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лово «пассия» происходит от латинского «passio», что значит —
«страдание» (по церковно�славянски — «страсть»). Так называ�
ются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии
обязаны своим названием тому, что их чин составлен из песно�
пений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований

о Страстях Христовых, а также, иногда, акафиста Страстям Господним
или Кресту и поучения о спасительном значении искупительных страданий
Христовых.

Свое начало пассии получили на Западе, где они представляли собой
драматическое изображение Крестных страданий Христа Спасителя. Чтение
евангельского повествования о страданиях Господа сопровождалось
музыкой и своего рода драматическим представлением: слова Христа
исполнял один священник�певец, слова первосвященника — другой, текст
о событиях — третий; значительное место уделялось хору; все действо ис�
полнялось в соответствующих одеяниях.

В XVIII веке благодаря Иоганну Себастиану Баху пассия находит
распространение также и в церквах Реформации, где она получила характер
величественных хоралов, которые исполнялись всей общиной верующих
с музыкальным сопровождением.
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В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются
в XVII веке на юго�западе Руси. Можно предположить, что вопрос о вве�
дении пассий в богослужебную практику был предложен к соборному
рассмотрению настоятелем Киево�Печерской Лавры архимандритом
Петром Могилой1 (1596–1647) на Киевском Соборе 1629 года при извест�
ном ревнителе Православия митрополите Киевском Иове Борецком (†1631).
В 1632 году Петр Могила становится Киевским митрополитом, и пассии
в юго�западном крае начинают совершаться повсеместно.

В 1702 году чин пассии впервые был напечатан по распоряжению
архимандрита Киево�Печерской Лавры Иоасафа Кроковского в кон�
це Цветной Триоди2, как прибавление к богослужебному Уставу. В конце
описания чина было сказано: «Сия вся воспоминаются по совету, а не
по повелению, яже вся под разсуждение Церкве Святыя Православныя
подаются».

Согласно данному последованию, пассия совершается в чине малого
повечерия. После молитв «Нескверная, Неблазная...», «И даждь нам,
Владыко...» лик поет на «Слава, и ныне» стихиру Великого Пятка — «Тебе,
Одеющагося светом, яко ризою...»; в это время открываются царские врата,
выносится на середину храма и полагается на аналое Святое Евангелие, и
совершается полное каждение храма: Евангелие окрест, алтарь, иконостас
и молящиеся, а затем весь храм и Евангелие «точию сопреди». По оконча�
нии стихиры читается положенное Евангелие. По прочтении Евангелия —
стихира Великой Субботы «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго...».
Затем произносится проповедь, после которой — тропари «Помилуй нас,
Господи...», возглас «Слава Тебе, Христе Боже...» и обычное окончание
малого повечерия.

Практика совершения пассии на малом повечерии сохранилась до
наших дней преимущественно в епархиях Московского Патриархата
на территории нынешней Украины.

В Киево�Печерской Лавре пассия в настоящее время служится на
великом повечерии (в пятницу вечером) или на малом (в воскресенье
вечером). На великом повечерии вышеизложенное последование бывает
по «Слава в вышних Богу...»: на «Слава, и ныне» — «Тебе, Одеющагося...»,
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1 Могила — искаженное молдавское Movilă.
2 Это была именно Цветная Триодь, но начиналась она с Недели ваий — Недели Цвето�

носной, отчего книга и получила свое название.

чтение положенного Евангелия, стихира «Приидите, ублажим...», затем
проповедь и далее по чину повечерия; отпуст малый.

С 1�й четверти XX века пассии получают широкое распространение
и в других епархиях Русской Православной Церкви. Пассии приурочивались
к первым четырем пятницам Великого поста и совершались в вечер этих
пятниц, в конце великого или малого повечерия, по вышеизложенному
чину. Именно так описывает чин пассии протоиерей Константин Николь�
ский в своем «Пособии к изучению Устава богослужения Православной
Церкви» (изд. 7�е: СПб., 1907. С. 585, примеч. 1).

С XIX века существует и другая богослужебная практика воспоминания
Страстей Христовых в иной день, кроме Великого Пятка.

Так, святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический,
составил службу с акафистом Божественным Страстям Христовым, издавав�
шуюся неоднократно (см. в списке литературы № 1, 2, 6). Эта служба, веро�
ятно, могла использоваться при служении молебного пения с акафистом
(подобно тому, как в настоящее время в Киево�Печерской Лавре каждую
среду перед Литургией совершается молебное пение пред чтимой иконой
Успения Божией Матери) или же для келейного чтения. Кроме того, во мно�
гих храмах Великим постом принято читать акафист Страстям Христовым,
с добавлением евангельского повествования, вместо того акафиста, который
обычно читается на приходе в один из седмичных дней.

Из сказанного видно, что чин пассии совершается, чаще всего, по
установившейся местной практике.

В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви
распространен обычай совершать пассии в вечер четырех воскресных дней
Великого поста (как правило, начиная не с Недели Торжества Православия,
а со 2�й Недели — свт. Григория Паламы, за исключением тех случаев,
когда на понедельник приходится Благовещение, 1�е и 2�е Обретение главы
Иоанна Предтечи, память 40 мучеников или же храмовый праздник).

Перед великой вечерней, совершаемой в воскресенье вечером, на се�
редину храма поставляется большое Распятие. Начало вечерни обычное.
После «Свете Тихий...» бывает вход ради великого прокимна, который
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протодиакон возглашает, стоя в алтаре на Горнем месте. На стиховне, на
«Слава, и ныне» или на «И ныне», поется стихира Великого Пятка: «Тебе,
Одеющагося...». Во время пения этой стихиры отверзаются царские врата
и из алтаря выносится Святое Евангелие: предстоятель несет Евангелие,
ему предшествует свещеносец; за предстоятелем идут прочие священники
по старшинству.1 Евангелие полагается на аналое перед Крестом, и со�
вершается полное каждение храма.

Иногда затем следует акафист Страстям Христовым или Кресту
Господню, причем 1�й кондак хор начинает петь сразу после стихиры
«Тебе, Одеющагося...». По окончании каждения священнослужители
снимают головные уборы. Во время чтения акафиста диакон непрерывно
кадит Крест, а на 11�м икосе совершается малое каждение.2

Далее следует прокимен, глас 4�й: «Разделиша ризы Моя себе, и о
одежди Моей меташа жребий», стих: «Боже, Боже Мой! Вонми Ми,
вскую оставил Мя еси?». Перед чтением Евангелия хор поет: «Слава
Страстем Твоим, Господи!».

Евангельское повествование о Страстях Христовых принято читать
следующим образом:

на 1�й пассии — из Евангелия от Матфея, главы 26 и 27, зачала 107–114
(в некоторых храмах читается только глава 27, зачала 110–114);

на 2�й пассии — из Евангелия от Марка, главы 14 и 15, зачала 63–69
(или только глава 15, зачала 66–69);

на 3�й пассии — из Евангелия от Луки, главы 22 и 23, зачала 108–111
(или только глава 23, зачала 110–111);

на 4�й пассии — из Евангелия от Иоанна, главы 18 и 19, зачала 58–62.
По прочтении Евангелия, певцы: «Слава долготерпению Твоему,

Господи!». Затем (умилительным распевом, обычно соло) поется 15�й анти�
фон службы Великого Пятка «Днесь висит на Древе...».

Когда пение закончится, на солее (царские врата остаются открытыми)
произносится Слово о страданиях Спасителя (см. примеры в разделе
«Проповеди», с. 125–142).

ПРЕДИСЛОВИЕ6

1 На архиерейской службе: открываются царские врата, у врат — иподиаконы с дикирием
и трикирием, с рипидами; выходит свещеносец с примикирием, два диакона с диаконскими
свечами, затем два старших священника несут Евангелие, за Евангелием шествует архиерей, за
ним прочие священники по старшинству.

2 При архиерейском служении во время чтения акафиста рипидчики, а также иподиаконы
с дикирием и трикирием стоят у Креста; если же архиерей сам читает акафист и Евангелие, то
дикирий и трикирий приближаются к архиерею.

Далее следует ектения «Помилуй нас, Боже...», затем возглас «Яко
Милостив и Человеколюбец Бог еси...», и иерей (или архиерей) колено�
преклоненно читает молитву. После акафиста помещены две молитвы
(см. с. 112–119); можно читать их на четырех пассиях попеременно.

Затем хор поет стихиру Великой Субботы: «Приидите, ублажим...».
Священнослужители, совершив три земных поклона, прикладываются
ко Кресту и направляются в алтарь (впереди идут младшие священно�
служители, потом старшие). Предстоятель с амвона благословляет народ
Евангелием и уносит его в алтарь.1 Священнослужители прикладываются
к престолу. Царские врата затворяются.

Молящиеся прикладываются ко Кресту после духовенства. По желанию
настоятеля, совершается помазание освященным елеем.

Вечерня оканчивается по обычному чину вечера Недель Святой
Четыредесятницы: по «Ныне отпущаеши...» — пение великопостных тро�
парей «Богородице Дево...», «Слава: Крестителю Христов...», «И ныне:
Молите за ны...» с поклоном, «Под Твое благоутробие...» без поклона и
далее по чину, отпуст обычный.

Итак, из изложенного можно видеть, что пассия получила в Право�
славной Церкви новый характер, отличный от того, какой она имела в
Западной Церкви. У нас это уже не духовная драма или оратория с пре�
обладанием музыкального элемента, а церковное последование с отличи�
тельными признаками православного богослужебного чина.

Настоящее издание, подготовленное на основе современной литур�
гической практики, призвано упорядочить совершение этого чина на
приходах. Однако пассия все же не является уставным богослужением,
и настоятель волен решать, совершать такую службу или нет, и каким
образом совершать. Пассия, как молитвенное памятование о страданиях
Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста
священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими
церковными богослужениями ведет нас через поприще Святой Четыре�
десятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.
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1 При архиерейском служении два старших священника несут Евангелие и возлагают его
на престол. Архиерей с амвона благословляет народ, потом священнослужителей в алтаре.
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Òà1æå ïðîêiìåíú.

Âú íåäý1ëþ âåëè1êàã¸ ïîñòà2 à7-þ, ã7-þ è3ëè2 %7-þ, ïîå1ìú:

Ïðîêiìåíú âåëè1êÝé, ãëà1ñú è7:

Äà1ëú %3ñè2 äîñòîÿ1íÝå
$

áîÿ1ùûìñÿ òåáå2, ãä9è.

Ñòiõú à7: n êîí%1öú çåìëè2 êú òåá_ âîççâà1õú.

Ñòiõú â7: Ïîêðû1þñÿ âú êðî1âý êðè1ëú òâîè1õú.

Ñòiõú ã7: Òà1ê¸ âîñïîþ2 è5ìåíè òâîåìó2 âî âý1êè.

È4 ïà1êè: Äà1ëú %3ñè2 äîñòîÿ1íÝå:

Âú íåäý1ëþ â7-þ è3ëè2 ä7-þ, ïîå1ìú:

Ïðîêiìåíú âåëè1êÝé, ãëà1ñú è7:

Íå Ёâðàòè2 ëèöà2 òâîåã¸2 Ё )5òðîêà òâîåã 2̧,

*5ê¸ ñêîðáëþ2,
$

ñêî1ð¸ ?3ñëû1øè ìÿ2: âîíìè2 äóøè2

ìîå1é, è3 è3çáà1âè þ+.

Ñòiõú à7: Ñï7ñå1íÝå òâîå2, áæ7å, äà ïðÝè1ìåòú ìÿ2.

Ñòiõú â7: Äà ?5çðÿòú íè1ùÝè, è3 âîçâåñåëÿ1òñÿ.

Ñòiõú ã7: Âçûùè1òå áã7à, è3 æèâà2 áó1äåòú äóøà2 âà1øà.

È4 ïà1êè: Íå Ёâðàòè2 ëèöà2 òâîåã¸2 Ё )5òðîêà òâîåã 2̧,

*5ê¸ ñêîðáëþ2:

÷èíîïîñëý1äîâàíÝå12

Ñïîäî1áè,

Ñïîäî1áè, ãä9è:

Òà1æå %3êòåíÝà2: È4ñïî1ëíèìú âå÷å1ðíþþ ìîëè1òâó íà1øó:

È4 ïð 1̧÷àÿ.

åáå2, ¸3äý1þùàãîñÿ ñâý1òîìú *5ê¸ ðè1çîþ,#

ñíå1ìú f¸1ñèôú ñú äðå1âà ñú íÝêîäè1ìîìú,#

è3 âè1äýâú ìå1ðòâà, íà1ãà, íåïîãðåáå1íà,#

áë7ãîñå1ðäíûé ïëà1÷ü âîñïðÝè1ìú,# ðûäà1ÿ ãëà-

ãî1ëàøå:# ?3âû2 ìí_, ñëàä÷à1øÝé fè7ñå,# %3ãî1æå

âìà1ëý ñî1ëíöå íà êð9ò_ âè1ñèìà ?3çðý1âøåå,#

ìðà1êîìú 3̧áëàãà1øåñÿ,# è3 çåìëÿ2 ñòðà1õîìú êîëå-

áà1øåñÿ,# è3 ðàçäèðà1øåñÿ öåðêî1âíàÿ çàâý1ñà:#

íî ñå2 íû1íý âè1æó òÿ2,# ìåíå2 ðà1äè âî1ëåþ ïîä¹å1ì-

øà ñìå1ðòü.# êà1ê¸ ïîãðåáó1 òÿ, áæ7å ìî1é;# è3ëè2

êàêî1þ ïëàùàíè1öåþ ¸3áâÝþ2;# êî1èìà ëè ðóêà1ìà

ïðèêîñíó1ñÿ íåòëý1ííîìó òâîåìó2 òý1ëó;# è3ëè2 êhÿ

ïà1ññÝè 13

ï�ñíè

È4 ïî âîçãëà1ñý ñòÝõè8ðû ñòÝõ¸1âíû òðÝ¸1äè.

Ñëà1âà: ìèíå1è, à5ùå %5ñòü.

È4 íû1íý, ãëà1ñú %7:



ï�ñíè âîñïîþ2 òâîåìó2 è3ñõî1äó, ùå1äðå;# âåëè÷à1þ

ñòð9òè òâîÿ8,# ïýñíîñëî1âëþ è3 ïîãðåáå1íÝå òâîå2

ñî âîñêð9íÝåìú, çîâû1é:
$

ãä9è, ñëà1âà òåá_.

À6ùå è3çâî1ëèòú ïðåäñòîÿ1òåëü, ÷òå1ìú

à3êà1cÝñòú

áæ7%1ñòâåííûìú ñòð9òå1ìú

õð9ò¸1âûìú.

÷èíîïîñëý1äîâàíÝå ïà1ññÝè14

À4ÊÀQFHÑÒÚ

çáðà1ííûé âîåâî1äî è3 ãä9è íá7ñå2 è3 çåì-

ëè2, òåáå2, öð7ÿ2 áåçñìå1ðòíàãî, çðÿ1ùè

íà êð9ò_ âè1ñÿùà, âñÿ2 òâà1ðü è3ç-

ìýíè1ñÿ, íå1áî ?3æàñå1ñÿ, 3̧ñíîâà8íÝÿ çåìëè2

âîñêîëåáà1øàñÿ. ìû1 æå, íåäîñòî1éíÝè, áë7ãî-

äà1ðñòâåííîå ïîêëîíå1íÝå òâîåìó2 íà1ñú ðà1äè

ñòðàäà1íÝþ ïðèíîñÿ1ùå, ñú ðàçáî1éíèêîìú

âîïÝå1ìú òè2: fè7ñå, ñí7å áæ7Ýé, ïîìÿíè2 íà1ñú,

%3ãäà2 ïðÝè1äåøè âî öð9òâÝè òâîå1ìú.

²6êîñú à7.

Êîíäà1êú à7.



ãã7ë¸âú ëèêîñòîÿ8íÝÿ âîñïîëíÿ1ÿ,

íå m à5ãã7ëú âîñïðÝÿ1ëú %3ñè2, íî ìåí%2

ðà1äè, áã7ú ñû1é, ÷ë7âý1êú áû1âú, ÷åëî-

âý11êà, ãð�õú ðà1äè ?3ìå1ðøà, æèâî-

òâîðÿ1ùèìú òý1ëîìú è3 êðî1âÝþ òâîå1þ

¸3æèâè1ëú %3ñè2. òý1ìæå, òîëè1öýé

ëþáâè2 òâîå1é áë7ãîäà1ðíè ñpùå, âîïÝå1ìú òè2:

fè7ñå áæ7å, ëþáû2 ïðåäâý1÷íàÿ, òà11êw w3 íà1ñú,

çåìíîðî1äíûõú, âîçáë7ãîâîëè1âûé: fè7ñå, ìè1-

ëîñòå áåçìý1ðíàÿ, êú ÷åëîâý1êwìú ïà1ä-

øûìú äî1ëó íèçøå1äûé. fè7ñå, âú ïëî1òü

íà1øó ¸3áîëêiéñÿ è3 ñìå1ðòÝþ ñâîå1þ ñìå1ðòè

äåðæà1âó ðàçðóøè1âûé: fè7ñå, áæ7å1ñòâåííûìè

à3êà1cÝñòú áæ7%1ñòâåííûìú16

òâîè1ìè

²6êîñú à7.

òâîè1ìè òà1éíàìè íà1ñú ¸3áîæè1âûé. fè7ñå,

ñòðàäà1íüìè è3 êð9òî1ìú òâîè1ìú âå1ñü ìiðú

è3ñêóïè1âûé: fè7ñå, ñí7å áæ7Ýé, ïîìÿíè2 íà1ñú,

%3ãäà2 ïðÝè1äåøè âî öð9òâÝè òâîå1ìú.

è1äýâú òÿ2 à5ãã7ëú âú âåðòîãðà1äý

ãåcñÝìà1íñòýìú, äî ïî1òà êðîâà1âà

âú ìîëè1òâý ïîäâèçà1þùàñÿ, ïðåä-

ñòà1âú ?3êðýïëÿ1øå òÿ2, %3ãäà2 *5êw áðå1ìÿ

òÿ1æêîå ãðýñè2 íà1øè ¸3òÿãîòý1øà íà

òåá_: òû1 áî à3äà1ìà ïîãè1áøàãî, íà ðà1ìî

âîñïðÝè1ìú, )3ö7ó2 ïðåäñòà1âèëú %3ñè2, ïðå-

êëî1íü ê¸ëý1íà ìîëÿ1ñÿ. w3 ñå1ìú ?5á¸ ñú

âý1ðîþ è3 ëþáî1âÝþ ïîþ2 òåá_: à3ëëèëpÝà.

ñòð9òå1ìú õð9ò¸1âûìú 17

²6êîñú â7.

Êîíäà1êú â7.



à1çóìà íåóðàçóìý1ííà âî1ëüíàã¸ òâî-

åãw2 ñòðàäà1íÝÿ íå ?3ðàçóìý1øà

fóäå1%: ñåãw2 ðà1äè %3ãäà2 âú íîùè2 ñî

ñâýòè8ëüíèêè è5ùóùûìú òÿ2 ðå1êëú

%3ñè2: à5çú %5ñìü, à5ùå è3 ïàäî1øà íà

çåìëè2, íî ïî ñå1ìú, ñâÿçà1âøå òÿ2,

âåäî1øà íà ñóäè1ùå. ìû1 æå íà ñå1ìú ïóòè2,

ïðèïà1äàþùå êú òåá_, ñú ëþáî1âÝþ çîâå1ìú:

fè7ñå, ñâý1òå ìiðà, m ìiðà ëóêà1âàãw âîç-

íåíàâè1äýííûé: fè7ñå, æèâû1é âî ñâý1òý

íåïðèñòpïíýìú, m )5áëàñòè òå1ìíûÿ

*5òûé. fè7ñå, ñí7å áæ7Ýé áåçñìå1ðòíûé, m

ñû1íà ïîãè1áåëè íà ñìå1ðòü ?3êàçà1ííûé:

à3êà1cÝñòú áæ7%1ñòâåííûìú18

fè7ñå,

²6êîñú â7.

fè7ñå, âú íå1ìæå ëüñòè2 íý1ñòü, m ïðåäà1-

òåëÿ ëå1ñòÝþ ëîáçà1ííûé. fè7ñå, òpíå ñåáå2

âñ�ìú ïîäàâà1ÿé, çà ñðå1áðåíèêè ïðîäà1í-

íûé: fè7ñå, ñí7å áæ7Ýé, ïîìÿíè2 íà1ñú, %3ãäà2

ïðÝè1äåøè âî öð9òâÝè òâîå1ìú.

è1ëîþ áæ9òâà2 òâîåãw2 ïðîðå1êëú %3ñè2

òðèêðà1òíîå ¨âåðæå1íÝå ?3÷åíèêó2:

)5íú æå ïîñå1ìú à5ùå è3 ¨ðå÷å1ñÿ

òåá%2 ñú êëÿ1òâîþ, )3áà1÷å %3ãäà2 ?3çðý1

òÿ âî äâîð_ à3ðõÝåðå1éñòýìú, ãä9à ñâîåãî2

è3 ?3÷è1òåëÿ, ?3ìèëè1âñÿ ñå1ðäöåìú, è3ç-

øå1äú âî1íú, ïëà1êàñÿ ãî1ðüêw. ïðè1çðè

?5á¸ è3 íà ìÿ2, ãä9è, è3 ïîðàçè2 æåñòî1êîå

ñòð9òå1ìú õð9ò¸1âûìú 19

ñå1ðäöå

Êîíäà1êú ã7.



ñå1ðäöå ìîå2, äà ñëåçà1ìè ìîè1ìè ¸3ìû1þ

ãðýõè2 ìîÿ8, ïîÿ2 òåá_: à3ëëèëpÝà.

ìý1ÿé âîè1ñòèíó âëà1ñòü ïî ÷è1íó

ìåëõÝñåäå1êîâó, *5êw à3ðõÝåðå1é âî

âý1êè, ñòà1ëú %3ñè2 ïðåä¹ áåççàêî1í-

íûìú ïåðâîñâÿùå1ííèêîìú êàÝà1cîþ,

âë0êà è3 ãä9ü âñý1õú: m òâîè1õú ?5á¸

ðàáw1âú ïðÝÿ1âûé ìó÷å1íÝå, ïðÝèìè2 m

íà1ñú ñèöåâà8ÿ: fè7ñå áåçöý1ííûé, öýíî1þ

êpïëåííûé, ñòÿæè1 ìÿ âú òâîå2 âý1÷íîå

íàñëý1äÝå: fè7ñå, æåëà1íÝå âñý1õú, m ïåòðà2

ñòðà1õà ðà1äè ¨âå1ðæåííûé, íå ¨âå1ðæè

ìÿ2, ãðý1øíàãî. fè7ñå, à5ãí÷å íåsëî1áèâå, m

à3êà1cÝñòú áæ7%1ñòâåííûìú20

ëþ1òûõú

²6êîñú ã7.

ëþ1òûõú âå1ïðåé òåðçà1åìûé, è3çìè1 ìÿ m

âðà8ãú ìîè1õú: fè7ñå, à3ðõÝåðå1þ, ñâîå1þ êðî1âÝþ

âøå1äûé âî ñò7à8ÿ ñò7û1õú, w3÷è1ñòè ìÿ2

m ñêâå1ðíú ïëîòñêè1õú. fè7ñå ñâÿ1çàííûé,

è3ìý1ÿé âëà1ñòü âÿçà1òè è3 ðýøè1òè, ðàç-

ðýøè2 ìîÿ8 òÿ8æêàÿ ïðåãðýø%1íÝÿ: fè7ñå,

ñí7å áæ7Ýé, ïîìÿíè2 íà1ñú, %3ãäà2 ïðÝè1äåøè

âî öð9òâÝè òâîå1ìú.

pðåþ õð9òîóáiéñòâà äû1øóùå fóäå1%,

ïîñëpøàâøå ãëà1ñà )3òöà2 ëæè2 è3

÷åëîâýêîóáiéöû è3ñêîíè2, äÝà1âîëà,

¨âåðãî1øà òåáå2, ïðà1âûé ïpòü, è5ñòèíó è3

æèâî1òú: ìû1 æå òÿ2, õð9òà2, áæ7Ýþ ñè1ëó,

ñòð9òå1ìú õð9ò¸1âûìú 21

âú íå1ìæå

Êîíäà1êú ä7.


