
На Страстной: 

 Великий Четверток, Великий                   

 Пяток и Великая Суббота. 

У нас остаются считанные дни до Светлого Христова Воскресения. 

В этом году мы вынуждены будем в большинстве оставаться дома, подобно 

апостолам, которые находились в одной скрытой горнице:  

9 Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии 

Магдалине, из которой изгнал семь бесов. 

10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 

11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. 

12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в 

селение. 

13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 

14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их 

за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 

(Мк.16:9-14). 

1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли 

они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; 

2 но нашли камень отваленным от гроба. 

3 И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. 

4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в 

одеждах блистающих. 

5 И когда они были в страхе и наклонили лица [свои] к земле, сказали им: что вы 

ищете живого между мертвыми? 

6 Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в 

Галилее, 

7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков 

грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. 

8 И вспомнили они слова Его; 

9 и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. 

10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, [мать] Иакова, и другие с ними, 

которые сказали о сем Апостолам. 

11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 

12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены 

лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. 

(Лк.24:1-12) 

19 В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались 

ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, 

и говорит им: мир вам! 

(Ин.20:19) 

 

Итак, нам остается молиться почти всем по своим домам. Кто знает церковные 

службы по книгам - предлагаю эти книги: 



Великий Четверток. Великий Пяток.  Великая Суббота. 

 

Напомню: в древности время суток делилось на две половины: 

с 6 утра до 18 часов вечера - день; 

с 18 часов вечера до 6 утра - ночь. 

Таким образом, если сказано 2 часа дня - это значит в 8 утра. 

Если сказано в 7 часов ночи - это по-нашему 1 час ночи! 

 

Для тех, кто не книжный - продолжаем выполнять Правило 2020, но только без 

земных поклонов (они отменяются до Пятидесятницы!). 

Но к этому присовокупляем чтение положенных Паремий и 12 Евангелий. А также 

читаем зачало каждого дня Апостола и Евангелия. 

 

 

https://shchanov.files.wordpress.com/2020/04/35_triod-fast-great-thursday_cht_vel-8f35de.pdf
https://shchanov.files.wordpress.com/2020/04/36_triod-fast-great-friday_pt_vel-1d2583.pdf
https://shchanov.files.wordpress.com/2020/04/37_triod-fast-great-saturday_sub_vel-f1a2ff.pdf
https://shchanov.com/2019/12/31/правило-2020/

