Служба Великой Субботы

Вечером этого дня служится Утреня Великой субботы с чином погребения Спасителя и
крестным ходом вокруг храма. В начале службы во время пения тропаря
«Благообразный Иосиф» верующие зажигают свечи, а священнослужители из алтаря
идут к плащанице и совершают каждение плащаницы и всего храма. Чин погребения
совершается посредине храма. Певчие поют стихи из 118-го псалма, а очередной
священник после каждого стиха читает тропарь. Тропари чина погребения раскрывают
духовную сущность искупительного подвига Богочеловека, вспоминают скорбь
Пречистой Богоматери и исповедуют веру в Спасителя человечества. Чин пения 118-го
псалма с погребальными тропарями разделяется на три части, называемыми статьями.
Между статьями вставляются малые ектении.

После третьей части, предваряя предстоящее воскресение Спасителя, хор поет «Ангель
ский собор удивися ...»
— песнопение, которое поется на всенощных под воскресенье.

Хор поет ирмосы канона «Волною морскою,» в которых изображается ужас всей твари
при виде Творца во гробе. Этот канон составляет одно из самых совершенных созданий
церковно-христианской поэзии. В конце брошюры помещен русский перевод этого
канона. Девятый ирмос
«Не рыдай Мене,
Мати»
заканчивает
надгробную песнь.

В конце Великого славословия плащаница при пении «Святый Боже,» в сопровождении
светильников, хоругвей — и с каждением фимиама поднимается с гробницы и
благоговейно при редких ударах колокола обносится вокруг храма в воспоминание
погребения Иисуса Христа. Вместе с тем здесь же изображается также сошествие
Иисуса Христа в ад и победа Христа над адом и смертью: Своими Страданиями и
Смертью Спаситель снова отверз нам двери рая, и плащаница после внесения ее в храм
подносится к Царским вратам. После возгласа священника «премудрость прости»
(прости — стойте просто, прямо) певчие поют тропарь «Благообразный Иосиф,» и
плащаница полагается опять на гробницу посередине храма. Перед плащаницей
читаются паремия, Апостол и Евангелие. Паремия содержит пророческое видение
Иезекииля об оживлении сухих костей (Иез. 37:1-14). Апостольское чтение призывает
совершать Пасху «не в ветхом квасе злобы и лукавства, а в бесквасии чистоты и истины»
(1 Кор. 5:6-8; 3:13-14). Краткое Евангелие говорит о наложении печатей на гроб
Спасителя и приставлении стражи (Мт. 27:62-66).
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Великая Суббота

Христос во гробе. Вместе с Ним ученики похоронили, казалось, свою надежду и веру.
Они до конца не хотели расстаться с мечтами о славном земном царстве. Но Христос не
только не основал этого царства, а Сам погиб, как преступник. Если даже Он оказался
бессильным, то зло, очевидно, сильнее всего? Суббота — день покоя. В этом
вынужденном бездействии еще яснее становился ужас совершившегося: «А мы думали,
что Он Тот.» Как поторопились они делить места и троны! Евангелисты молчат о том,
что пережили и передумали ученики в ту пасхальную субботу. Но само их молчание
красноречивее всех слов.

Спускается ночь. Дремлет стража у опечатанного гроба. Внезапно подземный удар
сотрясает холм. С грохотом отваливается камень. Блеск, подобный молнии, бросает
воинов на землю. Гроб пуст. В ужасе бегут стражи. Сошедший во мрак преисподней
Христос оказался сильнее смерти.

В древности Литургия Великой субботы, как и другие Великопостные Литургии,
совершались на закате дня, и поэтому ее начинают с вечерни. Так как вечернее
богослужение всегда относится к следующему дню, а следующий день — Пасха, то
Литургия Великой субботы совмещает два момента: с одной стороны, она завершает
страстные службы, а с другой — начинает пасхальное торжество. Эти
противоположные черты — скорби и отрады, слез и светлого ликования — чудесным
образом сочетаются в ходе богослужения. Посредине храма еще лежит изображение
погребенного Спасителя, а хор уже воспевает Его победу над смертью.

В начале богослужения после пения стихир на «Господи воззвах» и малого входа перед
плащаницей читается 15 паремий. В древности в Великую субботу совершалось
крещение «оглашенных» — лиц приготовленных к принятию христианства.
Продолжительное чтение паремий давало время совершить таинство крещения надо
многими оглашенными.

Паремии. 1) Быт. 1:1-13 (сотворение мира).2) Ис. 60:1-16 (новозаветная Церковь). 3) Исх.
12:1-11 (установление Пасхи).4) Иоана гл 1-4 (история пророка Иоаны). 5) Иис. Нав.
5:10-15 (празднование Пасхи при Исусе Навине). 6) Исх. 13:20-14:32 (переход через
Красное море). В конце паремии хор многократно поет: «Славно бо прославися.»7) Соф.
3:8-15
язычников
в Церковь). юношу). 9) Ис. 61:10-11, 62:15 (Новозаветная
3 Цар.(призвание
17:8-23 (пророк
Илия воскрешает
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Церковь). 10) Быт. 22:1-18 (жертвоприношение Исаака). 11) Ис. 61:1-9 (проповедь
Мессии). 12) 4 Цар. 4:8-37 (пророк Елисей воскрешает юношу). 13) Ис. 63:11-64:5
(покаянная молитва). 14) Иерем. 31:31-34 (заключение Нового Завета). 15) Дан. 3:1-51
(спасение трех отроков из Вавилонской печи). В конце паремии хор многократно поет: «
Господа пойте и превознисите во вся веки.»

Для новокрещеных, стоящих теперь в храме в белых рубашках и со свечами в руках, хор
вместо Трисвятого поет «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, Гал. 3:27). После этого песнопения
Вечерня переходит в Литургию.

Апостольское чтение (Рим. 6:3-11) призывает христиан умереть для греха, чтобы жить с
Иисусом Христом. Здесь наступает переломный момент от страстного к Пасхальному
богослужению: закрывается алтарь и происходит перемена всех облачений в храме с
темных на белые. «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследеши во всех языцех»
(Восстань, Боже, суди землю, потому что Ты наследуешь все народы, Пс. 81:8). — поет
многократно торжественным напевом хор. К началу чтения Евангелия, которое
возвестит о воскресении Спасителя (Мт. 28:1-20), храм приобретает светлый,
пасхальный вид. После чтения Евангелия продолжается Литургия Василия Великого
обычным порядком

Вместо Херувимской поется:

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.

Предходят же сему лица Ангельстии со всяким началом и властью: многоочитии
Херувимы и шестокрылые Серафимы, лица закрывающе и вопияще песнь:
Аллилуиа.

Вместо Достойно есть хор поет ирмос 9-ой песни канона утрени:
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Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же во чреве без семене зачала еси
Сына. Восстану бо, и прославлюся и вознесу со славою, непрестанно, яко Бог,
верою и любовию Тя величающия.

Богослужение Великой субботы служит переходом к наступающему дню, считающемуся
Праздником праздников, — Воскресению Христову. Для подкрепления сил в конце
богослужения верующим раздаются освященные хлебцы, смоченные вином.

Кроме строгого поста, провождение дня Великой субботы в древности отличалось
особенной внутренней сосредоточенностью и торжественной тишиной в церковной
жизни. «Что это? — говорит святой Епифаний в своей беседе на Великую субботу. —
Сегодня господствует на земле великое молчание и покой. Глубокое молчание, потому
что почил Царь. Земля страшится и пребывает в покое, потому что почивает Бог во
плоти и пробуждает от века почивших. Умер Бог во плоти, и ад трепещет. Бог почил на
краткое время, чтобы пробудить тех, которые во аде.»

Заключение

Итак, Страстная неделя является знаменательнийшим временем в году, возвышающим
душу христианина и настраивающим ее к принятию самых возвышенных мыслей и
впечатлений, — временем, доставляющим обильную пищу для религиозной христианской
мысли и небесное наслаждение верующему сердцу. Страстные богослужения
приобщают верующих к благодатным плодам искупления, дают им глубже почувствовать
силу Его бесконечной любви сострадания к людям. Святой Иоанн Златоуст так
суммирует значение крестного подвига Христова: «На кресте разрушена древняя
тирания дьявола, связан сильный и расхищено его оружие, заглажен грех, попрана
смерть и снята с людей клятва, преграда разделения отнята и отверст рай, Небо стало
доступным и люди сблизились с ангелами; Бог примирил небесное и земное.»

Живое ощущение любви Христовой должно помочь нам понять, как мы дороги для Бога.
Это осознание поможет нам воспрянуть духом, чтобы мы не унывали из-за всяких
житейских скорбей. Здесь же и назидание нам: Если Христос умер за нас, грешных, то и
мы должны быть готовыми «полагать свои души» за ближних. При этом надо
мужественно противостоять соблазнам и не бояться подвигов. Апостол Петр так
наставляет: «Как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь той же мыслью:
ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не
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по человеческим похотям, но по воле Божией»
поможет всем нам всесильный Господь! Аминь.

(1 Пет. 4:1). В этом да
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