
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 

  

Пятница — по церковному уставу день полного поста: не вкушается никакой пищи. Так
мы внешне показываем, что стоим на Голгофе у Креста Христова  и для нас этот день —
день глубокой скорби.
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Конечно, если человеку по состоянию здоровья трудно выдержать такой пост, то тогда
нужно руководствоваться здравым смыслом.

  

  

Вместо Литургии в Великую пятницу совершаются Царские Часы – чтение в храме перед
Крестом псалмов и Евангелия о страстях Господних. Выносится Плащаница Христа, на
которой Он изображен положенным после распятия во гроб. Прихожане по традиции
встречают Плащаницу с зажженными свечами.
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  Вынос Плащаницы – иконы Христа, лежащего во гробе – совершается, как правило,днем. Примерно в два часа дня плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центрехрама – во «гробе» – возвышении, украшенном цветами.  
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  Евангелист Матфей сообщает еще об одном важном обстоятельстве, происшедшем надругой день после погребения — «На другой день, который следует за пятницею», тоесть в субботу, первосвященники и фарисеи собрались к Пилату, не думая даже онарушении субботнего покоя, и попросили его дать распоряжение об охране гроба дотретьего дня.  
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ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 

  Просьбу свою они мотивировали заявлением: «Мы вспомнили, что обманщик тот, ещебудучи в живых, сказал: „после трех дней воскресну“; итак прикажи охранять гроб дотретьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу:„Воскрес из мертвых“; и будет последний обман хуже первого».  
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  Крестный ход с плащаницей вокруг храма.  «Первым обманом» они называют здесь то, что Господь Иисус Христос учил о Себе, како Сыне Божьем, Мессии, а «последним обманом» — проповедь о Нем, как о восставшемиз гроба Победителе ада и смерти. Этой проповеди они боялись больше, и в этом ониправы были, что показала и вся дальнейшая история распространения христианства. Наэту просьбу Пилат ответил им сухо: «Имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете». Враспоряжении членов синедриона находилась на время праздников стража из римскихвоинов, которой они пользовались для охранения порядка и спокойствия, в видугромадного стечения народа из всех стран в Иерусалим. Пилат предлагает им,использовав эту стражу, сделать все так, как они сами хотят, дабы потом они никого немогли винить ни в чем. «Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камнюпечать» — то есть, вернее, камень, которым он был закрыт, шнуром и печатью, вприсутствии стражи, которая потом осталась при гробе, чтобы его охранять.  Таким образом, злейшие враги Господа, сами того не подозревая,  подготовилинеоспоримые доказательства Его славного воскресения из  мертвых.  
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  «К этим святым воспоминаниям искупительной жертвы Господа и Спасителя нашегоготовила нас Святая Церковь в течение всего Великого поста», – напоминает впроповеди Патриарх Алексий II, – Но человечество продолжает грешить. И если мы некаемся в своих грехах, если не стараемся построить жизнь по Христовым заповедям, тотем самым сораспинаем нашего Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Развемы с терпением несем свой жизненный крест? Но ведь каждому крест дается по егосилам, не бывает креста выше сил человеческих.  
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  Вспомним, не унываем ли мы, обращаемся ли с горячей молитвой ко Господу, начинаем изаканчиваем ли ею день свой? Испрашиваем ли мы благословения Божия на каждоедело, к которому приступаем? А ведь молитва имеет огромную силу, она помогает намнести наш жизненный крест и подает нам терпение, помогает не унывать на путях нашейжизни. А сколько грехов мы совершаем по отношению к нашим ближним, вместе скоторыми совершаем жизненный путь! Как часто мы осуждаем других людей, как частовидим лишь свои скорби, свои болезни, но не замечаем, не чувствуем, не разделяемтрудности ближних, не помогаем им в несении их скорбей и болезней.  
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  Бываем ли мы милосердны по отношению к ближним? Как часто мы замечаем иосуждаем каждый, даже малый проступок, который совершают окружающие нас люди, ив то же самое время не замечаем, что мы во много раз больше согрешаем подобным жеобразом. Мы не чувствуем свой грех и готовы все себе простить. В эти священныеминуты следует еще и еще раз оглянуться на пройденный ранее путь, проверить своюжизнь в свете заповедей Христовых, осознать, что Господь за наши грехи принялвольные страдания, что Он претерпел Крестную смерть за спасение мира».
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