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Величаем Тя, Живодавче Христе, 
Осанна в вышних и мы Тебе вопием: 

Благословен Грядый во Имя Господне.



Вход Господень в Иерусалим
о  Имя  Отца  и  Сына  и 
Святаго Духа!

Часто  неверующие  люди 
спрашивают:  "Батюшка, 
когда будет конец света?" 
На  это  я  отвечаю:  "Мы 
православные  люди 

никакого  конца  света  не  знаем  и 
никакого  конца  света  не  ждем. 
Напротив,  мы  ждем  начала  будущей 
жизни.  Именно  об  этом  мы  молимся 
каждый  день,  когда  читаем  Символ 
Веры.  "Чаю  воскресения  мертвых  и 
жизни  будущего  века"  -  вот  чего  мы 
ждем. Там уже не будет ни скорби, ни 
болезни, ни воздыхания, так мы поем в 
своих  песнопениях,  провожая 
человека на "тот свет". Мы говорим на "тот свет", даже не задумываясь, почему именно так мы говорим. Свет, 
радость, сияние, ликование - вот что уготовано Господом для человека.

Сегодняшний праздник.  как  бы вступление в Великий праздник Светлого Христова Воскресения,  ибо в день 
Вербного воскресения мы торжествуем победу жизни над смертью, правды над ложью, победы ликующей силы 
Божией, способной в этой жизни  изменить все к лучшему, к святому,   к  совершенному. Воскрешение  Лазаря 
Четверодневного - это абсолютная реальность, исторический факт. 

Это  было  с  простым  человеком.  В  Евангелии  говорится  о  трех  воскресениях,  кроме  Воскресения  Самого 
Господа:  сына  вдовы  Наинской,  дочери  Иаира  и  Лазаря.  Три  человека  были  Богом  воскрешены  еще  до 
Воскресения  Христова.  Но  наше  будущее  воскресение  может  состояться  не  иначе,  как  после  воскрешения 
нашей с вами души. Одно предшествует другому. Многие из нас мертвы душой, многие из нас живут греховной 
жизнью и не могут расстаться со своими недостатками, которые как путы, как оковы или колючая проволока 
связывают каждого из нас. Но нам открыт путь спасения. 

Нам дана Церковь как врачующая мать, как источник святыни, благодати, освящения. И дается этот источник 
всем нам даром и каждый жаждущий - приди и пей из этого источника. Бог - любящий Отец - и ждет каждого из  
нас, Он всегда готов сделать навстречу  нам и делает - девять шагов, но последний шаг - десятый, должны 
сделать мы сами навстречу Богу. Для этого мы должны возлюбить Церковь, чистоту своей души и полюбить всех 
окружающих нас. Господь так сказал нам: "По тому  узнают все, что вы  Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою"(Ин.13,35).

Дни наступающей страстной седмицы совершенно особые. Пусть каждый из нас стремится эти дни провести в 
храме Божием, стараясь заранее обустроить свои дела и освободиться от них.

Дай Бог,  чтобы прежде праздника  Светлого  Христова  Воскресения каждый из  нас 
преобразился душою, а  для этого Господь даровал нам все благопотребное:  пост, 
молитва,  таинство  исповеди  и  Причащения,  церковные  службы  с  дивными, 
глубочайшими песнопениями, затрагивающими нашу душу, ум и ведущими к чистоте и 
внутреннему  совершенству.  Если  мы  по-настоящему  задумаемся  над  тем,  что 
совершил для нас Христос, то никакое сердце не сможет остаться без благодарного 
чувства к Богу, Спасителю нашему. Он положил душу не вообще за все человечество, 
а конкретно за каждого из нас, взяв грехи каждого на Себя, пострадав вместо каждого 
из  нас. Сделал  это,  чтобы  иметь  пред  Богом  Отцом  право  справедливости  не 
наказывать  достойного  наказания,  но  миловать  кающегося,  стремящегося  к 
исправлению.  Да,  человек достоин наказания,  но не наказывается,  а  прощается в 
сотый и тысячный раз только потому, что Христос вину за грех и тяжесть наказания 
взял на Себя, Он пострадал вместо тебя и вместо меня. Пострадал в надежде, что 
когда-нибудь ты придешь в разум и отстанешь от греха, когда-нибудь отвернешься от 
смертоносной чаши греха.

Бог  стоит  как  нищий человек,  стучась  в  дверь.  Эта  дверь -  наша с  вами душа и 
открыть ее можно только изнутри, с внешней стороны ручки нет. Господь так в Откровении Иоанна Богослова 
говорит: "Се, стою у двери и стучу: если  кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять  
с  ним,  и  он  со  Мною"(Откр.3,20).  Но  эту  дверь,  дверь  нашего  сердца,  Бог,  не  взломать,  не  нарушить,  не 
заставить открыться  насильно - не хочет.  Он скромно стучит в наше сердце и разговаривает с нами тремя 
языками: языком любви, языком скорбей,  языком болезней. Люди, к сожалению, не слушают в наше время 
голоса любви, и поэтому вынуждены услышать голос Божий, врачующий нашу душу через болезни и скорби.  
Пережив скорби, человек приходит к выводу, что в этой временной жизни не имеем мы иной надежды, как только 
на Творца, на Бога, - и это  приводит людей к обращению к Богу, к  храму Божьему.



Будем же исполнены благодарной любви, будем стараться идти к святости, к вере, Истине, православию, через 
это  становясь  людьми  духовными,  внутренне  красивыми,  совершенными.  Через  это  будет  возможно  и 
бессмертие нашей души и тела. Тело  наше тоже освятится и преобразится в воскресении. Все мы воскреснем, 
по словам отцов, в возрасте Христа: молодыми, совершенными, преображенными. Тогда тело наше не будет 
подвержено  ни  разрушению,  ни  тлению,  а  будет  совершенно  другим:  духоносным,  светоносным.  Через 
причащение святых Христовых Таин мы становимся Христоносцами, как носящие Христа в себе. Христос же - 
Бог -  вечен, нетленен, не имеет зависимости от этого физического мира. Так внутри человека, верующего и 
причащающегося,  сокрыто  семя  Жизни,  которое  после  перехода  в  вечность  расцветет  и  станет  древом,  в 
котором по слову Священного Писания, будут укрываться птицы небесные, т.е. ангелы.

Дай Бог, чтобы любовь к Церкви, вера в Бога и доверие Богу длилось всю нашу жизнь.

Желаю каждому из вас, дорогие мои, помощи Божией, укрепления сил душевных и телесных. Пусть каждый из 
вас в добром здравии, с чистой совестию, в просвещении ума и сердца достигнет праздника славного Христова  
Воскресения и встретит его в духовном торжестве и ликовании, преображенным и предочищенным искренней 
исповедью и благодатью Святого Причащения.

Всем  вам  от  всей  полноты  души  этого  желаем.  Помоги  нам  всем,  Милосерднейший  Господи,  молитвами 
Пречистыя Твоея Матери, молитвами святого Лазаря с надеждою на будущее всеобщее Воскресение и даруй 
нам встретить этот светлый день достойно. Господь сказал: " наступает время, и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут: и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло 
- в воскресение осуждения" (Ин.5,25,29).

Дай Бог, чтобы каждый из нас был воскрешен для воскресения жизни. Аминь.

Игумен Мелхиседек (Артюхин)

http://optina.org.ru/propovedi/?id=29

Страстная седмица.
трастная  неделя  является  знаменательнейшим 
временем  в  году,  возвышающим  душу 
христианина  и  настраивающим  ее  к  принятию 
самых  возвышенных  мыслей  и  впечатлений,  - 
временем,  доставляющим  обильную  пищу  для 
религиозной  христианской  мысли  и  небесное 
наслаждение  верующему  сердцу.  Страстные 
богослужения  приобщают  верующих  к 

благодатным  плодам  искупления,  дают  им  глубже 
почувствовать  силу  Его  бесконечной  любви  сострадания  к 
людям.  Святой  Иоанн  Златоуст  так  суммирует  значение 
крестного  подвига  Христова:  "На  кресте  разрушена  древняя 
тирания  дьявола,  связан  сильный  и  расхищено  его  оружие, 
заглажен  грех,  попрана  смерть  и  снята  с  людей  клятва, 
преграда  разделения  отнята  и  отверст  рай,  Небо  стало 
доступным  и  люди  сблизились  с  ангелами;  Бог  примирил 
небесное и земное."

Живое  ощущение  любви  Христовой  должно  помочь  нам 
понять, как мы дороги для Бога. Это осознание поможет нам 
воспрянуть  духом,  чтобы  мы  не  унывали  из-за  всяких 
житейских скорбей. Здесь же и назидание нам: Если Христос 
умер  за  нас,  грешных,  то  и  мы  должны  быть  готовыми 
"полагать свои души" за ближних. При этом надо мужественно 
противостоять соблазнам и не бояться подвигов. Апостол Петр 
так наставляет: "Как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 
вооружитесь  той  же  мыслью:  ибо  страдающий  плотию 
перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже 
не по человеческим похотям, но по воле Божией" (1 Пет. 4:1). В 

этом да поможет всем нам всесильный Господь! Аминь.

Епископ Александр(Милеант)

 http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/strastn.htm
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На Страстной
Великий понедельник

олгих шесть недель Великого поста мы готовились 
к  Святым  дням  Пасхи  Крестной,  как  называли 
древние  христиане  Страстную  седмицу,  и 
прошедшие великопостные дни не были для нас 
лёгкими,  потому  что  это  были  дни  труда, 
собирания  себя,  своих  сил  для  того,  чтобы  мы 
были  в  состоянии  пережить  это  напряжённое  и 
насыщенное смыслами время, когда Господь наш 

грядёт  к  вольной  страсти.  Страстная  седмица  -  самое 
насыщенное  время  церковного  года,  время  настолько 
содержательное,  что  мы  не  в  состоянии  воспринять  всю 
полноту  тех  глубоких  и  таинственных  знаков  и  откровений, 
которые  предстают  перед  нами  со  всем  своим  неизбывным 
трагизмом  и  безжалостной  честностью.  В  эти  дни 
богослужение,  как  переполненная чаша,  в избытке даёт нам 
пищу для ума и сердца: много читается текстов из Священного 
Писания, хор поёт пронзительные и трогательные песнопения, 
выносят  Плащаницу,  духовенство  в  особых  облачениях 
совершает службу, читаются страстные Евангелия. Так много 
символов,  что  мы  не  в  состоянии  всему  прикоснуться,  всё 
объять,  исчерпать  всё  содержание  этих  служб.  Именно 
поэтому нам следует правильно настроить себя в первый из 
этих священных дней и понять, что здесь мы сшествуем Христу 
в  Его  страстном  подвиге,  и  шествие  это  совершается  в 
смиренном и  благоговейном изумлении  перед тайной  Крестной  жертвы.  Приидите  убо  и  мы,  очищенными 
смыслы, сшествуим Ему. Шесть недель мы занимались собой, шесть недель мы "очищали смыслы", мы каялись 
в наших грехах, будили нашу душу от обычной спячки, пытались усвоить какой-то новый урок, новое знание о  
себе самих. И в этом нам помогал сам ритм великопостного богослужения, строй и содержание постных дней. 
Но на  Страстной всё  будет  иначе:  чем ближе к  дням Страданий Спасителя,  тем меньше в  богослужебных 
текстах  аскетического  содержания,  мотивов  покаяния,  призывов  к  добродетели  -  всё  наше  внимание 
поглощается таинственными событиями, разворачивающимися у нас на глазах.  И отмечая эту охваченность 
Христом, мы заметим, что все наши аскетические труды, понесённые постом, имеют значение лишь средства, но 
не цели: такими трудами мы "очищаем смыслы" ради участия в этом таинственном и трагичном шествии Бога по 
земле.

В первый день Страстной седмицы мы вспоминаем прекрасного Иосифа, вся жизнь которого есть прообраз 
жизни  Спасителя.  Невинного  и  целомудренного  юношу,  любимца  отца,  бросают  в  ров,  продают  за  20 
сребреников  в  рабство,  он  переносит  множество  скорбей,  но  через  них  воцаряется  над  египтянами, 
называвшими  его  "спаситель  мира",  и  спасает  от  голода  свой  народ.  Иосиф -  "спаситель  мира",  Иосиф  -  
пшеницедатель! Как очевиден образ Христа и Евхаристии в жизни этого праведника! Христос, преданный по 
зависти, претерпевший страдания, прошедший ад, становится Спасителем мира, утоляет нашу жажду Бога - не 
словами, не стройным этическим учением, но Чашей Жизни, Чашей Воскресения. Нельзя не упомянуть здесь и 
пророческого смысла искушения Иосифа. В песнопениях Триоди беззаконная египтянка названа второй Евой: 
целомудренный Иосиф, убежавший греха, есть образ Нового Адама - Христа, проложившего иной путь истории 
человека - истории без греха прародителя, без наследственной порчи, человека, полного любви Божией и жизни 
Его. И потому историей Иосифа - "конспектом" Страстной седмицы - мы входим в это священное время, чтобы,  
забывая самих себя, очистив свой ум от всех удобных и слишком понятных образов и предубеждений, честно и 
вдумчиво всматриваться в это таинственное и добровольное шествие Христа на Голгофу и самим сделаться 
участниками этого пути. Многих вещей нам не понять - они слишком невыносимы для нас - зачем необходима 
была именно такая жертва и все эти унижения, как Господь спасает нас, какого ужаса смертности и тления  Он 
нас избавил, что это за любовь, что требует страдать за неблагодарных и суетных? Как было бы всё просто и 
ясно, если бы Бог любил нас чуточку меньше!

Господи!  Мы  будем  Твоими  спутниками  в  эти  страшные  и  таинственные  дни.  Может  быть,  нам  не  хватит 
бодрости духа и чистоты зрения. Но только Ты один подлинно знаешь всю немощь нашу и нашу неведомую нам 
самим красоту. Господи, Ты веси, яко люблю Тя (Ин 21:15).



Великий Вторник
Во  второй  день  Страстной  седмицы  предмет 
нашего  созерцания,  наш урок  на  сегодня  -  25 
глава  Евангелия  от  Матфея.  Очень  сложное, 
насыщенное образами изложение трёх притч о 
Царстве  Небесном,  о  той  точке,  в  которой 
сходится  смысл  жизни  и  смерти,  о  том 
состоянии,  в  котором  открывается  подлинный 
лик  человека,  обнажённого  перед  правдой 
Божией, перед правдой Любви. Важно отметить, 
что  говорит  эти  притчи  Христос,  идущий  на 
смерть ради человека, из любви к нему. Поэтому 
и содержание этих трёх Христовых речений - о 
любви и о той ответственности, что ложится на 
каждого  человека,  несущего  в  себе  талант 
любви  -  дар  Бога  Человеколюбца.  Притча  о 
десяти  девах,  притча  о  талантах  и  описание 
Страшного суда  -  такие разные сюжеты,  такой 
непохожий  ритм  действия,  -  но  основа  одна  - 
ответ  перед  Богом  за  самую  главную  задачу 
нашей жизни: научиться любить своих ближних, 

всех тех, с кем Господь дал мне прожить в одно время и в одном месте мою небольшую жизнь.

Что получают работники в притче о талантах? Каждый получает некую силу любить, каждому даётся по его 
силам, по его мере. И как человек приумножит эту любовь, насколько он сможет вовлечь в это круговращение 
любви как можно больше людей, заразить ею своих ближних - настолько оправдана его жизнь. Ведь вся жизнь 
человека - что это, как не творчество в любви, творчество, делающее нас богоподобными. Древние толкователи 
притчи о десяти девах видели в символе елея дела любви, сотворённые человеком. Пять дев ведь тоже ждали 
Жениха-Христа, искренно и терпеливо, но Он не узнал их: истинно говорю вам: не знаю вас (Мф 25:12). Здесь 
уместно вспомнить другие слова Спасителя:  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь  
любовь между собою (Ин 13:35). В описании Страшного суда, интересного прежде всего тем, что его приводит 
Сам Судия,  всё  человечество  разделяется  по  делам любви,  оказанным  ближним.  И  тем  более  важно  нам 
обратить внимание на то недоумение, какое будит суд Христов у людей как грешных, так и праведных: когда мы 
видели Тебя странником, алчущим или жаждущим? Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из  
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25:40). Христос отождествляет Себя с нашим ближним, тем 
самым  неказистым  и  рядом  живущим  современником,  слишком  простым,  таким  обычным,  что  вряд  ли  он 
способен разбудить наш интерес. Слушая эти серьёзные и даже суровые слова Спасителя, - суровые, потому 
что касаются они нашей последней судьбы и участи, - мы должны спросить себя: достаточно ли мы христиане, 
можно ли в нас узнать учеников Человеколюбца?. Нам следует "взвешивать" свою христианскую жизнь очень 
простым вопросом: есть ли у меня интерес к человеку? Если я подвизаюсь, стараюсь вжиться в Церковь всем 
своим существом, но при этом у меня исчезает интерес к человеку - конкретный интерес к конкретному человеку,  
рядом стоящему, рядом живущему, на общение с которым обрёк меня Господь, - я должен признаться себе, что 
что-то со мной не так,  что-то я делаю не правильно и недостаточно во мне той бодрости любви,  к  которой 
призвал  меня  Христос.  Бодрствуйте;  потому  что  не  знаете  ни  дня,  ни  часа,  в  который  приидет Сын  
Человеческий (Мф 25:13). Конечно, это слова о Страшном суде и о Судие Грядущем, о Женихе, не объявившем 
времени Своего прихода. Но каждый человек, нуждающийся в нашей любви, есть такой жених, неожиданный и 
опасный. Христос идёт на страдание из любви к человеку, из любви к каждому из нас. Потому мы - ученики 
Человеколюбца должны в жизни своей, в своём духовном труде поддерживать интерес к человеку, иметь запас 
света и тепла для каждого нуждающегося в них жениха. Тогда и только тогда мы будем достойно и по праву  
носить на себе имя Христа, любовь Которого познали мы в том, что Он положил за нас Свою душу (1 Ин 3:16).



Великая Среда
О  блаженных  рук!  О  власов  и  устен  
целомудренныя блудницы! - такой восторженный 
возглас мы слышали в каноне на повечерии. Как 
блудница  может  быть  целомудренной?  Кто 
может  прославлять  её  руки  и  уста?  Что  это  - 
красивый  парадокс?  чрезмерность  поэта?  Это 
Церковь  по  заповеди  Спасителя  вспоминает 
сегодня  поступок  жены-грешницы,  помазавшей 
Христа  в  доме  Симона  прокажённого.  Некая 
женщина,  известная  в  городе  грешница, 
приходит  в  дом,  где  принимают  чудотворца 
Христа, где обедают приличные люди, и молча, 
со  слезами,  начинает  омывать  голову  и  ноги 
Спасителя  драгоценным  маслом.  Христос  не 
препятствует ей, так что даже ученики пытаются 
"вразумить"  Господа  вполне  разумным  и  даже 
человеколюбивым  доводом:  продав  это  миро, 
можно было сотворить множество добрых дел, 
например,  накормить  нищих.  Но  Спаситель 
открывает  собеседникам  подлинный  смысл 

этого помазания:  возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению (Мф 26:12). И в этих 
словах для нас новое препятствие:  почему Христос возлагает эту величественную и царственную миссию - 
подготовки  к  погребению  -  на  жену-грешницу?  Не  унижается  ли  торжественность  и  возвышенная  красота 
момента  присутствием  недостойной  участницы?  Все  эти  недоумения  разрешатся,  если  мы  внимтельнее 
вслушаемся в песнопение, которое исполнялось на угрени, а потом было повторено и на литургии: стихира  
Кассианы  инокини  -  удивительное  по  пронзительности  и  красоте  созерцание  этого  Евангельского  события. 
Господи, яже во многия грехи впадшая жена, Твое ощутившая божество, мироносицы вземши чин... Женщина, 
удостоившаяся служить Спасителю в этом таинственном и прообразовательном действии, на самом деле была 
грешницей, но была приобщена к чину мироносиц, потому что пережила всем нам хорошо известное событие: 
встречу  со  Христом.  Здесь  не  изумление  перед  чудесами  красноречивого  проповедника,  не  праздное 
любопытство - здесь непередаваемый и ни с чем несравнимый опыт встречи с подлинной жизнью, подлинной 
любовью  и  пониманием:  "Твое  ощутившая  Божество".  Когда  человек  встречает  Бога,  он  обретает  свой 
подлинный лик: глаза, увидевшие Бога, это мои глаза, сердце, горевшее от Его слов, - моё настоящее сердце.  
Из-под нагромождений многолетней фальши и лживых моих масок вдруг обнаруживает себя так и не умершая,  
хотя и погребённая подлинная человечность. После этой встречи никто не может больше оставаться прежним. И 
очень  важен  здесь  момент  понимания,  потому  что  человек  может  быть  настолько  раздавлен  грехом,  так  
порабощён им,  что,  кажется,  смерть была бы отрадой и единственным выходом из этого  унылого рабства. 
"Мрачное и безлунное рачение греха",  как поётся в стихире, пирует на обломках человека.  И счастье, если 
найдётся кто-то, способный понять тебя и посочувствовать - и во Христе человек находит такое понимание и  
сочувствие. И грех уже не кажется таким абсолютным и властным, и человек наконец понимает, чего же он по-
настоящему всю жизнь искал: святости и чистоты, то есть подлинной жизни, которую Христос подаёт в избытке. 
Грешница ничего не говорит, ни о чём не просит. Она просто делает то, что подсказало ей любящее сердце, и  
Христос  лринимает  её  любовь;  принимает  не  по  снисхождению  и  жалости,  а  как  Свою  сестру,  как  Свою 
ближнюю, и доверяет ей очень личное и святое дело - подготовку Его тела к погребению.

Когда читаешь такие Евангельские строки, вслушиваешься в слова стихир, тогда "умолкает всякое уныние и 
страх отчаяния исчезает", потому что в своей жизни начинаешь ощущать ту самую превосходящую разумение 
любовь Христову (Еф 3:19),  о которой писал Павел. Христос любит меня даже грешником и никого, к Нему 
приходящего,  не  отсылает  прочь.  Среди  христиан  много  людей,  которым  ещё  трудно  расстаться  со  своим 
грехом, со своими многолетними дурными привычками - плохое входит пудами, а выходит золотниками, то есть  
малыми монетками, каплями. Но эта вера в нас Бога, эта невместимая любовь Божия даёт такую удивительную 
надежду и силу, что способна воскресить любого человека, вырвать его из власти греха. Только всем нам, и 
"святым", и грешным, нужно учиться этой вере в человека и благоговению перед тайным путём, которым Господь 
ведёт его в Царство Небесное.

 



Великий Четвертог
Благодарим  Тя,  Царю  Невидимый,  иже...  
множеством милости Твоея от небытия в  
бытие вся привел еси.  Такие чудные слова 
читает  священник  в  тайной  молитве  на 
литургии.  Это  подлинно  христианское 
чувство - радость и благодарность оттого, что 
ты жив, ведь в нашей взрослой жизни чаще 
всего  верх  берут  другие  мысли.  Нам  жить 
невмоготу,  мы,  выбиваясь  из  сил,  тянем 
лямку жизни, и в молитвах своих мы укоряем 
Бога за то, что Он сделал нас живыми. Что 
же,  бывают  такие  горькие  дни  в  жизни 
человека,  когда нет сил жить.  Наши тени и 
призраки  ходят  по  улицам  и  площадям, 
завтракают  без  вкуса,  разговаривают  без 
интереса, - и боишься даже спросить: жив ли 
я ещё или сам себе снюсь. Люди вокруг меня 
-  я  не  чувствую  их  живыми.  И  из  такого 
дремотного  состояния  слова  молитвы 
кажутся  нелепицей,  даже  издевательством. 
Не лучше ли было и вовсе не родиться, чем так мучиться и мучить других. Но Христос для того и пришёл, чтобы  
вернуть нас к жизни, напитать нас жизнью с избытком (Ин 10:10). Дар Евхаристии - это и есть дар жизни: Если 
не будете есть IIлоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин 6:53). К 
чаше  Евхаристии  подходят,  когда  нет  сил  жить.  В  Святой  Чаше  нам  даётся  жизнь  в  чистом  виде,  мы  её 
принимаем по ложечке и оживляем свои души и тела, заражаем их Божественной жизнью. Господь сотворил нас  
для  того,  чтобы  мы  жили  и  получали  от  этого  радость.  В  Евхаристии  мы  получаем  не  просто  какую-то 
абстрактную жизнь, но радость подлинной жизни, можно даже сказать, что нам возвращается вкус к радости. И 
это для нас как христиан очень важно, потому что Господь доверил нам особое служение в этом мире: научиться 
любить людей, с которыми Он нас свёл в этом месте и в этом времени, а это очень тяжёлый труд, порой просто 
невыносимый.  Потому что  приятно  слушать Горация,  очень  располагает  общество  Пастернака  и  как  всегда 
очарователен  Шекспир,  но  вот  этот  мой  сосед,  кашляющий  за  стенкой,  эти  ближние,  которые  шаркают 
домашними тапочками, чавкают за столом, передают сплетни, выглядывают из-за углов, которые от тебя всё 
время чего-то хотят - полюбить их? как это возможно? дар Евхаристии - это и дар любви. Просто улыбнуться 
человеку, выслушать его, принять его боль в своё сердце - для это нужны силы, силы любить. И вот эти силы 
восполняются в нас через приобщение к подлинному источнику Жизни, Любви и Радости - приобщение Христу-
Человеколюбцу.  Каждый  христианин,  подходящий  к  Чаше  и  вкушающий  дар  жизни  с  благодарностью  и 
благодарением,  напитывает  всё  своё  естество  жизнью с  избытком и  сам  становится  источником радости  и 
любви для своих ближних. Мы видим подтверждение этому в житиях святых. Множество людей стекалось к 
преподобному Антонию в пустыню за утешением, советом и поддержкой. Его речь была исполнена благодати, 
его устами говорил Дух Святой. Однажды Преподобный заметил, что один из посетителей никогда ничего не 
спрашивает: молча приходит, молча уходит. И старец задал ему вопрос: почему он никогда ничего не спросит. 
Посетитель ответил: "Мне достаточно смотреть на тебя, отче". В присутствии подлинных христиан у всех, кто с 
ними  рядом,  расцветают  сердца,  возрождается  желание  жить,  такой  христианин,  как  солнце,  согревает 
оледеневшие души людей вокруг. Вот эту солнечную, воскрешающую, пасхальную силу жизни с избытком мы 
черпаем в чаше Евхаристии.

Великий  Четверг  -  день  установления  таинства  Евхаристии,  и  тот,  кто 
сегодня  подходит  к  Святой  Чаше,  таинственно,  "чрез  все  расстоянья  и 
сроки"  участвует  в  той  первой  Евхаристии,  первом  хлебопреломлении, 
которое многие сотни лет назад в далёкой и неизвестной стране совершил 
наш Спаситель, вступая на Крестный путь. И литургия Четверга важна для 
нас  ещё  и  потому,  что  здесь,  на  этом  рубеже  Страстной  седмицы  мы 
приобщаемся  жизни  Христовой,  чтобы  суметь  пережить  весь  ужас  Его 
Креста  и  смерти.  Но тем сильнее наша благодарность и тем искреннее 
наше благодарение Человеколюбцу за то, что Он не отступил, вся творя,  
дондеже нас на небо возвел, и Царство даровал будущее.



Великая Пятница
Страстная  седмица.  Единственное  время  в  году,  когда  мы  забываем  себя,  свои  долги  и  свои  просьбы.  В  
церковных песнопениях страстных служб с четверга по субботу вы не встретите ни-какого упоминания о нас 
грешных, о наших покалеченных душах, о наших прошениях. Всё поглощено созерцанием Христа. На Нём одном 
сосредоточено наше зрение. Поэтому для внимательного христианина опыт этих дней есть школа жизни во 
Христе и жизни Христом, что является единственно правильным и нормальным состоянием христианина.

Два  скорбных  и  ужасающих 
действия -  путь на Голгофу и 
шествие в пещеру погребения 
-  были  предметом  нашего 
созерцания в эти дни.  Таково 
свойство  богослужения:  оно 
делает  нас  участниками  тех 
далеких и страшных событий. 
В  Гефсиманском  саду  глаза 
слепли  от  факелов,  юноша в 
покрывале  скрывался  между 
деревьями,  Пётр  грелся  у 
костра  и  вздрагивал  от 
петушиного  крика.  Мы 
заглядывали в окна к Пилату, 
удивлялись  многоголосому 
рёву толпы, жёны Иерусалима 
рыдали  над  избитым 
Страдальцем,  разбойник 
получил  прощение  за 
последнюю  любовь, 
доверенную  Святому...  И  два 
старика  и  убитые  горем 

женщины  нашли  последний  приют  Бездомному.  Как  ярко  видны  лица  современников  Христа,  но  как-то 
таинственно скрывается Он Сам, остаётся недоступным этому созерцанию. Не это ли предрекал святой Исаия: 
как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его -  
паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои,  
ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали (Ис 52:14-15). Заметили ли вы, 
что описывая страдания Невинного, пророк не говорит ни слова о жалости к Нему? Почему так? Потому что все 
наши чувства поглощены одним благоговейным изумлением перед этим превышающим наше понимание делом 
Божиим, в котором так ярко и очевидно явлена превосходящая разумение любовь Христова (см. Еф 3:19). Но 
любовь человеческая нам видна слишком хорошо, и она тоже достойна изумления, потому что это любовь без  
надежды. Мы смотрим на Крест и Гроб из Пасхи, мы слишком знаем радость Воскресения, мы живём ею. И 
торжественный строй страстного богослужения, величественно-печального, но пронизанного ожиданием Пасхи, 
скрытой радостью её, царственным багрянцем окрашивает даже Плащаницу - последний покров Страдальца. 
Для нас Плащаница - знамя Воскресеня и торжества над смертью и рабством, знамя свободы и единства с 
Богом. Но Никодим и Аримафейский старец, скорбные жёны и Богоматерь поливали слезами окровавленное 
полотно, скромное покрывало Мертвеца. Они угадали в Плащанице одежду древнего патриарха Иосифа, над 
которой  плакал  Иаков:  с  печалью  сойду  к  сыну  моему  в  преисподнюю (Быт  37:35).  Можем  ли  мы  себе 
представить эту скорбь и отчаяние любви без надежды? для этих людей самым прекрасным и самым святым в 
жизни был Христос, но они знают необратимость смерти, знают, что с нею никто не может совладать, и ничего не 
ждут и уже ничего не боятся: Никодим уже не таит своей веры во Христа, Иосиф рискует потерять всё, что у него 
есть, и даже сам гроб отдаёт Праведному. Они не надеются ни на что и ничего не ждут, их любовь сильнее 
страха.  Если  Христос  -  самое  чистое  и  святое,  что  они  видели  в  жизни  -  умер,  то:  "сойду  в  печали  в 
преисподнюю".

Сегодня нам явлена превосходящая разумение любовь Божия к человеку. Но не менее поразительна и достойна 
восхищения любовь человека к Богу, и памятником этой любви - Святая Плащаница, в которую было обёрнуто 
тело Человеколюбца, обёрнуто любящями руками слабых и немощных людей, но верных в своей любви даже до 
ада.



Великая Преблагословенная Суббота
Возлег  уснул  еси  яко  лев,  -  так 
пелось  на  субботней  утрене. 
Древние  христиане  вспоминали  в 
этом  песнопении  пророчество 
Иакова  о  пришествии Примирителя: 
Преклонился он,  лег,  как лев и как  
львица:  кто  поднимет  его? (Быт 
49:9).  Христос-Примиритель  лежит 
во  гробе.  И  люди  и  природа 
безмолвствуют  в  изумлении:  Так 
многие  народы  приведет  Он  в  
изумление; цари закроют пред Ним 
уста свои, ибо они увидят то, о чем 
не было говорено им, и узнают то,  
чего не слыхали  (Ис 52:15).  В этом 
дивном  безмолвии  творится  новый 
мир,  мир  бессмертия  и  жизни  с 
избытком, мир, в котором нет вражды 
между  Богом  и  человеком,  где  нет 
чужих, но все и каждый -  свои Богу 
(Еф  2:19).  В  этом  изумлённом 

молчании - предчувствие неудержимой радости и торжествующего ликования перед грядущей новизной мира. Я 
творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце  (Ис 65:17). 
Время печали и отчаяняя умирает вместе с умерщвлённой смертью, и уже ничего не страшно. Се, творю все 
новое (Откр 21:5).
Начальник этого нового мира - Христос, как "зерно...  в бока земли сеется". Зерно нового мира, где не будет  
вражды между, землёй и небом. И из этого корня вырастет Церковь единство людей в любви, плод мира. Если 
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин 
12:24). Многоплодная новизна соединятся в единстве не бесного и земного под главою Христом (Еф 1:10). Но 
слава нового мира ещё не явлена нам. Перед нами только гробный ка мень с глупыми печатями. Верные жёны 
несут  миро  для  Божественного  мертвеца,  ученики  молчат  и  таятся  в  недоумении,  стражникя  даже  не 
предполагают, кто разбудит их в этот раз. Мы уже знаем, что Христос воскрес, но ещё не явлен любящим Его. Но 
перед  тайной  Воскресения,  перед  тайной  нового  мира  бессильны  слова.  Тайне  прилично  молчание:  цари 
закроют пред Ним уста свои (Ис 52:15).
Христиане  апостольского  века  верили,  что  Христос  вернётся  в  день  Пасхи.  Поэтому  весь  последний  день 
Страстной седмицы бодрствовали до полуночи в ожидании Жениха-Христа, Грядущего во славе. Это радостное 
ожидание пронизано предчувствием пасхальной радости, радости победы над смертью и тлением. Молодой лев 
Иуда,  с  добычи,  сын  мой,  поднимается (Быт  49:9).  Сияние  Пасхи  пробивается  сквозь  дремотный  покой 
субботнего дня. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр 22:20).

Игумен Савва

http://azbyka.ru/
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Служба "Двенадцати Евангелий" Страстного четверга
ечером или поздней ночью в Страстной четверг 
читается рассказ о последней встрече Господа 
Иисуса  Христа  со  Своими  учениками  вокруг 
пасхального стола и о страшной ночи, одиноко 
проведенной  Им  в  Гефсиманском  саду  в 
ожидании  смерти,  рассказ  о  Его  распятии и  о 
Его смерти... 

Перед  нами  проходит  картина  того,  что  произошло  со 
Спасителем по любви к нам; Он мог бы всего этого избежать, 
если  бы  только  отступить,  если  бы  только  Себя  захотеть 
спасти и не довершить того дела, ради которого Он пришел!.. 
Разумеется, тогда Он не был бы Тем, Кем Он на самом деле 
был; Он не был бы воплощенной Божественной любовью, Он 
не  был  бы Спасителем нашим;  но  какой  ценой  обходится 
любовь! 

Христос  проводит  одну  страшную  ночь  лицом  к  лицу  с 
приходящей смертью; и Он борется с этой смертью, которая 
идет  на  Него  неумолимо,  как  борется  человек  перед 
смертью.  Но  обыкновенно  человек  просто  беззащитно 
умирает; здесь происходило нечто более трагичное. 

Своим  ученикам  Христос  до  этого  сказал:  Никто  жизни  у 
Меня не берет - Я ее свободно отдаю... И вот Он свободно, 
но  с  каким  ужасом  отдавал  ее...  Первый  раз  Он  молился 
Отцу:  Отче! Если Меня может это миновать - да минет!..  и 
боролся. И второй раз Он молился: Отче! Если не может миновать Меня эта чаша - пусть будет... И только в  
третий раз, после новой борьбы, Он мог сказать: Да будет воля Твоя... 

Мы должны в это вдуматься: нам всегда - или часто - кажется, что легко было Ему отдать Свою жизнь, будучи 
Богом,  ставшим человеком:  но  умирает-то Он,  Спаситель наш,  Христос,  как  Человек:  не  Божеством Своим 
бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно человеческим телом... 

И потом мы видим распятие: как Его убивали медленной смертью и как Он, без одного слова упрека, отдался на 
муку.  Единственные слова, обращенные Им к Отцу о мучителях,  были: Отче, прости им - они не знают, что 
творят...  Вот чему мы должны научиться: перед лицом гонения, перед лицом унижения, перед лицом обид - 
перед тысячей вещей, которые далеко-далеко отстоят от самой мысли о смерти, мы должны посмотреть на 
человека, который нас обижает, унижает, хочет уничтожить, и повернуться душой к Богу и сказать: Отче, прости 
им: они не знают, что делают, они не понимают смысла вещей... 

Митрополит Сурожский Антоний 

http://www.zavet.ru/sur-tr3.htm#d01

Страстные Евангелия
1) Иоанн 13:31-18:1 (Прощальная беседа Спасителя с учениками и Его молитва на Тайной вечери).

2)  Иоанн 18:1-28 (Взятие  под стражу Спасителя в Гефсиманском саду и страдания Его у  первосвященника 
Анны).

3) Матфей 26:57-75 (Страдания Спасителя у первосвященника Каиафы и отречение Петра).

4) Иоанн 18:28-40, 19:1-16 (Страдания Господа на суде у Пилата).

5) Матфей 27:3-32 (Отчаяние Иуды, новые страдания Господа у Пилата и осуждение на распятие).

6) Марк 15:16-32 (Путь Господа на Голгофу и Его крестные страдания).

7) Матфей 27:34-54 (О крестных страданиях Господа; чудесные знамения, сопровождавшие Его смерть).

8) Лука 23:23-49 (Молитва Спасителя за врагов и раскаяние благоразумного разбойника).

9) Иоанн 19:25-37 (Слова Спасителя со креста к Богородице и апостолу Иоанну, смерть и прободение ребра).

10) Марк 15:43-47 (Снятие тела Господа со креста).

11) 19:38-42 (Никодим и Иосиф погребают Христа).

12) Матфей 27:62-66 (Приставление стражи к гробу Спасителя).

В  промежутках  между  Евангелиями  поются  антифоны,  которые  выражают  негодование  по  поводу 
предательства Иуды, беззакония иудейских начальников и духовной слепоты толпы. "Какая причина сделала 
тебя, Иуда, предателем Спасителя? - говорится здесь. - От лика ли апостольского Он тебя отлучил? Или дара 



исцелений тебя лишил? Или совершая Вечерю с остальными, тебя к трапезе не допустил? Или других ноги 
умыл, а твои презрел? О, скольких благ ты, неблагодарный, удостоился." И далее как бы от лица Господа хор  
обращается к древним иудеям: "Люди Мои, что сделал Я вам или чем обидел вас? Слепцам вашим открыл 
зрение,  прокаженных  очистил,  человека  на  одре  восставил.  Люди  мои,  что  Я  сотворил вам  и  что  вы  Мне 
воздали: за манну - желчь, за воду [в пустыне] - уксус, вместо любви ко Мне ко кресту пригвоздили Меня; не буду  
терпеть вас более, призову Мои народы, и они Меня прославят со Отцом и Духом, и Я дарую им жизнь вечную."

После шестого Евангелия и чтения "блаженных" с тропарями следует канон трипеснец, передающий в сжатой 
форме последние часы пребывания Спасителя с апостолами, отречение Петра и муки Господа и поется трижды 
светилен. Приводим здесь ирмосы этого канона.

 Существует древний обычай после последнего  Евангелия не гасить свою свечу,  но принести ее  домой горящую и ее  
пламенем сделать маленькие крестики вверху каждой двери дома (чтобы сохранить дом от всякого зла, Исх. 12:22). Этой  
же свечей зажигают лампаду перед иконами.

 http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/strastn.htm

Миссионерский Листок 59

Свято-Троицкая Православная Миссия 

О Благодатном огне
амым лучшим доказательством было бы для  вас  посещение Иерусалимского  храма в  Великую 
Субботу перед Пасхой, чтобы вы могли убедиться, что благодатный огонь сходит в кувуклию на 
Гроб Господень, и после этого патриарх выходит к народу с зажженными свечами. 

Этот огонь обладает особыми чудесными свойствами:  в  первые минуты он не жжет,  его можно 
прикладывать к лицу, как бы умываться им. Я сам прислонял огонь к своему лицу. Говорить здесь о 
самовнушении бессмысленно: не могу же я внушить своим волосам, чтобы они не загорелись от 
огня. Но, когда я по прошествии некоторого времени, может быть 5-ти минут, решил повторить то  

же, то почувствовал другое - огонь уже жег. 

Иерусалим  находился  под  властью  православных  императоров  сравнительно  недолгий  период,  немногим 
больше трех столетий. Уже с середины 7-го века его захватывают мусульмане; в настоящее время он объявлен 
столицей  государства  Израиль.  Среди  мусульманских  правителей  были  люди,  относящиеся  к  христианству 
более или менее терпимо, но были и фанатики, которые ставили своей целью уничтожить христианство, и не 
упускали ни одной возможности, чтобы дискредитировать его. неужели они были настолько наивны, что им не 
пришло в голову, что здесь может быть какой нибудь обман, хотя имитировать блеск молний под куполом храма 
так,  чтобы этот огонь видели люди, стоящие во дворе, на внешней стороны стен храма - вряд ли было бы  

http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/strastn.htm


возможным.  Во  время  празднеств  мусульманская  стража  стояла  в  храме.  Многие  высокопоставленные 
мусульманские чиновники присутствовали в этот день в храме. Неужели все они были наивными детьми? 

Вы знаете, как относится к христианству иудаизм? Он называет Евангелие "ложным благовестием", а Христа -  
"лжемессией". Особенная неприязнь к христианской вере проявляется в секте хасидов; неужели иудаисты не 
воспользовались случаем обвинить христиан в обмане и фальсификациях; неужели современные израильские 
ученые не обладают достаточной техникой, чтобы проследить за тем, что происходит в Великую Субботу? 

Почему  во  время  80-летнего  атеистического  пленения,  охватившего  огромную  территорию,  под  названием 
Советский Союз, о благодатном огне вообще умалчивали. Ведь это был бы козырем в руках атеистов - заснять 
манипуляции, происходившие в Иерусалимском храме, и документально показать их. 

Во время мусульманского правления был обычай: с патриарха перед кувуклией снимали облачение и буквально 
обыскивали его. Теперь в этом нет никакой надобности - достаточно прибора с величиной в булавочную головку 
вмонтированную в стену,  чтобы видеть  что происходит в кувуклии.  Почему же противники христианства,  на 
территории которых находится храм, не воспользуются этой возможностью? 

Во  время  мусульманского  господства  были  случаи  перехода  в  ислам  православных  священнослужителей. 
Почему же никто из них не сказал в свое оправдание, что ушел из христианской церкви потому что, видел здесь 
такой, граничащий с кощунством обман. 

Надо сказать, что вместе с православным патриархом в кувуклию входит армянский патриарх; отношение между 
диофизитами и монофизитами в определенные исторические времена были крайне напряженными. Почему же 
монофизиты  не  разоблачили  подлог  диофизитов,  хотя  в  полемиках  одной  и  другой  стороны  допускались 
резкости, а иногда даже проклятия. 

Прочему же католики, имеющие пределы в храме Воскресения Христа, благодушно смотрели на "публичный 
обман"  своих  оппонентов.  Неужели  иезуиты,  при  всех  их  ловкости  и  пронырливости,  не  увидели  здесь 
возможность для компромата, и так сказать, изменили сами себе?

Архимандрит Рафаил (Карелин )

 



Месяцеслов
Воскресенье, 28 Марта 2010 года. Неделя Ваий, 6-я Великого поста, Вход Господень в Иерусалим

Мч. Агапия и с ним 7-ми мчч.: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303). Сщмч. 
Александра, иерея в Сиде (270-275). Мч. Никандра Египетского (ок. 302). Прп. Никандра Городнеозерского. 

Новомч. Мануила Критского (1792) (Греч.).

Понедельник, 29 Марта 2010 года. Страстная седмица, Великий Понедельник
Мч. Савина Египетского (287). Мч. Папы Ликаонского (305-311). Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516). 

Ап. от 70-ти Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, еп. Римского (119). Мч. Иулиана 
Аназарвского (305-311). Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300). Прп. Христодула 

Патмосского чудотворца.

Вторник, 30 Марта 2010 года. Великий Вторник
Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. Макария, игум. Калязинского, чудотворца (1483). Мч. Марина. 

Прп. Патрика (Патрикия), просветителя Ирландии. Прпмч. Павла Кипрского.

Среда, 31 Марта 2010 года. Страстная седмица, Великая Среда
Свт. Кирилла. архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и Евкарпия Никомидийских (ок. 300). Прп. Анина 

монаха. Мч. короля Эдуарда.

Четверг, 1 Апреля 2010 года. Великий Четвертог, воспоминание Тайной Вечери
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, 
Диодора пресвитера и Мариана диакона. Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). Прп. Иннокентия Комельского, 

Вологодского (1521). Мч. Панхария Никомидийского (ок. 302). Новомуч. Димитрия Торнары (1564). Прп. Вассы 
Псково-Печерской. Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление", Смоленской (1103).

Пятница, 2 Апреля 2010 года. Великая Пятница, воспоминание Страстей Господних
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796). Прп. Евфросина Синозерского, 
Новгородского (1612). Мц. Фотины (Светланы) Самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и 

Иосии, мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66). Мцц. 
Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310). Свт. Никиты исп., архиеп. 

Аполлониадского (ок. 813-820). Новомуч. Мирона Критского (1793).

Суббота, 3 Апреля 2010 года. Великая Суббота, Схождение во ад
Прп. Иакова, еп., исп. (VIII-IX). Прп Серафима Вырицкого. Свт. Кирилла, еп. Катанского (I-II). Свт. Фомы, патр. 

Константинопольского (610). Прп. Серапиона, еп. Тмуисского. Новосщмч. архиеп. Феодора (Поздеевского) 
(1938).


