
 
Наступила Страстная седмица. Что самое главное для 
христианина в эти дни? Как провести их, чтобы достой-
но встретить Светлое Христово Воскресение? С этими 
вопросами мы обращаемся к нашим пастырям.  
  

 

Богослужение в Великую Пятницу в Сретенском монастыре 

.  
  
Игумен Петр (Еремеев), 
ректор Российского православного университета:  
 

– Страстная и Светлая седмицы, объ-
единяемые Пасхой Христовой, обла-
дают неповторимым духов -ным по-
тенциалом, который будучи исполь-
зован хоть в малой мере способен 
изменить любого человека. Богослу-
жения, традиции духовной жизни в 
эти особые дни церковного календа-
ря приобщают христианина к самому 
главном в его жизни – тайне Спасе-



ния и Вечной жизни.  
 
Страстная и Светлая Седмицы неотделимы одна от другой. 
С первого дня и до последнего мы видим и сопереживаем со 
Христом и Его учениками Его спасительную жертву, мы ра-
дуемся Его Воскресению и освобождению от адского тлена 
рода человеческого. Эти 14 дней со всей очевидностью по-
казывают всем нам смысл нашей жизни, смысл мирозда-
ния, ясно показывают путь, которым мы можем войти в 
Царствие Небесное. Непродолжительный период времени, 
но достаточный для получения опыта такой силы, чтобы 
потом год питаться его духовными плодами.  
 
Тех, кто не постился, и вот теперь, на последней неделе, 
решил подготовиться к празднику Пасхи, мы с радостью 
приветствуем. Господь приготовил богатую трапезу и ждет 
каждого с любовью. Если человек не постился, или постил-
ся худо, это не препятствует ему подготовиться к празднику 
Воскресения Христова в течение Страстной Седмицы и 
причастится в светлый день Пасхи.  
 
Случается, что некоторые из тех, кто не постился в Великий 
пост или постился, по их мнению, недостаточно усердно, 
думают, что если отказаться от пищи, посидеть на воде и 
хлебе в Страстную Седмицу – то значит весь пост «зачтет-
ся». Едва ли это правильно. Нельзя подходить в посту как к 
экзамену или зачету, когда у многих получается в послед-
нюю ночь все выучить и сдать, получив хорошую оценку. В 
духовной жизни действуют иные правила и законы, здесь 
нет необходимости «нагонять» кого-то. Откройте свое 
сердце Господу и присоединяйтесь к постящимся христиа-
нам. Как на протяжении всего Великого поста, так и в 
Страстную седмицу пост должен совершаться с рассуди-
тельностью и своей мерой для каждого.  
 
Если у кого-то не получилось в полной мере совершить с 
Церковью подготовку к Пасхе, то и тогда не отказывайтесь 
от нашей общей радости о Воскресении Господа. Христос 



ждет и примет в свои объятья каждого, кто нуждается в 
Нем.  
 
Протоиерей И.Шестаков 

 
– Страстная седмица – дни великие и 
святые, имеют силу отсечь нас от по-
вседневной суеты и целиком погру-
зить в ожидание Пасхального торже-
ства. Но готовится к проживанию 
вместе с Церковью этих дней совсем 
непросто. Непросто, хотя средства и 

просты, и известны.  
 
Всю Святую Четыредесятницу мы взывали к душе своей, 
пробуждая её. Очищались внутренне молитвой. Стоит, про-
делав уже путь Великого Поста, ещё пристальнее взглянуть 
внутрь себя, собраться, сосредоточиться и избрать бого-
мыслие спутником на это время. Тут следует быть готовым 
и к преодолению всевозможных проблем, которые, как 
правило, необыкновенно усиливаются на Страстной неделе 
и понадобится вся трезвость и ума, и души, чтобы не испы-
тать горечь от недостойно проведённого времени.  
 
В Страстные дни нам поможет бесстрастие. Не поддадимся 
унынию и пустым тревогам. Не спасуем перед искушения-
ми. В эту неделю нет ничего главнее сопереживания собы-
тиям Священного Писания, событиям нашего спасения – 
Тайной Вечери, суда, распятия, Креста Христова. Но слёзы 
на наших глазах не есть признак смятенной души, но знак 
глубокой любви, благодарности и искреннего христианско-
го чувства. Прожив каждый день Страстной недели до кон-
ца, без остатка, мы и Пасху Господню встретим в духовном 
торжестве, а не в истерическом исступлении как порой 
можно замечать. Ведь не обильного разговения мы ожида-
ем в конце концов, а радости Воскресения и победы над 
смертью и грехом.  
 

Протоиерей И.Шестаков 



 
Протоиерей Павел  Гумеров, кли-
рик храма святителя Николая на 
Рогожском кладбище г. Москвы: 

 

– Помню, когда на экраны вышел 
фильм Мела Гибсона «Страсти 
Христовы», на многих, особенно 
нецерковных людей он произвел 
огромное впечатление. Один мой 
знакомый пошел смотреть эту кар-
тину в кинотеатр, а после расска-
зывал, что молодежь, которая как 
всегда перед сеансом заготовила 
поп– корн и разные напитки, что-
бы приятно провести время, до са-
мого конца фильма не смогла 
съесть ни крошки. Все в оцепене-

нии просидели молча весь сеанс. Известны случаи прихода 
к вере, крещения людей после просмотра этого фильма. За 
рубежом были случаи, когда люди, много лет назад совер-
шившие преступления, и ушедшие от наказания, каялись и 
приходили сдаваться в руки правосудия. 
 
Такое впечатление на них произвели события Страстной 
седмицы, описанные в картине. Они осознали: какая 
страшная жертва принесена за нас, и как велики были 
страдания Христовы. Но Гибсон, как католик, конечно, сде-
лал главный акцент на человеческих страданиях Спасителя. 
Это вообще особенность католической доктрины «компас-
сио», то есть сострадание. Переживание в месте со Христом, 
Его мучений, как Человека. И поэтому западное церковное 
искусство настолько натуралистично и реалистично. Пот, 
кровь, истерзанная плоть Господа, в фильме представлены 
очень реально. Но нам, православным дано гораздо боль-
шее. Любой верующий, который молится на службах 
Страстной недели, может испытать гораздо большее потря-
сение и переживание, чем после просмотра «Страстей Хри-
стовых». И это переживание будет совсем другого, духовно-



го характера. Нам дано представить и увидеть величие 
Жертвы. Не просто сострадание к избитому и распятому 
человеку появляется в нашем сердце, а священный трепет 
перед Творцом вселенной, Который из любви к нам висит 
сейчас на кресте. И, конечно, любовь и благодарность рас-
пятому за нас Богу. « Днесь висит на древе, Иже на водах 
землю повесивый…» И в нашей православной службе, в 
наших песнопениях Жертва Христова предстает во всем ее 
величии. И поэтому, когда в Великую пятницу после про-
поведи, прихожане подходят прикладываться к плащанице, 
у многих в глазах стоят слезы.  
 
Великую пользу для души можно получить, если посещать 
богослужения страстной седмицы. Воспоминание преда-
тельства Иуды, Тайная Вечеря, чтение 12 Евангелий, вынос 
Плащаницы и чин погребения, все эти службы наполняют 
душу особыми чувствами, и молясь за богослужениями 
страстной седмицы, с особой радостью встречаешь и Пасху 
Христову. Ведь вся святая четыредесятница, лишь готовит 
нас к воспоминанию Страстей Христовых, а страстная сед-
мица готовит к Празднику праздников, к Пасхе. Во время 
шестопсалмия, которое есть воспоминание ночи перед 
Рождеством, гасятся светильники, чтобы в полумраке, в 
тишине и сосредоточенной молитве, встретить приход в 
мир Спасителя: «Бог Господь и явися нам!» Так и перед 
Воскресением Христа, Церковь особенно усиленно молится 
и готовится к празднику.  
 
В дни Страстной седмицы нужно стараться почаще бывать 
на службах, а также усилить свой личный постный подвиг.  
Неоднократно замечал, что Страстная – время особых ис-
кушений, поэтому следует быть особенно внимательными к 
своей душе, чтобы не погубить весь труд поста. Постящийся 
должен быть внимательным и бдительным как часовой на 
посту, чтоб и на выстрел не подпускать духов праздности, 
уныния, гнева и ссоры. Желаю всем крепости, помощи Бо-
жией и сил для прохождения страстной седмицы. Дай Бог 
дожить до Пасхи!  
  



Протоиерей Андрей 
Лобашинский 

 
– Заканчивается Великий Пост и 
Святая Церковь обращается к нам, 
воспевая: «Душеполезную совер-
шив четыредесятницу и святую 
седмицу страсти Твоея просим ви-
дети, Человеколюбче» – и этот 
призыв есть для нас итог и напо-
минание о том, что наш личный 
постный подвиг являлся, в первую 
очередь, приготовлением нашей 
души и сердца для таинственного 
погружения в события Страстной 
седмицы, когда ради нас и нашего 
ради спасения совершается вели-
кая тайна Искупления человече-

ского рода от власти смерти и страшного рабства диаволу.  
 
Сегодня на наших глазах духовное поле христианства стре-
мительно сужается и нам все осязательно ближе и понятней 
становится тот ужас и та тоска учеников Господа, ощутив-
ших, совсем нежданно-негаданно, свое беззащитное одино-
чество посреди власти тьмы и греха, воцарившихся в мире 
после крестной смерти Спасителя. То, что произошло 2000 
лет назад в Иерусалиме – это не история, это всегдашнее 
сегодня. Церковь же обладает силой делать это видимым и 
явным.  
 
И потому сопребывание с Апостолами и в Сионской горни-
це, и в Гефсимании, и во дворе Каиафы, и на Голгофе – не 
простое участие в богослужениях Страстной седмицы – это 
наш «пропуск» в Пасху. Для каждого христианина это со-
переживание – вчера спогребохся Тебе, Христе, явля-
ется удостоверением участия в другом событии – сово-
стаю днесь воскресшу Тебе – условием вхождения в 
радость Воскресения Христова. В Страстные дни – вся наша 
жизнь, ее смысл и наше сердце – должна быть здесь, у ног 
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Спасителя, рядом с блудницей, рядом с учениками, только 
бы подальше от Иуды и его соблазнительного ковчежца.  
 
И потому позаботимся не дать себя увлечь безвозвратно в 
эти святые дни и ночи неизбежной предпасхальной суетой, 
приготовлением явств, уборкой дома – вещами насколько 
необходимыми, настолько и душевно расхищающими. 
Оградим наш дом от пустословия, от символа мира сего – 
телевидения, задернем шторы, откроем очи нашей души, 
омоем их слезами «яже к Тебе любви».  
 
Старое поколение церковных людей, с особой ревностью 
ценивших все бытовые подробности празднования пас-
хальных дней, неизменно рассчитывали свое время таким 
образом, чтобы уложить все главные домашние хлопоты в 
первые дни Страстной седмицы. И завершив неизбежные 
земные заботы, начиная с вечера Великой среды приступа-
ли к самому главному – безмолвному и скорбному предсто-
янию Кресту Господню – да и что иное может делать хри-
стианин видя распинаемого Бога – ничто земное в себе 
помышляя… 
 
И хотя это предстояние исключительно мучительно для 
любящего сердца, но эта мука любви, веры и надежды, без 
которой нет христианской жизни… И если не хватит нам 
любви и святой боли в эти дни – согреемся теплой молит-
вой и покаянным чтением Слова Божия, чтобы холод наше-
го сердца не превозмог огня и света Вечной Христовой Пас-
хи.  
 



Протоиерей Георгий  Тарабан, 
секретарь Сумской епархии Украин-

ской Православной Церкви: 
 

– В дни завершения собственно 
Великого Поста и в преддверии 
особых дней Страстной седмицы 
важно решить: что я должен 
усвоить из того, что предлагает 
для моего восприятия и спасения 
Церковь Христова?  
 
Современному православному 
христианину важно подготовить 
себя к личному переживанию 
всего того, чему будут посвящены 
каждый из дней предстоящей недели. За каждодневной су-
етой нужно не утратить способности в Великий Понедель-
ник вспомнить об участи бесплодной смоковницы, поверг-
нутой в огонь, спросив себя о плодах своей духовной жизни.  
 
В Великий Вторник вслушаемся в притчи, через которые 
Спаситель обличал книжников и фарисеев, чтобы найти 
для себя правильный путь духовной жизни. В Великую 
Среду вместе с женой, омывшей слезами и драгоценным 
миром ноги Спасителя, обретем решимость сокрушения 
сердца и отвергнем слова Иуды, который через мнимую за-
боту о нищих явил свое сребролюбие. 
 
Будем с особым благоговением готовиться к дню Тайной 
Вечери – Великому Чистому Четвергу, помня, что участву-
ем в той самой Тайной Вечере в Сионской горнице. Умили-
тельный Чин омовения ног, когда архиерей, уподобляясь 
Спасителю, омывает ноги священникам, пусть станет нам 
назиданием Христовой любви и кротости. Вечером же, 
возжегши свечи, вслушаемся в слова Страстных чтений 
евангельских, в которых описана вся трагедия распятия 
Сына Божия. Возвращаясь домой со своей страстной свеч-
кой, вспомним, что христиане призваны быть светом миру, 
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рассеивающим темноту ночи. В Великую Пятницу прекло-
ним колени перед святой Плащаницей, вознесем свои мо-
литвы во время Плача Богородицы, рыдающей у гроба Сво-
его Божественного Сына. Богослужения Великой Субботы 
пусть станут для нас молчаливым ожиданием Воскресения 
сошедшего во ад Спасителя.  
 
Еще раз скажу: очень важно выяснить для себя, где же я в 
этом сюжете событий, переживаемых в течение недели? 
Насколько решительно я готов отвергнуться неправды и 
греха и стать сопричастным торжеству Воскресшего Спаси-
теля? Когда каждый из нас осознанно переживет эти вели-
кие и трагические дни – тогда появится настоящий повод 
для духовной радости: ведь Христос действительно воскрес! 
Пережив схватку с собственными греховными навыками и 
устремлениями, вкусим же радость освобождения от греха 
и сопричастности великому и славному Воскресению Хри-
стову!  
 
Иерей Николай Булгаков, 
 настоятель храма настоятель 
 храма Иконы Божией Матери Державная: 

 

– Страстная седмица в Церкви по-
могает нам приблизиться к Богу, 
прикоснуться к самой сути Христи-
анства, к тайне жизни.  
 
Суть Христианства – в этой Седми-
це. В Страстях Господних – тайна 
нашего спасения.  
 
Тайна – в том, что Крест, смирение 
в наибольшей степени изменяют 
мiр. Крест – это оружие мира, 
непобедимая Победа.  
 
Тайна – в том, что и наше самоот-

речение, наши страдания ради Христа не остаются только 
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страданиями, но приносят плоды. Если мы в эти дни будем 
в Церкви, будем при Кресте Господнем, то наша душа полу-
чит великую пользу. Она прикоснется к страданиям Спаси-
теля. Она станет другой. В этом – цель Страстной седмицы.  
 
Хорошо бы отложить на это время все обычные дела, не 
входить в Интернет, даже на православные сайты, и поста-
раться прожить эти дни совсем иначе, чем все остальные 
недели года, потому что дни этой недели – совершенно 
особенные. Каждый из них именуется в Церкви Великим: 
Великий понедельник, Великий вторник… Великая суббота. 
Все эти дни, начиная уже с Лазаревой субботы, соответ-
ствуют последним дням земной жизни Спасителя. Таких 
дней в Церкви в течение года больше нет. Поэтому лучше 
всего прожить эти дни в храме, желательно быть на всех 
службах, а то и уехать на это время в монастырь. Лучше в 
эти дни ничего не сделаешь.  
 
Поэтому еще до наступления Великого поста хорошо бы 
продумать, как лучше организовать свою жизнь в это вели-
кое спасительное время «генеральной уборки» нашей ду-
ши. Недаром в Церкви есть подготовительные недели перед 
Великим постом, когда читаются соответствующие вос-
кресные Евангельские чтения, потом начинаются песнопе-
ния и чтения Постной триоди, потом – масленица с ее 
Евангельскими чтениями Страстной седмицы, и только по-
том мы вступаем в Великий пост. Лучше всего, помолив-
шись, постараться взять отпуск на первую и Страстную сед-
мицы – скажем, очередной (куда полезнее, чем лежать на 
пляже летом: там только тело потемнеет, здесь – просвет-
леет душа). Не получится очередной – попросить за свой 
счет.  
 
Что касается куличей и пасох, крашеных яиц, подарков к 
празднику, предпраздничной уборки, даже в храме, – то все 
эти хлопоты лучше всего закончить еще на шестой седмице 
поста, с тем чтобы на Страстной только ходить на службы.  
Когда-то в Москве, на Большой Ордынке, в храме, где нахо-
дится чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих 



радость», почетным настоятелем был архиепископ Кипри-
ан (Зёрнов: 1911-1978; Царство ему Небесное!) Он как-то го-
ворил прихожанам:  
 
– Если вы хоть одну службу Страстной седмицы пропустите, 
Господь ваших куличей не примет.  
 
Службы в храмах в эти дни будут идти ежедневно утром и 
вечером, а в Страстную пятницу даже трижды в день.  
 
В первые три дня единственный раз в году в храмах прочи-
тываются четыре Евангелия (первые три – полностью).  
 
В Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери 
Спасителя с учениками – причащаются все православные 
(единственный день Страстной седмицы, когда разрешает-
ся растительная пища с растительным маслом).  
 
В Страстную пятницу, самый строгий постный день года, 
единственный день Страстной седмицы, когда не соверша-
ется даже Литургия Преждеосвященных Даров, мы покло-
няемся Великим Спасительным Страданиям Господа, мы 
пребываем при Его Кресте с Божией Матерью и апостолом 
Иоанном Богословом. Лобызаем Его святую Плащаницу.  
 
Великая суббота – этот Великий день, когда в Иерусалиме 
совершается чудо схождения Благодатного огня на Гроб 
Господень – не просто день подготовки к Пасхе, это непо-
вторимый богослужебный день, исполненный великой ду-
ховной радости, хотя еще продолжается строгий пост. Как и 
в Великий четверг, в этот день – последний раз в году – 
служится Божественная Литургия святителя Василия Вели-
кого. В храмах оставляется всё черное, преображается в бе-
лое.  
 
За Литургией читается Евангелие о Воскресении Спасителя, 
хотя для нашего телесного взора Он лежит еще, плотию 
уснув яко мертв. Но Победа над адом, над смертью уже со-
вершилась!  



  
Протоиерей Василий  Мазурб, 
настоятель Сергиевского храма при 
областной больнице г. Херсона, до-

цент кафедры экологии и географии 
Херсонского государственного уни-

верситета: 
 

– «Угодно Святому Духу» (Деян., 
15, 28), чтобы душа, очищенная 
покаянием во время Великого 
поста, пережила события Страст-
ной седмицы. Без этого не воз-
можно восхождение на вершины 
духа.  
 
Подвиг Богочеловека Иисуса 

Христа простирается в вечность и бесконечность. Разум и 
сердце всегда удивляет возможность, которую дарует Цер-
ковь, не просто вспомнить обо всем, что произошло в тече-
ние нескольких последних дней земной жизни Спасителя, 
но стать их участником. Все Церковные службы, пронзая 
пространство и время, переносят нас туда, где все происхо-
дило.  
 
Ничто не действует на душу так благотворно, как стояние у 
подножия Креста Господнего. Только здесь по-настоящему 
понимаешь умом и ощущаешь сердцем бесконечную лю-
бовь Божью. Здесь распускаются чистые цветы благодарно-
сти Господу.  
 
Современному человеку, отягощенному множеством забот, 
трудно посетить все Церковные службы Страстной седми-
цы, но побывать хотя бы на одной из них нужно непремен-
но. Без этого нельзя ощутить всю красоту и величие празд-
ника Пасхи Христовой. 
 
Хорошо бы дома в это время почитать Страстные Евангелия 
и акафист Святым Божественным Страстям Христовым. И, 
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конечно же, соблюсти пост в ту меру строгости, которую 
может понести человек.  
 
  

Иерей Димитрий Шишкин, кли-
рик храма Трех святителей г. Симфе-

рополя: 
 

– Сострадание Христу, участие в 
Его скорбях и смерти – необхо-
димое условие нашей Пасхаль-
ной радости. Это верно как в от-
ношении всей жизни, так и в от-
ношении предстоящей Страстной 
седмицы и грядущего за ней 
Светлого Воскресения. Но как же 
мы можем сделаться участника-
ми Христовых страда -ний и 
смерти? Святая Церковь призы-
вает нас провести эти дни в уси-

ленном посте и молитве и это именно то, что позволяют 
нам приобщиться Христу.  
 
Воздержание в пище утончает плоть и обостряет духовные 
чувства. В первые три дня Страстной седмицы Церковь 
призывает нас к строжайшему посту, правда, в четверг, ра-
ди Тайной вечери, допускается малое утешение, но в пят-
ницу предлагается полное воздержание от пищи, в воспо-
минание крестных мук и смерти Спасителя.  
 
Но требование воздержания относится не только к пище, а 
ко всему вообще, что питает нашего плотского, ветхого че-
ловека. Ко многим вещам мы так привыкли, что не мыслим 
без них своё существование. Мы не следим за своей внут-
ренней жизнью, в то время как святыми отцами заповедана 
непрестанная брань с греховными помыслами и чувствами, 
противление им молитвой.  
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Мы не следим за выражением своих эмоций, говорим мно-
го лишнего, осуждаем, раздражаемся или, наоборот, весе-
лимся без удержу. Мы привыкли искать забвения во все-
возможных развлечениях от телевизора до интернета. Всё 
это отвлекает нас от иной, духовной реальности, и от всего 
этого можно и нужно воздержаться хотя бы в Страстную 
седмицу. И тогда в образовавшейся тишине мы сможем 
услышать возвышающий душу голос вечности, голос Хри-
ста.  
 
В Церкви в эти дни совершаются особенно умилительные, 
проникновенные службы: В первые три дня служатся ли-
тургии преждеосвященных Даров, в Четверг – в воспоми-
нание Тайной вечери и установления таинства Причаще-
ния служится литургия Василия Великого, вечером читает-
ся 12 Евангельских текстов, посвящённых страданиям Гос-
пода. В пятницу днём совершается вынос Плащаницы, а ве-
чером – торжественный чин Погребения. В субботу – пред-
дверие Светлого Воскресения, день, когда «да молчит вся-
кая плоть человеча» – служится литургия Василия Велико-
го. Все эти службы помогают сосредоточиться на событиях 
Страстной седмицы, пережить их с Господом.  
 
Но не у всех есть возможность бывать в эти дни в храме. В 
любом случае нужно помнить о содержании этих святых 
дней и стараться вести себя соответственно. И препятстви-
ем в этом не может быть ни работа, ни семейные обязанно-
сти, потому, что наша цель не в исполнении какого-то риту-
ала, а в сопричастности Христу.  
 
Когда близкий человек страдает, нам не нужно говорить о 
необходимости поста, потому, что кусок не лезет нам в гор-
ло, нам не нужно напоминать о необходимости воздержать-
ся от развлечений, потому, что ничто нас не радует, нас не 
нужно призывать к собранности, потому, что сама любовь, 
скорбь и о родном человеке делает нас отрешёнными от 
всего на свете.  
 



По настоящему нам нужно только одно – быть со Спасите-
лем, и в эти дни особенно, а для этого нужно прислуши-
ваться к своему сердцу, помнить о Христе, искать Его, об-
ращаться к Нему в молитве.  
 
И простейшая из них: «Господи, Иисусе Христе, помилуй 
мя!» – всегда может быть с нами. Эту молитву можно про-
износить в уме независимо от обстоятельств места и време-
ни. Главное, чтобы слова молитвы сочетались с искренним, 
покаянным устремлением к Богу, свидетельствовали о 
нашем желании быть со Христом. И на это желание Гос-
подь обязательно ответит, дав нам почувствовать хоть ча-
стичку Его скорби, чтобы мы затем познали и всю полноту 
Пасхальной радости.  
 

Иеромонах  Макарий (Маркиш), 
руководитель службы коммуникации 

Иваново-Вознесенской епархии: 
 

– Для христианина главное – 
Христос. Для любого христиа -
ниниа, в любые дни, при любых 
обстоятельствах.  
 
Но наше движение к Нему – раз-
ное в разные дни, в разных об-
стоятельствах, и особенно – для 
разных лиц. Очень нера- зумно и 
прямо опасно навя- зывать лю-

дям те рецепты практического поведения, которые пропи-
саны не для них: то же самое бывает иной раз, когда невеж-
ды-больные делятся друг с другом своими лекарствами...  
 
Поэтому я отвечу на Ваш вопрос применительно лишь к 
одной жизненной картинке: вы легко ее распознатете. Я и 
сам вписывался некогда в такую картинку и был благода-
рен, когда мне дали такой совет: остановись и смолкни.  
Постарайтесь свести к минимуму перечень и объем выпол-
няемых вами дел и внешних контактов. Необходимые до-
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машние дела – как правило, это уборка дома – сделайте все 
вместе, но без лишней скрупулезности. Особенную же 
сдержанность проявите на кулинарном фронте... Будьте 
друг с другом, мужья и жены, родители и дети, но не надо 
лишних слов. Пусть из вашего молчания вырастает ваша 
молитва и воскресает ваша любовь к Воскресающему Богу. 
  
  

Протоиерей Димитрий  Мерцев, 
председатель жюри Кубанского право-

славного кинофестиваля «Вечевой коло-
кол», клирик Войскового Собора св. Алек-

сандра Невского г. Краснодара: 
 

– Страстная седмица – та, к которой 
нас готовил Великий пост или святая 
Четыредесятница. Это воспоминание 
и сопереживание последних дней 
земной жизни Спасителя мира Гос-
пода нашего Иисуса Христа.  
 
Все дни называются Великими. В 
Понедельник: суд над смоковницей – её проклятие, чудо, 
напоминающее о будущем Страшном суде, где будут оправ-
даны праведники и прокляты души, не приносящие духов-
ного плода. Вторник – обличение фарисеев в лицемерии. 
Среда – предательство Иуды. Четверг – воспоминание Тай-
ной вечери, на которой было установлено Таинство Евхари-
стии – Причастие; вечером чтение в храме Страстных еван-
гелий. Пятница – смерть Богочеловека на Кресте, вынос 
Плащаницы и чин погребения Спасителя. Суббота – воспо-
минание сошествия во ад и победы над ним Христа. Харак-
тер этого дня выражается словами: «Да молчит всякая 
плоть человечья и ничего суетного в себе не помышляет».  
 
В Страстную седмицу важно побыть на всех богослужениях 
со Среды и провести это время максимально в благогове-
нии. Сострадая Христу сердечной верой и любовью в цер-
ковных службах, мы с Ним и совоскреснем!  
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Иерей Георгий Казанцев, духовник 
Калужского православного миссионер-
ского общества, администратор Калуж-
ской добровольческой службы «Мило-

сердие», секретарь Миссионеркой комис-
сии Калужской епархии: 

 

– Перво-наперво нужно постараться 
понять, что Страстная и Светлая 
седмицы означают лично для каж-
дого из нас. Чтобы что-то предпри-
нять, нужно оценить практическую 
значимость этих дней для нас. Чаще 
всего мы не отдаем себе отчет в том, 
что в посте и в празднике для нас 
наибольшее значение имеет либо 

гастрономический аспект (запрещение-разрешение опре-
деленных продуктов), либо обрядово-бытовой (выпечка ку-
личей, покраска яиц, уборка, нанесение крестов копотью 
свечей). 
 
А собственно вероучительный, аскетический и литур- гиче-
ский смыслы остаются зачастую вне нашего внимания. Но 
ведь это и есть самое главное. Практически можно позво-
лить себе иногда вообще забыть о гастрономических и об-
рядово-бытовых вопросах и сосредоточиться на главном. 
Как это можно сделать?  
 
Достойно можно встретить Воскресение Христово только в 
святости. С нашими грехами, приходя к празднику Пасхи, 
невозможно думать о достоинстве. Можно только глубже и 
глубже переживать свое недостоинство и никудышность. 
Именно этому переживанию и должна была способствовать 
прошедшая четыредесятница. Иначе зачем мы молились: 
"Господи, даруй ми зрети моя прегрешения..." и "Покаяния 
отверзи ми двери..."? Именно здесь – в глубине пережива-
ния недостоинства и рождается пасхальная радость. И 
только осознание нами собственного недостоинства может 
раскрыть нам понимание Страстной седмицы. Ибо Страст-
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ная седмица – это свидетельство Церкви о величайшем 
добровольном самоумалении Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, с тайной которого мы должны соприкос-
нуться в эти дни. В смирении и умалении себя по образу 
нашего Спасителя заключается и наше достоинство.  
 
Страстная и Светлая седмицы – это литургическая икона 
нашего спасения. Практическая задача каждого верующего 
в эти дни – запечатлеть эту икону в своем сердце и сохра-
нить ее там, сделав основной парадигмой своей жизни. 
Именно к этому призывает Церковь в эти дни каждого 
крещеного человека! Вспомним слова апостола Павла: 
"…все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы со-
единены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [со-
единены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху…" (Рим. 6:3-
6).  
 
Молитвенное соумирание Христу и совоскресение с Ним не 
завершается таинством крещения. Оно продолжается в по-
вседневной жизни и, особенно, в опыте переживания 
Страстной и Светлой Седмицы. Поэтому в древности таин-
ство крещения было вплетено в богослужение Страстной 
Седмицы. В этом смысле даже если человек крещен в мла-
денчестве, он все равно не лишается возможности в созна-
тельном возрасте молитвенно переживать то, что пережи-
вает каждый человек в крещении.  
 
Многие из нас не помнят своего крещения и провели дни 
крещения неподобающим образом. Сейчас у нас есть воз-
можность возвратиться, переосмыслить всю свою духовную 
жизнь и прожить Пасху (Страстную и Светлую седмицы) 
так, как бы мы хотели провести дни своего крещения.  
 

Православие.Ru 


