
Страстная 

 седмица 



        Сия неделя называется страстной в честь страданий 

Христа. Каждый день этой недели называется Великим. 

Пост в эти дни должен быть особенно строгим. Следует 

помнить, что главное в пост — не удержание от пищи и 

сладостей, а покаяние, молитвы и осознание своей 

греховность. 



      В течение всей Страстной недели люди традиционно 
наводили порядок в доме, дворе, готовили пасхальные 
куличи, красили яйца, запекали мясо. 

       Каждый день Страстной недели  имеет свое особое 
значение, и предназначен для определенных дел. 



Страстной понедельник 

      Начало подготовки к празднику Пасхи. Пост в этот день 

особо строгий, некоторые православные даже 

воздерживаются от хлеба и воды. 



Страстной вторник 

       Особенной силой обладают снадобья из семян, 

приготовленные во вторник до восхода солнца. В 

сельской местности в этот день толкут семена льна 

и конопли и, залив их водой, поят скотину – для 

того, чтобы весь год уберечь ее от хворей. 



Страстная СРЕДА 
 

        В Великую Среду готовились к 

предстоящей Пасхе, а именно 

выносили из дома мусор, готовили 

яйца для крашения и продукты для 

пасхи и куличей.  

          Традиционно в среду готовят 

«постную вечерю», обязательно из 12 

постных блюд. Под крышу кладут 

хлеб, соль и мыло. Напитываясь 

особой энергетикой, такой хлеб и соль 

служат оберегом для дома и семьи весь 

будущий год, а этим мылом  отмывают 

всю семью в Чистый четверг.  

 



Страстной четверг 

 
          В народе чаще всего говорят — 
Чистый четверг. В этот день нужно 
искупаться до рассвета. Чтобы быть 
здоровым, моются отваром из трав, часто – 
череды, обязательно трижды читая Отче 
наш. 

          Моются взрослые, моются дети, даже 
самых маленьких нужно разбудить и 
вымыть до восхода солнца – тогда никакие 
хвори и недуги не пристанут целый год! 

         Чистый четверг – самое время 
привести в полный порядок весь дом: до 
блеска отмыть пол, вытрусить пыль из 
дорожек, почистить ковры, начисто вымыть 
окна, очистить всю посуду. 



Страстная пятница 

      Это самый скорбный 

день не только за всю 

Страстную неделю, но и 

за весь год. В этот день 

нет места веселью, пению 

и танцам. В этот день не 

готовят обед – едят сырые 

овощи и хлеб, испеченный 

ранее.  

 



Страстная суббота 

       В этот день пекут куличи и окрашивают яйца, если не 
сделали этого в Чистый четверг. В страстную субботу 
начинают освящать в церкви пасхальные куличи, 
окрашенные яйца и творожную пасху. 



Со светлым праздником 

Пасхи! 

 


