
О СРЕДЕ
     
     Меня всегда поражало почти никем необъяснимое понятие –
Почему надо поститься и в Среду. Надо, так надо. Не в этом вопрос. 
Всё, что надо во славу Божью, надо делать. Объяснялось это тем, что 
Христос был предан в среду.
     Мы с мужем начали в этом разбираться после поездки на Гроб 
Господен в Иерусалим на Пасху еще в 1990 году. Оказалось, что 
Святой Огонь сходит в субботу около 1 часа дня. «В великую 
субботу, накануне Православной Пасхи». Мы всегда думали, что это 
происходит в воскресение, потому что мы празднуем Воскресение 
Господне в воскресный день, по-нашему, это конец недели. Я даже 
не помню почему это меня раньше не заинтересовало, просто верила 
и всё. Наше путешествие по Святой земле, стояние в Его Храме на 
Пасху, всё это было для меня одним Праздником. Я присутствовала 
при этом Чуде, стоя около камня помазания – Плащаницы. Но мужа 
всё время интересовало почему же это случается в субботу, почему 
Огонь сходит именно в субботу, ведь и литература на эту тему, и 
документальные фильмы, все они говорят именно о субботе. Мы 
нашли ясное этому объяснение. 
      Чтобы отделить этот день от Иудеской субботы, Христиане 
перенесли этот день на день позже, назвав конец недели 
воскресением по-Русски, а на других языках – солнечным днем –
Sunday, Sonndag. По-Латыни это Dimanche (Фр.), Domenika (Итал.), 
Domingo (Исп.), что в переводе означает День Господен. У Иудеев 
неделя кончается субботой и в этот день полагается ничего не 
делать, то есть не работать, а посвящать себя Богу, молиться и 
ходить в храм. Талмудисты растолковали это по-своему. То есть 
вообще ничего не делать, ни до чего не дотрагиваться. В том же 
Иерусалиме, в гостинице Хилтон, моего мужа очень солидный 
Изралитянин попросил нажать за него на кнопку лифта, так как это 
была суббота и они не могут ни до чего дотрагиваться. Доходит до 
смешого – как этот господин одевался или чистил зубы, или делал 
свой туалет. Получается, что это просто «показуха» для других. О 
таких Фарисеях предупреждал Христос. Жили мы на последнем 
этаже, где было и кафе, откуда мы только что вышли. Мы не 
помним, чтобы этого человека кто-то кормил, слуга ведь должен 
быть той же веры.  Это просто называется Хамелеонство, только и 
всего.  
  Спаситель в открытую называл их двуличными: «Человек 
властелин субботы. Лжецы и лицемеры! Разве вы не дадите сено 
своему ослу в субботу?». Но Фарисеи следили за Ним, стараясь 
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уловить Его в чем-то. Вот и в тот субботний день, когда Он шел с 
Учениками по полю и они срывали колоски и ели их, Христос 
ответил на их злобное замечание - «Разве вы не читали, что сделал 
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом 
Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни 
ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали 
ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают 
субботу, однако невиновны?» (Матфея 3-5). Но у них только один 
ответ - «Повинен в смерти», даже за исцеление прокаженного в 
субботу. Добро надо творить всегда. Но всякий понимает «Добро» 
по-своему. Не потому ли убивали они своих Старозаветных 
Пророков за правду о них, о грядущем «Пророке из среды братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, Его слушайте» -
(Моисей, Втр.18:15).  
    Мы, Русские воюем против Греха. Сейчас идет Война, но война ни 
за территории, а за твою веру в того Бога, каким ты Его назавешь. 
Война, то есть противостояние, началось на земле с того дня, как 
появился «Дьявол». За что убил Каин Авеля? Только из-за зависти, 
которая породила злость, наплевательство, неверие во 
всемогущество Божье, Его всевидение - «А, может и не увидит». За 
самоуправство, неуважение, открытое непочтение Самому Творцу –
«Откуда я знаю, «разве я сторож брату моему?» - (Быт.4:9).  Одна и 
та же монета, одно дело, но две её стороны - убить или не убить –
жить по-Божески или как ты хочешь жить.     
    Часто задается вопрос - Почему Христос был послан Отцом 
именно в Палестину? Потому что там, в этой «обетованной» стране, 
этой занозе на теле Земли (вспомните его форму), Провидение 
уготовало место обетания Спасителю. Но и Врагу человечества было 
известно давно где должен был явиться Христос, поэтому «Дьявол» 
сосредоточился там. Он создал себе подручных из Фарисеев и 
Книжников, хорошо подготовленных и осведомленных Кем был этот 
Ииисус из Назарета.   
      Им был нужен не такой Мессия, а тот, кого они представляли 
себе в Торе. В Библии Торы нет, Тора - это их библия. По злобе 
Иудейской они распяли обещанного им Мессию, распяли своё 
будущее, свою Вечность, сами на себя наложили свое же проклятие 
– «Кровь Его на нас и детях наших!» - (Мтф.27:25). Но они не 
распяли Христа, Он жив, они распяли только Его тело человеческое, 
которое и было уготовано для этого. Сына Божьего распять 
невозможно, потому что Он и есть Бог.   
    «И воскресну Я в третий день по Писанию», предрек Спаситель и 
воскрес. Воскрес в субботу, в день, который они так почитают, в 
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день, когда Он творил чудеса. Потому что это воскресный день, день 
седьмой, день покоя, когда Творец почил от Своих шестидневных 
творений. Для нас это тоже последний день недели – Воскресение.    
    Поэтому Огонь нисходит по нашему недельному календарю в 
субботу в 1 час дня. Если   отсчитывать назад до 1часа другого дня, 
получается пятница и это полный первый день. От пятницы опять же 
полный день идет до 1 часа четверга – это уже второй день. От этого 
четверга до среды 1 часа – это третий день – «В третий день по 
Писанию». 
      Все четыре Евангелия дают (почему-то) от 6 часов до 9 часов -
«стояла тьма по всей земле». Тьма началась днем при Его «смерти». 
Распяли Спасителя утром, сразу после суда Пилата, и пробыл Он на 
кресте около двух часов, поэтому Пилат так удивился «Уже?» Кое 
где точно упоминается, что был полдень и было очень жарко, 
поэтому Христос попросил пить - «Жажду». Но Ему дали губку с 
уксусом. Он отвернулся, даже воды не подали. «Свершилось!»  
      Христос был распят при Тиверии во время Пасхального 
полнолуния, и во время Распятия померкло солнце (Лк. 23:45). 
Вечером солнце не светит, был день, знойный полдень, около 1 часа 
дня. Об этом свидетельствует Святой Дионисий Ареоапагит 
видивший в 33 году затмение в Египте - «Это или Бог, Создатель 
всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». 
   Апостол от 70, священномученик († 96), родился в Афинах. За 
свою мудрость был избран членом Ареопага, высшего 
законодательного органа Греции. Как и многие мыслители его 
родины, отправился в Египет, чтобы постичь древнюю мудрость. 
Потрясенный видением в Египте, он горячо уверовал во Спасителя. 
Апостол Павел поставил (пост) его Епископом Афин. Святитель 
сподобился видеть в Иерусалиме Пресвятую Деву и присутствовать 
при Ее погребении. После мученической кончины своего учителя 
Ап. Павла, Св. Дионисий продолжал его дело, подвизаясь в 
Западной Европе. В Лютеции Таллинской (старое название Парижа) 
он был схвачен и обезглавлен на горе Монмарт (монт- гора, март –
мартиры- мученники). Но Святой встал, взял свою голову и 
прошествовал с нею до храма Сен-Дени (Святой Дионисий), где и 
похоронен,  и только там упал мертвый. Дионисий был автором ряда 
глубоких богословских трудов.  
    Но, возвращаясь к началу моего исследования, привожу еще один 
пример из описания чудес чудотворной Иконы Иверской, 
принадлежащей Хозе Муньонису и подробно описанной в книге 
С.В. Фомина «Россия перед Вторым Пришествием» на стр. 314.: 
«Икона не перестает источать миро, за исключеним Страстной 
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недели (например, 1983 год), когда миро и благоухание 
прекратилось от вторника да субботы».
   В староРусском, Славянском календаре неделя обозначалась с 
теперешнего воскресного дня, что, между прочим, осталось и у 
других современных народов Христианских и нехристианских. До 
сих пор последний день недели у Болгар – это Неделя, у Украинцев 
– Недiля, у Чехов – Nedele. 
   Мы то же начинаем отсчет с начала недели каким он был раньше.  
   И так, первый день Страстной недели – Вход Господа в 
Иерусалим, по-нашему воскресный день недели. За день до этого 
субботний день - чудо четырехдневного Лазаря и торжество Бога 
Сына в присутствии всего народа, который валом повалил встречать 
в Иерусалиме великого чудотворца и своего, кто поверил в Него, 
Мессию. 
     «Понедельник» – Тайная Вечеря – предательсво Иуды, привод к 
старому первосвященнику Анне, которого разбудили ночью. Он 
отправляет Христа к теперь новому первосвященнику, своему зятю, 
Каиафе, где в эту ночь собираются многие члены Синедрома и где 
Каиафа задалХристу провокационный впрос, давно зная ответ:
«Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий?» (Мат.26:63). Как Сын мог отречься от Отца Своего. Да, Он 
есть Сын Божий, и тогда, разодрав свои одежды, Каиафе призвал 
всех признать Христа «повинен смерти». «После этого Иисуса 
Христа отдали до рассвета под стражу», где и начались первые 
измывательства и унижения Спасителя.» За этот вечер происходит 
отречение Петра и погибель Иуды. (По-другому Тайная Вечеря 
происходила в пятый день недели, то есть, по-нашему, в четверг и 
Господь был осужден и распят в шестой день недели – в пятницу).
      «Вторник» – рано утром следующего дня Христа привели на 
первый суд к Пилату, который «не нашел никакой вины в этом 
Человеке» и, узнав, что Христос Галилеянин, «велит Его отвести к 
Галилейскому царю Ироду, который по случаю Пасхи, был также в 
Иерусалиме. Царь Галилейский Ирод Антипа (сын Ирода, 
Вифлиемского убийцы) тоже, не найдя в Спасителе смертельной 
вины, облекает Его в светлую одежду, в знак Его невиновности и 
отсылает обратно к Пилату. Здесь же происходит последний суд 
Христа, когда Пилат умывает руки и отдает Его на смерть, на 
Голгофу. 
     «Среда» – утром Христос попадает, как осужденный на распятие 
в руки Римских воинов, которые проявляют необыкновенную 
жестокость при бичевании и накладывании тернового венца. 
Римская армия состояла из людей разных национальностей при их 
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железной дисциплине. Профессии в ней распределялись по 
физическим и умственным данным. Были и полководцы, были и 
исполнители наказаний. За предательство Цезарю, за бунты против 
власти наказывались наижесточайшим образом. Но нельзя всех 
стричь под одну гребенку, были и другие воины, был и сотник 
Лонгин. Итальянский народ в свое искупление стал первым 
мученником за Христа.         
     Затем с Христа снимают багряницу, облекают в Его собственные 
одежды и взваливают Ему нести Его собственный! Крест на 
Голгофу. Голгофа стоит на холме за стенами города. Это долгий 
путь называют теперь «Дорогой Роз», потому что он был полит 
кровью с Его   тернового венца из огромных диких роз. Сегодня ее 
посыпают живыми лепестками из роз.  
      Спаситель прошел Свой путь, останавливаясь 14 раз под 
тяжестью креста. «Затем около полудня (по-еврейски в 6 часов дня) 
Его распяли. Во время страданий Спасителя на Голгофе произошло 
великое затмение. С того часа, как Спаситель был распят, то есть с 
шестого часа (а по-нашему счету с двенанадцатого часа дня), Солнце 
померкло и наступила тьма по всей земле и продолжалась до 
девятого часа (по-нашему счету до третьего часа дня), то есть до 
самой смерти Спасителя». (Закон Божий Прот. Серафима 
Слободского, стр. 412.)
    (Мы должны быть очень благодарны Протоирею Серафиму 
Слободскому, написавшему свой замечательный труд «Закон 
Божий», выпущенному в свет издательством Монастыря Святой 
Троицы в Джорденвиле в 1987 году и переизданному Московской 
Патриархией в 1991году для изучения «в семье и школе». Собрав всё 
в строгом хронологическом порядке, более чем на 700 страниц, он 
дает простым понятным языком всё самое необходимое, что должно 
знать верующему, опираясь на неопровержимые данные не только 
всей Библии, но и великих ученых, которые потверждают все, 
казалось бы, необъяснимые чудеса. Мое исследование вопроса о 
времени и днях Страданий Христовых, основывается во многом на 
исследованиях Протоирея Серафима Слободского, которые я 
привожу.)
     В заключение можно только сказать, что выяснение «Среды», как 
одного из страшных дней недели, ничего не меняет в нашем 
почитании теперешних дней недели, как пятницы, субботы – дня 
мертвых (поэтому у нас запрещены крещение и венчание в субботу) 
и последнего дня - воскресения, как Христова Воскресения. 
     Это расследование никак не внесет сумятицы в головы умных 
Православных Христиан, а только даст еще более глубокий кругозор 
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для нашей Веры. Чем больше мы знаем о Христе, чем больше мы 
знаем правды, тем нам легче отражать нападки Его злопыхателей, 
основываясь на фактах и умея их объяснять с Православной, с Его! 
точки зрения. Не спотыкаться, не прятать голову в песок, думая, что 
враг знает больше, чем мы, а разить его удар за ударом, стойко 
стоять при каждой его выходке. 
     Факты, вещь упрямая, они основаны на слове, том слове, с чего 
всё начиналось. «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово Было БОГ.» Бог по-Гречески это Логос. Всё должно быть и 
есть логически устроено, без логики нет ничему смысла, без логики 
хаос, а хаос это смерть. Господь же Бог Иисус Христос дал нам 
знание жизни вечной.
    
     Не потому ли в молитве ко Пресвятой Богородице в Субботу 
поется так радостно -  «Радуся, Дево Богородице!» - Радуйся, 
Радуйся, Радуйся обо всем. Она знала, о чем Ей радоваться - о 
Воскресениии Его!  (Молитвенник Свято-Успенской Почаевской 
Лавры). 

Аминь.

© Cветлана Ненов                                                                                         
Февраль 2017 г.

                                           В Среду нет поминания, в Пятницу – да.
                                         

                                                            
ИЛЛЮСТРАЦИИ                                   

    
1. Исцеление в субботу.  2. Капернаумский сотник –«Господи! я 
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой». (Матф. 8:8).
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1.Мученичество Святых Дионисия Ареопагита, Рустика и 
Елевферия.  
2. Святой Дионисий с головой в руках. Христианка Катулла 
погребла останки мученика.

1.Старый Пилат смывает с себя козни Иудейские, он сделал всё, что 
мог. Справа за слугой видна в тени фигура Христа, уже идущего на 
Голгофу. (Матиус Стома, Лувр)
2. Каиафа, разодрав свои одежды, призвал всех признать Христа 
«повинен смерти». (Джотто, 1305)
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1.«Под тяжестью Креста Своего», слева Богоматерь с Магдаленой 
(Веронезе, Лувр.)              
2. Первой, Кому явился Христос после Воскресения, была Матерь 
Его, знавшая всё наперед. Он застал Её перед алтарем. И не 
удивлением была Её реакция, а Радость всех Радостей. «Не 
волнуйся, Мама, Я уже здесь. Всё исполнилось». (Ян де 
Фландес,1496) 
                                        

  
1.Рыжий Каин и Авель (Тиссо)                    и                    2. Иуда был 
красно рыжий.  
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1.«Лазарь! выйди вон» (Ион.11:43) (Карл Блох, 1891). 2. «Прореки, 
кто тебя ударил,» (Мр.14:65) (Грюневальд Маттиас, 1510, последний 
великий художник Северной Готики).

                   

«Свершилось» (Васнецов)
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Христос - Наш
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