами. 

Пример поэтической аналогии между богослужебным текстом и 

текстом Отцов можно проследить на примере 3-го тропаря 8-й песни 
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двупеснца Космы Маюмского утрени и толкования свт. Иоанна Златоуста на 

Мф. 15:20. В тропаре «Все вы, кто получили талант от Бога, в равную меру 

умножьте благодать с помощью даровавшего его Христа, воспевая: 

«Благословляйте, творения Господни, Господа!» и в толковании 

«Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что 

взяли у господина. Один говорит: господи, пять талант ми еси предал (ст. 

20); а другой — два; и показывают этим, что он доставил им случай получить 

выгоду, и благодарят его, все ему приписывая» присутствуют структурные 

совпадения. Во-первых, причина выгоды в Господе: «…получили талант от 

Бога… умножьте благодать с помощью даровавшего его Христа…» (тропарь) 

и «…он доставил им случай получить выгоду… все ему приписывая» 

(толкование). Во-вторых, - призыв к благодарению: «Благословляйте, 

творения Господни, Господа!» (тропарь) и «благодарят его, все ему 

приписывая» (толкование). 

В евангельском зачале Великого вторника в след за притчей о десяти 

девах следует притча о талантах (Мф. 25:14-30). Эта тема присутствует в 

виде парафраза во 2-м тропаре 8-й песни канона на повечерии: «Познала еси, 

неплодная душе, лукавого раба притчу, бойся и не небрези о даровании, 

егоже прияла еси, да не сокрыеши в землю, но да кулю дееши». В этом 

тропаре преподобный Андрей Критский, автор канона, обращается к душе 

христианина с призывом применить свои дарования с пользой. А в кондаке 

Великого вторника присутствует призыв к трудолюбию по созиданию 

талантов, который соединяется с указанием на размышление о памяти 

смертной и страхом разделить судьбу смоковницы: «Час, душе, конца 

помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант 

трудолюбно делай, окаянная…». В этом песнопении четко определяется 

причинно-следственная связь между избавлением от печальной участи души 

и трудов по созиданию талантов, которые заложены в человеке. В этой связи 

закономерно возникает необходимость раскрытия термина «талант» в 
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конкретных понятиях. В песнопениях Великого вторника можно выделить 

три отрывка, в которых достаточно определенно говорится, что такое талант. 

В 3-м тропаре 8-й песни канона на утрене под талантом подразумевается 

благодать Божия: «Талант елицы от Бога приясте, равносильную 

благодать…». В 3-й стихире «На хвалитех» талант — это проповедь 

Евангелия: «…о душе не скрывай словесе Божия, возвещай чудеса Его…». В 

след за этими словами, в 4-й стихире приводится более подробный анализ 

понятия «талант», который представляется как богатство получаемой от 

Господа. Эту стихиру можно определить как комментарий к притче о 

талантах. Слушатели стихиры призываются: к совершению добрых дел, 

чтобы проявить дар мудрости; к приобщению в познании тайн веры 

непосвященных, чтобы проявить талант просвещения; к насыщению бедных, 

чтобы преумножить данное взаймы. И тем самым, через указанное мудрое 

распоряжение талантами уподобиться Владыке Человеколюбцу – источнику 

этих даров: «Приидите верни, делаим усердно Владыце: подавает бо рабом  

богатство, и по равентсву кийждо да моногоусугубим благодати талант: ов 

убо мудрость да приносит делы благими, ов же службу светлости да 

совершает. Да приобщается же словом верный тайны ненаученному, и да 

расточает богатство убогим другий: сице бо заимованное многоусугубим, и 

яко строителие вернии благодати, Владычня радости сподобимся». 

Тема притчи О талантах, отраженна в следующих образах: 

а) «Таланты» – дары, получаемые от Господа, и задача человека 

преумножать эти дары. При этом, в богослужебных текстах звучит мысль, 

что те кто занят преумножением талантов получает помощь от Бога. 

б) Под «радостью Господа» понимается спасение человека. Под 

«человеком, вошедшим в радость Господа», подразумевается человек 

получивший спасение от Бога. 

в) «Раб Господа на благо употребивший Его дары», становится другом 

Божиим. 
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г) В стихире на стиховне «Приидите вернии…» перечисляются «дары» 

(таланты) с примерами их употребления: 

- мудрость, подразумевается, что обладающий ею должен находиться в 

доброделании и просвещать других в этом, 

- обладающий верой, должен приводить к вере других людей, 

- обладающий богатством и живущий в достатке, должен помогать 

нуждающимся и раздавать милостыню. 

В основу Своего учения Спаситель определил добродетели – любовь, 

милосердие, сострадание. Образ талантов – аллегория, это возможности, 

которыми Господь открывает христианину путь к исполнению Христовых 

заповедей. Вот как об этих добродетелях говорится в Синаксарии Великого 

Вторника: «Да будет известно, что Христос тогда взыщет не поста или 

наготы или чудес – это хорошо – но взыщет во много раз лучшее этого: то 

есть милостыню и сострадание»
22

. 

Песнопения Великого вторника в большинстве своем находятся в 

рамках тематики евангельского отрывка, читаемого на литургии. Каждая 

тема имеет свое отражение почти во всех элементах богослужения. Этими 

песнопениями, с одной стороны, выявляются идеи, присутствующие в 

евангельском тексте, к осмыслению которых призываются участники 

богослужения, а с другой стороны, - песнопения призывают молящихся к 

внутренним изменениям в своей личности, чтобы стать соучастниками 

евангельских событий и сопоставить себя с образами, которые присутствуют 

в указанном евангельском тексте. 

1.3. Великая Среда 

Постная триодь в Великий вторник содержит песнопения посвященные 

двум основным темам: помазание женщиной ног Спасителя миром и Его 

предательство Иудой Искариотом. В этот день на Литургии читается краткое 

                                                             
22 Триодь Постная. В 2-х чч. Ч. 2.— М.: ИС РПЦ, 2008. 
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Евангелие, в котором описаны события, затрагивающие обе обозначенные 

темы. 

Тема помазания женщиной ног Спасителя миром находит отражение в 

песнопениях Великой среды, а в качестве ее источника служит евангельское 

чтение на литургии. В свою очередь, в Евангелии (имеется ввиду свод всех 

четырех Евангелий) эта тема присутствует в нескольких местах (Мф. 26:6-13, 

Мк. 14:3-9, Лк. 7:36-50, Ин. 12:1-8) и на протяжении всей истории изучения 

Священного писания являлась темой дискуссионной. Описание указанного 

события присутствует у всех четырех евангелистов, различия присутствуют 

только в деталях. Эти детали в свою очередь и вызывали всегда дискуссию 

среди отцов церкви. Для понимания различий приведем сравнительную 

таблицу из книги Кашкина
23

. 

Обстоятельства 

и детали события 

Мф. 26:6-13 = 

Мк. 14:3-9 

Лк. 7:36-50 Ин. 12:1-8 

Когда 

случилось? 

{за 2 дня до 

Пасхи} 

{в Галилейский 

период служения 

Христа} 

За 6 дней до 

Пасхи 

В каком 

селении? 
Вифания {в Галилее} Вифания 

В каком доме? 
Дом Симона 

прокаженного 

Дом Симона 

фарисея 

{дом Марфы, 

Марии и Лазаря} 

Кто совершил 

помазание? 

Женщина (о ней 

ничего не 

сказано) 

Женщина-

блудница 

Мария, сестра 

Лазаря 

Кто возмутился? Ученики Христа фарисей Иуда Искариот 

                                                             
23 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С.342. 
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Что стало 

причиной 

возмущения? 

Миро – дорогой 

продукт; 

следовало его 

продать и 

раздать деньги 

нищим 

Сам факт, что 

грешная 

женщина 

прикоснулась к 

Христу и 

Господь ее не 

отверг 

Миро – дорогой 

продукт; 

следовало его 

продавать и 

раздать деньги 

нищим 

Есть ли 

упоминание о 

том, что 

женщина 

вытерла ноги 

Господа своими 

волосами? 

нет да да 

Есть ли фраза 

«нищих всегда 

имеет с собою, а 

Меня не всегда 

имеет»? 

да нет да 

Есть ли фраза 

«она 

приготовила 

Меня к 

погребению»? 

да нет да 

 

У отцов церкви и различных церковных комментаторов существовало 

три независимых подхода к комментариям события помазания Спасителя 

миром: 
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1) Все эпизоды, описанные в Евангелии, независимы друг от друга и 

произошли в разное время и с разными женщинами (Ориген). 

2) Евангелисты Матфей, Марк и Лука повествуют об одном и том же 

событии, участницей которого была некая неопределенная 

женщина, а евангелист Иоанн говорит о событии, участницей 

которого стала сестра воскресшего Лазаря – Мария (святитель 

Иоанн Златоуст). 

3) В третьей системе взглядов на упоминаемое евангельское событие, 

евангелисты Матфей, Марк и Иоанн повествуют об одном и том же 

событии, при этом апостол Иоанн, вторя двум синоптикам, еще 

называет имя женщины, а евангелист Лука, в отличие от 

предыдущих евангелистов, описывает эпизод, который получает 

совсем иную нравственную оценку: в отличие от Марии – сестры 

Лазаря, которая помазала Спасителя миром в благодарность за 

воскрешение брата, женщина блудница помазанием выражает 

раскаяние и за это получает прощение грехов (епископ Кассиан 

Безобразов)
2425

. 

Период формирования гимнографического корпуса Постной триоди, 

как, впрочем, и многих других систем богослужебных песнопений, пришелся 

на время доминирования авторитетного мнения святителя Иоанна Златоуста, 

значение которого в Церкви сохраняется по многим вопросам и в настоящее 

время. Поэтому в песнопениях Великой среды, посвященных событию 

помазания Спасителя миром, находят отражение экзегетической позиции 

святителя Иоанна Златоуста. В многочисленных песнопениях посвященных 

событию происходит совмещение повествования всех евангелистов, 

женщина называется блудницей, говорится о ее чувстве раскаяния, а ее 

поступок противопоставляется предательству совершенному Иудой. 

                                                             
24 Касиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. Париж, 2006. С. 93-95. 
25 Касиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. Париж, 2006. С. 189-190, 205-
206. 
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Большинство песнопений, посвященных помазанию Спасителя миром, 

содержат парафраз Евангелий, как например 8-й тропарь 8-й песни канона на 

повечерии: «Возлежащу Тебе, Слове, жена представши, и у ног рыдающи, 

сткляницу, Спасе, истощи мира на главу Тебе, Безсмертнаго Мира». 

Часто в песнопениях используется прямая речь, обращенная к 

Спсителю, от лица женщины, помазавшей Его миром. Прямая речь в этом 

случае может присутствовать в конце песнопения, как, например, в седальне 

по 3-й кафисме: «Блудница в плаче вопияше, Щедре, отирающи тепле 

пречистеи Твои нозе власы своея, и из глубины стенящи: не отрини мя, ниже 

омерзи, Боже мой: но прими мя кающуюся, и спаси, яко Человеколюбец». А 

в других песнопениях, прямая речь может составлять весь текст, как, 

например, в 5-м тропаре 9-й песни в каноне на повечерии: «Руце мои 

сквернаве, устне блудничи во мне, нечистое мое житие, растленны уды: но 

ослаби ми, и остави, воиет блудница Христу». Или в 7-м тропаре 9-й песни 

этого же канона: «Ароматы богатею, добродетедьми же нищетствую, яже 

имам, тебе приношу: даждь Сам, яже имаши, и ослаби ми, и остави, вопиет 

блудница Христу». В этом тексте, помимо указанных особенностей, в самом 

начале речи женщины присутствует антитеза, в которой противопоставляется 

ее внутренняя духовная нищета и роскошь внешней стороны принесенных 

ароматов: «Ароматы богатею, добродетельми же нищетствую…». 

Противопоставление как поэтический инструмент в теме помазания 

Спасителя миром применил не только преподобный Андрей Критский. 

Святая инокиня Кассия в стихире на «Слава, и ныне» на «Хвалите…» 

противопоставляет в прямой речи женщины ее действия как человека и 

действия Спасителя как Бога: «Приими моя источники слез, Иже облаками 

производяй моря воду. Приклонися к моим воздыханием сердечным, 

Приклонивый небеса неизреченным Твоим истощанием». И далее, развивая 

идею восхваления Спасителя, указанное противопоставление переходит на 

противопоставление женщины и праматери Евы. В отличие от Евы, которая 
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испугалась шагов Бога в раю после грехопадения, женщина молит Христа 

разрешить ей припасть к Его ногам, чтобы облобызать их и отереть своими 

волосами. В этом отрывке происходит максимальное вознесение идеи этого 

песнопения, когда Учитель через сопоставление реакции на Него двух 

женщин, представляется пришедшим не для обличения как когда-то в раю, а 

для спасения человека его Творцом, которого женщина исповедала в своей 

речи в начале стихиры: «… да облобыжу пречистеи Твои нозе, и отру сия 

паки главы моея власы, ихже в раи Ева, по полудни, шумом уши огласивши, 

страхом скрыся». 

Не остается без внимания авторов гимнографии Великой среды 

одобрение, которое Спаситель высказал по поводу действий женщины, 

помазавшей Его миром, оно присутствует в песнопениях как идея прощения 

грехов раскаявшейся блудницы, ответ Спасителя на нравственный поворот ее 

личности. Квинтэссенцией всех этих идей выступает призыв к всеобщему 

покаянию, который мы слышим в кондаке Великой среды: «Паче блудницы, 

Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох: но молчанием 

моляся припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе, яко да 

оставление мне яко Владыка подаси долгов, зовущи Ти, Спасе: от скверных 

дел избави мя». 

Наиболее ярко, покаяние блудницы описывается в стихире на утрени, 

здесь грешница исповедует унижение Всемогущего Бога ради избавление о 

греха созданных Им людей: «Господи, яже во многия грехи впадшая жена, 

Твое ощутившая Божество, мироносицы вземши чин, рыдающи миро Тебе 

прежде погребения приносит: увы мне, глаголющи, яко нощь мне есть 

разжжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха. 

Приими моя источники слез, иже облаками производяй моря воду. 

Приклонися к моим воздыханием сердечным, приклонивый небеса 

неизреченным Твоим истощанием, да облобыжу пречистеи Твои нозе, и отру 

сия паки главы моея власы, ихже в раи Ева, по полудни, шумом уши 
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огласивши, страхом скрыся. Грехов моих множества, и судеб Твоих бездны 

кто изследит? Душеспасче Спасе мой, да мя Твою рабу не презриши, иже 

безмерную имеяй милость». В этой стихире в лице блудницы взывает в 

покаянных слезах все грешное человечество, которое своими грехами 

посылает на крестную смерть безгрешного, чистого и верного Жениха. 

Святитель Иоанн Златоуст в Беседах на Евангелие от Иоанна Богослова 

в слове «О блуднице и фарисее» пишет следующие слова: «… блудница 

исправилась и уже не оставалась более блудницей, но тотчас сделалась 

честнее девы …»
26

, эти слова перекликаются со словами тропаря 8-й песни 

трипеснца на повечерии Великой Среды: «О блаженных рук! О власов и 

устен целомудренныя блудницы!» Святитель раскрывает и объясняет 

антиномичность понятия целомудренной блудницы, упоминания которой 

приводится в тропаре. 

В другом отрывке того же автора, в том же слове «О блуднице...», 

находим: «Настало время, какого ты ищешь; здесь Тот, Кто разрешает и 

очищает и изглаждает грехи, вот миро: доколе тебе оставаться в грязи и 

зловонии. Пойди к Нему: ведь Он ради тебя пришел. Оставь прежнюю 

суетность и возжелай того, что ныне прекрасно; то мерзко, а это вожделенно 

и вечно»
27

. Этот порыв, который пытается обнаружить святитель: «Я хотел 

бы, братия, исследовать душевные движения этой мудрой жены и показать 

вам, как принял ее Христос и как воссиял свет омраченной души»
28

, можно 

увидеть в словах 6-го тропаря 9-й песни трипеснца повечерия Великой 

Среды: «Преступльши жена к ногама Твоима Спасе, возливаше миро, 

благоухания исполняющи, и мира исполняема дел очищения». Как и у 

святителя, душевный порыв блудной женщины по отношению к Спасителю 

заканчивается мыслью об очищении ее грехов. 

                                                             
26 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на святого Иоанна евангелиста.— М.: Изд. Московской Патриархии, 

1993. 
27 Там же. 
28 Там же. 
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Тема предательства Иуды в Великую среду ограничена рамками 

событий, связанных со сговором Иуды и первосвященников о предательстве 

Христа, и получением Иудой платы за свое предательство. В основном эти 

песнопения содержат парафраз евангельских отрывков: Мф. 26:14-16 и Ин. 

12:4-6, в которых говорится о возмущении Иуды тратой драгоценного мира, 

сговоре с первосвященниками и получении от них 30 сребреников. Таких 

песнопений достаточное количество, например, в 6-м тропаре 8-й песни 

канона на повечерии Великой среды сребролюбие Иуды приводится как 

причина предательства Спасителя: «Сребролюбие расточительствуяй 

предатель Иуда, о истощившемся мире печашися: прочее же о продании 

Владыки, к беззаконным пришед о цене согласоваше». В седальне по 2-й 

кафисме сребролюбие Иуды приводится как причина его коварства, которое 

сравнивается с пьянством, и является основанием для сознательного 

предательства Христа на распятие: «Иуда льстец, сребролюбия 

рачительствуя, предати Тя, Господи, сокровище живота, лестно поучашеся, 

отонудуже и упився, тесет ко иудеом, глаголет беззаконным: что ми хощете 

дати, и аз вам предам, во еже распятии Его?». 

Интерпретация темы связанной с предательством Иуды, проявляется в 

противопоставлении рачительности Иуды в получении прибыли, и его 

решении с первосвященниками о малой цене за предательство Спасителя. 

Богослужебные тексты Великой Среды однозначно определяют Иуду как 

лукавого сребролюбца. В 1-м тропаре 9-й песни трипеснца утрени, Иуда 

называется укравшим Божественную благодать. Тридцать серебряников – 

цена полученная Иудой за то, что ему не принадлежит. Это дерзновенная 

попытка украсть благодатный дар Бога у всего человечества, получив при 

этом тридцать серебряников. 

Предательство Иуды, которое строится на жестоком корыстолюбии и 

жадности, есть проявление греха гордыни. Проблема Иуды в неспособности 

увидеть и принять божественную чистоту и любовь. А также любовь 
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выстраданную, которую проявляет блудница, получив ее в обмен на 

страдания
29

. 

Несколько песнопений объединяют в себе рассуждения автора о двух 

противоположных личностях жены-блудницы и Иуды. С оной стороны, 

рассматривается максима добродетели блудницы, великой грешницы, а с 

другой, - нравственная пропасть злого поступка одного из ближайших 

учеников Спасителя против своего учителя. Первая, своим поступком 

возводится от погибели к спасению, а другой, с высоты своего положения 

низвергается в смертельную бездну. В песнопениях, посвященных этим 

сопоставлениям, в качестве наиболее ярких можно выделить сравнение 

щедрости блудницы и сребролюбия Иуды, а также благоговейного поцелуя 

блудницей ног Спасителя и поцелуя предающего Иуды. 

«Егда грешная приношаше миро, тогда ученик соглашашеся 

пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное; а сей 

от Владыки разлучашеся. Сия свобождашеся, а Иуда раб бываше врагу…» (3-

я стихира на хвалитех). 

«О Иудина окаянства! Зряше блудницу, целующую стопы, и 

умышляше лестию предания целование. Оная власы разреши, а сей яростию 

вязашеся, нося вместо мира злосмрадную злобу…» (4-я стихира на хвалитех). 

«Простре блудница власы Тебе, Владыце, простре Иуда руце 

беззаконным: ова убо приятии оставление, ов же взятии сребреники…» (2-я 

стихира на стиховне утрени). 

Обозначим несколько совпадений в толкованиях богослужебных 

текстов и текстов Отцов Церкви. Во 2-м тропаре 3-й песни трипеснца 

повечерия присутствует типологический образ ветхозаветного Ноя, который 

символизирует внезапность времени наступления божественного воздаяния 

за грехи: «Внезапность Своего пришествия являя, Христос сказал, что, как 

                                                             
29 Ильин В. «Запечатанный гроб Пасха нетления». М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 
(репринт), С. 29. 
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при Ное некогда, нежданная погибель снова постигнет землю». Подобная же 

мысль встречается у свт. Иоанна Златоуста «…Он придет вдруг и 

неожиданно, когда большинство будет наслаждаться удовольствиями…». 

При этом необходимо отметить, что в тропаре Ной является образом 

внешнией обстановки, которая у свт. Иоанна Златоуста обозначена прямо 

«…большинство будет наслаждаться удовольствиями…». 

Также, в 5-м тропаре 3-й песни трипеснца повечерия грех 

ассоциируется со зловонием, которое противопоставляется благоуханию 

мира добродетелей: «Благовонием таинственным исполнившись, жена, / 

была избавлена от прежнего зловония многих грехов…». В комментарии 

сщмч. Игнатия Антиохийского встречается похожая мысль, только 

принимающим миро является Господь, который наполняет благоуханием 

Церковь. Связь же греха со зловонием повторяется у Игнатия, как и в 

тропаре: «…Не намащайтесь же зловонным учением князя века сего…». 

В богослужебных текстах Великой Среды можно встретить и 

разногласия с комментариями Отцов Церкви. В частности, в 1-м тропаре 8-й 

песни трипеснца утрени, авторства Космы Маюмского, приводится образ 

женщины, которая изливает миро на голову Спасителя, а затем прикасается к 

Его ногам своими руками, которые в тропаре названы оскверненными. Тем 

самым, через руки, намекая на образ блудницы. В свою очередь блж. 

Иероним Стридонский утверждает, что ошибочно объединять этих двух 

женщин. Одна, говорит он, возливала миро на голову Спасителя и не была 

блудницей, а другая была блудница и оплакивала свой грех проливая слезы 

на ноги Спасителя и отирая их своими волосами: «Никто пусть не думает, 

что одна и та же женщина и та, которая вылила благовонную мазь на голову 

Его, и та, которая вылила на ноги Его. Действительно, та омывает [Его ноги] 

слезами и осушает [их] волосами и весьма ясно называется блудницей. А об 

этой не написано ничего такого». 
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«В Великую среду в конце литургии Преждеосвященных Даров в 

последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина, после чего 

земные поклоны прекращаются до вечерни праздника Пятидесятницы, за 

исключением поклонов перед святой плащаницей в Великую пятницу»
30

. 

Великая среда завершает период поучения учеников Спасителем на 

Страстной седмице и, одновременно, осуществляет переход к спасительным 

страстям Христовым. Через поучительные образы восстания падших (пример 

блудницы, помазавшей миром ноги Спасителя), и падения возвеличенных 

(пример Иуды-предателя) христиане, участники богослужения, 

подготавливаются к духовному созерцанию и соучастию в спасительных 

страстях Христовых. 

                                                             
30 Илларион (Алфеев), митрополит. Триодь постная. Святой и Великий Понедельник. Утреня. Тропарь. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/pravoslavie-tom-2/5_4_7 (дата обращения: 10.05.2020). 
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ГЛАВА 2. ИДЕЙНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ ПЕРИОДА СТРАСТЕЙ (ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА, ВЕЛИКАЯ СУББОТА) 

2.1. Великий Четверг 

Великий четверг первый день после трехдневного периода поучения 

учеников Спасителем и подготовки их к предстоящему спасительному пути 

на Голгофу. Особое место в этот день отводится Литургии. В этот день 

приобщались Святых Таин даже те, кто причащался редко. Об этом, в 

частности свидетельствует содержание современного Большого Требника, в 

котором помещено всего два святоотеческих слова, и одно из них 

предназначено для чтения в Великий четверг. В этом слове говорится о 

внутреннем состоянии верующего, с которым тот должен подходить к 

Причастию.
31

 

В этот день, как перечисляет автор синаксаря, за богослужением 

вспоминаются четыре события: Тайная Вечеря и установление Таинства 

Евхаристии, умовение Спасителем ног учеников, Гефсиманское моление и 

предательство Иуды. При этом Гефсиманское моление как гимнографическая 

тема отсутствует в богослужебных текстах, она упоминается только в 

евангельском чтении на литургии. Остальные темы выстраиваются в 

богослужении в хронологической последовательности, как они упомянуты в 

Евангелии. В начале, Господь собрался с учениками на Тайную Вечерю, где 

совершил им умовение ног, после чего произошло установление Таинства 

Евхаристии, и уже после этого, к утру, после предательского поцелуя Иуды 

Господь был взят воинами под стражу. Все эти темы последовательно 

упоминаются в каноне на утрени. В первых шести песнях происходит 

                                                             
31 Желтов М.С., Лукашевич А.А., Ткаченко А.А. Великий Четверг // Православная энциклопедия. URL: 
http://www.pravenc.ru/text/150115.html (дата обращения: 06.05.2020). 
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осмысление Тайной Вечери, а 7-я и 8-я песни, а также все последующие 

стихиры посвящены предательству Иуды. 

В самом начале канона, с первых тропарей, участник богослужения 

переносится мысленно в атмосферу Сионской горницы. Тема начинается с 

приготовления к пасхальной трапезе. Действиям Спасителя придается 

символическое значение: например, Сионская горница представляется 

автором как «небесная скиния» (2-й тропарь 9-я песнь канона повечерия), в 

которой священнодействует Сам Господь, принося Себя в Жертву и Ее же 

приемлет как Бог (1-й тропарь 3-й песни канона утрени). Так, в 1-м тропаре 

8-й песни канона повечерия, проводится параллель между установленным 

Богом иудейским жертвоприношением в скинии, и новоустановленом 

Господом евхарестическим жертвоприношением. Пасхальный Агенц 

выступает прообразом Христа, который Сам исполнил установленный закон 

о Пасхе: «Законное скончав повеление, скрижали законныя Написавый в 

Синаи, снеде убо Пасху древнюю и сеновную: бысть же Пасха тайная и 

живожертвенная». И как сказано в ирмосе 3-й песни канона утрени, 

символическая Жертва принесенная в Сионской горнице стала образом 

Жертвы голгофской принесенной Христом за каждого, и к осмыслению 

Которой призываются все, чтобы найти в Ней основание своей веры: 

«Господи сый всех … и Пасха за яже хотяше умрети , Сам сый Себе 

предпожре: ядите , вопия, Тело Мое, и верою утвердитеся». 

Помимо упомянутых песнопений, мысль о причастности этих событий 

к жизни каждого христианина присутствует во 2-м тропаре 4-й песни канона 

повечерия, где Сионская горница представлена образом сердца верующего 

человека, которое должно быть подготовлено для прихода в него Господа: 

«... блажен есть, иже может верно приятии Господа: горницу убо сердце 

предуготовав, и вечерю благочестие». А в конце канона автор призывает 

верующих достойно приступить к Таинству Евхаристии: «… Придите убо, 

христолюбцы, бренными устнами, чистыми же сердцы, примем верно 
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жремую Пасху, в нас священнодействуемую» (8-й тропарь 9-й песни канона 

повечерия). 

Тема умовения Спасителем ног учеников в основном раскрывается 

через антиномичное сопоставление божественного величия Спасителя и 

дела, присущего слугам и рабам, которое Он возложил на Себя. В этом 

действии, безусловно, присутствует образец смирения, который Христос 

хотел продемонстрировать ученикам и нам, внимающим Его учению за 

богослужением, и мысленно созерцающим Его «путь добрейший 

смирения».
32

 И как сказано в икосе канона утрени, умовение ног учеников 

должно стать для нас образцом для подражания в служении ближним: «… да 

видим, како умывает ноги учеников, и сотворим, якоже видим, друг другу 

покаряющеся, и друг другу нозе умывающее…». 

Соотнесение божественного величия Спасителя с рабской 

обязанностью, можно увидеть на примере 5-й песни канона утрени: в 1-м 

тропаре, Владыка, сотворивший и полагающий пределы водам небесным, 

вздымающий моря, во 2-м тропаре, Владыка, который повелевает небом, в 

руках которого жизнь всех существ во вселенной, вливает в умывальницу 

воду и преклоняет колена, чтобы умыть ноги рабам. 

Тема предательства Иуды самая объемная, из представленных в 

песнопениях Великого четверга. Единственное мнение, которого 

придерживаются авторы гимнографии относительно причин поступка Иуды, 

это сребролюбие, которое овладело Иудой. Но, в богослужебных текстах 

основной акцент, с причины, побудившей Иуду на предательство, смещен на 

безнравственность самого поступка. В свою очередь, протоиерей Сергий 

Булгаков, когда характеризовал объем гимнографии посвященный Иуде, 

заявил, что тот «является одним из самых центральных образов в страстной 

мистерии, как будто заслоняя собою других апостолов в своем 

                                                             
32 Триодь Постная. В 2-х чч. Ч. 2.— М.: ИС РПЦ, 2008. 
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противостоянии Христу»
33

. В подтверждение слов отца Сергия необходимо 

упомянуть, что помимо уже упомянутых песнопений Великой среды, в 

богослужении Великого четверга Иуде Искариоту посвящены: тропарь «Егда 

славные ученицы…», кондак, почти все стихиры и множество тропарей 

канонов утрени и повечерия. 

Авторы гимнографии поднимают проблему греха Иуды в различных 

нравственных срезах. Иуда, задумавший предательство, принимал участие в 

Евхаристической трапезе и причастился Христовых Тела и Крови. Во 2-м 

тропаре 3-й песни канона утрени жестокосердие Иуды является причиной, 

для его формального участия в таинстве Евхаристии, именно поэтому он 

этими же руками и устами принимает участие в предательстве Спасителя: 

«Руце простерл еси, имиже хлеб приял еси нетленне, приятии сребреники, 

уста к целованию принося льстивно, имиже Тело Христово и Кровь приял 

еси» (7-й тропарь 9-й песни канона повечерия). 

В стихире на «И ныне…» на «Господи возвах…» проводится параллель 

между израильтянами, которые восстали против Моисея, когда тот вел их 

через пустыню, и Иудой, который восстал против Учителя, за ропот, клевету 

и неблагодарность к Богу, по праву заслужившие эпитет «ехидн» и 

«порождение ехидново»: «Рождение ехиднов воистину Иуда, ядших манну в 

пустыни и ропщущих на питателя: еще бо брашну сущу во устех их, 

клеветаху на Бога неблагодарнии: и сей злочестивый небесный хлеб во устех 

носяй, на Спаса предательство содела. О нрава несытнаго, и дерзости 

безчеловечныя! Питающего продает, и егоже любляше Владыку, предаяше на 

смерть: воистину онех сын беззаконный, и с ними пагубу наследова…». В 

тексте неблагодарность и клевета по отношению к Богу обретают конкретное 

проявление через сопоставление ропота на Бога со стороны народа 

израильского, шедшего за Моисеем по пустыни и евшего манну небесную, 

                                                             
33 Булгаков С., прот. Иуда Искариот Апостол-Предатель// Путь:[журнал]. Париж, 1931. №26. С.3. 
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которой в пустыни питал их Господь, и Иуды, который на Тайной Вечери в 

уста принимал Хлеб Небесный от Господа и тут же предал Его на смерть. 

Стихиры на стиховне утрени раскрывают личность Иуды как 

нечестивца: «Днесь Иуда нищелюбия сокрывает лице, и лихоимства 

открывает зрак». Предав Спасителя, Иуда «поверже святая псом»; при этом 

он не только продал «Непродаемого», но и весьма «продешевил», ибо взял за 

Владыку цену раба: «не скуп явился к цене, но яко раба бежащего продает» 

(2-я стихира на стиховне утрени). Безумие поступка Иуды хорошо отражено 

в следующих словах: «Аще бо богатство любил еси, вскую продал еси 

Безценнаго, предав на убиение?» (3-я стихира на стиховне).
34

 

Теме предательства Иуды, как уже было сказано, посвящен достаточно 

большой объем гимнографии Великого четверга, мысли, которые приводят 

авторы песнопений соответствуют евангельскому отрывку, который читается 

за богослужением. Единственное различие, на которое необходимо обратить 

внимание, это отсутствие в указанном евангельском отрывке судьбы Иуды, 

при этом в песнопениях указывается на его самоубийство. В частности, в 4-м 

тропаре 4-й песни канона повечерия говорится, что Иуда вместо покаяния 

выбрал самоубийство: «удавлением бо тогда предразсудив покаяние зле, еже 

житии лишился». 

Коварное предательство рассматривается во всех песнопениях 

обязательно в нравственном контексте, чтобы не просто впечатлить 

слушателя и участника богослужения, но принести пользу. Так в 4-й стихире 

на стиховне при упоминании участия Иуды в Тайной Вечери, слышен 

призыв: «Да никтоже, о верни, Владычня Вечери тайнонаучен, никтоже 

отнюд яко Иуда льстивно да приступит к Трапезе». В тропаре Великого 

четверга «Егда славнии ученицы…» присутствует яркий призыв избегать 

жадности, особенно в сочетании с собиранием богатств, т.к. это верный путь 

к предательству: «… Иуда злочестивый сребролюбием недуговав 

                                                             
34 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 365. 
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омрачашеся… Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша! 

Бежи несытыя души, учителю таковая дерзнувшия…». 

При сопоставлени главных тем Великого Четверга в богослужебных 

текстах и толкований в творениях Святых Отцов, обнаруживается 

совпадение комментариев прп. Ефрема Сирина и Оригена с Кондаком 

Канона Утрени «Хлеб прием…». Как уже было сказано выше, коварство и 

предательство Иуды подчеркивается через образ его руки, которая сначала 

принимает хлеб от Спасителя на Тайной Вечери, а затем принимает тридцать 

серебряников за предательство. Ориген высказывает подобную мысль в 

комментарии на Евангелие от Матфея: «Заметь, как Спаситель, желая во всем 

наставить, подает ученикам знак об Иуде-предателе, говоря, что он опустит 

руку свою вместе с Ним в чашу, в которой, как я полагаю, обмакивали куски 

хлеба евшие пасху. Также думаю, желая раскрыть коварство Иуды, Иисус 

сказал, что тот, кто был принят за общим столом, кто ел с Ним и с другими 

учениками, предаст Иисуса, одарившего его такими почестями… за тридцать 

сребреников»
35

. Преподобный Ефрем Сирин оказывается в своем 

комментарии лаконичнее и еще ближе к богослужебному тексту: «… 

Христос вложил хлеб в руку того, кто протянул ее, чтобы взять мзду, и 

продал Его убийцам»
36

. 

Надо сказать, что, в отличие от материала предыдущих трех дней 

Страстной Седмицы, Великий Четверг имеет меньше совпадений в 

экзегетическом материале богослужебных текстов и текстов Отцов Церкви. 

Одно из явных совпадений богословских мыслей и образов текстах Великого 

Четверга обнаруживается в теме Предательства Иуды: 

 «Сребролюбие» - причина притворных добродетелей. 

 «Сребролюбец» не может научиться нищете, а приобретает 

                                                             
35 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том II: Евангелие от 

Марка / Пер. с англ., греч., лат., сир. яз. Ред. тома Т. К. Одэн и К. А. Холл. Ред. рус. издания К. К. Гаврилкин 

и С. С. Козин. – Тверь: Герменевтика, 2001. – 400с., С. 241. 
36 Там же, с. 255. 
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только человеконенавистничество. 

 «Сребролюбие» – зло, которое ослепляет и делает человека 

безумным. 

В качестве примеров интерпретации тем Великого Четверга можно 

привести несколько сравнений. Во второй стихире на стиховне на Утрени, 

патриарх Мефодий, автор стихиры, в начале гимна приводит суть лицемерия 

и обмана Иуды: «В сей день Иуда прячет личину любви к нищим, и 

обнаруживает образ стяжательства: уже он о бедных не заботится, уже 

продает не миро грешницы, но небесное Миро…». Здесь автор показывает в 

Иуде возрастание стяжательства. Сначала попытка заработать на продаже 

миро грешницы, прикрываясь заботой о нищих, а затем уже пытается 

продать самого Христа, которого автор обозначает аллегорическим образом 

«небесное Миро». Подобную трактовку действий Иуды мы обнаруживаем в 

комментарии прп. Максима Исповедника: «Всякий сребролюбец, 

симулирующий добродетель ради предосторожности, когда обретает 

вожделенный металл, отказывается от того образа [жизни], согласно 

которому он ранее считал себя учеником Слова…». Сравнительный анализ 

этого текста демонстрирует   очевидную рецепцию стихир патриарха 

Мефодия и писаний прп. Максима Исповедника. Приэтом, анализируя 

исторический контекст - прп. Максим Исповедник (580-662 гг.) писал в VII 

в., а Патриарх Мефодия (788-847 гг.) - в IX в., мы фактически доказываем 

наличие интерпретации толкования прп. Максима Исповедника в стихирах 

патрираха Мефодия. Данное наблюдение является косвенным 

подтверждением нашей гипотезы о влиянии Отцов экзегетов на 

формирование корпуса богослужебных текстов, и зависимости экзегезы 

Постной Триоди от экзегезы Отцов. 

Другой пример совпадения толкований обнаруживается при анализе 4-

ой стихиры на стиховне Патриарха Мефодия и толкования свт. Иоанна 

Златоуста:  
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«Никто непосвященный, о 

верные, да не приступит к 

Владычней вечере, совсем никто 

да не приступит к трапезе 

коварно, как Иуда: ведь он 

приняв кусок, против Хлеба 

устремился; внешне 

представляясь учеником, на деле 

же являясь убийцей, вместе с 

Иудеями радовался, хотя и жил 

одной жизнью с Апостолами; 

ненавидя он целовал, целуя же 

продавал Искупившего нас от 

проклятия, Бога и Спасителя душ 

наших». 

«О, как велико ослепление 

предателя! Приобщаясь тайн, он 

оставался таким же, и 

наслаждаясь страшною трапезою, 

не изменялся. Это показывает 

Лука (Ин. 13:27), когда говорит, 

что после этого вошел в него 

сатана не потому, что 

пренебрегал телом Господним, но 

издеваясь над бесстыдством 

предателя. Грех его велик был в 

двояком отношении: и потому, 

что он с таким расположением 

приступил к тайнам, и потому, 

что, приступивши, не вразумился 

ни страхом, ни благодеянием, ни 

честью…». 

 

Историчекий факт временного периода проживания свт. Иоанна 

Златоуста (347-407 гг.) также указывает на очевидную интерпретацию 

патриархом Меофодием в своих стихирах данного текста свт. Иоанна 

Златоуста, который появился ранее первого приблизительно на четыре века. 

В дополнение следует отметить, что совпадение географии служения всех 

трех лиц, дает основание предположить доступность текстов для 

ознакомления и применения в своем гимногорафическом материале, в 

частности, Патриархом Мефодием. Данное предположение также служит 

обоснованием гипотезы о зависимости гимнографической экзегезы от 

экзегезы Отцов. 

http://ekzeget.ru/tolk.php?kn_rus=Ин&gl=13&st=27&tolk=Иоанн%20Златоуст%20свт.
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Служба Великого Четверга соединяет в себе две полярные по своей 

сути темы: Тайная Вечеря и предательство Иуды. Тема Тайной Вечери 

призвана для раскрытия глубины понимания таинства Евхаристии к участию, 

в котором готовятся христиане, присутствующие за богослужением. Тема 

предательства Иуды призвана показать величину падения, которой может 

достигнуть человек предающий Бога, а также глубину безысходности, 

которая ожидает этого человека, после такого преступления, если за ней не 

последует искреннее раскаяние. В свою очередь, отмеченная пограничность 

тем дает простор для широты осмысления, которую мы и наблюдаем в 

песнопениях Великого Четверга. 
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2.2. Великая Пятница 

Богослужение Великой пятницы можно определить как наиболее 

значимое среди всех дней Страстной седмицы. Этот день по своему 

эмоциональному накалу сопоставим с днем Воскресения Христова – Пасхой. 

Являясь как бы ее преддверием, этот день содержит противоположенный по 

сравнению с ней эмоциональный настрой, что является своеобразным 

инструментом, способствующим более глубокому вниканию в смыслы 

песнопений и позволяющим глубоко осознать наше соучастие в великом 

событии – страданий и спасительной крестной смерти Христа. А.С. Кашин 

уточняет, что «этой идеей проникнуты все песнопения суточного круга и 

библейские чтения»
37

 Великой пятницы. По мнению Г.И. Шиманского: «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»
38

. 

День страданий Спасителя упоминается у всех четырех евангелистов, 

которые указывают на неслучайный характер событий Великой пятницы, все 

они явились частью Божественного плана о домостроительстве спасения. 

«Евангелия повествуют о событиях, происходивших начиная с ночи четверга 

и до вечера пятницы Страстей: после Тайной вечери и Прощальной беседы 

Спаситель с учениками отправился в Гефсиманию (сад у подножия 

Масличной (Елеонской) горы), где они провели часть ночи (ученики в 

дремоте, а Христос - в молитвенном подвиге) до прихода Иуды Искариота с 

вооруженной толпой от первосвященников и старейшин израильских. 

Господь Иисус был арестован, а его ученики разбежались. Иисус Христос 

был отведен к первосвященнику Анне, а затем предстал перед Каиафой (до 

рассвета) и судом синедриона (утром), который приговорил Его к смерти. В 

                                                             
37 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 382. 
38 Шиманский Г.И. Литургика. М., 2002. С. 265. 

http://www.pravenc.ru/text/Тайной%20вечери.html
http://www.pravenc.ru/text/первосвященнику%20Анне.html
http://www.pravenc.ru/text/Каиафой.html
http://www.pravenc.ru/text/синедриона.html
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это время ап. Петр, следовавший за Учителем и ожидавший исхода дела во 

дворе, трижды отрекся от Него. После вынесения приговора Христа 

доставили к рим. прокуратору Понтию Пилату (он был полномочным 

представителем рим. власти и помимо прочего ведал смертными казнями), к-

рый отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, властвовавшему в Галилее (ибо 

Иисус был из Галилеи; тем самым Понтий Пилат хотел переложить на Ирода 

ответственность за смерть Христа). После допроса, поругания и осмеяния у 

Ирода Господь Иисус снова был приведен к Пилату. Несмотря на свое 

желание отпустить Христа и после неск. неудачных попыток сделать это, 

Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы предал 

Его на Распятие. Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда 

наложил на себя руки. После бичевания и поругания в претории Господь 

Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и распят рим. 

солдатами, разделившими между собой Его ризы, на Голгофе (Лобном месте, 

где, по преданию, был похоронен череп Адама. Претерпев неск. часов 

крестных страданий, свидетелями которых было множество народа, Господь 

Иисус Христос умер на Кресте, «и завеса в храме раздралась надвое, сверху 

донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие 

тела усопших святых воскресли» (Мф 27. 51-52). Моление о чаше. 

Миниатюра из греко-груз. рукописи. XV в. Двое из Его тайных учеников 

Иосиф Аримафейский и Никодим сняли Тело Иисуса с Креста, обвили его 

плащаницей и похоронили «во гробе» - небольшой пещере неподалеку от 

Голгофы, закрыв ее большим камнем; при погребении присутствовали 

женщины-последовательницы Христа»
39

 

Величие события, воспоминаемого за богослужением Великой 

пятницы, не предполагает тематического разнообразия. Что можно поставить 

рядом со спасительным подвигом Христа? Любая тема меркнет перед 

                                                             
39 Желтов М.С., Ткаченко А.А. Великая пятница // Православная энциклопедия. URL: 
http://www.pravenc.ru/text/150067.html (дата обращения: 07.05.2020). 
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событием, от которого «небесныя силы от страха покалебашеся» (седален по 

4-м Евангелии), и «вся сострадаху Создавшему вся» (1-я стихира на 

стиховне). В этой связи постараемся выделить некоторые подтемы, которые 

формируют содержание главной темы страстного богослужения. 

Во многих песнопениях сопоставляются действия Христа Предвечного 

Бога и мучения Христа-Человека. В этой теме действию Промысла Божия, 

творению Им мира, противопоставляются действия людей-богопротивников. 

В данном случае стихира на «И ныне…» на «Господи возвах…» является 

наиболее ярким примером: «Страшное и преславное таинство днесь 

действуемо зрится: Неосязаемый удерживается: вяжется, Разрешаяй Адама 

от клятвы: Испытуяй сердца и утробы, неправедно испытуется: в темнице 

затворяется, Иже бездну затворивый: Пилату предстоит, Емуже трепетом 

предстоят Небесныя Силы: заушается рукою создания Создатель: на древо 

осуждается, Судяй живым и мертвым: во гробе заключается Разоритель ада». 

Этой стихире вторит 1-й тропарь 15-го антифона: «Днесь висит на 

древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния облагается Иже 

Ангелов Царь: в ложную богряницу облачается, Одеваяй небо облаки: 

заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися 

Жених Церковный: копием прободеся Сын Девы». 

В этих песнопениях, выделение смысловых акцентов, осуществляется с 

помощью поэтических средств, употребления одинаковых глаголов в 

противоположенных по смыслу действиях: «в темнице затворяется» и «Иже 

бездну затворивый»; «Пилату предстоит» и «Емуже трепетом предстоят 

Небесныя Силы»; «Неосязаемый… вяжется» и «Разрешаяй Адама от 

клятвы». 

Другая тема, присутствующая в молитвословиях обозначает 

абсурдность применения казни к Тому, от Которого всегда исходили только 

добро и кротость. При этом песнопения необходимо разделить на два типа, 

по виду смысловых акцентов, которые они несут. 



47 

 

Первый говорит о воздаянии иудеями злом Христу, за Его добрые дела 

при земной жизни: 

«Сия глаголет Господь иудеом: людие Мои, что сотворих вам? Или 

чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа, суща 

на одре, возставих. Людие Мои, что сотворих вам? И что Ми воздасте? За 

манну – желчь: за воду – оцет: за еже любити Мя, ко Кресту Мя 

пригвоздисте…» (1-й тропарь 12-го антифона). 

«Влекомь на Крест, ице вопиял еси, Господи: за кое дело хощете Мя 

распятии, иудее? Яко разслабленныя ваша стягнух, зане мертвецы аки от сна 

возставих, кровоточивую исцелих, хананею помиловах…» (3-я стихира 3-го 

часа). 

Другой акцент представляет воспоминания о Божиих благодеяниях, 

которые Он совершил в истории иудейского народа, в сопоставлении с 

действиями современников Христа: 

«Господи осудиша Тя иудее на смерть, Жизнь всех, иже Чермное море 

жезлом прошедший, на Кресте Тя пригвоздиша: и иже от камене мед 

ссавшии, желчь Тебе принесоша…» (тропарь 3-го часа). 

«Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа, персекшаго море жезлом, и 

проведшаго их в пустыню. Днесь копием ребра Его прободоша, язвами 

ранившаго их ради Египта: и желчию напоиша, манну пищу им 

одождившаго» (2-й тропарь 6-го антифона). 

«И ныне что Мне воздаете, злая за благая? За столп огненный – на 

Крест Мя пригвоздисте: за облак – гроб Мне ископасте: за манну – желчь 

Мне принесосте: за воду – оцтом Мя напоисте…» (2-й тропарь 9-го часа). 

Безвинное и добровольное принятие Креста Спасителем, 

подчеркиваемое в песнопениях Великой пятницы, формирует тему тяжести 

понесенных Христом страданий. Во 2-й стихире «На хвалитех…» эта тема 

усугубляется наибольшим образом через указание на страдание каждого 

члена тела Спасителя: «Кийждо уд святыя Твоея плоти безчестие нас ради 
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претерпе: терние – глава: лице – оплевание: челюсти – заушения: уста – во 

оцте раствоернную желчь вкусом: ушеса – хуления злочестивая: плещи – 

биения: и рука – трость: всего телесе – протяжения на Кресте: членов – 

гвоздия: и ребра – копие…». 

Из вышесказанного необходимо отметить, что тема Страданий и 

Крестной смерти Спасителя в основном, в песнопениях, раскрывается через 

символические образы, вводя участника богослужения в соучастники самого 

события. Отдельные песнопения наполнены не столько символическими 

образами, сколько догматическим смыслом, помогающим осмыслить 

значение Крестной смерти Спасителя как искупительного акта. Так в тропаре 

Великой пятницы кратко выражены догматические аспекты: «Искупил ны 

еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився и 

копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава 

Тебе». В 7-м тропаре поемого на «Блаженных» приводятся элементы 

мистического богословия, в нем затрагивается аспект избавления человека от 

грехов через Крестную смерть: «Рукописание наше на Кресте растерзал еси, 

Господи, и, вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль 

всех от уз смертных воскресением Твоим». 

В продолжение раскрытия основной темы Великой пятницы – 

Страдания и смерть на Кресте Христа, песнопения этого дня содержат 

указания на личности, сопровождавши Христа последние дни: учеников 

Петра и Иуды, а также, при Кресте, благоразумного разбойника. 

Назидательная роль отведена печальному событию отречения апостола 

Петра. Оно присутствует в евангельских чтениях на утрени (во 2-м и 3-м 

Евангелии). Множество песнопений затрагивают судьбу апостола Петра в 

этот день, но особенно ярко это событие отражено в тропарях 8-й песни 

канона утрени. «Крепчайшему бо болий искус» говорится в 1-м тропаре 

канона, намекая, что наиболее близкому ученику труднейшее испытание. 

Далее, во 2-м тропаре выстраивается диалог ученика и Учителя, в котором 
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Петр уверяет Христа в своей преданности Ему: «Скверна слова устен, 

никогдаже изреку Тебе, Владыко, с Тобою умру яко благоразумен, аще и вси 

отвергутся». И исповедует Его божественное достоинство: «Ни плоть, ниже 

кровь, но Отец Твой откры ми Тя». А в ответ Христос предвещает Петру 

падение, намекая на его самонадеянность: «Плоть убо сый, не хвалися, 

трижды бо отвержешися Мене». И как бы в назидание самому ученику и 

всем присутствующим на богослужении, звучат ободряющие слова 

Спасителя в 4-м тропаре: «Горце прослезив, обрящеши Мя обаче 

Милостива». 

Тема Иуды в Великую пятницу звучит как завершающая в ряду трех 

дней Страстной седмицы, на протяжении которых разыгрывалась трагедия 

ученика-предателя, завершение которой, через самоубийство, читается в трех 

евангельских чтениях: в 5-м Евангелии на утрени, в евангелии на 1-м часе и 

на вечерне. 

В богослужебных текстах рассмотрение темы Иуды наиболее ярко 

встречается в двух местах. Во 2-м тропаре 9-й песни канона повечерия про 

поцелуй Иуды говорится – «нож, медом помазанный». В форме обращения с 

опросами к Иуде построен седален по 2-м Евангелии, в нем перечисляются 

все дары и благодеяния, которыми Христос наградил учеников, в том числе и 

Иуду, к которому обращен вопрос: «Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу 

содела? Еда от лика тя апостольска разлучи? Еда дарования исцелений лиши? 

Еда со онеми вечеряв, тебе от трапезы отрину? Еда иных ноги умыв, твои же 

презре? О коликих благ непамятлив был еси! И твой неблагодарный 

обличается нрав, Того же безмерное проповедуется долготерпение и велия 

милость». 

Удивительной личности благоразумного разбойника посвящено 

несколько песнопений, в которых встречается несколько эпитетов, которыми 

награждается разбойник за обращение к Спасителю, после которого Тот 

наделяет разбойника участью вожделенной для каждого христианина: 
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«истинно говорю тебе, ныне же будеши со Мною в раю» (Мф. 27:44). В 

молитвословиях он называется «праведный» и «благоразумный», а во 2-м 

тропаре 10-го антифона, исповедание разбойник противопоставляется 

отречению апостола Петра. В 1-м тропаре «Блаженных» судьба разбойника 

противопоставляется участи Адама: «Древом Адам рая бысть изселен, 

древом же крестным разбойник в рай вселися. Ов убо вкушь, заповедь 

отверже Сотворшаго, ов же сраспинаемь, Бога Тя исповеда таящагося». 

Назидательный акцент явно присутствует в большинстве песнопений 

Великой пятницы. В 1-м тропаре 14-го антифона молящимся в качестве 

назидания приведена мысль не отчаиваться от одолевающих грехов, ожидая 

прощения при искреннем раскаянии: «Господи, Иже разбойника спутника 

приемый, в крови руце осквернившаго, и нас с ним причти, яко Благ и 

Человеколюбец». 

В качестве назидательной необходимо отметить и мысль о 

предстоящем Воскресении Христовом, в предвкушении которого находится в 

этот момент вся Церковь. Многие песнопения заканчиваются краткой 

фразой, упоминающей грядущее Христово Воскресение: «потщися убо, 

востани, яко да вижу и Аз Твое из мертвых воскресение» (4-я стихира на 

стиховне утрени); «Распныйся и погребыйся, и воскресый из мертвых, 

Господи слава Тебе» (3-я стихира на «Хвалитех»). И как гимн победы над 

врагами Христа и Церкви звучит 3-й тропарь 12-го антифона: 

«Законоположницы Израилевы, иудее и фарисее, лик апостольский вопиет к 

вам: се Храм, Егоже вы разористе, се Агнец, Егоже вы распясте и гробу 

предасте: но властию Своею воскресе». 

Из гимнографических произведений, среди которых обнаруживается 

некоторая зависимость с комментариями Отцов, интерес представляют 

следующие. Так, например, в первом тропаре 10-го антифона Утрени солнце 

одушевлено, его действия тождественны действия человека, который 

страдает от происходящих событий: «…беззаконный народ пригвоздил ко 
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Кресту Господа славы. Тогда завеса храма разорвалась; солнце померкло, не 

вынося видеть оскорбляемым Бога, пред Которым трепещет весь мир…». 

Подобный образ присутствует и у свт. Киприана Карфагенского: «…когда у 

креста Господня звезды приходят в смятение, то рассеиваются камни, ночь 

затмевает день, а солнце скрывает лучи и глаза свои, дабы не видеть 

преступления иудеев». 

Похожие образы встречаются при рассмотрении первой стихиры на 

стиховне Утрени: «Все творение изменялось от страха, видя Тебя, Христе, 

висящим на Кресте: солнце омрачалось и основания земли колебались, все 

сострадало Создавшему все. Добровольно все за нас претерпевший, Господи, 

слава Тебе!», тему сострадающей вселенной продолжает епископ 

Аполлинарий Лаодикийский: «… все творение скорбело о произошедшем и 

потому показывало, что если иудеи совершили такое бесчинство, то их ум 

помрачился и умопостигаемое солнце отошло от них»
40

. 

При сравнении первого тропаря 12-го антифона Утрени и комментария 

прп. Ефрема Сирина на Мф. 27:45 обращает на себя внимание совпадение 

поэтических стилей (см. табл. ниже).  

Тропарь 

Так говорит Господь Иудеям: / 

«Народ Мой, что сделал Я тебе, / 

или чем тебе досадил? / Слепцам 

твоим Я дал увидеть свет; / 

прокаженных твоих очистил; / 

человека, лежавшего на одре, 

воздвиг. / Народ Мой, что сделал 

Я тебе / и чем Ты Мне отплатил? / 

прп. Ефрем Сирин 

Дочь Сиона… на множество добра 

ответила Ему злом: Отец омыл ее 

от кровей, но она осквернила Его 

Сына плевком. Отец облек ее в 

виссон и пурпур, но она одела Его 

Сына в одежды бесчестья. Иисус 

возложил на ее главу венец славы, 

она же сплела Ему терновый 

                                                             
40 Аполлинарий Лаодикийский, епископ. Толкование на 45 стих 27 главы Евангелий от Матфея. URL: 

https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-27/stih-45/ (дата обращения: 03.05.2020). 
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За манну – желчью, за воду – 

уксусом; / вместо любви ко Мне / 

ко Кресту Меня пригвоздили. / 

Уже не выношу более: / призову 

Моих язычников, / и те Меня 

прославят со Отцом и Духом, / и 

Я дарую им жизнь вечную!» 

венец. Он питал ее туком и медом, 

она же дала Ему горечь. Он давал 

ей чистое вино, а она поднесла 

Ему уксус на губке. И Того, Кто 

ввел ее в города, она выгнала в 

пустыню. И Того, Кто обул в 

сандалии ее ноги, она погнала 

босым на Голгофу. И пронзила 

копьем ребра Того, Кто препоясал 

ее чресла сапфирами. Когда она 

поносила рабов Его и убивала 

пророков, то была уведена в плен 

вавилонский, когда истекло время 

ее наказания, Он вернул ее. 

 

Как видим, в обоих произведениях, мотив Страданий Христа и 

предательства народа израильского строится на противопоставлении, в 

данном случае, благодеяний Божиих и скверных дел народа израильского. 

Вместе с тем, образ народа в стихе прп. Ефрема Сирина представлен 

метафорически («дочь Сиона»), что определяет и стиль произведения как 

близкий поэтическому произведению, строящемуся на поэтической 

ассоциации. 

Надо сказать, что сходство темы данных произведений и принципа ее 

построения (противопоставление) заслуживает внимания, как иллюстрация, 

внешнего совпадения без зависимости экзегетических образов. Если, в 

первом случае, гимнограф представляет образ Христа, вопрошающего у 

народа израильского и принимающего страдания, то во втором, - прп. Ефрем 

Сирин обличает народ израильский в несправедливости посредством 

аллегории: Любящий Отец и неверная немилостивая дочь. 
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Поводя итог разбору толкований, которые встречаются в 

богослужебных текстах Великой Пятницы отметим разнообразие как самих 

толкований, так и приемов для их выражения: это и противопоставления, как 

в антифонах Последования Страстей, и выстраивание глубоких поэтических 

образов, как в 1-й стиховной стихире или тропаре шестого часа. 
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2.3. Великая Суббота 

Великая суббота – является субботой накануне Пасхи, с этого дня 

Церковь начинает праздновать Христово Воскресение, при воспоминании 

Его телесного погребения и сошествия во ад. 

«Вера в Смерть и Воскресение Господа Иисуса Христа составляет 

основу христианского учения (1 Кор 15. 3-4). Согласно евангельскому 

повествованию, вечером в Великую пятницу тело Иисуса Христа было снято 

с Креста и спешно ввиду наступающего дня субботнего покоя погребено Его 

тайными учениками Иосифом Аримафейским и Никодимом в пещере 

(гробе), к-рая находилась в саду, неподалеку от места Распятия (Ин 19. 31-

42). К двери гроба, по обычаю того времени, привалили большой камень. 

Прообраз нахождения во гробе, указанный Самим Спасителем, содержится в 

Книге пророка Ионы (ср.: Иона 2. 1-6; Мф 12. 40)»
41

. 

Песнопениям Великой субботы, при выявлении тем, присущи две 

особенности: во-первых, из основных пяти тем великой субботы в евангелии 

присутствует только одна – погребение Спасителя, во-вторых, темы 

распределены среди песнопений достаточно неравномерно. В качестве 

основных обозначим следующие: погребение Спасителя, сошествие Христа 

во ад, покой Бога в седьмой день творения, ожидание Воскресения Христова. 

Погребение Спасителя ярко выделено в утрене субботы. Заупокойный 

характер службы обозначен чтением 17-й кафисмы, которая дополнена 

«похволами». Заупокойное чтение происходит перед Плащеницей, а в конце 

утрени, крестным ходом, осуществляется перенесение Плащеницы. В этом 

действии Церковь как бы совершает, по словам Гермагена Шиманского, 

«благоговейное бдение перед гробом Спасителя и трогательный 

погребальный гимн пострадавшему за нас Господу, Бессмертному Царю 

                                                             
41 Желтов М.С., Ткаченко А.А. Великая суббота // Православная энциклопедия. URL: 
http://www.pravenc.ru/text/150073.html (дата обращения: 08.05.2020). 

http://www.pravenc.ru/text/Великую%20пятницу.html
http://www.pravenc.ru/text/Распятия.html
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славы»
42

. И как подтверждение его слов звучат богослужебные гимны: «Плач 

священный, придите, воспоим Христу умершему, яко древле жены 

мироносицы» («похвала» к 81-му стиху 17-й кафисмы), «Гряди, вся тварь, 

песни принесем Зиждителю» («похвала» к 134 стиху 17-й кафисмы), 

«Господи, Боже мой! Исходное пение и надгробную песнь воспою» (1-й 

тропарь 1-й песни канона утрени). 

Описание погребения Спасителя находит отражение в самом начале 

службы, при пении тропаря на «Бог Господь»: «Благообразный Иосиф, с 

древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во 

гробе новее, покрыв, положи». При этом в других песнопениях, помимо 

Иосифа упоминается Никодим, к которым присоединяются Ангельские силы, 

как сказано в «похвале» к 20-му стиху 17-й кафисмы: «Невещественных 

воинств множество стекается со Иосифом и Никодимом погребсти во гробе 

мале Тя, Невместимаго». И далее, они все вместе, люди и Небесные силы, 

как повествуют «похвалы» к 90-му и 95-му стихам, воспевают погребальные 

песни. В описании этого символического действа, Церковь как бы дарует 

возможность присутствующим в храме, в своем воспевании и шествии с 

Плащаницей, ощутить единение с Иосифом, Никодимом и Ангелами. 

Для усиления акцентов темы погребения Спасителя, в отдельных 

песнопениях применяется антиномия. В частности в 1-й стихире на 

«Хвалитех» и в «похвале» к 14 стиху 17-й кафисмы говорится, что Христос – 

Всемогущий Бог, Которому подвластны и жизнь и смерть, Которого не могут 

вместить небеса, при этом Он – мертвый человек, Который полагается в 

гроб
43

: «Днесь содержит гроб Содержащего дланию тварь, покрывает камень 

Покрывшаго добродетелью небеса»; «Меры земли Положивый, в мале гробе 

обитаеши днесь, Иисусе Всецарю, от гробов мертвыя возставляяй». 

                                                             
42 Шиманский Г.И. Литургика. М., 2002. С. 274. 
43 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 421. 
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В отрывке Священного писания, в котором описывается погребение 

Христа Иосифом и Никодимом, говорится, что Он был положен в новый 

гроб, в «похвале» к 24 стиху, автор проводит параллель, сравнивая 

положение в новом гробе с обновлением человека совершенное Христом. 

Тема погребения Спасителя неразрывно связана с атрибутами этого 

действия – плащаницей и завернутым в нее Телом Христовым. В частности, 

на «огненные» свойства Тела Христова, которое находилось в плащанице 

указывает в своем исследовании диакон Владимир Василик. «Огненность» 

как свидетельство сверхчеловеческой природы Тела Христа обнаруживается 

в ряде гимнографических текстов. Так в 1-ом тропаре 7-ой песни канона 

Великой субботы говорится об огненном теле Христовом и огне страданий, 

которым пожигаем ад: «Уязвися Ад в сердце прияв пронзенного копием в 

ребра, и стенет, огнем Божественным иждиваем во спасение нас, поющих: 

«Избавителю, Боже, Благословен еси»».
44

 

Сошествие Христа во ад, тема, которая отсутствует в евангельском 

повествовании, только кратко затрагивается в послании апостола Петра 

(1Пет. 3:18-20). Несмотря на это, тема широко представлена в песнопениях 

Великой субботы. 

Попытки осмысления этой темы предпринимаются в гимнографии на 

протяжении всей службы Великой субботы. Первое упоминание этой темы 

происходит в самом начале службы, на утрени в тропаре на «Бог Господь…», 

а последнее почти в самом конце, на литургии в стихирах на «Господи 

возвах…». Среди песнопений посвященных теме сошествия Господа во ад 

можно встретить ее пересечение с темой погребения, например в «похвале» к 

52 стиху 17-й кафисмы: «Аще и во гроб погребаешися, аще и во ад идеши, 

Спасе, но и гробы истощил еси, и ад обнажил еси, Христе». 

                                                             
44 Василик Владимир, диакон. Византийская гимнография и Туринская плащаница // Христианское чтение. 
2005. №25. С. 153. 
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Как наиболее яркие, необходимо отметить упоминавшиеся уже 

песнопения, которыми завершается тема сошествия Спасителя во ад, три 

стихиры на «Господи возвах…» на литургии. Они формируют единый 

тематический блок, объединенный поэтическим приемом «анафора», в 

котором каждая строфа начинается с одной и той же фразы: «Днесь ад, стеня, 

вопиет…». Основные идеи, которые присутствуют в этих стихирах, 

сформулированы Алексеем Сергеевичем Кашкиным: «Ад принял Христа как 

«единаго от умерших», но это обстоятельство имело для самого ада 

губительные последствия: его власть уничтожена, вместе со Христом он 

вынужден выпустить всех умерших прежде людей»
45

. 

Тема покоя Бога в седьмой день творения имеет богословское значение 

и находит отражение в трех песнопениях Великой Субботы. Идея покоя Бога 

присутствует в писании Ветхого Завета (Быт. 2:2-3), где говорится, что Бог 

«почил от всех дел Своих, которые делал». В стихире, которая звучит 

дважды в Великую Субботу, на утрени и на вечерне, мысль из книги Бытия о 

покое Бога сопоставляется с покоем Христа Богочеловека, который Тот 

обретает во гробе: «Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, 

глаголя: и благослови Бог день седьмый. Сия бо есть благословенная 

Суббота, сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел Своих 

Единородный Сын Божий, смотрением еже на смерть, плотию 

субботствовав…». Эта мысль заимствована автором, преподобным 

Феофаном Начертанным, у святителя Григория Нисского из «Слова на 

Святую Пасху…»: «Вот тебе благословенная суббота первого миротворения. 

Через ту субботу познай сию субботу, день успокоения, который Бог 

благословил преимущественно пред иными днями. Ибо в оный истинно 

успокоился от всех дел Своих Единородный Бог, промыслительным 

восприятием смерти суботствовавший плотию, и, опять восшедши туда, где 

                                                             
45 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 422. 
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был, воскресением совоскресил с Собою все лежащее…»
46

. Из приведенной 

цитаты видно, что автор песнопения заимствовал не только мысль, но и 

цитату из трудов святителя Григория Нисского. 

Тема субботнего покоя Бога, по слову Алексея Сергеевича Кашкина, 

«должна у нас вызывать стремление приобщиться в день Великой Субботы к 

покою Бога, …нужно ценить сам день Субботы как время тишины, как те 

праздничные минуты, которые наполнены тихой радостью в ожидании 

наступления праздника праздников и торжества из торжеств. …время 

ожидания праздничного часа почти столь же драгоценно и необходимо, как 

участие в самом праздничном торжестве»
47

. 

Тема ожидания Воскресения Христова возникает в самом начале 

службы Великой Субботы на утрени кратким упоминанием в «похвалах» к 

стихам 35, 61, 98 17-й кафисмы, и продолжается с нарастанием акцента в 

хвалитной стихире и уже в полной мере на этой теме акцентируются тексты 

воскресных стихир на «Господи возвах…». Так, в «похвалах» развитие темы 

происходит от молитвенного призыва к восстанию из гроба: «востани 

спасаяй вся яко Бог» («похвала» к 35 стиху), и далее к воспеванию восстания 

Бога Слова от смерти: «и Ты же воскрес, просияваеши по смерти ясно, яко от 

чертога» («похвала» к 98 стиху). Во всех четырех воскресных стихирах на 

«Господи возвах…» происходит воспевание Воскресения Христова. Таким 

образом, Церковь, которая еще в начале службы оплакивает Спасителя, 

пологая Его во гроб, с торжественным перенесением крестным ходом, в 

конце службы она уже воспевает Его воскресшего. 

При сопоставительном анализе, в теме положения Христа во гроб, 

гимнографии и толкований святых отцов выявляется несколько примеров. 

Так, в 14-м тропаре 1-й Статии на Утрени говорится, что Христос хоть и 

зашел в гроб, но не разлучился с Отцом («Хотя и во гроб зашел, Ты Христе, 

                                                             
46 Григорий Нисский, свт. Творения. Ч.8 //Творения святых отцов в русском переводе, издаваемый при 

Московской духовной академии. М., 1871. С. 27. 
47 Кашкин А.С. Литургика. Ч.2: Постная и Цветная Триоди. Саратов. 2017. С. 428. 
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но никак не отлучился от Отеческих недр, – это вместе необычайно и 

дивно»), а у свт. Афансия Александрийского встречаем в комментарии на 

Мк. 15:46: «Неразумное утверждают те, кто говорит, будто Слово 

превратилось в кость и плоть. …ныне Слово сошло проповедовать, тело же 

сохранил на Голгофе Иосиф, обвив его плащаницей. И всякому стало ясно, 

что Слово не было телом, но что тело принадлежало Слову». Таким образом, 

данный случай есть пример совпадения богословской мысли о том, что тело 

Христа хоть и приняло смерть, но душа Христа продолжила жизнь 

божественную. 

В другом случае, в тропаре 19 статии 2, говорится об Иосифе, который 

при погребении Христа, с одной стороны возносил песнопения достойные 

Бога, а с другой, -  скорбел, оплакивая Его: «Благоговейно скрывая Тебя в 

новом гробе, Иосиф / песнопения отходные, достойные Бога, / смешав их с 

рыданиями воспевает Тебе, Спаситель». У свт. Иоанна Златоуста мы 

встречаем похожий комментарий на тему погребения Христа Иосифом: «В 

деле Иосифа принимает участие и Никодим, и они совершают великолепное 

погребение, потому что все еще думали о Христе, как о простом человеке. 

Они приносят такие ароматы, которые преимущественно имели силу надолго 

сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. Это показывает, что 

они не представляли о Христе ничего великого; тем не менее, однако ж, в 

этом видна их великая любовь к Нему. … он (Иосиф – прим. Г.М.) погребает 

Его уже не как преступника, но, – по обычаю иудейскому, – великолепно, как 

человека великого и славного». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Страстная седмица воспринимается Святой Церковью как особый, 

благодатный период покаяния и исправления, цель которого освободить 

человека от гнета мира и вывести в царство духа, в мир иной реальности. В 

достижении этой цели, христианину призван помочь Великий пост, 

наполненный аскетической практикой и проникновенным богослужением, но 

как квинтэссенция на фоне всего великопостного периода выступает – 

богослужение Страстной Седмицы. Завершая собой великопостный период, 

оно наполнено множеством нравственных назиданий, способствующих 

подготовке христианина к великой встрече воскресшего Спасителя. Эта 

встреча является конечным пунктом аскетического пути, проделанного 

христианином в течении сорока дней. Этот путь завершается в конце 

Страстной седмицы, каждый день которой является великим и святым, когда 

ежедневно совершаются особые службы. Как пишет священник Геннадий 

Орлов: «Вспоминая события последних дней земной жизни Спасителя, 

Церковь внимательно следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово 

грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по 

стопам Господа на протяжении всего Его Крестного пути, от Вифании до 

Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до последнего 

момента Его искупительных страданий на Кресте, и далее – до светлого 

торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направлено к тому, 

чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас 

способными духовно созерцать Таинство Спасения»
48

. Эти мысли 

посвященные идейному осмыслению богослужения Страстной Седмицы 

полностью соотносятся со словами синаксаря Великой Субботы: «Всех бо 

дней Святая Четыредесятница превосходит, сия же паки, сия святая и 

великая седмица больши… Глаголется же великая седмица, не яко больши 

                                                             
48 Орлов Геннадий, свящ. Песнопения Страстной седмицы. Саратов, 2006. С. 4. 
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суть днии сии, или часы, но яко великая и приестественная чудеса, и 

изрядная Спаса нашего дела в ней содеяшася…»
49

. 

Проведенный анализ богослужебных текстов Триоди постной периода 

Страстной Седмицы позволил выявить множество песнопений, которые 

раскрывают идейный смысл каждого дня Страстной Седмицы. Как показало 

исследование, богослужебные тексты формируют последовательную 

смысловую линию, которая проходит канвой через все дни Страстной 

Седмицы. Как уже было сказано, христианин, присутствующий на 

богослужениях этого периода проходит путь от Великого понедельника до 

Великой субботы, как бы сопровождая Спасителя грядущего на Страсти. 

Мысленно преодолевая этот путь, осмысляя идеи, заложенные в 

песнопениях, человек с одной стороны становится соучастником 

Спасительной жертвы Христовой, а с другой стороны призывается к 

нравственной переработке себя. Так, в первую мысль можно 

проиллюстрировать словами 6-го тропаря 1-й песни канона на повечерии 

Великого Понедельника: «Прилепившеся Господеви вся тщащемуся 

пострадати, готови будем на оплевание, на поругание, и на унижения: яко да 

пречистыми Его страстьми спрославимся, верни». А идею необходимости 

нравственного преображения можно приллюстрировать на примере текста 2-

го тропаря 1-й песни того же канона: «Добрых неделание уподобися 

смоковнице: сего убо уклонимся, да не изсхнем якоже она тогда…». 

Каждый день Страстной Седмицы имеет наиболее значимые темы, 

которые можно обозначить как главные для конкретного дня. При этом часть 

из них совпадают с евангельским чтением дня, а другая часть не имеет такого 

совпадения. Так, например, события Великой среды, помазание женщиной 

ног Спасителя и Его предательство Иудой Искариотом, полностью 

соответствуют евангельскому повествованию, читаемому на Литургии этого 

дня. Так же и в Великий четверг, темы присутствующие в песнопениях, 

                                                             
49 Триодь постная. Ч. 2. М., Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. Л.483. 
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полностью соответствуют хронологии событий, как они следуют в 

евангельском отрывке, читаемом на богослужении этого дня. В свою 

очередь, в качестве обратного примера, когда отсутствует связь между 

евангельским чтением и темами песнопений можно выделить тематику 

Великой субботы, где из пяти тем, только тема погребения Спасителя 

присутствует в евангельском повествовании. 

При выполнении исследования, было осуществлено сопоставление 

богослужебных текстов Триоди постной и толкований Святых Отцов Церкви, 

в рамках которого, в основном были обнаружены совпадения идей 

присутствующих в гимнографии с идеями высказанными в свое время 

Отцами Церкви. В качестве гипотезы эти совпадения можно отнести к 

заимствованиям авторами гимнографии идей Отцов Церкви. Также 

необходимо отметить яркий момент, когда интерпретация, присутствующая в 

богослужебных текстах, идет в разрез с идеей святителя Иоанна Златоуста, 

при упоминании события иссушения бесплодной смоковницы. 
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