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«Желаю всем с благодарностью и посильной любовью ко Господу провести дни Страстной.
Они ближе к нам, чем Пасха. Да воскреснет Господь в душах ваших, да поразит ад,
кроющийся в глубине сердец наших, да откроет вход в душу нашу праведным помыслам,
желаниям, да вознесет сердца наши горе’ и сделает нас храмом Духа Святаго».
Из писем игумена Никона (Воробьева)
Страстная седмица – это последние дни земной жизни Спасителя, дни Его смерти и
погребения. Это дни, когда Христос был предан Иудой, когда Он был распят, страдал на
Кресте, умер как человек, был погребен «во гробе» и находился «в глубине земной» до момента
Своего Воскресения. Эта Седмица по величию и важности совершавшихся в ее дни событий, не
может быть приравнена ни к какому другому времени церковного года. Именно поэтому
каждый из ее дней называют Святым и Великим. Во всю Страстную седмицу не совершаются
ни богослужения святым, ни поминовения усопших, ни тем более молебны. Страстная седмица
должна проводиться христианами в строжайшем воздержании и сосредоточенной молитве.
В этот период Церковь погружается в Евангелие и вспоминает последние дни пребывания
Господа на земле.
В Понедельник Страстной седмицы (10.04.17) вспоминается ветхозаветный персонаж –
целомудренный Иосиф, прообразующий Христа, и евангельский рассказ о проклятой
смоковнице и злых виноградарях. Церковь указывает своим чадам на то, что засохшая
смоковница изображает всякую душу, не приносящую плода покаяния.
В Великий Вторник (11.04.17) в евангельских чтениях приводятся беседы Спасителя о
воскресении мертвых, о Втором пришествии Господа, о Страшном Суде, притчи о разумных
девах, о талантах. Церковь призывает христиан подражать разумным девам, которые, в отличие
от своих неразумных сестер, были готовы к встрече Жениха, то есть Самого Господа, к
духовному бодрствованию и к целесообразному употреблению дарованных им Богом
способностей и сил.
В Великую Среду (12.04.17) Церковь вспоминает о женщине, помазавшей ноги Господа
миром и тем подготовившей Его к погребению. Этот поступок грешной женщины и ее любовь к
Господу противопоставляется предательскому замыслу Иуды Искариота, одного из учеников
Иисусу Христа, замыслившего предать Господа в руки иудейских старейшин и
первосвященников. В память этого печального события православные постятся в среду весь год.
В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится
молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе
совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.
Великий Четверг (Четверток) (13.04.17) – день, когда Христом на Тайной Вечере было
установлено важнейшее христианское Таинство Евхаристии. Литургия в Великий Четверг
имеет особый статус, и за ней обычно стремятся причаститься все христиане, имеющие к этому
хоть малейшую возможность. В это день вспоминается также, как Христос омыл ноги Своим
ученикам, как Он молился о Чаше в Гефсиманском саду и был предан Иудой в руки
первосвященников, был судим ими и прокуратором Иудеи Понтием Пилатом.
Это единственный день в году, когда за Литургией Святейшим Патриархом освящается миро,
употребляемое для совершения Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов и
антиминсов.
Существует народный обычай в Великий Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, печь
куличи и красить яйца. Лучше это сделать заранее. Между двумя службами, даже если вам
удастся на этот день отпроситься с работы, лучше помолиться и отдохнуть. Пропускать же

службы главных дней Страстной седмицы ради предпраздничной суеты совершенно
недопустимо.
Великий Пяток (14.04.17) – это день Страстной седмицы, когда совершается воспоминание
Распятия, Крестных страданий и погребения Иисуса Христа. На утрене (которая служится
вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются двенадцать Евангелий, избранных из всех
четырех евангелистов; чтения повествуют о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы
Его с учениками на Тайной вечере и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримофейского и
приставлением воинской стражи к Его гробу. Молящиеся зажигают свечи и как бы вступают в
темноту Гефсиманской ночи, идут на Голгофу, стоят у ног Христа Распятого, вместе с
Никодимом и Иосифом полагают Его во гроб. Тьма покрывает весь мир.
В большинстве приходов Русской Православной Церкви вечером в Великий четверг, после
окончания богослужения утрени Великой пятницы, можно увидеть, как прихожане расходятся
из храма с зажженными свечами и разнообразными фонариками со светящимся внутри
огоньком. Все дело в том, что давно существует традиция принесения домой «четвергового
огня» – огня от свечи, с которой молящиеся стояли на богослужении и слушали чтение 12-ти
отрывков из Евангелия, повествующих об искупительной жертве Спасителя и последних днях
Его земной жизни.
Утром в Пятницу читаются Царские Часы, а днем совершается обряд выноса Плащаницы
Христовой с изображением положения Его во гроб. В этот день распяли Христа, потому
православные весь год постятся в пятницу.
Вечером все собираются на службу под Страстную Субботу.
Великая Суббота (15.04.17) – день, когда «молчит всяка плоть», день скорбного покоя, когда
Господь Иисус Христос телом находится «во гробе», а душой – в аде, из которого Им в это день
будут выведены души всех ветхозаветных праведников.
Литургия Великой Субботы – долгая и торжественная служба, насыщенная ветхозаветными
чтениями – паремиями. По настроению она уже пасхальная: в паремиях повторяется мотив
чудесного спасения (выхода Израиля из Египта, спасения в огне пророка Даниила и его друзей),
символизирующего освобождение человечества от ада и смерти Крестной Жертвой и
Воскресением Спасителя, читается Евангелие о Воскресении Христовом. Священники
переоблачаются из фиолетовых постных в белые праздничные одеяния.
Эта служба призывает к молчанию и покою, ибо эта суббота – и есть день покоя, когда Сам
Господь почил.
По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина для подкрепления сил
молящихся и затем в продолжение всего дня освящают куличи, пасхи и яйца.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой
Субботы «Волною морскою…». По его окончании священнослужители, молча, переносят
Плащаницу в алтарь, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память
сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых.
После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается
Светлая Пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных богослужениях, представляющих все
события последних дней Спасителя, мы мысленно переживаем всю величественно
трогательную и назидательную историю страданий Христовых и сердцем своим
«сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Пройдя со Христом этот тернистый путь, мы
станем свидетелями и величайшего события человеческой истории — Славного Христова
Воскресения.
Будьте с Богом – будьте с храмом!
Дорогие братья и сестры! Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот
миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru.
Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями!
Храни вас Господь!

