СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Великий ПОНЕДЕЛЬНИК
В этот день вспоминается – как прообраз Иисуса Христа – ветхозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из
зависти проданный братьями в Египетское рабство. Также в этот день вспоминается евангельское
повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую
духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий ВТОРНИК
Церковь вспоминает обличения
Иисусом книжников и фарисеев,
а также притчи: о дани кесарю, о
воскресении
мертвых,
о
Страшном суде, о десяти девах и
о талантах.

Великая СРЕДА
В этот день вспоминается, как Иуда
Искариот предает Спасителя. А
также вспоминается грешница,
которая, омыв слезами и помазав
драгоценным миром ноги Господа,
подготовила Его таким образом к
погребению.

Великий ЧЕТВЕРГ
Вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, последняя трапеза Иисуса
Христа с учениками, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения
(Евхаристии). В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин. После
Литургии Великого Четверга – если служит епископ – совершается чин умовения ног.

Великая ПЯТНИЦА
В Великую пятницу вспоминается суд над Христом,
Крестные страдания и смерть
Спасителя. Литургии в этот день не
бывает – жертва принесена на
Голгофе. Днем служится вечерня с
чином выноса Плащаницы – Иосиф
Аримафейский снимает Пречистое
Тело Господа с Креста и кладет его во гроб. Это
день великой скорби и строгого поста (до выноса
Плащаницы не вкушают пищи).

Великая СУББОТА
Церковь воспоминает пребывание тела Иисуса Христа во гробе,
сошествие Его во ад для
возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с
верою
ожидавших
Его
пришествия. После Литургии
освящается
праздничная
трапеза – яйца, куличи,
творожные пасхи.

Неделя третья –
Крестопоклонная

Неделя четвертая –
прп.Иоанна Лествичника

В богослужении четвертой
Недели Великого поста Церковь
В третье воскресенье Великого
предлагает высокий пример
поста в храм выносят Святой
постнической жизни в лице
Крест, для того, чтобы
подвижника VI века
напоминанием о страданиях и
преподобного Иоанна
смерти Господней воодушевить и Лествичника, с 17 до 80 лет
укрепить постящихся к
подвизавшегося на Синайской
продолжению подвига поста.
горе и в своем творении
Крест остается для поклонения в «Лествица рая» изобразившего
течение всей недели до пятницы. путь постепенного восхождения
"Тростию Креста, обмакнув ее в человека к духовному
красные чернила Твоей крови,
совершенству по лествице души,
Ты, Господи, по-царски подписал возводящей от земли к вечно
нам прощение грехов" пребывающей славе. Таких
говорится в одной из стихир
степеней в "Лествице" указано
праздника.
30, по числу лет земной жизни
Спасителя до Его вступления на
общественное служение роду
человеческому.

Неделя пятая –
прп.Марии Египетской

Неделя шестая –
Цветоносная

Мария Египетская родилась в V
веке. В 12 лет она покинула
родителей, уйдя в Александрию,
где стала блудницею. В
Иерусалиме Мария попыталась
войти в храм Гроба Господня, но
какая-то сила удерживала ее.
Осознав своё падение, она
начала молиться перед иконой
Богородицы. После этого она
смогла войти в храм и
поклониться Животворящему
Кресту. Мария поселилась в
пустыне и провела там 47 лет в
полном уединении, посте и
покаянных молитвах.
В четверг пятой седмицы на
утрене читается весь Великий
Канон прп.Андрея Критского.

В субботу шестой недели
вспоминается воскрешение
Господом Лазаря.
Шестая неделя посвящена
воспоминанию торжественного
Входа Господня в Иерусалим,
куда Он шел для страданий и
Крестной смерти. Этот праздник
называется Неделей ваий
(ветвей), Неделей цветоносной, а
в просторечии у русских также
«Вербным воскресеньем» от
обычая освящать в этот день
пальмовые ветви, заменяемые у
нас вербами.
Церковный устав
позволяет вкушение
икры в Лазареву
субботу и рыбы в Неделю Ваий.

