О великопостных службах
По выходным
Субботные и воскресные службы Великого Поста мало отличаются от обычных субботных и
воскресных служб. По субботам мы поем “Покаяние отверзи ми двери...” после воскресного
Евангелия вместо “Молитвами апостолов...” По воскресеньям мы служим Литургию св.
Василия Великого вместо Литургии св. Иоанна Златоустого. Те, которые написали Литургии
написали священнические молитвы, а не песнопений Литургии, итак, молящимся в храме
почти незаметно, что другая Литургия служится. Однако, священнические молитвы более
подробные и умилительные во время Литургии св. Василия вел. Вместо “Достойно есть...”
поется красивое “О тебе радуется...” Богородице. Мы не чувствуем литургийчески, что
Великий Пост начался, если мы только посещаем службы по воскресеньям. Мы не делаем
земные поклоны в храме после Литургии преждеосвященных Даров в пятницу до вечерних
служб в воскресенье.
Первая Неделя
Вечеров в первые четыре дня В.П., мы поем в четырех частях Великий Канон прп. Андрея
Критского. Этот канон - покаянный, и переполнен ссылками на священное писание. Мы
читаем этот канон чтобы проникнуть в покаянный дух В.П. Пост - это не печальное время, а
время приближения к Богу, и очищения души. Итак, мы замечаем, что когда мы больше
молимся и меньше едим, душа облегчается и восходит к Богу. Пост становится радостным
временем. Вечерние службы первой недели непропускаемые. Они необходимы, чтобы
ощущать дух поста.
Есть также утренние службы каждый день. Это длиноватые службы, и часто читается
молитва прп. Ефрема Сирина. Если время позволяет, эти службы также помогают людям в
пост. Бывает поминание усопших на всех этих службах.
В субботу первой недели, упоминаем чудо св. Феодора Тирона. Празднование начинается
после Литургии преждеосвященных даров в пятницу, когда мы читаем молебный канон и
освящаем коливо. По традиции Церкви, все прихожане готовятся в пятницу вечером
причащатся на Литургии в субботу. К сожалению, в наше время, люди позволяют себе
суетиться, и чаще всего не готовятся к причастию в этот день. Весьма желательно
возвращаться к нашим традициям, и проводить первую неделю в подготовке к причастию в
субботу.
Литургия Преждеосвященных Даров
Полная Литургия, с превращение хлеба и вино в Тело и Кровь Христа считалась святыми
отцами несоответствующей духу будных дней В.П. Однака, чтобы была возможность
причащаться в эти святые дни, два раза в недели служится Литургия преждеосвященных
даров. На этой Литургии, мы причащаемся от запасных святых даров. Преждеосвященные
дары никак не отлучаются от обычного причастия, итак, мы готовимся к их приятию так же
как мы готовимся к обычной Литургии. Посколько нет освящения даров в эти дни, мы не даем
записки и просфоры на поминание на этих службах.
Остальные недели В.П.
Литургия преждеосвященных даров продолжается со службами накануне. По пятницам, мы
поминаем усопших. В пятой неделе, в среду вечером мы читаем полностью Великий Канон, и
в пятницу поем акафист Божией Матери.

