а неделю до Святой Пасхи Церковь празднует Вход
Господень в Иерусалим, или Вербное воскресение.
Это событие описывают все четыре евангелиста как одно
из главных в земной жизни Спасителя.
Сотворив накануне чудо воскрешения Лазаря,
Христос совершает торжественное вхождение в Иерусалим. Новость о произошедшем чуде воскрешения человека, пробывшего в гробнице уже четыре дня, мгновенно
разнеслась по иерусалимским пределам, и народ восторженно встречал Христа, громко восклицая: «Осанна
(Спасение) Сыну Давидову! Благословен Грядущий

еликий Понедельник — вспоминается ветхозаветный
персонаж – целомудренный Иосиф, прообразующий
Христа, и евангельский рассказ о проклятой смоковнице.
Церковное предание говорит, что иссохшая смоковница –
это образ ветхого Израиля, не давшего плода.
В первые три дня Страстной седмицы совершаются
последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров.
В Великий вторник вспоминаются притчи Спасителя о Его
Втором Пришествии, о десяти девах и о талантах.
Великая среда – день предательства. Именно в память о
предательстве Христа Иудой мы постимся в среду в течение
всего года. В этот же день Церковь вспоминает женщину,
омывшую ноги Христа миром. В среду утром в последний
раз совершается Литургия Преждеосвященных Даров и
читается молитва Ефрема Сирина. Больше земных поклонов, кроме как перед Плащаницей, не будет до самой Пятидесятницы.

Тропарь, глас 1
В удостоверение перед Твоими страданиями
общего воскресения, Ты, Христе Боже,
воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети
иерусалимские, с символами победы в руках восклицаем Тебе, победителю смерти, вопием: «Осанна на Небесах! Благословен Грядущий во имя Господа!»

(Приходящий) во имя Господне!». Люди срезали зеленые
пальмовые ветви и постилали их вместе со своими одеждами под ноги Въезжавшему в Святой град – так в Древнем Израиле встречали только царей и победителей. Но
не для славы пришел Господь накануне еврейской Пасхи
в Иерусалим, а для того, чтобы претерпеть Крестную
смерть для спасения людей.
По традиции Святого Града, существовавшей еще
до Х в., в этот праздник вечером происходит торжественное шествие с пальмовыми ветвями из Вифании в Иерусалим. На Руси верующие идут в храм на вечернее
праздничное богослужение с веточками вербы. Этим
растением заменяют пальмовые ветви, которые не растут
в наших краях. Верба раньше всех распускается весной,
ею сама природа возвещает нам победу жизни над смертью как образ Воскресения Христова. Отсюда появилось
другое название праздника – Вербное воскресение.

В Великий Четверг Церковь вспоминает установление Таинства Евхаристии на Тайной Вечере – последней трапезе
Спасителя со учениками. После Тайной Вечери Христос,
показывая Свое смирение, омыл ноги ученикам, что также
нашло отражение в богослужебной практике Церкви. Чин
омовения ног совершается архиереем после Литургии. Он
во образ Христа омывает ноги двенадцати священнослужителям.
Вечером в Великий Четверг совершается утреня Великой Пятницы – одна из самых длинных и красивых служб
в году, известная под названием «Двенадцать Евангелий».
На ней вспоминаются Страсти Господни от молитвы Спасителя в Гефсиманском саду до положения Его Тела во Гроб.
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.

Сам день Великой пятницы начинается рано утром со
службы Царских часов. Снова читаются Евангелия Страстей Господних. В середине дня совершается вечерня с Выносом Плащаницы.
Литургия Великой Субботы – очень 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 празднич-

ные одеяния. Эта служба призывает к молчанию и покою,
ибо эта суббота – и есть день покоя, когда Сам Господь почил. После литургии начинается освящение куличей, яиц
и пасок.
В Великую субботу полагается в храмах весь день
или последние часы перед пасхальной службой читать Деяния Апостолов.
А пасхальная служба начинается с чтения на полунощнице канона «Плач Пресвятой Богородицы», после которого
Плащаница уносится в алтарь. Начинается Пасхальная заутреня – первая служба Светлого Христова Воскресения.

По материалам сайтов pravoslavie.ru, pravmir.ru, pravobraz.ru

реди дней Страстной седмицы Великий четверг занимает особое место. В этот день Церковь вспоминает
Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками
— апостолами. На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры — Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и
Кровь Христовы.
Господь преподает нам Себя в Таинстве Евхаристии, дабы каждый верующий в Него мог достичь главной и единственной цели своей жизни — приобщиться
Божественной любви, приобщиться Самого Божества. В
скромной Сионской горнице происходит великое чудо:

человек, некогда отвергший Бога, вновь приобщается к
Богу — Источнику Вечной Жизни.
В четверг Страстной седмицы в храмах совершается Божественная литургия. В этот день каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со
Христом в Таинстве Причащения. За богослужением несколько раз произносится молитва «Вечери Твоея тайныя
днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…»
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных богослужениях, представляющих нам все часы последних дней земной жизни Спасителя, мы станем свидетелями и величайшего события человеческой истории — Славного Христова Воскресения.

9 апреля. Воскресенье
ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ.
Вербное воскресенье
08.00 – Божественная Литургия
11.00-18.00 – Освящение верб
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
10 апреля. Великий Понедельник
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
11 апреля. Великий вторник
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клин. Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
12 апреля. Великая среда
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 – Общее соборование
13 апреля. Великий четверг.
Воспоминание Тайной Вечери
08.00 – Божественная Литургия
14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице
16.00 – Богослужение с чтением 12-ти Евангелий
14 апреля. Великая пятница
08.00 – Царские Часы
14.00 – Вечерня с выносом плащаницы
16.00 – Чин погребения Христа Спасителя
15 апреля. Великая суббота
08.00 – Божественная Литургия
12.00 - 21.00 – освящение пасхальных куличей и яиц
23.30 – Пасхальная Полунощница
16 апреля.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00.00 – Пасхальная заутреня и Божественная Литургия
03.00 - 20.00 – освящение пасхальных куличей и яиц
Воскресенский собор*
23.30 – Полунощница
00.00 – Пасхальное Богослужение
03.00 – 18.00 Освящение куличей

*расписание богослужений на Страстной седмице в Воскресенском Войсковом Соборе можно узнать на информационном
стенде.

