
П Р А З Д Н О В А Н И Е  П А С Х И  В  С О Б О Р Е :
Праздничные пасхальные богослужения пройдут в Кафедральном Соборе Святых 

Петра и Павла в воскресенье 21-го апреля в 11:30 и 15:00.  В 19:00 состоится 
пасхальный концерт – И.С.Бах «Веймарские кантаты» из цикла «Все кантаты Баха»

Л И Т У Р Г И Я  Т Е Н Е Й  /  С Т Р А С Т Н А Я  П Я Т Н И Ц А
19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Литургия теней» (Tenebrae) – это древняя традиция особого пасхального 
богослужения. Она проводится в последние вечера страстной недели 
перед великой субботой. Этот особый чин богослужения призван помочь 
ощутить опустошённость, которую оставила смерть Христа в сердцах  

Его учеников после Его гибели на кресте. 
Литургия завершается тогда, когда гаснет последняя седьмая свеча, совместной 
молитвой «Отче наш» и благословением. Через несколько секунд после этого 
зажигается свет в коридоре и это служит сигналом к тому, что наш вечер 
завершен. В этот момент мы просим всех наших гостей сохранять тишину до 

тех пор, пока они не выйдут из здания церкви.
Подобное богослужение является весьма личным переживанием для 
тех, кто доверил свою жизнь Богу. Но эта литургия так же может стать 
и хорошим опытом для тех, кто только делает первые шаги в открытии 
для себя удивительного наследия Христианской веры. Если вы нечастый 
гость в церкви, возможно именно сегодняшний вечер поможет вам, не 
только узнать почему Страстная пятница столь важна для верующих, но 
прочувствовать всю полноту трагедии того вечера, когда Иисус Христос 
умер на кресте за наши грехи. Ведь чем острее наши ощущения будут в 
Страстную пятницу, тем более реальными и радостными станут для нас слова  

«Христос воскрес» в пасхальное воскресенье.

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ:
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа: «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня? Почему остаешься 
вдали, когда взываю о помощи?... Ты – Святой, восседающий на троне посреди 
хвалений Израиля. На Тебя уповали наши отцы, уповали, и Ты избавлял их. Не 
будь от меня далек, ведь скорбь близка, а помощника нет… Но Ты, Господь, не 

будь от меня далек; сила моя, поспеши мне на помощь…». 
(Псалом 21:2, 4-5, 12 и 20). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

МУЗЫКА: Франсуа Куперен концертная пьеса «Сицилиана»

ПЯТОЕ СЛОВО: «ЖАЖДУ!»
«После того Иисус, зная, что все уже совершилось, и чтобы исполнилось Писание, 

сказал: “Жажду!”». (Евангелие от Иоанна 19:28, Синодальный перевод)
МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №

ШЕСТОЕ СЛОВО: «СВЕРШИЛОСЬ!»
«Там стоял кувшин с кислым вином, и солдаты, обмакнув в него губку, надели ее 
на стебель иссопа и поднесли к губам Иисуса. Иисус попробовал вино и сказал: 
“Совершилось!” Сказав это, Он уронил голову на грудь и предал дух». 

(Евангелие от Иоанна 19:29-30)
МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №5 до минор,  

BWV 1012: Sarabande

СЕДЬМОЕ СЛОВО: «ОТЕЦ, В ТВОИ РУКИ Я ОТДАЮ МОЙ ДУХ»
«Было около шестого часа дня, и по всей земле стало темно, и это продолжалось 
до девятого часа. Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась на две части. 
Иисус громко крикнул: “Отец, в Твои руки Я отдаю Мой дух!” Сказав это, 
Он испустил дух. Когда сотник все это увидел, он прославил Бога и сказал: 
“Этот Человек действительно был праведником!” И все люди, собравшиеся 
посмотреть на казнь, увидев, что произошло, возвращались по домам, ударяя 
себя в грудь. Но все, кто знал Иисуса, включая и женщин, которые шли за Ним из 
Галилеи, стояли в отдалении, наблюдая за происходящим». 

(Евангелие от Луки 23:44-49)
МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №1 соль мажор,  

BWV 1007: Sarabande

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»:
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила 
и слава во веки. Аминь». (Евангелие от Матфея 6:9-13, Синодальный перевод)

МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №1 соль мажор,  
BWV 1007: Gigue

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
«Пусть со всеми вами будет благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога  

и общение Святого Духа». (2 Послание Коринфянам 13:13)

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИТУРГИИ: Дуэт Soli Deo Gloria –  
Анна Устюжанина (виолончель) и Андрей Бурков (альт)



ПРОРОЧЕСТВО, ВВОДЯЩЕЕ В ЛИТУРГИЮ: 
«Он взял наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали: разит Его Бог 
бьет Его – вот Он и мучается. А Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за 
наши беззакония; Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей 
дорогой, но на Него Господь возложил все грехи наши».

(Книга Пророка Исаии 53:4-6, более чем за 700 лет до рождения Христа)

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ:
Слова, выделенные жирным читаются вслух всеми вместе

«Боже, помилуй меня по Своей милости, по великой Своей любви изгладь мои 
беззакония.
Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои 
беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя Одного я согрешил и в 
Твоих глазах сделал зло.
Жертва Тебе неугодна – я дал бы ее, всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу 
– дух сокрушенный; сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не презришь».

(Псалом 50:3-6 и 18-19)

ПРЕЛЮДИЯ: ПРОРОЧЕСТВО, СУД И ПРИГОВОР 
«Потом первосвященник встал и спросил Иисуса: “Тебе нечего ответить на 
эти свидетельства против Тебя?” Иисус молчал. Первосвященник сказал Ему: 
“Я заклинаю Тебя живым Богом, скажи нам: Ты – Христос, Сын Божий?” “Ты 
сам так сказал”, – ответил Иисус, – “но говорю вам, что отныне вы увидите 
Сына Человеческого, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на 
облаках небесных”. Тогда первосвященник разорвал на себе одежды и сказал: 
“Он кощунствует! Какие нам еще нужны свидетели?! Вы теперь сами слышали 
кощунство! Каково ваше решение?” Они ответили: “Он виновен и заслуживает 
смерти”». (Евангелие от Матфея 26:62-66)

МУЗЫКА: И.С. Бах Соната №3 до мажор, BWV 1005. Adagio

ПЕРВОЕ СЛОВО: «ОТЕЦ, ПРОСТИ ИМ,  
ВЕДЬ ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ» 

«С Иисусом вели на казнь и двух преступников. Когда они пришли на место, 
называемое Лобным, там распяли и Его, и преступников, одного по правую, а 
другого по левую сторону от Него. Иисус говорил: “Отец, прости им, ведь они 
не знают, что делают”. Солдаты разделили между собой одежду Иисуса, бросив 
жребий». (Евангелия от Луки 23:32-34)

МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №1 соль мажор,  
BWV 1007: Menuett

ВТОРОЕ СЛОВО: «СЕГОДНЯ ТЫ БУДЕШЬ СО МНОЙ В РАЮ»
«Один из распятых преступников оскорблял Его, говоря: “Разве Ты не Христос? 
Спаси Себя и нас!” Другой же унимал его и говорил: “Побойся Бога! Ведь ты 
приговорен к тому же. Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а 
Этот Человек не сделал ничего плохого”. И он сказал: “Иисус, вспомни меня, 
когда придешь в Свое Царство!” “Говорю тебе истину: сегодня ты будешь со 
Мной в раю”, – ответил ему Иисус». (Евангелие от Лука 23:39-43)

МУЗЫКА: И.С. Бах Сюита для виолончели соло №1 соль мажор,  
BWV 1007: Prelude

ТРЕТЬЕ СЛОВО: «ЖЕНЩИНА, ВОТ ТВОЙ СЫН… ВОТ ТВОЯ МАТЬ»
«Недалеко от креста Иисуса стояли Его мать, сестра матери, Мария – жена 
Клеопы и Мария из Магдалы. Иисус увидел Свою мать и Своего любимого 
ученика, стоявшего рядом с ней. “О женщина вот твой сын”, – сказал Иисус 
матери. Своему же ученику Он сказал: “Вот твоя мать”. С этого времени ученик 
этот взял ее к себе в дом». (Евангелие от Иоанна 19:25-27)

МУЗЫКА: И.С. Бах И.С. Бах Сюита для виолончели соло №3 до мажор,  
BWV 1009: Sarabande

ЧЕТВЁРТОЕ СЛОВО: «БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ,  
ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ?»

«От шестого часа по всей земле стало темно, и это продолжалось до 
девятого часа. Около девятого часа Иисус громко крикнул: “Эли, Эли, лема 
савахтани? – (что значит: “Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?”) 
Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали: “Он зовет Илию”. 
Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал ее кислым вином, насадил 
на палку и дал Ему пить. Другие же говорили: “Подожди, давай посмотрим, 
придет Илия спасти Его или нет”». (Евангелие от Матфея 27:45-49)

ПРОПОВЕДЬ О КРЕСТЕ ХРИСТА И ЛЮБВИ ОТЦА
МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ:

Мы принимаем Христа, Его дар прощения и вечной жизни в молитве покаяния, 
похожей на ту, что приводится ниже. Молитва – это разговор с Богом. Творец 
хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому Ему важны не столько 
слова, сколько наша искренность. Если вы никогда раньше не обращались к 
Богу с такой молитвой, сделайте это прямо сейчас. 
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим 
путем. Благодарю тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи.  
Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай 
из меня такого человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».

МУЗЫКА: И.С. Бах И.С. Бах Сюита для виолончели соло №2 ре минор,  
BWV 1008: Prelude


