
Страстная седмица 
По Типику(с.922). 

 

 
 
Полунощница служится в церкви по Великую среду. Затем до 
Фоминой недели – не служится, кроме соборных и мирских храмов 
(хотя в келлиях и поем). 
По среду утреня обычным порядком. На утрени – чтение Евангелия 
соответствующих зачал. 
Особенность заключается в чтении Евангелий от Великого 
понедельника по Великую среду после утрени: полностью от Матфея, 
от Марка, от Луки, а у Ионна чтем до зачал Страстям Христовым. 
Поэтому 3-й час в 9 утра, 6-й час около полудни, но 9-й час по 
обычаю в 15 часов. 
Вечерни с Литургией Преждеосвященных Даров по обычаю 
вечером после 9-го часа по середу. Вход с Евангелием и на 
Преждеосвященной Литургии – чтение соответствующих зачал 
Евангелий. 
Великое повечерие по обычному своему времени. 
В Великую среду часы следуют друг за другом; но после 6-го часа -
чтение слова св. Иоанна Златоустаго О любодейце и о масти. И 
начинаем 9-й час. После него – расходимся по келлиям до вечерни. На 
вечерне последний раз стихословим кафисму, а повечерие уже 
только малое (с.932). 
«В Великий понедельник, во вторник и в среду, поститися 
подобает» (с.927). То есть под поститься в древности 
подразумевалось: не вкушать ни пищи, ни пития. 
В Великий четверток параекклисиарх в «7 часов нощи клеплет» 
(с.932) и вся братия собирается в храм на утреню. 7 часов – по-нашему 
– 1 час ночи. Без кафизм. С чтением зачал из Евангелий. 1-й час по 
обычаю. 
С этого дня опускаются заупокойные литии до недели Фоминой. 



« При часе же 3-ем…» (с.934) вновь братия собирается в церковь и 
поют часы 3-й, 6-й и 9-й вкупе в притворе. 
Вечерню начинаем в 8 часов дня (по-нашему: в 14 часов); она 
продолжается Божественной Литургией св. Василия Великаго. 
Затем – трапеза, разрешается вареная пища с елеем, «пием же и вино» 
(с.935), а также сухоядение. 

Повечерие малое, а полунощница – в келлиях (с.936). 
Вечером в 20 часов по-современному (но в 2 часа ночи по Уставу 
Иерусалимскому, потому что  ночь по-древнему начиналась в 18 часов) 
собираемся в храм на утреню и читаем 12 Евангелий (с.936). После 
отпуста 1-й час не присовокупляем. 
В 2 часа дня в Великий пяток (по-нашему: 8 часов утра) начинаем 
петь 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы вкупе (с.939). 
«В сий день распятия» от апостольских преданий нет трапезы; только 
немощным разрешается хлеб и вода (с.944). В Великий пяток не 
положено служить никаких Литургий. 

Вечерня Великого пятка (с.944) начинается в 10 часов дня (по-
нашему: 16 часов). 
После по обычаю: малое повечерие, -«на немже канон о распятии 
Господни и на плач Пресвятые Богородицы» (с.945). 
Во Святую и Великую субботу на утреню (с.446) собираемся в 7-й 
час нощи (по-нашему в 1 час ночи). Егда «начинаем пети непорочны со 
сладкопением» (с.947). По окончании утрени – 1-й час. 
«При часе же 4-ом дне»,т.е. в 10 утра (с.949) вновь приходим в церковь 
и поем 3-й, 6-й и 9-й часы вкупе просто, в притворе. Тогда же поем 
и изобразительная. 
В 10 часов дня, или по-нашему в 16 часов (с.950) собираемся в храм 
на вечерню, которая заканчивается по чину Божественной 
Литургии св.Василия Великаго. «Потом бывает обычное 
благословение хлебов, и вина» (с.951). Службу сию должно успеть 
совершить до 3 часа ночи (т.е. до 21 часа). Вкусить разрешается: 
немного хлеба, овощи и немного вина (с.953). По вкушении коих – 
начинаем читать Деяния апостолов. Если же служба заканчивается 
ранее 2-го часа нощи (т.е. до 20 часа), то братия уходит из храма в 
трапезную: подается по единому укруху хлеба, по 6 смокв или маслин и 
по единой мерной чаши вина (с.952). При этом в трапезной – чтение 
Деяний апостолов. 
Читаем до 4-го часа ночи (22 часов) и начинаем канон Великия 
субботы Волною морскою… (с.953). 
 


