
Смысл Страстной недели
По-церковному это называется Страст-

ная седмица, потому что, с точки зрения 
церковнославянского языка, неделя – это 
всего лишь один день, воскресенье. В этот 
день человек должен остановить свои бы-
товые труды и заняться своей душой: прий-
ти в храм, помолиться, совершить дела ми-
лосердия. 

Страстная седмица – это особое время, 
достаточно строгое с точки зрения поста, 
но оно не входит организационно в Четы-
рехдесятницу. В эти дни детально вспоми-
наются последние дни земной жизни Иису-
са Христа, что предшествовало его страда-
ниям и воскрешению. Седмица напоминает, 
что эти муки были приняты ради каждого 
из нас, ради спасения наших душ. 

Страстная неделя по дням
Великий понедельник

В этот день вспоминаются притчи об 
Иосифе, из зависти проданного братьями 
в Египет, и евангельское повествование о 
бесплодной смоковнице, проклятой Хри-
стом за отсутствие плодов.

Великий вторник
В этот день Иисус Христос проповедо-

вал в иерусалимском храме. Он прогоняет 
всех торговцев из храма. Старейшины и 
первосвященники: «Каким правом ты это 
делаешь, рушишь сложившийся уклад?», 
хотели схватить его, но боялись делать это 
при большом стечении народа, опасаясь 
народных волнений. Также вспоминаем 
притчу о десяти девах, которая предупреж-
дает: не откладывайте добрые дела и пока-
яние на потом.

Великая среда
В среду вспоминается очень печальное 

событие, как один из ближайших учеников 
Иуда пришел к первосвященникам и продал 
любимого учителя за 30 серебряных монет. 

Именно поэтому среда и пятница – это 
постные дни на протяжении всего года, за 
исключением праздничных седмиц (в среду 
вспоминают предательство Иуды, а в пятни-
цу – распятие Иисуса Христа на кресте). 

Великий четверг
Православные христиане вспоминают о 

тайной вечери. Вечеря – это ужин. Тайной 
она называется не потому, что проходила за 
закрытыми дверями. Тогда было установле-

но таинство – евхаристия, или причастие. 
«Сие есть есть тело мое. Сие есть кровь 
моя, за многих изливаемая во оставление 
грехов», – сказал Иисус, указывая на пре-
ломленный хлеб и вино. Сейчас эти главные 
слова священник за каждой литургией чи-
тает в алтаре.

Почему часто этот день называется Чи-
стый четверг? Всех учеников будоражила 
мысль, кто же из них первый. Чтобы отве-
тить на этот вопрос, Иисус сказал: «Кто из 
вас хочет быть первым, стань всем слугой» 
и омыл ноги своим ученикам. Обычно эту 
работу делал раб самого низкого положе-
ния. Своим действием он показал пример, 
как человек должен относиться к другим.

Великая пятница 
Это самый скорбный день. Вспоминают 

взятие Христа под стражу, осуждение на 
смерть, крестные страдания и смерть Спа-
сителя. В этот же день совершили погребе-
ние, завернув в плащаницу.

Великая суббота
Это день сошествиея Христа в ад. Если 

мы посмотрим на икону воскресения, то 
увидим человеческие фигуры, мужскую 
и женскую. Это Адам и Ева. Иисус ломает 
запоры адовы и выводит не только правед-
ников, но и всех пожелавших выйти оттуда. 

Праздник Пасхи
Светлое Христово воскресение, душа воз-

вращается в тело. Во время службы мы вспо-

минаем радостное для каждого событие. 
Главное значение Воскресения Христо-

ва – в спасении всех людей от вечной смер-
ти. Своими страданиями и крестной смер-
тью Бог победил смерть и открыл людям 
дверь в вечную жизнь.

Как правильно провести 
Страстную неделю 

Во время Седмицы мы должны делать 
то, что и 365 дней в году – являть дела люб-
ви по отношению к своим ближним. Все 
заповеди Иисуса Христа нацелены на то, 
чтобы человек стал ближе к Богу. Если мы 
говорим о том, что Бог есть любовь, как 
сказал Иоанн Богослов, то и мы, когда со-
вершенствуемся в любви к окружающим 
нас людям, ближним, дальним, совершенно 
случайно встретившимся, больше прибли-
жаемся к Богу. Это делание каждого из нас 
на всю жизнь. 
 Юлия ГИРИЧ
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 Как-то весной прилетела ворона в 
наш северный край. Летала-летала, вокруг 
нет никого, холодно, хмуро. Собралась она 
с силами и каркнула во все горло. Полете-
ло ее звонкое «кар-кар» над просторами 
Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось 
в Уральских хребтах. От этого крика ожила 
Земля, проснулся человек, – рассказал пи-
сатель Владимир Енов.

Ворона – первая птица, которая приле-
тает на Север. Считается, что эти птицы не 
только приносят с собой первое тепло, но и 
оберегают детей от злых духов.
 У народов ханты и манси ворона 

считается вестником жизни, покровитель-

ницей женщин и детей. Она приносит лю-
дям весть о рождении детей. Маленьким 
детям в люльки кладут сап – деревянную 
стружку вместо подгузников. Использо-
ванный сап складывали в  большую кучу 
под растущей елкой, у каждой семьи были 
свои. Содержимое кучек нагревается, и в 
них ворона греет лапки. Именно по этим 
кучкам определяют, сколько родилось де-
ток, – сказала сотрудник отдела коренных 
народов Севера ИКЦ «Старый Сургут» На-
талья Ачимова.

В этом году с пополнением поздравили 
пять семей коренных народов Севера. 

Непременный элемент праздника – ри-
туальные танцы, изображающие весеннее 

поведение птиц. Участницы фольклорного 
коллектива «Луима ханса» закрывали лицо 
и голову платком, оставляя лишь неболь-
шие отверстия для глаз, – так провожают 
зиму и встречают первого гонца весны.

Гости праздника соревновались в мета-
нии тынзяна на хорей, отгадывали загадки 
ханты и манси, побывали в мастерской во-
роны и совершили традиционный обряд 
«Священное дерево»: завязывают ленточку 
и ткани на березу, тем самым обращаясь к 
верховному богу Нуми Торуму, прося благо-
получия, мира и процветания.

Для самых маленьких организаторы 
ежегодно проводят конкурс на лучший 
костюм вороны. Нынче свои наряды пред-

ставили 11 детей, самой юной участнице – 
три года.
Мы изготавливали костюм из бумаги. 

Очень долго вырезали, там более 500 перы-
шек, клеили ночами. Задумку посмотрели в 
интернете. Нам стало очень интересно, ре-
шили участвовать в конкурсе первый раз, – 
рассказала Екатерина Маслакова, мама 
одной из участниц.

Традиционно Вороний день отмечался 
на седьмой день месяца твердого наста – 
так в календаре аборигенов называется 
апрель. С 2012 года праздник получил пла-
вающую дату – вторую субботу апреля.
 Юлия ГИРИЧ
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«Ворона прилетела – весну на 
хвосте принесла!» – радостно 
говорят ханты. «Крик вороны – 
весне верный знак!» – вторят им 
манси. Горожане отметили Воро-
ний день в историко-культурном 
центре «Старый Сургут» по всем 
традициям обских угров.

Завтра православные христиане отмечают праздник Вход Господень 
в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которым завершается Вели-
кий пост. С понедельника начинается Страстная неделя. Об особен-
ности дней, предваряющих Пасху, нам рассказал настоятель храма 
Во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших, иерей Вадим 
ПОНОМАРЕВ.
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