
Великая суббота

  

На Литургии Великой субботы вместо Херувимской песни на Великом входе поется «Да
молчит всякая плоть человеча»

      

  

  

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 лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многоочитии
Херувими, и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе, и вопиюще песнь: аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа.
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Перевод Ольги Седаковой:
 Да молчит всякая плоть человеческая
 и да стоит со страхом и трепетом
 и ни о чем земном в себе не помышляет:
 ибо Царь царствующих 
 и Господь господствующих
 идет на заклание 
 отдать Себя в пищу верным.

 Предваряют Его сонмы Ангелов
 со всеми Началами и Властями 1 :
 многоочитые Херувимы 
 и шестикрылые Серафимы,
 закрывая лица свои и воспевая песнь:
 Аллилуиа, аллилуия, аллилуия.
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http://www.nsad.ru/articles/da-molchit-vsyaka-plot-chelovecha-tajna-velikoj-subboty#raz1


Великая суббота

  Великая Суббота —  это последний день перед Пасхой. Для верующих это и скорбный, и радостный день:Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполненопредпасхальной радостью. В день Великой субботы Церковь воспоминает телесноепогребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.  В день Великой субботы Иосиф из Аримафеи, член синедриона, пришедши к Пилату,стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю римлян, тела распятыхоставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можнобыло предавать их погребению.  

  Иосиф купил плащаницу — длинное и ценное полотно. Тело Христа сняли с Креста,умастили его благовониями, обвили плащаницей и положили в новой погребальнойпещере в саду Иосифа  

  Фарисеи знали слова Христа о Его воскресении, и опасаясь, что Апостолы похитят ТелоХриста и скажут народу, что Он воскрес, выпросили у Пилата стражу, приставили кгробу и гроб запечатали. Такими действиями они усилили доказательства ХристоваВоскресения.  По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чиномутрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа,лежащего во гробе – святая Плащаница.  
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  Песнопения утреннего канона славят Христа, Своею смертью победившего смерть.  После малого повечерия с чтением канона о распятии Господнем и на плач ПресвятойБогородицы – во время службы утрени Великой Субботы совершается Крестный ход спением погребального «Святый Боже…»: Святая Плащаница обносится вокруг храма.Именно на этой службе в первый раз говорится, что эта суббота — самый«благословенный седьмой день», когда-либо бывший. Это день, когда Христос почиваетот трудов Своих по восстановлению мира.  

  Это день, когда Слово Божие, «через Которое все начало быть», лежит во гробе какмертвый Человек, но в то же время спасая мир и отверзая гробницы. Утром в субботуслужится вечерня с литургией св. Василия Великого – одна из самых красивых службгода. Часть Литургии – вход в Евангелием, Великий вход – совершаются в центре храмаперед Плащаницей. На службе читаются 15 паремий – отрывков из Ветхого Завета,содержащих пророчества о Воскресении Христовом.  Казалось бы, Господь почиет во гробе, но в то же время душа Его, душа Богочеловека,сходит во ад, чтобы и умершим проповедать Евангелие и извести их из гробов. В этотдень Он вывел из ада все души праведников, ввел с Собой на Небо разбойника, а поСвоему Божеству Он все время пребывал с Отцем Своим на Престоле, как говорится вцерковном песнопении: "Вся исполняя неописанный".  

  В Великую Субботу происходит одно из главных чудес православной церкви: схождениеБлагодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи вИерусалимском храме Воскресения.  
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  По окончании Литургии поется пасхальный тропарь: близится начало праздника Пасхи.Благословляются хлебы и вино, а в большинстве храмов происходит освящение куличей,пасох и яиц.  

  

  В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон ВеликойСубботы. В конце полунощницы священнослужители переносят Плащаницу с серединыхрама в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она остается допраздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христана земле по Воскресении Его из мертвых.      
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