
Страстная седмица

Чертог  Твой  вижду  Спасе  мой,  украшенный,и  одежды  не  имам,  да  вниду  вонь…(Из
песнопений первых четырёх дней Страстной седмицы)

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща: недостоин же
паки,  егоже  обрящет  унывающа.  Блюди  убо  душе  моя,  не  сном  отяготися,  да  не
смерти предана будеши,  и  Царствия  вне  затворишися,  но  воспряни зовущи:  Свят,
Свят,  Свят  еси  Боже,  Богородицею  помилуй  нас. (Тропарь  первых  трех  дней  Страстной
седмицы)

Во святый и Великий Понедельник Святая Церковь призывает последовать за
Господом  на  пути  во  Иерусалим.  Мы  вспоминаем,  как  Господь  совершил  изгнание
торгующих из Иерусалимского храма.

Мы вспоминаем и блаженного Иосифа прекрасного, как прообраз Господа нашего
Иисуса Христа. Ибо и Христос страдает от зависти соплеменных Ему иудеев, и учеником
продается за тридцать сребренников, и в ров, или гроб мрачный и темный заключается.
Восстав же оттуда,  царствует над Египтом, то есть над всяким грехом, побеждает его
всецело и над миром всем властвует.

В  этот  день  вспоминается  также  евангельское  повествование  о
проклятии  Иисусом бесплодной  смоковницы.  Смоковница  была
образом  народа  иудейского  и  проклятие  ее  -  образом  отвержения
иудеев.  Смоковница  имела  листья  и  вид,  как  будто  на  ней  были
плоды,  и  народ  иудейский  имел  вид  религиозности,  держался
обрядов и преданий религиозных; но плодов на смоковнице не было,
и плодов веры и религиозности у народа иудейского не было. И та и
другой  подверглись  проклятию:  смоковница  иссохла,  народ
иудейский отвергнут Богом.

Как синагогу евреев, духовных плодов непричастну, клятвой смоковницу Бог иссушил. Бегай подобной
беды!  (Синаксарь во святый Великий Понедельник)

Во  святый  и  Великий  Вторник мы  вспоминаем  проповедь  Иисуса  Христа  в
Иерусалимском Храме.  В этот  день Он пришел из  Вифании и много
учил  народ  в  храме  и  вне  храма.  Первосвященники  и  старейшины
искушали его вопросами, хотели арестовать его, но боялись сделать это
открыто. 

Господь наш Иисус Христос рассказал Своим ученикам о втором
пришествии,   притчу о талантах и притчу о десяти девах.  Притча о
десяти девах учит нас всегда бодрствовать и быть готовыми к встрече ис-
тинного Жениха благими делами и особенно милостью. 

Вторник Великий десять нам дев представляет,запечатлевших победу Того, Кто на лица не зрит (Си-
наксарь во святый Великий Вторник)



Во святую и Великую Среду мы вспоминаем, как решился Иуда предать Иисуса
Христа и о  помазании Спасителя миром.  Жена-грешница, омыла
слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя,  когда Он
был  на  вечери  в  Вифании  в  доме  Симона  прокаженного,  и  этим
приготовила Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать
Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников. В Великую среду
на  Литургии  Преждеосвященных  Даров  в  последний  раз
произносится молитва преподобного Ефрема Сирина. 

Егда грешная приношаша миро,  тогда ученик соглашатеся  пребеззаконным.
Овая  убо  радовашеся,  истощающи  миро  многоценное;  сей  же  тщашеся
продати Безценнаго. (Стихиры Великой Среды)

Та, что на тело Христа возлила многоценное миро, предвосхитила смирну с
алоем, кои принес Никодим.   (Синаксарь во святую Великую Среду)

Во святой и Великий Четверг мы вспоминаем четыре события: Тайную Вечерю и 
установление таинства Святых Таин, Божественное умовение ног, молитву Иисуса 
Христа в саду Гефсиманском и предательство Иисуса Христа Иудою на страдания и 
смерть.

Все православные стараются в этот день причаститься Святых Христовых Тайн. В
кафедральных  соборах  и  некоторых  монастырях  после  литургии  совершается  чин
умовения  ног,  напоминающий  о  том,  что  Христос  на  Тайной  вечери  умыл  ноги
апостолам, в знак глубокого смирения и любви к ним. 

На вечернем богослужении Великого Четверга все стоят в храме с зажженными
свечами.  Читаются  12  отрывков  из  Евангелий,  посвященных  Страданиям  Христа.
Существует обычай, не гасить эти свечи, а постараться донести их до дома и поставить
горящими перед иконами. 

Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда Иуда
злочестивый  сребролюбием  недуговав  омрачашеся,  и  беззаконным
судиям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь имений рачителю,
сих  ради  удавление  употребивша!  Бежи несытыя  души,  Учителю
таковая дерзнувшия: Иже о всех благий, Господи слава Тебе.(Тропарь
Великого Четверга и Пятницы) 

Люди обмана! К чему вам мечи и дреколья против Того, Кто готов 
ныне за мир умереть?  (Синаксарь во святый Великий Четверг)

Во  святую  и  Великую  Пятницу мы  совершаем  святые,  спасительные  и  страшные
Страдания  Господа,  Бога  и  Спасителя  нашего  Иисуса
Христа,  которые  Он  принял  ради  нас  по  Своей  воле,  а
также  спасительное  исповедание  на  кресте  распятого  с
Ним доброразумного разбойника.



Это  день  строгого  поста  и  великой  скорби.  В  конце  вечерни  Великой  пятницы
совершается вынос Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб.
Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий. (Прокимен Великой Пятницы)
Стихи на распятие: Боже, Ты – вечно живой и Ты, умерщвленный на древе!
Стихи  на  разбойника,  распятого  со  Христом:  Отпер разбойник врата, что заперты были в Эдеме,  вместо
ключа на кресте он «Помяни мя...» сказал. (Синаксарь во святую Великую Пятницу)

Во святую и Великую Субботу мы празднуем погребение
Божественного  тела  и  сошествие  во  ад  Господа,  Бога  и
Спасителя нашего Иисуса Христа, благодаря чему род наш,
призванный от тления, перешел к вечной жизни.
Да  молчит  всякая  плоть  человеча  и  да  стоит  со  страхом  и  трепетом,  и
ничтоже  земное  в  себе  да  помышляет:  Царь  бо  царствующих  и  Господь
господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Из древнего гимна
Иерусалимской церкви (поется в Великую субботу вместо Херувимской песни)
Тщетно ты гроб стережешь спечатанный, стража, Ибо в нем нет уж Того, 
Кто Сам всем дарует жизнь. (Синаксарь во святую Великую Субботу)


