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Акафист Страстем Христовым читается во время великопостного богослужения, 
называемого «пассия». Пассия — это особый чин службы воспоминаний гефсиманских и 
голгофских страданий нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. По акафисте читается 
Евангелие, повествующее о страстях Христовых, откуда, собственно, и явилось название 
пассии (лат. passio — страдание, страсть). Чин этот, установленный на Руси 
митрополитом Петром Могилой и совершаемый в наше время Великим постом в неделю 
вечера, приобрел особую любовь православного народа. И это не удивительно — ведь в 
нем с благоговейным трепетом говорится о страданиях и мучениях Невинного — за 
грешных, Чистого — за нечистых, Сына Божия — за падших людей. Христос Спаситель 
за всех грешников принял позорнейшие страдания и смерть. На Кресте была принесена 
жертва умилостивления (Рим. 3, 25) за каждого из нас. И читая этот акафист, вызывающий 
в наших сердцах священные воспоминания тех отдаленных дней, будем помнить слова 
Господа, сказанные в Гефсимании апостолам: Бдите и молитесь, да не внидете в напасть 
(Мф. 26, 41). 

 
Акафист страстем Христовым 

 

Кондак 1 
Взбранный Воеводо и Господи Небесе и земли, Тебе, Царя Безсмертнаго, зрящи на 

Кресте вИсяща, вся тварь изменИся, небо ужасЕся, основания земли восколебАшася. Мы 
же, недостойнии, благодарственное поклонение Твоему нас ради страданию приносяще, с 
разбойником вопием Ти:  

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Икос 1 
Ангелов ликостояния восполняя, не от Ангел восприял еси, но мене ради, Бог сый, 

человек быв, человека умЕрша грехмИ животворящим Телом и Кровию Твоею оживил 
еси; темже, толИцей любви Твоей благодАрни суще, вопием Ти:  

Иисусе Боже, ЛюбЫ Предвечная, тако о нас, земнородных, возблаговоливый;  
Иисусе, мИлосте безмерная, к человеком падшим дОлу низшЕдый.  
Иисусе, в плоть нашу оболкИйся, и смертию Своею смерти державу разрушИвый;  
Иисусе, Божественными Твоими Тайнами нас обожИвый.  
Иисусе, страданьми и Крестом ТвоИм весь мир искупИвый;  
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 2 
Видев Тя Ангел в вертограде Гефсиманстем до пота кровАва в молитве 

подвизАющася, представ укрепляше Тя, егдА Яко бремя тяжкое грехИ наши отяготеша на 
Тебе: ты бо, Адама погибшаго на рАмо восприим, Отцу представил еси, преклонь колена 
молЯся. О сем убо с верою и любовию пою Тебе: Аллилуиа. 

 



Икос 2 
Разума неуразумЕнна вольнаго Твоего страдания не уразумеша иудее: сего ради 

егдА в нощИ со светильники ищущим Тя рекл еси: Аз есмь, аще и падОша на землИ, но 
по сем связавше Тя, ведОша на судище; мы же на сем пути, припАдающе к Тебе, с 
любовию зовем:  

Иисусе, Свете мира, от мира лукаваго возненавИденный;  
Иисусе, живЫй во Свете Неприступнем, от области  темныя Ятый.  
Иисусе, Сыне Божий Безсмертный, от сына погибели на смерть указАнный;  
Иисусе, в Немже льсти несть, от предателя лестию лобзАнный.  
Иисусе, тУне Себе всем подавАяй, за срЕбреники продАнный;  
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 3 
Силою Божества Твоего прорекл еси трикратное отвержЕние ученику.  Он же посЕм, 

аще и отречЕся Тебе с клятвою, обАче, егда узрЕ Тя во дворЕ архиерЕйстем, Господа 
своего и Учителя, умилИвся сердцем, изшед вон плАкася горько: «ПрИзри убо и на мя, 
Господи, и поразИ жестОкое сердце мое, да слезами моими омЫю грехи моя, поя Тебе: 
Аллилуиа». 

 

Икос 3 
ИмЕяй воистинну власть по чину МелхиседЕкову, яко Архиерей во веки, стал еси 

пред беззаконным первосвященником КаиАфою, Владыка и Господь всех; от Твоих Убо 
рабов приЯвый мучение, приимИ от нас сицевАя: 

Иисусе безценный, ценою кУпленный, стяжИ мя в Твое вечное наследие; 
Иисусе, желание всех, от Петра страха ради отвЕрженный, не отвЕржи мя, грешнаго. 
Иисусе, Агнче незлОбиве, от лютых вепрей терзАемый, измИ мя от враг моих; 
Иисусе, Архиерею, Своею Кровию вшЕдый во Святая Святых, очисти мя от скверн 

плотскИх. 
Иисусе свЯзанный, имЕяй власть вязати и решИти, разрешИ моя тяжкая 

прегрешения; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 4 
Бурею христоубийства дышуще иудее, послушавше глас отца лжи и человекоубийцы 

исконИ, диавола, отвергОша Тебе, правый Путь, Истину и Живот; мы же Тя, Христа, 
Божию силу, в Немже вся сокровища премудрости и разума сокровЕна суть, исповЕдуя, 
вопием: Аллилуиа. 

 

Икос 4 
Слыша Пилат крОткия Твоя глаголы, аки достойнаго смерти предадЕ Тя на 

пропЯтие, аще и сам свидЕтельствоваше, яко ни единыя винЫ обрЕте в Тебе: рУце убо 
свои умЫ, но сердце оскверни; мы же, чудЯщеся тайне вольнаго страдания Твоего, со 
умилением зовем: 

Иисусе, Сыне Божий и Сыне Девы, от сынов беззакония умУченный;  
Иисусе, порУганный и обнажЕнный, даЯй лЕпоту крИном сЕльным и одевАяй небо 

Облаки. 
Иисусе, насыщЕнный ранами, пятию хлЕбы пять тысящ насЫтивый;  
Иисусе, ЦарЮ всех, вместо дани любвЕ и благодарения жестокия муки приЕмый. 
Иисусе, нас ради весь день Язвленный, уврачуй язвы душ наших;  



Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 5 
Боготочною Кровию ТвоЕю весь облеклся еси, одеЯйся светом, яко ризою. Вем, 

воистинну вем со пророком, почто червлЕны ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими 
уязвИх Тя: Тебе Убо, мене радИ уЯзвленному, благодарственно зову: Аллилуиа. 

 

Икос 5 
Провидев Тя в дУсе Богоглаголивый ИсАия, безчестием и ранами испОлненна, 

ужАсся вопиЯше: «ВИдехом Его, и не имЕяше вида, ни добрОты»; мы же, зряще Тя на 
КрестЕ, с верою и удивлением зовем: 

Иисусе, безчестие терпЯй, человека славою и честию венчАвый; 
Иисусе, на НегОже Ангели зрЕти не могут, по ланИтома заушЕнный. 
Иисусе, по главе тростию ударЕнный, преклонИ во смирение главу мою;  
Иисусе, светлая Твоя очесА кровию омрачЕнная имЕвый, отвратИ очи моя, еже не 

видети суеты. 
Иисусе, от ног до главы не имЕвый целости, всего цела и здрава сотворИ мя; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 6 
Проповедник Твоего незлобия Явлься Пилат, показА народу ничтоже быти в Тебе 

достойно смерти; но иудее, яко звери дИвии кровь узрЕвше, скрежетаху на Тя зубЫ 
своими, «распни, распни Его», вопиюще; мы же, лобызающе пречистыя язвы Твоя, зовем: 
Аллилуиа. 

 

Икос 6 
Возсиял еси в позор и удивление Ангелом и человеком глагОлющу о Тебе Пилату: 

«Се, человек». Приидите Убо, порУганному нас ради Иисусу поклонИмся, вопиЮще: 
Иисусе, Творче и СудиЕ всех, от твари Своея судИмый и мУчимый; 
Иисусе, премудрости Подателю, ответа безумным не дАвый. 
Иисусе, ВрачУ уЯзвленных грехАми, даждь ми врачевствО покаяния; 
Иисусе, Пастырю поражЕнный, поразИ бесОв, искушАющих мя. 
Иисусе, плоть имЫй сокрушенну, сокрушИ сердце мое страхом Твоим; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 7 
ХотЯй человека от работы вражия избАвити, смирил еси Себе пред врагИ Твоими, 

Иисусе, и, яко агнец безгласен на заколЕние ведЕн был еси, везде язвы терпЯй, да всего 
исцелИши человека, зовуща: Аллилуиа. 

 

Икос 7 
Дивное показал еси долготерпение, егда вОини, ругАющеся Тебе, по глаголу 

неправеднаго судиИ, лютЕйшими ранами уязвлЯху Пречистое Тело Твое, яко обагрИтися 
ему от ног до главы кровию. Сего ради со слезами вопием Ти:  

Иисусе человеколюбивый, от человек тернием увенчАнный;  
Иисусе, Божеством безстрастный, страсти терпЯй, да нас от страстЕй свободИши.  
Иисусе, СпАсе мой, спасИ мя, повиннаго всем мукам;  
Иисусе, всеми остАвленный, Утверждение мое, утверди мя.  



Иисусе, от всех оскорблЕнный, Радосте моя, возвеселИ мя:  
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 8 
Дивно и странно явИстася Тебе Моисей и Илия на ФавОре, глаголюща о исходе 

Твоем, егоже ныне скончавАеши во Иерусалиме. Тамо убо вИдевша славу Твою, зде же 
спасение наше узрЕвша, зовут: Аллилуиа. 

 

Икос 8 
Везде от иудей гонимый, многия, ради множества грехов моих, претерпел еси 

поношения и муки: едИни бо Тя противна быти кЕсарю глаголют, друзИи яко злодея 
осуждают, инИи же: «Возми, возми и распни»,— вопиют. От всех Убо осужденному, и на 
пропятие ведОмому, Тебе, Господу, из глубины душИ глаголем: 

Иисусе, неправедно осуждЕнный, СудиЕ наш, не осуди нас по делом нашим; 
Иисусе, изнемогАяй на пути под Крестом, сило моя, в час скорби и озлобления моего 

не остави мене. 
Иисусе, взывАяй о помощи к Отцу, Подвигоположниче мой, в нЕмощи моей укрепи 

мя; 
Иисусе, безчестие приемый, Славо моя, от Славы Твоея не отрИни мене. 
Иисусе, Образе Пресветлыя Ипостаси Отчия, преобразИ мое нечистое и мрачное 

житиЕ; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 9 
Все естество смятЕся, зря Тебе на Кресте повЕшена, на небеси солнце лучи своя 

скры, земля потрясЕся, завЕса храма раздрася, кАмение распадЕся, ад умЕрших извЕрже: 
мы же покланяемся на месте, идЕже стоясте пречистеи нОзе Твои, поюще: Аллилуиа. 

 

Икос 9 
Ветия многовещАнныя, аще и много глаголют, но не могут достойнаго благодарения 

воздати Божественным страстЕм Твоим, Человеколюбче: наша же душа и тело, сердце и 
вси составы, со умилением к Тебе взывают: 

Иисусе, пригвождЕйся на КрестЕ, пригвоздИ и упразднИ рукописание грехов наших; 
Иисусе, рУце со Креста простирАяй ко всем, привлецы и мя, заблудшаго.  
Иисусе, ДвЕре овцАм, в рЕбра прободЕнный, введИ мя язвами Твоими в чертог 

Твой; 
Иисусе, Плотию распятый, распни плоть мою со страстьмИ и похотьмИ.  
Иисусе, скончавАяйся в муках, даждь ми, да сердце мое не судит Ино что вЕдети, 

точию Тебе рАспята; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 10 
Спасти хотЯй мир, слепых, хромых, прокаженных, немых и глухих исцелил еси, 

духОв лукавых отгнал еси; неразумнии же иудее, злобою дышуще и завистию мУчими, 
пригвоздиша Тя ко Кресту, не вЕдуще пети: Аллилуиа. 

 



Икос 10 
ЦарЮ Превечный, Иисусе, весь стрАждеши за мое невоздержание, да всего мя чИста 

сотвориши, во всем образ нам подаЯй, да последуем стопам Твоим, зовуще: 
Иисусе, ЛюбЫ неизследимая, распЕншим Тя грехА не постАвивый; 
Иисусе, с вОплем крепким и со слезами в вертограде молЯйся, научи и нас 

молИтися. 
Иисусе, вся пророчествия о Тебе испОлнивый, испОлни во благИх желания сердца 

нашего; 
Иисусе, дух Твой в рУце Отцу предАвый, в час исхода моего приими дух мой. 
Иисусе, ризы Твоя разделити не возбранИвый, кротко душу мою от тела отдели; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 11 
Пение всеумилЕнное приношаше Тебе Всенепорочная Матерь Твоя, глаголющи: 

«Аще и стрАждеши на КрестЕ, но вем Тя из чрева прежде денницы от Отца рождЕнна, 
вИжду бо, яко тварь вся сострАждет Тебе; предаЕши дух Твой Отцу, и Мой дух приимИ и 
не остАви Мене, зовущую: Аллилуиа». 

 

Икос 11 
Яко светоприемная свещА, у Креста Твоего горяше любовию к Тебе, и Матернею 

Дева Пренепорочная обдержашеся болезнию, заходящу Тебе во гроб истинному Солнцу 
Правды, с Неюже и сЕрдца нашего молитвы приимИ сицевЫя: 

Иисусе, вознесЫйся на древо, да нас, падших, совознесеши ко Отцу Своему; 
Иисусе, девственнику Приснодеву в Матерь даровАвый, да нас девству и чистоте 

научИши. 
Иисусе, Тебе, Бога Слова рождшей, ученика Богослова вручИвый, вручИ и нас всех 

ЕЯ Матернему заступлению;  
Иисусе, мира и ада победителю, победИ неверие, гордость житейскую и похоть очЕс, 

в нас живущия. 
Иисусе, смерти державы разрушИтелю, вечныя смерти избАви мя; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 

Кондак 12 
Благодать Твою подаждь мне, Иисусе, Боже мой, приимИ мя, якоже приял еси 

Иосифа с Никодимом, да, яко чистую плащаницу, душу мою принесу Тебе и вонЯми 
добродетелей помажу Пречистое Тело Твое, и, яко во гробе, в сердце моем имею Тя, 
зовЫй: Аллилуиа. 

 

Икос 12 
Поюще Твое вольное распятие, покланяемся страстЕм Твоим, Христе, веруем с 

сотником, яко воистинну Божий Сын еси, приитИ имЕяй на Облацех с силою и славою 
многою; тогда убо не посрами нас, Кровию Твоею искуплЕнных и тако вопиющих: 

Иисусе многострадальный, рыданием Девы Матере Твоея вечнаго плача исхитИ ны; 
Иисусе, от всех остАвленный, не остави мя единаго в час смерти моеЯ.  
Иисусе, с Магдалиною ногам Твоим касающася, приИми мя; 
Иисусе, с предателем и распеншими Тя не осудИ мене. 
Иисусе, с разбойником благоразумным в рай введИ мя; 
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приИдеши во Царствии Твоем. 
 



Кондак 13 
О Иисусе Христе, Агнче Божий, взЕмляй грехи мира, приими малое сие от всея души 

нашея приносимое Тебе благодарение и исцели ны спасительными Твоими страданьми от 
всякия болезни душевныя и телесныя, огради ны Крестом Твоим от враг видимых и 
невидимых и при кончине живота нашего не остАви нас, да смертию Твоею избАвльшеся 
вечныя смерти, вЫну зовем Тебе: Аллилуиа. 

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов ликостояние...» и 1-й 
кондак «Взбранный Воеводо...». 


