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О «Пассии» 
«Разделиша ризы моя Себе, и о одеж-

де Моей меташа жребий»  
(прямое пророчество о Распятии Христа: 

Псалтирь, 21 псалом, 19 стих)  
 

С приходом Великого Поста богослу-
жебный  Устав предлагает верующим людям 
большое разнообразие особенных молитв и 
чинопоследований, помогающих настроить-
ся на покаянный лад и достойно пройти по-
стное поприще. Все они в основном древнего 
происхождения и с давних пор укоренились 
в богослужебной практике. Однако есть сре-
ди них богослужение, которое является до-
вольно поздним по происхождению и не на-
ходит отражения в Уставе. Это богослуже-
ние называется Пассией — от латинского 
слова passio, что в переводе на русский язык 
означает ««страсть» в смысле «страдание». 

Западная, католическая, традиция ис-
полнения Пассии была, скорее, похожа на 
театрализованное представление, во время 
которого несколько священников (иногда 
одетых в соответствующие костюмы) по ро-
лям читали отрывки из Страстного еван-
гельского цикла. Чтение перемежалось му-
зыкой и пением.  

В Русской Церкви это богослужение 
начинает распространяться от юго-
западных рубежей Малороссии. Составите-
лем чина стал митрополит Киевский Петр 
(Могила) (1596–1647 гг.). В православном 
варианте Пассия также представляла собой 

последовательное чтение евангельских от-
рывков, повествующих о последних днях и 
часах земной жизни Спасителя. Кроме того, 
исполнялись песнопения, взятые из бого-
служения Страстной Пятницы. Заканчива-
лась Пассия, как правило, проповедью. Поз-
же в чинопоследование был включен ака-
фист Страстям Господним. Долгое время эта 
служба совершалась только в юго-западных 
епархиях, но с конца XIX в. интерес к ней 
возрастает, она появляется и в центральных 
русских епархиях. Пассия традиционно 
пользовалась широкой популярностью и не 
находила отторжения в народном благочес-
тии. 

К концу XX в. Пассия широко распро-
странилась, и, несмотря на то, что она не 
предписана Уставом к обязательному ис-
полнению, на сегодняшний день совершает-
ся уже почти повсеместно.  

За  Великий пост Пассия совершается 
четыре раза, по количеству евангелистов. По 
установившемуся  обычаю, эта служба со-
вершается в воскресный вечер и соединяет-
ся с великой вечерней. Традиционно Пассия 
служится в середине храма перед Распятием. 
Под пение стихиры Великой Пятницы: «Тебе 
одеющегося светом…» духовенство выходит 
из алтаря в центр храма, там же на аналое 
полагается Евангелие. После каждения всего 
храма начинается чтение акафиста Страстям 
Господним. По окончании его возглашается 
прокимен «Разделиша ризы Моя себе…», так-
же взятый из богослужения Страстной Пят-
ницы. После этого священник читает Еван-
гелие. По прочтении Евангелия поется 15 
антифон службы Великого Пятка – «Днесь 

висит на древе…», в конце которого совер-
шается поклонение Кресту и следует обыч-
ное окончание вечерни. Произносится про-
поведь 

Мнение  о том, что Пассия является 
чисто католическим богослужением, пере-
несенным на почву русского Православия, 
глубоко ошибочно и неверно. В чинопосле-
довании этой службы нет ни одного католи-
ческого песнопения или текста, противоре-
чащего православной догматике. Все песно-
пения взяты из Постной Триоди, из бого-
служения Великой Пятницы. Текст акафиста 
Страстям Господним был составлен в сере-
дине XIX в. архиепископом Иннокентием 
Херсонским (Борисовым). Хотя за основу ар-
хиепископ Иннокентий взял униатский ака-
фист, но последний был тщательно перера-
ботан и приведен в соответствие с право-
славными догматикой и благочестием. 

Немаловажно также и то, что католи-
ческие молитвенные практики традиционно 
отличались яркой эмоциональностью и об-
разным представлением. Католическая Пас-
сия, затрагивая главным образом область 
чувств, вызывает у человека чувство сопри-
частности именно историческому моменту. 
В этом же ключе снят, к примеру, знамени-
тый фильм М.Гибсона «Страсти Христовы».  

Однако  подобные душевные состояния 
не могут  быть подлинно духовны, посколь-
ку напоминают больше ощущения зрителя. 
Он может глубоко и искренне сопереживать 
талантливо поставленному представлению, 
но при этом оставаться черствым к собст-
венному духовному положению, не воспри-



нимать призыв к покаянию как направлен-
ный лично к нему. 

В православном понимании соприча-
стность страданиям Христа выражается 
прежде всего словами апостола Павла о не-
обходимости распинать плоть «со страстьми 
и похотьми» (Послание к Галатам, глава 5, 
стих 24). Главное и первостепенное значе-
ние в этом богослужении для православного 
христианина – имеют слова и смысл молит-
вы, а отнюдь не эмоциональное пережива-
ние причастности историческому моменту. 
Нам не дано было присутствовать при Стра-
даниях и Смерти Господа Иисуса Христа. И 
служба Пассии не переносит нас в те дале-
кие времена, когда Господь страдал на Кре-
сте. Она, указывая на образ Христовых Стра-
даний и Смерти, как метрономом заставля-
ет выверить нас свое духовное состояние. 
Принимаем ли мы на себя добровольный 
крест самоотречения и следования за Хри-
стом? Способны ли мы, как и Христос, также 
безропотно и смиренно переносить обиды и 
оскорбления от наших ближних и дальних? 
Можем ли мы так же, как и Христос, искрен-
не молиться за наших обидчиков? Хватает 
ли у нас сил добровольно распинать свои 
страсти, желания плоти и греховные по-
мыслы, уподобляясь Христу, добровольно 
принявшему Распятие и смерть за нас?  

Если это так, тогда мы воистину ста-
новимся причастниками Крестной Жертвы 
Спасителя, потому что праведная доброде-
тельная жизнь сама по себе есть большой 
подвиг, она всегда связана с отсечением сво-
ей воли, борьбой со страстями и уподоблени-
ем Христу. Если же не стремимся мы к пра-

ведности, тем самым мы отрекаемся от 
Христа. И наши грехи становятся подобны 
тем язвам, которые наносили Христу Его 
мучители и убийцы. Об этом именно и гово-
рится в акафисте Страстям Господним: 
«Вем, воистинну вем со пророком, почто 
червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами 
моими уязвих Тя», то есть «Знаю, Господи, 
знаю, почему красны Твои ризы, это я своими 
грехами изъязвил Тебя». 

Таким образом, в центре внимания 
Пассии выступает душа человека, упо-
добляющаяся Христу либо отвергающая 
Его. Через это верующие призываются к 
покаянию в своих прегрешениях и внима-
тельному и строгому рассмотрению сво-
их отношений с Богом… 

Есть дни, которые выпадают из об-
щей смысловой связки Великого Поста и 
даже не считаются постными в богослу-
жебном смысле — это дни воскресные. По 
своему смысловому значению любое вос-
кресение есть малая Пасха, и духовно оно 
переживается именно как победа Христа 
над смертью, ниспровержение власти 
греха и диавола. И если бы не литургия 
Василия Великого, совершаемая по вос-
кресным дням Великого поста, и не про-
должающееся ограничение в пище, эти 
дни мало бы отличались от любого вос-
кресенья вне поста.  

В связи с этим совершение Пассии вече-
ром в воскресный день приобретает некую 
логику и оправданность. После небольшого 
отдохновения верующие люди, идущие путем 
поста, вновь сосредотачиваются для даль-
нейшего постного делания. Пассия вновь на-

поминает людям о главной цели поста: по-
каянии  и приведении своего духовного облика 
в состояние сопричастности Пасхальной ра-
дости о Воскресшем Христе Спасителе. 

Кроме того, по мысли составителей бо-
гослужебного чина Пассии, она в обязатель-
ном порядке должна заканчиваться пропо-
ведью. Таким образом, у священнослужите-
лей всегда есть возможность прокомменти-
ровать  и объяснить смысл этого богослу-
жения, если кто-нибудь будет смущаться 
приведенными выше возражениями против 
обоснованности его применения. 

…Как уже упоминалось ранее, несмотря 
на то, что Пассия не уставное чинопоследо-
вание, оно уже нашло свое место в совре-
менной практике великопостного богослу-
жения и стало традиционной особенностью 
Великого поста.  

Служба Пассии всегда находила и на-
ходит живой молитвенный отклик в 
сердцах верующих. Поэтому, если не ис-
кать в этой службе противоречия Типи-
кону и уставной традиции, а попытать-
ся понять для себя ее истинный смысл, 
тогда, несомненно, можно извлечь из нее 
духовную пользу. 

Иерей Павел Усов. «Пассия»  
 

Дорогие братья и сестры! 
В нынешнем  году службы «Пассии»  

совершаются 27 марта, 3, 10 и 17 апреля.  
Напоминаем: это – воскресенья. 

В Свято-Успенской церкви эти  
службы начинаются в 16.00.  
Тел. храма (86140) 5-55-25 
Сайт  sv-uspenie.cerkov.ru 


