
ПАСХАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 

Наконец-то наступила весна. Апрель во дворе. 
Завтра – Пасха, Воскресение Христово. Все наши 
знакомые пойдут ночью на особое торжественное 
богослужение.  

У нас в доме еще с четверга идет 
предпраздничная суета: на кухне пекутся куличи и 
пироги в виде барашков – символов праздника, 
готовятся пасхи, красятся в отваре луковой шелухи 
яйца. Будет много гостей, в основном правда, мужа. 

Я вышла замуж три года назад и очень счастлива: мой муж окружил меня такой 
заботой, о которой и не смела мечтать. А через год – у нас родился мальчик. Поэтому у 
меня все время хлопоты по дому, заботы о малыше. И как то, с суетой забылось о Боге, 
о том, что Он милостив и ждет нас, нашей любви, наших молитв… 

Раньше когда я жила с родителями мы каждое воскресение ходили в Храм на 
литургию, а в субботу – на всенощную. Всю Страстную Неделю наша семья очень 
усердно готовилась к празднованию самой Пасхи, мы исповедовались и причащались, 
посещали каждый день богослужения. 

Я прекрасно знала, что каждый день этой недели определяется своими обычаями, 
которые обязательно нужно выполнить. Ведь на этой неделе в церкви бывают такие 
службы, которых не бывает в другое время года. 

Дни Великой седмицы издавна посвящены Церковью каждый особому 
воспоминанию, и каждый называется Великим. Первые три дня этой недели – 
Понедельник, Вторник и Среда – посвящаются воспоминаниям о том, как Иисус 
Христос беседовал с учениками и народом. Церковь помогает людям вспомнить о 
страданиях Его, благодаря песнопениям и евангельским чтениям. 

Великий Четверг - Чистый четверг - день чистоты. У кого в этот день в доме грязь, 
весь год будет в грязи и ссоре. В Великий Четверг вечером все в церкви стоят с 
зажженными свечами в руках, и слушают чтение двенадцати отрывков из Евангелия о 
том, как страдал и умер на кресте Иисус Христос. У нас сохранился обычай 
постараться донести до дома огонек, с которым мы стояли в церкви, зажечь этим 
огоньком лампадку перед иконой и сохранить ее горящей до самого праздника Пасхи. 

В Великую пятницу, в самый день смерти Спасителя, в знак особой скорби 
Литургия не совершается. Вместо нее служатся Царские часы, которые полностью 
посвящаются событиям этого дня. 

Около трех часов после обеда совершается вечерня с выносом плащаницы 
(изображение Спасителя, снятого с креста). Люди подходят к ней, молятся, кланяются и 
прикладываются. 

Великая Суббота - день покоя. В этом вынужденном бездействии еще яснее 
становился ужас совершившегося: «А мы думали, что Он Тот.»  

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. 

Само собой, все подготовленные работы: стряпня, покраска яиц должны быть 
закончены до Светлого Воскресенья. Начинают Пасху в семье все без исключения со 
слов «Христос воскрес» и отвечают «Воистину воскрес». 



Выйдя замуж за хлопотами по дому, я обо всем 
этом забыла, да и в Храм стала заглядывать редко, 
тем более что муж не поддерживал моего 
стремления к вере. 

Но сегодня вечером мы с ним пошли 
приложиться к Плащанице, ведь также придут в 
Храм и многие из наших гостей, а потом мы все 
вернемся к нам домой за праздничный стол. 

В храме было сумрачно, тихо. Негромко 
звучали грустные песнопения: «Когда Ты вкусил 

смерти, о Жизнь бессмертная…» 
Я, посмотрела на скорбный лик Господа и в моей душе все перевернулось. Я 

начинала понимать всю тщетность наших суетных дел, всю мою самонадеянность на 
построение семейного счастья без упования на Бога, на его милость. И та щемящая 
тоска, которая лежала у меня на сердце последнее время, ощущение нехватки чего-то 
важного в моей жизни вдруг рассыпались в мелкие кусочки от осознания того, что Он 
рядом со мной, что Он меня все это время любил, хранил, оберегал и терпеливо ждал! 

Я вышла из Храма, мой муж уже ждал меня у входа и упрекнул меня: «Что же ты 
так долго?» 

Вернувшись домой, я встречала многочисленных гостей, вокруг сыпались шутки и 
раздавался смех. Одета я была в красивое праздничное платье, и постоянно ловила на 
себе завистливые взгляды. Но.. 

Еще вчера я жила этим, и гордилась своим положением, красотой. А сегодня… 
Я стояла и не видела никого… 
Перед моими глазами стоял скорбный лик Христа, который пошел на распятие 

ради нас, который и сейчас, и всегда ждет нас со своими радостями и скорбями. 
Ангелина 

 
Кстати: 
Страстная неделя является знаменательнейшим 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. 


