
Молитва в Страстную Пятницу

в тюрьмах кантона Цюрих



Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 

(От Луки 23:46)
Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа. 

Аминь.

Дорогие братья и сестры!
Веками Страстную пятницу всегда отмечали в церквях или других 
местах в общине. В этом году это невозможно в кантоне Цюрих из-за 
Корона вируса. Мы глубоко сожалеем об этом и хотели бы быть с вами 
сегодня. Этой небольшой молитвой мы надеемся дать вам возможность 
отпраздновать Страстную пятницу. Мы, Цюрихские пастыри, очень 
близки к вашим мыслям сегодня. Молитесь за других с нами и помогите 
себе пережить это трудное время. Страстная Пятница это: общение в 
страдании и со страданием. Позвольте себе укрепиться близостью Бога.

Mолитва
Боже, будь в наших страданиях.
Боже, открой наши сердца страданиям наших собратьев.
- Пауза -
Господи помилуй нас. Аминь.

Распятие и смерть Иисуса - От Марка 15
И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. И давали 
Ему пить вино со смирною; но Он не принял. Распявшие Его делили 
одежды Его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли 
Его.И была надпись вины Его: Царь Иудейский. С Ним распяли двух 
разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону] Его. И 
сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. Проходящие злословили 
Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня 
созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и 
первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: 
других спасал, а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть 
сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним 
поносили Его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и 
[продолжалась] до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус 
громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? --что значит: Боже 
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших тут, 
услышав, говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку 



уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, 
посмотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух.

Между оставлением и верой в Бога
В Евангелии от Марка Христос плачет на кресте:  Боже Мой! Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил? В Евангелии от Луки Иисус молится:  Отче! 
В руки Твои предаю дух Мой. 
Страстная пятница движется между оставлением и верой в Бога: в 
библии, на дворе перед стенами и везде в тюрьмах. 
Иисус не сделал зла, но ему пришлось пережить опасность, боль и 
смерть. Его крик на кресте до сих пор трогает нас сегодня и 
повторяется сегодня во многих чрезвычайных ситуациях. Мы все знаем, 
как быть одиноким. Никто не знает, придется ли ему или ей снова 
страдать в жизни. Страдание - это часть жизни. Почему? Это остается 
загадкой. 
Иногда вы видите только когда оглядываетесь назад, как такие 
ситуации изменили жизнь. Например, узнать, как любовь, общность, 
дружба и семья несут в себе каждую жизнь. А вы не видите ничего в 
самом страдании - кроме тьмы, боли и нужды. И еще: Есть и другой 
путь: доверие к Богу. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки. Все будет 
хорошо. Наша жизнь, наша душа, наш дух всегда были в руках Бога. 
Итак, Христос повелевает Своим Духом в руки Своего Отца, нашего 
Бога. Мы желаем вам и нам, чтобы что-то из этого глубокого доверия 
Богу чувствовалось в нужде, которую вы испытываете. Мы чувствуем с 
вами, потому что вы отделены от ваших близких, вашей семьи и ваших 
друзей. Это время пройдет! Темнота Страстной пятницы также была 
унесена светом пасхального утра. Мы не знаем, как долго длится 
Святая Суббота, время между оставлением и доверием Богу. Мы 
желаем всем людям, что свет скоро будет светить в темноте. Помогите 
нам в это время болезни и нужды в мире: молитесь, думайте о других, 
защищайте себя и других и оставайтесь здоровыми. Это мы желаем вам 
от всего сердца. Бог хороший бог. Он с нами, когда мы чувствуем себя 
покинутыми. Он с нами, когда мы знаем его близко.  Аминь. 



Просьба о прощении
Боже, мы не все делаем хорошо в нашей жизни. Мы все сталкиваемся с 
ограничениями - внешними и внутренними. Мы ошибаемся в себе, в 
наших собратьях и в тебе. Ты, Бог, знал это давно. Мы вкладываем себя 
в твои руки. Мы молча просим твоей милости: Прости нам нашу вину.  
- Молитва молчание -
Боже, пожалуйста, прости нас во имя Иисуса Христа. Освободи нас от 
всех трудностей. Дай нам новую жизнь и наш мир. Аминь. 

Заступничество
Господь Иисус Христос, мы молимся за всех, кто заключен в мире. Будь 
с ними, когда они одиноки. Дай им мужество, когда они почувствуют 
себя брошенными тобой. Дай свободу там, где свобода возможна.
Господи, мы молимся за всех попечителей и помощников, которые 
работают для людей с вирусом Корона. Помоги им не заразиться и 
делать свою работу. Будь со многими больными людьми.
Господи, мы молимся за всех политиков и лиц, принимающих решения: 
пусть они решают мудро. 
Господи, будь с нашими семьями, родителями, супругами, друзьями и 
нашими детьми. Защити их всех. 

Мы молимся словами Иисуса: 
Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё; 
Да придет Царствие Твоё;
Да будет воля твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам сей день; 
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо твоё есть Царство, и сила, и слава, во веки веков. Аминь.
Благословение 
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя; Ты не один.
да озарит тебя Господь светом лица Своего; 
да будет Господь милостив к тебе;
да дарует Господь тебе мир.  Аминь. 

Создано доктором дес. Франк и Антье Штюфен


