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Праздничный конкурс трапезных алматинских храмов - ...сплошное прельщение! слов не найдется!

Владыка Геннадий с настоятелем Никольского о. Валерием благословляют трапезу

Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли
основания сотрясахуся. Вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи,
слава Тебе.

Проповедь в Вербное воскресенье
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником
Входа Господня в Иерусалим.
Мы знаем, что Господь неоднократно посещал
святой город, но никогда жители Иерусалима не выходили
навстречу Христа Спасителя так, как они выходят в
нынешний день. Как свидетельствовали историки и
очевидцы, около четырех миллионов человек вышли
приветствовать Христа, потому что все благочестивые
иудеи собрались в Иерусалиме, чтобы встретить
приближающийся праздник Пасхи.
Почему так торжественно встречали Христа Спасителя
жители города? Они приветствовали Христа возгласами:
"осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь
Израилев!" (Ин.12:13). Причиной столь радостного
приветствия Христа послужило совершенное Им накануне
чудо - воскрешение Лазаря. Еще во время болезни Лазаря
его сестры Марфа и Мария, а также друзья просили
Христа прийти и исцелить их брата и друга. Но Господь
медлил идти в Вифанию, только на четвертый день после
смерти Лазаря Господь приходит в этот город. Он подошел
к пещере, где был погребен Лазарь и сказал: "Лазарь! иди
вон" (Ин.11:43). И на удивление всех воскресший Лазарь,
обвязанный погребальными пеленами, вышел из гроба.
Весть об этом сразу же разнеслась по всей Вифании, а
затем и по Иерусалиму. Поэтому жители Иерусалима
встречали Иисуса как великого чудотворца, как Мессию,
как будущего Царя Израиля. Господь до этого
неоднократно говорил, что Его Царство не от мира сего. Но ни ученики Его, ни другие люди не понимали этих
слов Христовых. Им хотелось, чтобы Христос был земным царем и избавил их от ненавистного порабощения
римлян, дал им земные блага. А каково же поведение Христа? Он плачет об Иерусалиме. Плачет потому, что
народ не узнал в Нем Истинного Мессию, Бога, Который пришел спасти человека от греха, проклятья и
смерти. Пройдет четыре дня и эта же толпа, которая сегодня с ликованием встречает Христа Спасителя,
будет кричать "распни Его!"
О чем мы можем просить сегодня Христа Спасителя, так это о том, чтобы в нашей жизни не было
предательств Господа, подобных предательству Иуды Искариотского или предательству жителей
Иерусалима, которые требовали распять Христа. Кто-то может сказать: ну как мы можем сегодня требовать
распять Христа или как мы можем предать Христа подобно Его ученику? А разве мы не отрекаемся от
Христа и не придаем Его, когда с легкостью совершаем те или иные грехи? При этом мы не задумываемся
над тем, что на самом-то деле мы
изменяем Христу, совершая даже
малый грех. Эти малые, бытовые
грешки настолько пронизывают нашу
жизнь, что без них мы не мыслим ни
единого
дня,
нам
это
кажется
нормальным
обыденным
существованием.
Но
мы
должны
осознать, что это не нормальное
существование. И если мы христиане,
давайте
наконец-то
научимся
не
осуждать, не обижаться, не завидовать,
не раздражаться, не клеветать, не
изменять и не предавать друг друга.
Тогда мы, может быть, научимся не
изменять нашему Богу.
Сегодня мы все радостные, ликующие,
держим вербочки в руках. А Господь
плачет. Плачет о каждом из нас, потому
что Он жаждет нашего спасения.

Господь хочет, чтобы мы спаслись, а мы не хотим и не торопимся что-либо сделать для этого. Мы думаем,
что у нас еще много времени, и мы еще успеем заняться собою. Но спросите любого пожилого человека:
разве в его жизни не было желания измениться к лучшему? Наверное, было и неоднократно. Но жизнь
прошла, а изменился ли он в лучшую сторону? Этот вопрос мы должны задавать себе постоянно. В конце
дня после прочтения вечерних молитв мы должны спрашивать себя: что мною сегодня сделано для того,
чтобы подготовить себя к Вечной Жизни? И пусть этот вопрос проникает в глубину нашего существа и жжет
нашу душу и наше сердце. И если мы поймем, что сегодня мы ни на йоту не приблизились к своему Богу, то
попросим у Него прощение за наше нерадение.
Тогда ученики Христовы еще не знали, куда они придут вслед за Христом - мы знаем. Мы знаем, что придем
на Голгофу и будем свидетелями величайшей Жертвы. Но эта Жертва необходима, потому что благодаря
смерти Христовой наступит Его славное Воскресение, дарующее нам Жизнь Вечную. Вот для чего мы
должны неустанно идти вслед Христа Спасителя. Я искренне желаю, чтобы у нас хватило сил и стремления
идти вслед за Христом. Если мы не пойдем за Ним, то мы не унаследуем спасение. Только идя за Ним, мы
будем спасены, и для нас откроется Вечная Нескончаемая Блаженная Жизнь. Об этом еще и еще раз
напоминает нам праздник Вербного Воскресенья. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

кончился сорокадневный пост. Замолкают звуки плача о своих грехах, чтобы уступить место другой
скорби - воспоминанию искупительных страданий Богочеловека за нас грешных. Церковь не упускает
ни одного момента в последовательном развитии священных событий последних дней земной жизни
Господа. Она ведет нас по Его стопам от Вифании (места воскрешения Лазаря) в Иерусалим, на
Елеонскую гору, в Сионскую горницу (где совершена Тайная вечеря), в Гефсиманию, во двор
первосвященника и в преторию Пилата, на Лобное место (Голгофу) и, наконец, в погребальную пещеру
праведного Иосифа Аримафейского.
В первые три дня Страстной седмицы перед мысленным взором богомольцев проходят дела Спасителя, Его
беседы, притчи и наставления, имевшие место со времени входа Господа в Иерусалим до Тайной вечери.
Церковь заботится о том, чтобы богомольцы почувствовали всю спасительность страданий Христовых и Его
бесконечное сострадание к человеку.
См. далее

Проповедь в Великую Среду
Только что, братья и сестры, мы совершили последнюю в
этом
году
Литургию
Преждеосвященных
Даров.
Завершается Великий пост. Слава Богу, что мы
сподобились совершить очень глубокую по своему
содержанию и, я бы сказал, умилительно-трогательную
Божественную литургию. Особое трепетное чувство
наполняет душу и сердце каждого молящегося человека,
находящегося в храме при совершении этой Литургии.
Особенно когда мы слышим слова церковных песнопений:
"Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою",
"Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо
входит Царь Славы, се Жертва тайная совершена
дориносится". Во время этой литургии мы также последний
раз в этом году слышали молитву преподобного Ефрема
Сирина "Господи и Владыко живота моего".
Предпоследнюю
ночь
перед
Своими
крестными
страданиями Господь провел в доме Симона прокаженного.
Видимо, это был один из тех, кого исцелил Господь. В этот
же дом пришла некая женщина с алавастровым сосудом,
наполненным благоуханным маслом - миро. Алавастр это
сорт очень чистого хрусталя. Миро изготавливалось из
лучших сортов оливкового масла, куда добавлялось
множество благовоний. Миро помазывались либо цари
перед восшествием на царство, либо очень знатные и
богатые люди. Женщина возлила миро на голову Христа

Спасителя. Это вызвало негодование Его учеников: к чему такая трата, ведь можно было продать это миро и
вырученные деньги раздать нищим. Христос всегда был на стороне действенного благодеяния, и ученики
надеялись, что Он поддержит их в осуждении поступка этой женщины. Но Христос сказал: "она доброе дело
сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело
Мое, она приготовила Меня к погребению" (Мф.26:10-12).
Интересно, что евангелисты Матфей и Лука не говорят, кто именно из учеников возражал против этого
поступка. А евангелист Иоанн открывает нам, что так говорил Иуда Искариотский. Иоанн даже объясняет
причину этих слов: "Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали" (Ин.12:6).
Неслучайно накануне крестных страданий Христа Спасителя Святая Церковь рисует перед нашим духовным
взором эти образы - Симона прокаженного, грешной, но раскаявшейся женщины, и Иуды Искариотского.
Всматриваясь в свою душу и свое сердце, нам необходимо задать себе вопрос: кому из них я чаще
уподобляюсь? Преданны ли мы Богу или предаем Его, с легкостью совершая грехи? Ведь всякий
совершаемый нами грех есть предательство нашего Господа. И это относится не только к значительным,
смертным грехам. Мы погрязли как в болотной тине в мелких грехах. Пусть никто не заблуждается, думая,
что если он не совершил великих грехов, то он будет оправдан Богом, не раскаявшись в своих мелких
согрешениях. Они опутывают нас как сети, и очень трудно бывает вырваться из этих сетей. Но это возможно
в Таинстве Покаяния и при условии невозвращения к этим грехам и, по возможности, исправления своей
жизни. К этому всегда призывает нас Святая Церковь. Мне бы хотелось, чтобы мы чаще уподоблялись этой
евангельской женщине, которая, осознав свои согрешения, пришла к Богу и в Нем нашла свое спасение.
Предательство, наверное, самый тяжело переносимый человеческий поступок. Многие и многие люди
пережили в своей жизни предательство. И они прекрасно знают, как горько и невыносимо это осознавать.
Такой грех совершил Иуда Искариотский. Не будем уподобляться ему. Никогда не будем предавать не только
Господа, но и своих близких и других окружающих нас людей. А разве мы не предавали своих жен или
мужей? Разве мы не предавали своих детей или дети не предавали нас? Разве мы не предавали своих
друзей ради собственной выгоды? Каждый из нас в той или иной мере виновен в предательстве. Поэтому
давайте найдем в себе силы попросить прощение у тех, кого мы предавали. И приложим все усилия для того,
чтобы никогда больше не становиться предателями.
В последнее время мы можем слышать рассуждения о том, что Иудой двигали добрые побуждения. Что он,
дескать, своими действиями побудил Христа проявить Свое Божественное достоинство при взятии Его под
стражу, показать людям, что Он есть Истинный Мессия и Бог. В средствах массовой информации заговорили
о некоем евангелии от Иуды. Утверждается, что Иуда чуть ли не самый величайший ученик Христа
Спасителя, и что Христос сразу же простил Своего предателя, потому что знал, что Иудой двигали благие
побуждения.
Мы знаем, что Христос даже на кресте молился о Своих распинателях: "Отче! прости им, ибо не ведают,
что делают" (Лк.23:34). Накануне Своих страданий Господь сказал ученикам, что один из них предаст Его.
Это был сигнал Иуде. Этим Христос хотел сподвигнуть Иуду к раскаянию в том, что тот в мыслях своих уже
готов был предать Его. Но Иуда молчал. В момент взятия под стражу Христос говорит Иуде такие слова:
"Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?" (Лк.22:48). Упасть бы Иуде в ноги Христа и
раскаяться. Но этого не происходит. Обратите внимание, что в этих случаях Господь не сказал: "Отче! прости
Моему ученику, ибо он не ведает, что совершает". Это ли не доказательство того, что не правы те, кто
утверждает, что Иуда чуть ли не на Престоле Божества пребывает вместе с Господом? Это не так. Иуда и
ныне пребывает в аду, и будет пребывать там вовеки.
Кто-то может сказать: а разве апостол Петр не совершил предательство своего Божественного Учителя? Да,
Петр был виновен в том, что и он предал Христа, потому что трижды отрекся от Него. Но раскаяния Петра и
Иуды были совершенно разными. Иуда после всего случившегося раскаялся, даже вернул плату за
предательство - тридцать сребреников - а потом пошел и повесился. Петр всю последующую жизнь всякий
раз плакал, когда слышал пение петуха. И мы знаем, что когда Христос являлся ученикам после Своего
Воскресения, он трижды спрашивал Петра "Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?". И Петр трижды ответил
"так, Господи!".
Дай, Господи, нам силы никогда не предавать Тебя. И никогда не предавать наших родных и близких, всех
окружающих нас людей. Дай Бог, чтобы в предстоящие дни мы сподобились поклониться не только Его
страстям, но и Его славному Воскресению. Всех поздравляю с последней в этом году Литургией
Преждеосвященных Даров.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Проповедь в Великий Четверток
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно поздравляю с принятием Святых и
Животворящих Христовых Тайн. Все мы сегодня сподобились причаститься Истинного Тела и
Истинной Крови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Из Священного Писания мы знаем, что "так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин.3:16). Не меньшим благодеянием
является и то, что Господь, став подобным нам во всем, кроме греха, человеком, дарует нам Свое Пречистое
Тело и Свою Животворящую Кровь. Господь говорит: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем" (Ин.6:56).
Те, кто вчера были за вечерним богослужением во время утрени Великого Четверга, слышали слова канона.
Смысл этих слов следующий: "Господь, Создатель вселенной и каждого человека, обнищал до приятия на
Себя нашей человеческой плоти и тем самым соединил нас с Собою, принес Себя в жертву за нас как новая
Пасха. Он говорит нам: "Вкушайте Тело Мое и утверждайтесь верою". Верою в то, что через пришествие на
эту землю Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа разрушена преграда, возведенная между человеком и
Богом. Верою в то, что через причащение все мы становимся родными нашему Господу.
Первой, кто сподобилась причащения Святых Христовых Тайн, была Пресвятая Богородица. Кто-то может
сказать: "Но в Священном Писании ничего не говорится о том, что Дева Мария присутствовала на Тайной
Вечере, во время которой Господь совершил первую Евхаристию". Дело в том, что Матерь Божия приняла
Господа внутрь Своего чрева и стала первой из людей, кто соединился со Христом Спасителем. Поэтому
перед принятием Святых Христовых Тайн и после мы молимся Царице Небесной.
Святые отцы Церкви говорили, что, причащаясь человек становится сотелесным и единокровным Самому
Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Причащаясь, мы становимся богоносцами и христоносцами,
причащение ведет нас к спасению и обожению. К обожествлению призывает нас наш Спаситель,
обожествления Он жаждет от каждого из нас. Дай Бог, чтобы мы всегда приступали к Святой Христовой Чаше
достойно. А в каких случаях бывает недостойное причащение? Когда мы противимся уставам нашей Церкви
и Божественным заповедям, когда в сердце своем мы продолжаем сохранять злобу, ненависть, зависть,
клевету, - тогда мы принимаем причастие в суд и во осуждение. Именно так причастился Иуда. "Егда славнии
ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав
омрачашеся:", - слышали мы вчера за вечерним богослужением.

Почему Православная Церковь совершает крещение младенцев? Не лучше ли было бы крестить уже во
взрослом возрасте? Ведь взрослый человек может сознательно исповедовать свою веру в Бога, сознательно
принять Христа. А Церковь совершает крещение младенцев, чтобы не лишить их причащения Святых и
Животворящих Христовых Тайн. Мы часто скорбим от того, что наши дети не исповедуют по-настоящему
свою веру. А причина в том, что мы редко причащали, а кто-то и никогда не причащал своих детей. От того,
что наши дети не сподобились соединения с этой величайшей благодатью, их и поглотил мир.
Мы сами часто лишаем себя причащения Святых Христовых Тайн, и некоторые думают, что поступают
оправдано. Нам думается, что мы так много совершили грехов в жизни, что не достойны приступать к этой
величайшей святыне. Но, осознавая свою греховность и своё недостоинство, мы должны причащаться, омыв
перед этим свои грехи слезами покаяния. Перед тем как совершить Евхаристию Господь совершает
омовение ног Своих учеников. В этом величайший урок для нас, урок смирения и христианского отношения к
окружающим людям. Но в этом есть и еще один важнейший момент: Христос не случайно совершает это
омовение, через него Он указует ученикам на их внутреннее состояние. Поэтому и нам надо обязательно
исповедовать свои грехи в Таинстве Исповеди перед тем как приступать к причащению Святых и
Животворящих Христовых Тайн. На вопрос "как часто можно причащаться?" преподобный Серафим
Саровский отвечал: "Причащайтесь как можно чаще".
Сейчас нет строгих епитимий, а в древности за такой грех как убийство человек отлучался от Святого
Причастия на двадцать лет. Это было тягчайшим наказанием. И люди терпели это наказание и стремились к
тому, чтобы пусть спустя двадцать лет, но приступить к Святой Чаше, а мы сами отлучаем себя от причастия.
И так проходят недели, месяцы, годы, проходит жизнь. Иногда видишь, как подходит к причастию какаянибудь бабуличка или какой-нибудь дедушка и видно, что пришел он или она, может быть, один раз в год. Да
не будет этого с нами. Если собрать все сокровища земли, то этого будет недостаточно, чтобы заплатить за
ту милость и любовь, которые даровал нам Господь. Так давайте отвечать Господу нашей ответной любовью.
Давайте как можно чаще приступать к причащению Святых Христовых Тайн.
Конечно, ответ на вопрос "как часто причащаться?" весьма индивидуальный. Этот момент нужно обговорить
со священником или духовником, у которого вы постоянно исповедуетесь. Иногда бывает так, что духовник
сдерживает пылкость того или иного человека. Иногда мы хотим залезть живыми на Небо для того, чтобы
оттуда свалиться и больно ушибиться. Поэтому пусть никто не обижается, если вы слышите запрет от
священника подходить к Святой Христовой Чаше, но при этом пусть никто не ослабевает в своем
стремлении причащаться. Причастившись же, давайте будем хранить Божественную благодать, которую мы
принимаем в самих себя. И не будем уподобляться Иуде, который, причастившись, пошел и предал Христа.
Будем просить Господа Бога о том, чтобы Он как можно чаще во время нашей земной жизни сподоблял нас
величайшей Своей милости - причащения Святых и Животворящих Христовых Тайн. Особенно будем молить
Бога, чтобы Он сподобил нас причаститься, когда мы будем отходить от этой земной жизни в Жизнь Вечную.
И еще об одном важном моменте хотелось бы сказать. Мы часто задаем себе вопрос: "Что есть Царство
Божие и когда оно откроется нам?" Царство Божие для нас давно открыто. Этим Царством Божием является
Божественная литургия. Поэтому будем как можно чаще бывать на Божественных литургиях. Митрополита
Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича), который был одним из ближайших помощников патриарха
Алексия I (Симанского), за границей спрашивали с упреком в адрес иерархов Русской Православной Церкви:
"Вы говорите, что ваша Церковь жива. Но как же она жива, если в вашей стране не издается ни Священное
Писание, ни творения святых отцов, ни жития святых, не прославляются новые святые, запрещена
проповедь". А владыка Николай отвечал: "Да, у нас не издается Священное Писание, и проповедь
запрещена, но у нас совершается Божественная литургия". Литургия воплощает и восполняет собою всё.
Некоторые говорят: "Я очень мало знаю, что такое Православие. Я не знаю, как надо молиться, как надо
жить". Ходите на Божественную литургию, внимательно слушайте, и вы станете полноценными
православными христианами. Поэтому как можно чаще будем посещать Божественную литургию и
причащаться Святых и Животворящих Христовых Тайн. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Страстная Седмица
(продолжение)
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Служба 12-ти Евангелий
Вечером этого же дня совершается
Утреня Великой пятницы, или
служба 12-ти Евангелий, как обычно
называют это богослужение. Все это богослужение посвящено благоговейному воспоминанию спасительных
страданий и крестной смерти Богочеловека. Каждый час этого дня есть новый подвиг Спасителя, и отголосок
этих подвигов слышится в каждом слове богослужения. В нем Церковь раскрывает пред верующими полную
картину страданий Господних, начиная от кровавого пота в Гефсиманском саду и до Голгофского распятия.
Перенося нас мысленно через минувшие века, Церковь как бы подводит нас к самому подножию креста
Христова и делает нас трепетными зрителями всех мучений Спасителя. Верующие внимают Евангельским
повествованиям с зажженными свечами в руках, и после каждого чтения устами певчих благодарят Господа
словами: "Слава долготерпению Твоему, Господи!" После каждого чтения Евангелия соответственно ударяют
в колокол.
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).
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.
Великая Пятница.
В Великую Пятницу, в самый день смерти Спасителя, в знак особой скорби Литургия не совершается. Вместо
нее служатся Царские часы, которые полностью посвящаются событиям этого дня.
Около трех часов после обеда совершается Вечерня с выносом плащаницы (изображение Спасителя,
снятого с креста). В начале вечерни после 103-го псалма поются стихиры на "Господи воззвах:"
Вечером этого дня служится Утреня Великой субботы с чином погребения Спасителя и крестным ходом
вокруг храма. Чин погребения совершается посредине храма.
В конце Великого славословия плащаница при пении "Святый Боже," в сопровождении светильников,
хоругвей - и с каждением фимиама поднимается с гробницы и благоговейно при редких ударах колокола
обносится вокруг храма в воспоминание погребения Иисуса Христа. Вместе с тем здесь же изображается
также сошествие Иисуса Христа в ад и победа Христа над адом и смертью: Своими Страданиями и Смертью
Спаситель снова отверз нам двери рая, и плащаница после внесения ее в храм подносится к Царским
вратам. После возгласа священника "премудрость прости" (прости - стойте просто, прямо) певчие поют
тропарь "Благообразный Иосиф," и плащаница полагается опять на гробницу посередине храма.
Великая Суббота.
Христос во гробе. Вместе с Ним ученики похоронили, казалось, свою надежду и веру. Они до конца не хотели
расстаться с мечтами о славном земном царстве. Но Христос не только не основал этого царства, а Сам
погиб, как преступник. Если даже Он оказался бессильным, то зло, очевидно, сильнее всего? Суббота - день
покоя. В этом вынужденном бездействии еще яснее становился ужас совершившегося: "А мы думали, что Он
Тот." Как поторопились они делить места и троны! Евангелисты молчат о том, что пережили и передумали
ученики в ту пасхальную субботу. Но само их молчание красноречивее всех слов.
Спускается ночь. Дремлет стража у опечатанного гроба.
Внезапно подземный удар сотрясает холм. С грохотом
отваливается камень. Блеск, подобный молнии, бросает
воинов на землю. Гроб пуст. В ужасе бегут стражи.
Сошедший во мрак преисподней Христос оказался
сильнее смерти.
Страстная
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.
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/strastn.htm

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Великую субботу
сех вас сердечно приветствую с Великой субботой. Литургия Великой субботы соединяется с
вечерней, а по церковному обычаю и Уставу праздник начинается с вечера. Таким образом, этой
Божественной литургией, которая сопровождалась переоблачением в светлые одежды, мы уже
прикоснулись к празднику Святой Пасхи, и Евангелие от Матфея, которое мы слышали, повествует
нам о Воскресении. Но оно повествует и о том, как в день субботний собрались первосвященники и
старейшины и стали размышлять, что теперь делать. Узнав о том, что гроб пуст, они не могли оставить это
без внимания и договорились подкупить стражу. Стража была римская, подкупить ее было трудно, но, тем не
менее, деньги были переданы римским воинам, чтобы они сказали, что ночью пришли ученики и украли тело
Спасителя. Это было очень опасно, потому что воины были под присягой, а поскольку они не выполнили
своих обязанностей, охраняя могилу, то могли поплатиться за это жизнью. Но, видимо, большие деньги были
даны этим воинам, и они действительно сказали о том, что ученики похитили тело Спасителя.
Как удивительно в Евангельском повествовании
сегодняшнего дня свет и тьма соседствуют друг с
другом: радость и свидетельство о Воскресении с неверием, клеветой и подкупом; радость
учеников, увидевших Спасителя в Галилее, с
неверием ― "действительно ли Он воскрес?.."
Встретив жен-мироносиц, Воскресший Спаситель
Сам говорит им о том, что ученики должны
встретить Его в Галилее. Они пребывают в
радости и страхе: как много света, как много
радости, как много утверждающей силы в этом
повествовании! И вдруг ― новый заговор, и снова
злоба, и снова ложь, чтобы оклеветать
Воскресение Спасителя: А затем Господь, по
слову Своему, предваряет учеников в Галилее, на
горе, куда повелел им идти. И одни из них
поклонились Ему, а другие усомнились (см. Мф.
28:16-17). Даже видя Воскресшего, усомнились:
не хватило сил поверить в Воскресение.
Иногда наше сердце больно ранит неверие мира сего, забвение Божиих заповедей, нечувствительность даже
к таким великим событиям, как Воскресение Христово. Ведь многие веселятся даже в Страстную пятницу, не
ведая, что творят. И, конечно, у верующих людей сердце надрывается, когда они видят своих
соотечественников, которые даже в эти святые дни не могут удержаться от участия в том, что никак не
соответствует настроению огромного количества людей. Так, если мы смотрим телевидение, то мы не видим
никакого напоминания о Великой пятнице, о страданиях Спасителя, а видим все то же - смех, развлечения:
Это ранит верующих людей. Но ведь ничего нового не происходит: в самый день Воскресения одни видели
Воскресшего и уверовали, а другие оклеветали Воскресение; одни встретили Его с радостью и поклонились
Ему на горе в Галилее, а другие усомнились.
Господь Своим Пришествием в мир проводит черту между светом и тьмой, между добром и злом, и каждый
человек, с радостью встречающий Пасху Христову, принадлежит этому свету. Может быть, он не до конца
знает все заповеди и не до конца их выполняет, но если в сердце его - радость о Воскресшем, то он - вместе
с женами-мироносицами, вместе со святыми апостолами. Именно в тот момент, когда они поклонились, а
другие усомнились, Господь и сказал ученикам: "идите в мир сей и научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам; и вот Я с вами во все дни до
скончания века" (см. Мф. 28:19-20). Эти великие слова Спасителя обращены сегодня к Церкви, которая
должна идти в мир сей и проповедовать Евангелие всему творению, ибо мы знаем: тот, кто веру имеет и
крестится, тот спасен будет, а кто не имеет веры, тот осужден будет (см. Мк. 16:16).
Миссия Церкви, обращенная к миру, - это никакие не новомодные выдумки. Это великий наказ Спасителя,
который прозвучал там, на горе в Галилее; это первейшее призвание Церкви, и никто не вправе, особенно в
церковной ограде, ставить под сомнение эти великие слова Господа, этот призыв к Церкви идти,
свидетельствовать, учить и крестить.

В день Святой Пасхи мы особым образом переживаем тайну Воскресения Спасителя. Мы верим, что Христос
Воскрес, мы знаем, что Христос Воскрес, ибо столь яркие и убедительные свидетельства о Воскресении не
могут оставить и доли сомнения - Он Воскрес из мертвых; а если Он воскрес, то и мы все вместе воскресаем
с Ним к жизни вечной. И как бы ни соседствовали со светом тьма и зло, свет сильнее тьмы и правда сильнее
лжи и зла. Свет Христов распространится на все творение. Мы знаем о дне Его великого и страшного
пришествия, а потому ныне сопричастностью ко Христу мы приуготовляем себя и приуготовляем мир к этой
встрече с Воскресшим Спасителем в день, о котором никто не знает, но о котором Он сказал ученикам и
через них - всему миру.
Пусть же Пасха Христова наполняет наши сердца радостью, укрепляет нашу веру, укрепляет понимание того,
что путь, по которому идут ученики Спасителя, - это путь света и правды. И да поможет нам Господь силой
Своего Воскресения никогда не сбиться с этого спасительного пути. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1459600.html

Возвращение в рай
каких потерях плачут люди? Плачут о потерянной родине, об умерших родных, об
украденных деньгах. Но разве всё это можно сравнить с потерей рая?
Богач, превратившийся в последнего нищего, - это бледная тень того изменения, которое произошло
с нашими прародителями. С высоты легко упасть, но на высоту трудно подняться. И наши
прародители, утратившие блаженство, стали так же жалки и беззащитны, как птенец, упавший из гнезда.
Они ещё не знали, что это не последняя точка падения, что им придётся падать ещё, дальше, глубже, до
самого ада. Их длинная жизнь, проведённая в ожидании спасения, подошла к концу, и они, отделившись
душами от тел, сошли в мрачное и безрадостное место.
Шеол. Так называли евреи то царство теней, где души, потерявшие плоть, но сохранившие память и веру,
ожидали Мессию. Там не было радости, песен, псалмов, но только тьма и долгое, тягостное ожидание.
Лучшие из лучших тоже сходили туда. Моисей, с которым устами к устам разговаривал Бог, опустился во
мрак. Самуил, Давид, Давидовы дети сходили туда же. Каждого вновь прибывшего встречали вопросом: Он
пришёл? Ты видел? Ты дождался?
- Нет, - отвечали один за одним нисходившие в ад и присоединялись к ждавшим.
Псалом 90-й заканчивается так: "Долготою дней исполню его и явлю
ему спасение Мое". Эти слова исполнились на праведном СимеонеБогоприимце. Он увидел Спасителя, он не умер раньше, чем
произошло Его благословенное Пришествие. И Симеон умер, как и
было ему предсказано, с миром. Он, насыщенный днями, первый
опустился в Шеол, чтобы сказать "я видел". Его руки помнили тепло
Иисусова тела, его глаза смотрели на Сына Божия. Бог явил ему
"спасение Своё". Об этом узнали узники ада, и ждать стало легче.
Но время в Шеоле тянулось не так, как на земле. Там, где нечем
развлечься, где нет никаких утешений, ожидание - это настоящая
пытка. Долгих тридцать лет прошло до тех пор, пока не спустилась в
ад чистая душа Предтечи, омытая кровью мучения. Его слова были
ещё радостнее.
- Мессия проповедует. Он исцеляет и воскрешает. То, что пророки говорили о Нём, исполняется. Спасение
близко.
- Его убьют, - сказал Исаия. - Мне было открыто, и я говорил о Нём, что Он - муж скорбей и изведавший
болезни.
- И я в псалмах пел о том, что Ему пронзят руки и ноги и что о Его одежде будут метать жребий, - сказал
Давид.
- И мы с Ильёй видели Его на Фаворской горе, - отозвался Моисей, - мы говорили с Ним о Его страданиях. Вы
правы.
Голоса пророков раздавались громче и громче. Каждый из них что-то знал о Христе, каждому была открыта
Духом Святым какая-то грань Его подвига.
Родился в Вифлееме, Мать Его непорочна, Он въедет в Иерусалим на осле, Его предадут за ничтожную
сумму денег. Шеол никогда не слышал такого оживления. Как вдруг затворы адовы затрещали. Всё пришло в
движение, и раздался голос: "Поднимитесь, двери вечные, и войдёт Царь славы!" - "Кто сей Царь славы?" спросили перепуганные адские стражники. - "Господь сил, Он - Царь славы", - раздался ответ (см. Пс. 23), и

густая, вековая тьма озарилась ярчайшим светом. Господь, совершивший победу, грозный и милующий
одновременно, сошёл в преисподнюю. Его схождение вспороло аду брюхо так, как нож кухарки вспарывает
брюхо пойманной рыбе, и теперь все, кто ждал его, - свободны. Но не толпой, а по порядку устремились
праведники к Спасителю. Вначале они расступились, и Христос, внимательно всматриваясь вглубь, сказал
слова, однажды уже звучавшие: "Адам! Где ты?"
- Я здесь, Царю мой и Боже мой, - сказал тот, кто в раю говорил: "я наг и скрылся". Праотец с праматерью
смотрели на Христа с трепетом, в любую секунду готовые опустить глаза. Ведь это они - виновники
всемирной трагедии.
Господь протянул им руки и, когда их ладони встретились, с силой повлёк их наверх. Их и их детей ждал рай.
Уже не земной, но новый - небесный. И он уже не был пуст. Там уже был благоразумный разбойник, не
отмычкой, но покаянием открывший себе двери в страну блаженства.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/vozvrashchenie_v_rai.html
ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 14 АПРЕЛЯ 2012 Г. с 15 по 21 час

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ ВЕДЕТ ВЛАДЫКА НЕКТАРИЙ, ЕПИСКОП
ДУБНОВСКИЙ

Православный Календарь с 8 Апреля 2012 г. по 14 Апреля 2012 г.
Воскресенье, 8 Апреля 2012 года. Вход Господень в Иерусалим

. Собор Архангела Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (304). Мчч. Вафусия и
Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы,
Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики,
Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской и Дуклиды (ок. 375). Прп. Малха
Сирийского (IV). Прп. Василия Нового (ок. 944). Свщмч. Евсевия, еп. Кивала и мч. Пуллия.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 9 Апреля 2012 года.Страстная седмица, Великий Понедельник

. Мц. Матроны Солунской (III-IV). Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна
прозорливого, Египетского (394-395). Прп. Кирика Фракийского. Прор. Анания. Прп. Павла,
еп. Коринфского.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Вторник, 10 Апреля 2012 года. Страстная седмица, Великий Вторник

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп.,
игумена Триглийского (ок. 815). Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097).
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Мчч. Ионы и Варахисия и с ними
Занифана, Лазаря, Маруфана, Нарсина, Илии, Марина (Мара), Авива, Сивсифина и Саввы
(ок. 330). Св. кн. страстотерпца Бояна, Болгарского (ок. 830). Св. Исихия Богослова,
пресвитера Иерусалимского.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Среда, 11 Апреля 2012 года. Страстная седмица, Великая Среда

. Прпмч. Марка, еп. Арефуссийского, мч. Кирилла диакона и иных многих при Иулиане
пострадавших (ок. 364). Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., еп.
Вифинийского (IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских. Новосвщмч. Павла
Войнарского и иже с ним Павла и Алексия (1919).
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Четверг, 12 Апреля 2012 года. Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери.

. Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649). Свт. Софрония, архиеп. Иркутского
(1771). Прор. Иоада (X в. до Р.Х.). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и
Епафродита (I). Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303). Прп. Иоанна
безмолвника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662). Свт. Иоанна, патр.
Иерусалимского. Свщмч. Захарии, еп. Коринфского.
Литургия св. Василия Великого. Начало в 8-00 утра
Пятница, 13 Апреля 2012 года. Великая Пятница, воспоминание Страстей Господних

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). Свт. Ионы, митр. Киевского и всея России,
чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879). Прав. Иосифа прекрасного.
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Аполлония Египетского
(IV). Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона (418-424). Прп. Ипатия, игумена
Руфианского (ок. 446).
Литургии не положено
Суббота, 14 Апреля 2012 года. Великая Суббота, Схождение во ад

Прп. Марии Египетской (522).Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404). Мч.
Авраамия Болгарского, Владмирского чудотворца (1229). Прп. Геронтия, канонарха
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Макария, игумена Пеликитской обители (ок
830). Мчч. Геронтия и Василида (III). Прав. Ахаза. Свят. Макария, схиепископа,
исповедника (1944). Преп. Варсонофия Оптинского.

Литургия св. Василия Великого. Начало в 8-00 утра
Начало вечернего Богослужения во все дни недели (кроме Великой пятницы) - 16 00.

Благодатный огонь
Явление Благодатного Огня на Гробе Господнем возникает уже многие века в Великую Субботу накануне
православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день, чем у других христиан. Множество
паломников различных вероисповеданий со всех концов земли стекаются в Иерусалим. Утром в Великую
Субботу во всем храме гасят огни. На середине Гроба Господня ставится лампада, наполненная маслом, но
без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям прокладывается лента. После осмотра
полиции Кувуклия закрывается и запечатывается большой восковой печатью. Около полудня совершается
крестный ход вокруг Святой Часовни. Печать снимают, и Патриарх Иерусалимский, держа в обеих руках по
33 свечи, входит в пещеру Гроба Господня. Закрываются двери Часовни.
Все находящиеся в Храме ожидают первого появления Огня из Святого Гроба. Одни ждут в молитвенном
молчании, другие молятся громко, бьют в барабаны и хлопают в ладоши, забираются на плечи друг другу и
даже на Кувуклию. Это - арабская христианская молодежь. По некоторым свидетельствам, однажды арабов
не впустили и не позволили им кричать и петь около Кувуклии - и Благодатный Огонь не появлялся до самого
вечера. Потом их впустили, они пели и скакали, читая свои молитвы - и только тогда Огонь сошел: Господу
угодны и такие молитвы.
В пещере Гроба Господня темно, и Патриарх в одиночестве молится. Тянется время: от считанных минут до
нескольких часов. И вдруг в темноте на ложе Живоносного Гроба рассыпаются ярко-голубые бисеринки,
умножаясь, превращаясь в синий огонь, в Божественное сияние, от которого загораются приготовленная
вата, лента и лампада: все превращается в пламя Благодатного Огня. Патриарх зажигает свои два пучка
свечей, и Небесный Огонь выносится народу. Как взрыв, раздается шум восторга, люди зажигают свои пучки
свечей, и вмиг, от одного к другому, Огонь распространяется по всей громадной церкви. В течение первых
десяти минут Огонь совершенно не обжигает. И в таком море огня никогда не бывает и малейшего намека на
пожар. В том, что этот Огонь необыкновенный, нет никакого сомнения.
Несколько веков назад армянам удалось оспорить у православных право получать Священный Огонь в
пещере Гроба Господня. Православные не могли даже войти в Храм. Патриарх с народом стоял снаружи,
молился и плакал. И через некоторое время рядом с тем местом, где стояли православные, раздался как бы
раскат грома, мелькнула молния, которая рассекла каменную колонну, и оттуда вышел Благодатный Огонь. А
попытка армянского клира осталась безуспешной. И с той поры никто из инославных больше не решался
посягать на право получения Благодатного Огня. Так эта колонна и стоит, рассеченная и почерневшая от
Огня, в назидание всем.
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

