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Страстная седмица
Страстной седмицей, или Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой,
посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях,
распятии, крестной смерти, погребении. Эта неделя особо чтится Церковью.
Страстная Седмица – это уже не Четыредесятница и, в общем, это даже уже не Великий
Пост – это отдельное время.
Все дни Страстной седмицы называются Великими. Каждый день во всех церквях
совершаются особые службы. Богослужения Страстной седмицы особо величественны,
украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями,
возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных,
благоговейных обрядов.
Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних
бесед Спасителя с учениками и народом и усиленному приготовлению к страстям
Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в
храме, уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным
Богослужением. В эти три дня Евангелие читается на всех службах и прочитываются все
четыре Евангелия.
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного
братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.
Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает иссушение бесплодной смоковницы.
Изсохшая смоковница, по словам Евангелия, была для Апостолов знаменательною
проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. По
разуму Святой Церкви, бесплодная смоковница изображает сонмище иудейское, у которого
Иисус Христос не нашел истинного плода, а только лицемерную сень закона, которую
обличил и проклял; но эта смоковница изображает также и всякую душу, не приносящую
плода покаяния.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Ночь на вторник Иисус Христос также провел в Вифании, и во вторник утром опять пришел
во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма (Мф. 24:1). Первосвященники и
старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он них говорит, старались схватить Его и
убить. Но напасть на Него открыто боялись народа, который почитал Его за пророка (Мф.
21:46), был в восхищении от учения Его (Мк. 11:18), слушал Его с услаждением (Мк. 12:37).
Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному
бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил,
особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу себе самому,
когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне
сотвористе» (Мф. 25:40).
ВЕЛИКАЯ СРЕДА
Этот день - день предания на страдания и смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Ночь на среду Господь провел в Вифании (Мф. 26:6-17). Здесь в доме Симона прокаженного
в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено
взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, - некая жена «грешница» возлила драгоценное
миро на главу Спасителя, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда
решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная в те

времена для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима).
В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится
молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК - ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
В воспоминание событий этого дня после заамвонной молитвы на Литургии в кафедральных
соборах при архиерейском служении совершается умилительный обряд умовения ног,
который воскрешает в нашей памяти безмерное снисхождение Спасителя, умывшего ноги
Своим ученикам пред Тайной вечерей.
Великий Четверг — день установления Господом таинства Евхаристии. Поэтому, по
традиции, все православные христиане, по возможности, оставляют все свои дела,
чтобы причаститься в это утро Святых Христовых Тайн. А на вечерней службе, все
верующие со свечами в руках, стоя в темноте храма, слушают чтение так называемых
Двенадцати Евангелий, то есть 12 евангельских отрывков, в которых рассказывается о
предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Православная Церковь в этот великий день все времена священных событий спасения мира
ознаменовала богослужением: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осуждения
Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27:1) - богослужением утрени;
время ведения Спасителя на суд к Пилату - Богослужением первого часа (Мф. 27:2); время
осуждения Господа на суде у Пилата - совершением третьего часа; время крестных страданий
Христа - шестым часом; время смерти - девятым часом; а снятие тела Христова со креста
вечернею.
Утреня Великой пятницы служится в четверг вечером. Главная особенность этой службы чтение так называемых Двенадцати Евангелий. При каждом чтении предстоящие зажигают
свечи. Это знаменательно указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во
время крайнего Его уничижения среди поругания и страданий и свидетельствующие о Его
высочайшей святости и Божестве.
В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь принес
Себя в жертву, а совершаются Царские Часы.
Вечерня Великой пятницы («Вынос Плащаницы») посвящена погребению Спасителя и
совершается обычно в середине дня.
Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть, по крайней мере, до выноса
Плащаницы. Это день самого строгого поста в году.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Великая суббота — время тишины и покоя, когда совершается тайна божественного
воскресения. Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во
гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с
верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.
В Великую Субботу утром совершается литургия Василия Великого. Во время ее
священники переменяют свои темные одежды на светлые. Вместо Херувимской,
призывающей к уподоблению ангелам через полное отрешение от земного, поется
умилительная песнь «Да молчит всякая плоть человеча», в величавом и строгом тексте
которой верующим напоминается, какою ценою куплено их безсмертие.
Днем в храмах освящаются куличи, крашеные яйца, пасхи, мясо - все, что украсит затем
изобильный пасхальный праздничный стол.
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