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стр.  5

Как провести
Страстную седмицу

О
кончился сорокаднев-
ный 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 последователь-
ном развитии священных событий 
последних дней земной жизни 
Господа. Она ведет нас по Его 
стопам от Вифании (места вос-
крешения 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 (Голго-
фу) и, наконец, в погребальную 
пещеру праведного Иосифа Ари-
мафейского. 

В первые три дня Страстной 
седмицы перед мысленным взо-
ром богомольцев проходят дела 
Спасителя, Его беседы, притчи и 
наставления, имевшие место со 
времени входа Господа в Иеруса-
лим до Тайной вечери. Церковь 
заботится о том, чтобы богомоль-
цы почувствовали всю спаситель-
ность страданий Христовых и Его 
бесконечное сострадание к чело-
веку. 

Богослужения этих трех дней 
состоят из Утрени, Часов и Вечер-
ни, соединенной с Литургией Пре-
ждеосвященных Даров. В начале 
Утрени поется следующий тропарь, 
в основе которого лежит притча о 
Десяти девах (Мф. 25:1–13): 

Се Жених грядет в полунощи, и 
блажен раб, его же обрящет бдяща. 
Недостоин же паки его же обрящет 
унывающа. Блюди убо, душе моя, 
не сном отяготися, да не смерти 
предана будеши, и Царствия вне 
затворишися, но воспряни зовущи: 
Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богор-
дицею помилуй нас. 

(Вот в полночь идет Жених 
(Господь Иисус Христос), и счаст-
лив тот слуга, которого Он найдет 
бодрствующим. Но жалок тот, кого 
Он застанет беспечным. Смотри 
же, душа моя, не будь побеждена 
сном, чтобы не умереть [духовной] 
смертью и остаться вне дверей 
Царства Небесного; но восстань 

восклицая: Свят, свят, свят Ты, 
Боже наш, по ходатайству Богоро-
дицы помилуй нас). 

После канона поется светилен 
(или «экзапостилларий»), основан-
ный на притче о брачном пире (Мф. 
22:1–14). 

В Великий понедельник. В этот 
день Церковь приглашает верую-
щих сопутствовать Христу, ради 
Него как бы умереть для жизнен-
ных наслаждений, чтобы ожить 
с Ним духом. Сближая события 
Ветхого и Нового Завета, Церковь 
показывает верующим страдания 
Спасителя в ветхозаветном про-
образе праведного Иосифа, по 
зависти братьев невинно продан-
ного и униженного, но позже вос-
становленного Богом в великой 
славе (Бытие, главы 37–41). В этот 
день из Евангелия читается рас-
сказ о бесплодной смоковнице и 
притча о злых виноградарях. Бес-
плодная смоковница, проклятая 
Господом, изображает еврейский 
народ, который только выглядел 
благочестивым, а внутри был чер-
ствым и недуховным. Под злыми 
виноградарями подразумевают-
ся иудейские начальники, только 
ради личной выгоды пользующи-
еся достоянием Божиим и истре-
бляющие посланных Им пророков 
(Мф. 21:18–43; Мф. 21:3–35). 

В Великий вторник в Евангель-

ских чтениях приводятся беседы 
Спасителя о воскресении мертвых 
и о Втором пришествии, притчи о 
десяти девах, о талантах и о Страш-
ном суде (Мф. 22:15, 23:39, 24:36, 
26:2). 

Великая среда. Ночь под среду 
Господь провел в Вифании (Мф. 
26:6–17). Здесь, в доме Симона 
прокаженного, некая женщина 
возлила драгоценное миро на гла-
ву Спасителя и тем уготовала Его 
на погребение. В богослужебных 
молитвах бескорыстный поступок 
женщины противопоставляется 
неблагодарности Иуды, замыслив-
шего за деньги предать Христа иу-
дейским начальникам. В утреннем 
Евангелии приводится предсказа-
ние Спасителя о предстоящей Ему 
крестной смерти и об основании 
Церкви среди язычников (Иоан. 
12:17–50). В Великую среду в по-
следний раз служится Литургия 
Преждеосвященных даров и в по-
следний раз читается покаянная 
молитва святого Ефрема Сирина 
«Господи и Владыко живота мое-
го...». 

Великий четверг 
Песнопения Великого четверга 

полны глубоких чувств и мыслей 
в связи с рядом Евангельских со-
бытий этого дня. Здесь преклоне-
ние перед смирением Спасителя, 

которое проявилось в умывании 
ног ученикам; благоговение перед 
таинством Тела и Крови Христовых; 
прославление бесконечного само-
отвержения Христова; скорбь о Его 
страданиях; негодование против 
ожесточения иудеев и вероломства 
предателя Иуды. 

В начале Утрени (которая слу-
жится в среду вечером) поется тро-
парь о том, как Иуда, ослепленный 
сребролюбием, покинул Тайную 
вечерю. 

Егда славнии ученицы на умо-
вении Вечери просвещахуся, тогда 
Иуда злочестивый сребролюбием 
недуговав, омрачашеся, и безза-
конным судиям Тебе, Праведнаго 
Судию предает. Виждь имений 
рачителю, сих ради удавление упо-
требивша. Бежи, несытая души, 
Учителю таковая дерзнувшия. Иже 
о всех благий, Господи, слава Тебе. 

(Когда славные ученики про-
свещались на Тайной вечери при 
умовении [ног], тогда нечестивый 
Иуда, одержимый сребролюбием, 
омрачился, и Тебя, Праведного Су-
дью, предал беззаконным судьям. 
Смотри же, собиратель богатства, 
на того, кто удавился из-за него. 
Избегай жадности: вот что она 
дерзнула сделать с Учителем. Бла-
гостный ко всем, Господи, слава 
Тебе). 

В каноне Утрени, начинающем-

ся словами «Сеченное сечется 
море Чермное» (выточенным жез-
лом рассекается Красное море), 
изъясняется значение Тайной ве-
чери и изображается духовный 
союз Господа Иисуса Христа с Его 
учениками. 

В четверг утром совершается 
Литургия Василия Великого, пред-
варяемая вечерней. Евангельское 
чтение повествует о Тайной вечери, 
умовении ног и молитве в Гефси-
манском саду. Вместо Херувимской 
поется: 

Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя при-
ими, не бо врагом Твоим тайну 
повем, ни лобзания Ти дам, яко 
Иуда, но яко разбойник исповедую 
Тя: помяни мя, Господи, во Цар-
ствии Твоем. Сын Божий, приими 
меня сегодня причастником Твоей 
таинственной Вечери, ибо я не от-
крою тайны врагам и не дам Тебе 
[лицемерного] лобзания, как Иуда, 
но исповедаю Тебя, как [благораз-
умный] разбойник: «Помяни меня, 
Господи, в Твоем Царствии.» 

Вместо Достойно есть поется 
9-й ирмос канона: 

С т р а н с т в и я  В л а д ы ч н я  и 
безсмертныя Трапезы на гор-
нем месте высокими умы, вер-
н и и ,  п р и и д и т е  н а с л а д и м -
ся, возшедша Слава от Слова 
научившеся, Его же величаем.  
(Приидите, верные, в верхней гор-
нице насладимся гостеприимством 
Владыки и бессмертной Трапезой, 
направляя ввысь [свои] мысли и от 
[Бога] Слова познавая высшее уче-
ние. Его мы и величаем). 

В этот день, когда Спаси-
тель установил таинство При-
чащения и Своими руками при-
частил апостолов,  следует с 
особым трепетным чувством 
подходить к Чаше, размышляя 
о величии Христовой любви и 
собственном недостоинстве.  

Служба 12-ти Евангелий 
Вечером этого же дня соверша-

ется Утреня Великой пятницы, или 
служба 12-ти Евангелий, как обыч-
но называют это богослужение. 
Все это богослужение посвящено 
благоговейному воспоминанию 
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– Наступила Страстная сед-
мица – время, когда Иисус Хри-
стос идет навстречу человеку. 
В дни Великого поста человек 
шел ко Христу, продираясь 
сквозь собственные грехи и бо-
лезни сердца, а сейчас все это 
на втором плане, все сконцен-
трировано на Нем. Как пере-
жить это время по-настоящему 
глубоко?

– Протопресвитер Александр 
Шмеман, вспоминая об архиман-
дрите Киприане (Керне) – извест-
ном литургисте, которого назы-
вали «православным доминикан-
цем», то бишь ученым монахом, 
– писал, что отец Киприан жил 
только Страстной и Светлой сед-
мицами. Он был несколько не-
людимым, сторонился общения. 
Будучи монахом, в любом семей-
ном кругу чувствовал себя неуют-
но, старался скрыться, убежать. 
А вот на Страстной неделе ожи-
вал, расцветал. Мне кажется, это 
важные слова, характеризующие 
богослова, поскольку Страстная 
и Светлая – это концентрат наи-
большей скорби и радости одно-
временно. А все остальное – эта-
кая гомеопатия.

– Дни Страстной седмицы 
чрезвычайно насыщены – и со-
бытиями, и переживаниями, 
эмоциями. Особенно начиная с 
Великого четверга, когда вспо-
минается Тайная вечеря, суд 
над Иисусом, приговор, затем 
в Великую пятницу распятие, 
вынос плащаницы, в Великую 
субботу Господь во гробе, и уже 
менее чем через сутки – Свет-
лое Воскресение, Пасха. Как 
успеть прочувствовать весь 
этот стремительный путь Стра-
стей Господних – от мрачной 
скорби к ликованию о Воскрес-
шем Христе?

– А как было в действительно-
сти в эти дни? Там все настолько 
быстро происходило, события 
сменяли друг друга с ускоренным 
темпом. В воскресенье народ 
кричал: «Осанна Сыну Давидо-
ву!», в среду блудница помазала 
Христа миром, в четверг Господь 
установил Таинство Евхаристии, 
потом молитва в Гефсиманском 
саду, взятие под стражу, хожде-
ние к Пилату, Ироду и обратно, 
битье, издевательства, ночной 
суд, распятие, покой Субботы и 
утро первого дня Воскресения. 
Дни, как видите, архинасыщенны, 
крайне сжаты. А потом все рас-
прямилось, как пружина, и вот 
весь мир живет уже две тысячи 
лет благодаря тем событиям, зная 
или даже не зная об этом. Если бы 
Страсти Господни продолжились 
хоть на один день, никто бы не вы-
жил. Апостол Петр был на грани 
безумия от скорби и собственного 
предательства, Иуда повесился, 
не дотерпел до Воскресения. Все 
были перепуганы, растеряны, на-
ходились в ужасной скорби. Если 
бы Господь воскрес на пятый 
день, Он не нашел бы ни одного 
апостола. Это для нас сегодня по-
кой Великой субботы разбавлен 
знанием о грядущем Воскресе-
нии, а ужас распятия скрашен по-
ниманием того, что Христос на са-
мом деле жив. Апостолы же этого 
знать не могли – для них все было 
очень жестко, кошмарно, уныло. 
Мы воспоминаем эти события, 
переживаем их. Цель богослуже-
ний Страстной седмицы – не бла-
гочестивая память, размышления 
о чем-то, а включение нашей лич-
ности в само событие. Вообще же 
в Евангелии все идет очень плот-
но: Христос говорит, проповедует, 
исцеляет, воскрешает мертвых, 

ходит по водам, умножает хлебы, 
направляется к страданию… И 
ведь еще далеко не все из Его де-
яний записаны! Евангелие – пища 
сильнейшей концентрации. По-
этому и Страстная неделя в этом 
смысле – концентрированное 
Евангелие.

– Многие в это предельно 
важное время отвлекаются на 
кулинарную сторону Праздни-
ка Праздников – в спешке за-
купают продукты, выискивают 
лучшие рецепты куличей, кра-
сят яйца – зачастую в ущерб 
пребыванию на богослужени-
ях. Как в этой бытовой круго-
верти не забыть о главном – о 
Христе?

– Избыточная тревога о сто-
лах – обличение маловерия. Из-
лишние мысли в сторону того, 
что поесть и попить, колбасные 
и творожные выверты сознания 
говорят о том, что мы мало пони-
маем, что такое пост, Евангелие и 
Кто такой Христос. И это будет су-
дить нас в свое время. Страстная 
неделя требует отнятие внимания 
от второстепенного. Если и воз-
рождать что-то в церковной тра-
диции, то делать это нужно не с 
точки зрения «священного» быта, 
а начинать надо с Литургики, 
Евангелия, с глубоких пережива-
ний христианской общиной всех 
событий относительно Страстей 
Христовых. Ну, а быт – так или 
иначе – будет добавлен, оформ-
лен и украшен: окна будут чисты-
ми, занавески свежими, яйца сва-
ренными и выкрашенными.

– А если в семье много де-
тей? Для них же хочется устро-
ить настоящий праздник. Как 
быть в таком случае?

– Страстная неделя все-таки 
не детская и требует предель-
ной концентрации. У детей свои 
праздники – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, Вход Го-
сподень в Иерусалим.

– Тем не менее, мамочкам 
хочется успеть к Пасхе все при-
готовить.

– Нельзя давать человеку пе-
речень нормативов, который он 
должен успеть выполнить за пять 
дней до Пасхи, как то: успеть при-
частиться, исповедаться, помыть 
окна, приготовить праздничный 
стол, постричь детей, надеть бе-
лые платочки, вовремя прийти 
на службу, освятить куличи, по-
христосоваться и тому подобное. 
Надо понять, что тут нет шабло-
на, в который нужно вместиться. 
Успел, не успел – это детали. Не 
стоит на это отвлекаться, так как 
не это главное. Ну не успеете вы 
что-то сделать из этого списка – 
не велика беда. У всех по-разному 
встреча праздника происходит, 
и слава Богу, что это так. Мне ду-
мается, что время очень строго 
относится к тем, кто хочет соз-
дать некий «священный» быт и по 
этому эталону жить из года в год 
– этого не будет. Сам Бог этого 
не хочет.

– Что здесь имеется ввиду?
– К примеру, если у вас нет 

красивой дорогой ткани, чтобы 
сшить ризу, то нужно шить из того, 
что есть. Или нет у прихода бла-
говонного ладана, хорошо пах-
нущего, то надо кадить сушеной 
хвоей. Нужно как можно меньше 
зацикливаться на внешнем – не 
успел сегодня, значит, успеешь 
завтра, если приложишь усилия. 
Ну, а если и завтра не успеешь, то 
не стоит сильно терзаться из-за 
этого. Все внешнее – относитель-
но; если из-за этого мучиться, 
всю жизнь можно растратить. Но 
это что касается внешних вещей, 

мы не говорим сейчас о богослу-
жении и Таинствах, которые не 
терпят отлагательств. Меня боль-
ше интересует другой момент: 
праздник должен быть словес-
ным. Григорий Богослов говорит, 
что мы ученики Слова и поэтому 
не имеем права праздновать 
бессловесно. Другими словами, 
праздник должен сопровождаться 
пояснениями, поучением, чтени-
ем, проповедью. Парадокс, что 
на Пасху в нашей Церкви тради-
ционно нет проповеди, тогда как 
это центральный христианский 
Праздник Праздников и Торже-
ство Торжеств. Вот в Светлую сед-
мицу мы разговляемся, для мно-
гих начинается «праздник живо-
та». Но Пасха продолжается каж-
дое воскресенье – мы празднуем 
ее 52 раза в год! И Евангелие, в 
котором говорится о воскресшем 
Христе, читается регулярно вече-
ром в субботу, когда у нас почему-
то нет традиции проповедовать. 
И получается странность: у нас 
почти нет проповеди по текстам 
о Воскресении. Мы не объясняем 
воскресное Евангелие! Вот если 
этим озаботиться, многое встанет 
на свои места. Есть закон, кото-
рый изрек, если не ошибаюсь, 
блаженный Августин: если Бог на 
первом месте, то все остальное 
тоже на своих местах. Если же Бог 
на втором, третьем, пятом месте, 
то все остальное вверх тормашка-
ми. Наша жизнь, в общем-то, тоже 
вверх тормашками, потому что за-
частую у нас Бог идет в довесок к 
куличам, а не наоборот. В этом мы 
коллективно виноваты. Поэтому 
и ответственность за то, что мы 
выгнали Бога на периферию со-
знания, должна быть общая. Даже 
во время Пасхи мы думаем о чем 
угодно, но не о Христе.    

– А почему так сложилось, 
что на Пасху, действительно, 
в основном не бывает пропо-
ведей?

– Проповедь – это труд. А 
трудиться – значит потеть, уси-
ливаться, терпеть поражения и 
неудачи, потом опять начинать 
трудиться и так по кругу. Гораз-
до легче прочесть готовый текст, 
закрыть книжку и продолжить 
службу. Вот только чтение без 
объяснения – это нередко работа 
на воздух, впустую. Священное 
Писание предполагает чтение с 
пояснениями. Необъясненное же 
чтение, как непрожеванная пища, 
теряет львиную долю своего 
смысла. К сожалению, в церков-
ной среде до сих этот вопрос да-
леко не всеми осмыслен. Между 
тем сама жизнь требует подобно-
го осмысления, требует, чтобы мы 
спешили осознать самое главное.

– Наверное, так все-таки не 
везде.

– Если где-то вышесказанных 
упущений нет, а есть нечто дру-
гое, лучшее, то это, быть может, 
исключение. В традиции же некое 
молчаливое благочестие. Храмы 
стоят, мощи в них лежат, колокола 
звенят, книги читаются, на служ-
бах поют, а так, чтобы человек по-
лучил разумную словесную пищу, 
– этого очень мало. 

– Возможно, это и есть глав-
ный недостаток нашей Церкви? 
Ведь некоторые прихожане не 
понимают богослужения, вну-
тренней сути праздников, ос-
новного смысла поста.

– Бесспорно. И это не недо-
статок, не минус, а минусище!

– Многие думают, что раз 
они пришли в храм, то им долж-
ны все объяснить, разжевать, 
по полочкам разложить. А по-
чему трудно взять в руки книгу, 
прочитать, к примеру, что та-
кое Литургия, каков ее главный 
смысл? Сейчас издано огром-
ное количество православной 
литературы – доступно практи-
чески все, и этим нужно уметь 
пользоваться. Разве люди не 
сами должны заниматься сво-
им просвещением? Почему у 
нас такие требования к батюш-
кам, к Церкви?

– Понимаете, книга не может 
объяснить все и никогда не заме-
нит полноценного личного обще-
ния. Книга – вспомогательный 
материал, который сопутствует 
качественному общению. Что ка-
сается просвещения прихожан, о 
которых мы сказали, что их мало 
учат, то, как известно, спрос рож-
дает предложение. Люди сами 
виновны в своем невежестве, 
если у них нет голода и жажды по 
отношению к истине. Как накор-
мить сытого? Как научить того, 
кто учиться не хочет? А ведь зна-
ние дарует подлинную радость. 
Когда человеку что-то объясняют, 
он радуется. Он вдруг осознает, 
что он кому-то не безразличен, он 
нужен, его любят, раз учат. Плюс 
человек ощущает радость узнава-
ния. Мы лишаем людей огромного 
счастья от того, что они многого 
не знают. А вместе тем, ничего из 
кармана не вынимая, можно при-
общать человека к великой радо-
сти. Ничего материального, вроде 
квартиры, машины, кредитной 
карточки, не появилось. А радость 
подлинная – обретение смысла, 
бодрость, желание жить. И чело-
век в момент понимания препо-
данного ликует – это так называ-
емое «умное ликование». К этому 
ликованию может примешиваться 
печаль о том, что так поздно узнал 
правду Божию. Пойми я что-то 
в 15 лет, а не в 50, возможно, и 
жизнь по-другому бы прожилась, 
многих ошибок бы не было…

 – Возвращаясь к Страст-
ной седмице. Помимо долгих 
служб, сугубо скорбного на-
строения этих дней, христиа-
нин призывается к большему 
молитвенному подвигу, вну-
треннему созерцанию, а для 
этого нужно отбросить всякое 
житейское попечение. Как со-
средоточиться не на куличах, 
а на молитве и при этом все 
успеть?

– Ну, мечтать о том, чтобы со-
всем отложить всякие заботы и 
житейское попечение, – как-то не 
трезво. Жизнь тяжела, и тяжесть 
эта не случайна. Вся тварь поко-
рена суете, и все творение воз-
дыхает, ожидая окончательного 
искупления. Даже в мелочах всего 

не перечесть: зубы приходится 
чистить, и ботинки шнуровать, 
и постель перестилать, и счета 
оплачивать, и так далее почти 
до бесконечности. Хорошо бы от 
всего отрешиться. Но вот попро-
буй, как блаженный Василий, на-
гим зимой походить. Быстро сми-
ришься и побежишь домой прини-
мать теплую ванну. Тогда окажет-
ся, что то, что ты считаешь суетой, 
на самом деле дар Божий. Все 
дело в том, как на что смотреть. 
Довольно будет и того, что мы в 
храме на службе усиливаемся от-
лагать всякое житейское попече-
ние. Дальше за пределами храма 
дело усложняется. Привезли в ма-
газин хлеб. Это суета? Да, но еще 
и милость Божия. Сердечко вдруг 
прихватило, и вовремя приехала 
«Скорая» – это вообще суета сует, 
но вместе с тем и величайшая 
милость. В суете и «Скорая» по 
городу ездит, в суете и уставший 
диспетчер звонки принимает по 
тысяче в день. (Улыбается.) Но 
все это милость, которую нужно 
превратить в сознательное слу-
жение. А все мирское забыть, дай 
Бог, только на время службы и по-
лучится.

Теперь смотрите: если мы из-
начально поставим себе высокую 
планку наподобие домашнего 
монашества, попытаемся превра-
тить городскую квартиру в келью, 
а себя в тайного подвижника, то 
мы родим в себе большую скорбь 
от того, что недотягиваем до за-
вышенного идеала. Оттого у нас 
часто такой вид постный не только 
в постные дни.

Мы с вами говорим о пред-
метах духовных, следовательно, 
о предметах опасных. Меч не 
только врага сечет, им и сам мо-
жешь пораниться. Огонь не толь-
ко кашу в печи варит, он может и 
дом сжечь. Будем внимательны 
к себе, последовательны и нето-
ропливы. И в отношении «отло-
жения всякого попечения» тоже. 
А вообще Богу предстоять нужно 
учиться везде: по пути на работу, 
за рулем, в магазине, у зубно-
го врача (там-то вообще самое 
место молиться). Можно, навер-
ное, и в кресле у парикмахера 
какую-никакую молитву творить. 
Не все ж на себя в зеркало лю-
боваться.

– Отец Андрей, как понять, 
хорошо ли человек попостил-
ся, подготовился к встрече 
Светлого Христова Воскресе-
ния? Нужно ли вообще о таких 
вещах думать, ставить себе 
оценку за проведение поста, 
или Бог неприметно для нас 
принимает наши постные под-
виги и труды? Должны ли мы 
испытывать особые ощущения 
во время пасхального богослу-
жения?

– Должны испытывать, но не 
должны выжимать чувства из 
себя искусственно и насильно. 
Не стоит изображать из себя во-
левыми усилиями то, что должно 
происходить по дару свыше. Ра-
дость Пасхи, смесь слез и улы-
бок на лицах, ликующее сердце 
– это и есть награда за пост и 
за веру в целом, за стояние в 
ней. Разные народы радуются 
по-разному. Во время схожде-
ния Благодатного огня в Иеру-
салиме арабы, скажем, танцуют, 
кричат, бурно выражают восторг 
веры. Но есть и радость тихая, 
менее заметная внешне. Это 
наблюдается у нас, так как наш 
культурный код более сдержан. 
Мы предпочитаем внутреннее 
ликование. И тем не менее, лица 
должны быть светящимися, сле-
зы – искренними. Одним словом, 
пасхальная радость призвана 
быть подлинной и для работав-
ших с первого часа, и для при-
шедших в час одиннадцатый.    

Беседовала 
Кристина Полякова

БЕСЕДА О СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
Страстная седмица – время духовно насыщенное, но и пре-

исполненное многочисленными «недуховными заботами». Как не 
растерять пасхальный духовный настрой в суете? И вообще какой 
– нет, не должна: этот императив не применим к Празднику Празд-
ников, – а хотелось бы, чтобы была Пасха Светлая? Об этом, и не 
только, мы беседуем с протоиереем Андреем Ткачевым.
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
День радостных ладошек

Е
сли бы дни ангелов праздновали 
по фамилии, то святитель Григо-
рий Палама был бы именинником 
на Вербное воскресенье. «Пала-
ма» в переводе значит «ладошка» 

или «пальмовая ветвь» – два значения, кото-
рые перекочевали вместе с этим греческим 
словом в латынь, а из латыни в английский, 
французский, итальянский и другие языки. 
Вербное воскресенье – Palm Sunday – пере-
водите, как понравится – «пальмовое вос-
кресенье», «воскресенье ладошек».

Привычное для нашего уха слово «па-
ломник» тоже «проросло» из пальмы. В 
древности человек, отправляющийся к свя-
тым местам, брал в руки пальмовую ветвь – 
знак святого и чистого дела, молитвенного 
подвига, воздетых к Богу ладошек.

На Востоке пальмовой ветвью встре-
чали победителей. Римляне в связи с 
этим даже богиню победы именовали dea 
palmaris – «пальмовая богиня». Почему 
пальма? Листья пальм похожи на ладошки. 
А ладошками очень приятно махать, привет-
ствовать, прощаться и здороваться.

Ладошками люди радуются. Если не ра-
дуются ладошки, радость не полна. Должны 
быть полные ладошки радости. А паль-
ма – это будто твои ладоши, только – вон, 
сколько в них радости, сколько восторга и 
привета! Разрослись руки от радости! Когда 
вы видите на футбольных матчах болельщи-
ков с огромными «махальными» ладошка-
ми – это эхо глубинной архаики, это отзвук 
древнейшей потребности человека выплё-
скивать самые сильные эмоции с помощью 
рук и танца.

У «воскресенья ладошек» целых четыре 
названия: неделя ваий, неделя цветонос-
ная, Вербное воскресенье, Вход Господень 
в Иерусалим.

Греки подарили римлянам и их преем-
никам слово «паламэ», а сами обходились 
заимствованным у египтян словом «ваион». 
Это тоже пальмовая ветвь. Но на языке фа-
раонов. Когда мы называем Вербное вос-
кресенье неделей ваий, неожиданно выра-
жаемся египетским диалектом. Так Египет 
говорит через Православие.

Запутавшись в греческих и египетских 
словах, наши предки окрестили этот празд-
ник сначала неделей цветоносной, а потом 
и Вербным воскресеньем. В нашей культуре 
победителей отмечают цветами. Да и паль-
мы у нас не растут. Зато всегда под рукой 
неприхотливая верба и нежные «котики».

Красиво. Нарядно. Мы тоже встречаем 
Победителя смерти. Выходим «в сретение 
Жениху» со своими скромными северными 
«меховыми цветами».

Palmaris – достойный пальмовой ветви. 
Это о Христе. Но почему Христос достоин 
пальмовой ветви? В чём Он победил? Кого 
одолел?

Христос – Победитель смерти! Жители 
Иерусалима и окрестностей видели Его 
победу собственными глазами. Лазаря 
знали все. Мир иерусалимских иудеев был 
тесным кругом знакомых и родственников. 
Кто не знает Лазаря? С детства он у всех на 
глазах. Знают его отца, Симона, сестёр, а 
если есть время, я расскажу вам, кем он вам 
приходится!

Лазарь рос у нас перед глазами. Потом 
он заболел, и это тоже видели все. Смерть 
его оплакали, как положено. Погребение 
прошло при почтительном многолюдстве, и 
в дни плача мы часто ходили на гроб, и со-
мнений не было – Лазарь мёртв, как самый 
мёртвый мертвец со всеми следами тления 
и работы смерти.

Но пришёл Иисус. Прослезился. Власт-
но позвал в устье пещеры. И Лазарь вышел! 
Своими ногами! Тот самый Лазарь, которо-
го знали все! Не кто-то другой – нам ли не 
знать! Самый настоящий Лазарь! Живой! 
Здоровый! Сам вышел из гробовой пещеры! 
Пророки, бывало, подымали покойников, но 
чтобы обратить вспять тление, повернуть 
распад тела в обратную сторону! Лазарь 
жив! Тому свидетели – пол-Иерусалима! И 
что вы мне будете говорить!

Вот идёт Победитель смерти! Тот, кто 
совершил такое, что было не под силу само-
му уважаемому пророку! Но отчего-то Он 
требует Себе ослёнка и заходит в город не 
на Своих ногах, а въезжает как Царь! Чему 
удивляться! Этому человеку можно всё! И 
ликующий народ постилает свои одежды, 
машет ветвями, цветами и просто ладо-
нями, выкрикивая «осанну» победителю 
смерти!

Если бы можно было посмотреть на вход 
в Иерусалим глазами ослёнка. Написать 
эту историю по следам его воспоминаний. 
У зверей никто не спрашивает биографию. 
Если вы осёл, такой интерес вызовет толь-
ко недоумение. Однако мне бы хотелось 
думать, что этот ослёнок был дальним по-

томком той самой ослицы, что обличала 
пророка Валаама. Разве мог пройти для неё 
бесследно опыт говорения, ведь дар слова 
даже у малоразвитых людей оставляет свой 
отпечаток на лице.

Зачем Христу понадобился ослёнок? 
Только ли как деталь царского шествия?

В этой истории всё не случайно, всё 
– знаки. Триодь утверждает, что ослёнок 
изображал собой «стропотное языков». Не-
обузданные язычники, непросвещённые 
народы. Они со всех сторон окружали ев-
рейский мир, теснили его. Но у евреев было 
откровение о приходе в мир Примирителя, 
в котором не будет «ни эллина, ни иудея», 
Он одолеет разделения и вековые распри.

Патриарх Иаков предрёк приход поко-
рителя язычников: «Не отойдёт скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, доколе 
не приидет Примиритель, и Ему покорность 
народов» (Быт 49:10).

Присмиревший ослик осторожно везёт 
Христа. Спаситель доверил Себя ослёнку, 
на которого ещё никто не садился. Господь 

выбрал необъезженного непредсказуемого 
зверёныша, и это был знак – Евангелие бу-
дет доверено язычникам, Господь откроет 
им Евхаристию, позовёт их стать едино-
кровными и единотелесными Себе.

Это о нас говорит прозорливый Иаков, 
о нас и о Христе: «Он привязывает к вино-
градной лозе ослёнка своего, и к лозе луч-
шего винограда сына ослицы своей. Моет 
в вине одежду свою, и в крови гроздов оде-
яние свое» (Быт 49:11). Это пророчество о 
Пасхе Крестной, которая подарит Искупле-
ние и Чашу Жизни всем народам. Ослёнки 
привяжутся к лучшей и целебнейшей из 
виноградных лоз.

Перед глазами евреев было нарисовано 
пророчество о приходе в Церковь языч-
ников. На одной стороне Иерусалим, на 
другой – Царь с прирученным ослёнком. 
Люди тянут руки, не сдерживая восклица-
ний. И сквозь лес пальм и ладошек не всем 
видно – Царь и Победитель плачет, глядя 
на древний город: «и когда приблизился к 
городу, то, смотря на него, заплакал о нём» 
(Лк 19:41).

Христос видит всё иначе. Нам открыто 
лишь настоящее, и то – малый фрагмент. 
Тот, Кто придумал время, видит завершён-
ный «портрет», в котором сложилось и про-
шлое, и будущее. Взгляду Спасителя от-
крылся «портрет» Иерусалима:

«о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! Но это 
сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на 
тебя дни, когда враги твои обложат тебя 
окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени посе-
щения твоего» (Лк 19:42-44).

Ликующий Иерусалим стал городом 
предательства. Не нашлось в нем места для 
Царя. Поэтому при торжественном входе не 
касались стопы Спасителя той земли, кото-
рая отказалась носить Его. Христа приютил 
ослик.

Не своими пречистыми ножками Хри-
стос входил в Иерусалим. На этой древней 
дороге не осталось Его следов, только сми-

ренный отпечаток медлительной поступи 
сына ослицы. Не пришёл, а приехал, был 
принесён. Люди падали ниц, жарко воскли-
цали, стелили одежды. Дети ломали ветви, 
рвали цветы и щедро бросали перед Бла-
гословенным. Они встречали Победителя 
смерти. Был всеобщий подъем, много на-
дежд. Лазарь – ожил! Тот, кто умер на гла-
зах у всех, был погребён, чьё тело тронуло 
необратимое тление – воскрес и жив по-
настоящему и неоспоримо.

Но понимали ли они, куда Он идёт? 
Даже у апостолов не было идеи – что же тут 
происходит, что значило это воскресение 
Лазаря, царская встреча Христа у ворот 
столицы. Всё утонуло в праздничном лико-
вании. Мы сейчас понимаем, что воскре-
шение Лазаря было прообразом всеобщего 
воскресения, участниками которого будем 
однажды мы все, но для современников и 
соплеменников Христа эта было одно из 
чудес, только может быть, более яркое, чем 
остальные, но – ничего чрезвычайного.

Христос – чудотворец, и все это знают, а 

чудотворцам совершенно естественно тво-
рить чудеса, иначе и быть не может. И вот 
Господь садится на ослёнка и едет навстре-
чу смерти и страданию, зная о предатель-
стве – не только иудином грехе, – все раз-
бегутся, а народ этот, так пламенно его при-
ветствовавший, будет плевать Ему в лицо, 
требовать распятия, смеяться над его не-
человеческим страданием. И всё это очень 
скоро. Всего-то через несколько дней по-
сле этого грандиозного входа в Иерусалим.

Но Господь приемлет эту честь от своих 
будущих предателей и мучителей. При-
емлет с благодарностью, слишком зная 
непостоянство сердца человеческого. Для 
нас эти вербочки, которые мы с такой радо-
стью приносим в храм, за которые с такой 
надеждой держимся, не только знамение 
победы, но и знак снисходительности и все-
прощения.

Наши сердца непостоянны. Наши мыс-
ли нетверды, а намерения изменчивы. Мы 
предаём Бога так часто, так привычно. Ка-
емся, просим прощения и снова хватаемся 
за вербочки, как дети, в восторге и надежде 
выкрикивая имя Божие, но потом снова пре-
даём, сами участвуем в Распятии Христа 
своим малодушием и болезненной страст-
ностью. А Господь всё равно принимает от 
нас это приношение, зная непостоянство 
наших сердец, зная нетвердость наших 
нравов, – принимает без укора, с благодар-
ностью и благословением.

А потому верба это еще и символ не 
только Божественной, но и человеческой 
снисходительности, всепобеждающей до-
броты: если нас Господь прощает и прини-
мает от нас даже малые крупицы добра, без 
укора и суда, так и нам следует подражать 
Богу милосердия, принимая своих близких 
и снисходя к ним, замечая и отмечая с бла-
годарностью, может быть, самые незначи-
тельные зерна добра и доброты в жизни тех, 
кто, кажется, совсем отказался от всего до-
брого и святого, «снисходя к ним любовью», 
целуя их радостные ладошки.

Архимандрит 
Савва (Мажуко)

Продолжение на 8-й стр.

КАК ПРОВЕСТИ 
СТРАСТНУЮ 
СЕДМИЦУ

Советы священников Абаканской епархии 
Окончен Великий пост – время особо-

го покаяния, время особенной, сугубой 
сердечной молитвы, когда мы обраща-
лись к Господу и Владыке нашей жизни, 
дабы он укрепил наши силы в борьбе 
с собственным внутренним велиаром, 
призвал к смирению нашу непомерную 
гордыню, воздержанием и сосредото-
ченностью удержал от праздности, не дал 
впасть в уныние, сохранил от празднос-
ловия, наставил в целомудрии и смирен-
номудрии, трудностями и испытаниями 
даровал нам терпение и положил благое 
начало любви в наших сердцах ко всему 
Его творению, через добродетели научил 
рассуждению.

Страстная седмица стоит над Четыре-
десятницей. Ее дни именуются великими, 
т.к. все творение сопереживает Страсти 
Творца, воспоминая через Евангелие за-
висть злых архиереев и фарисеев, молит-
ву до кровавого пота, первое Причастие 
апостолов, злой замысел и предатель-
ство лобзанием Иуды, страх и бегство 
ближайших учеников, отречение Петра, 
судилище у Пилата, безумный крик тол-
пы, биение и заушение, крестный путь 
на Голгофу, распятие, безутешное стра-
дание Пресвятой Владычицы Богороди-
цы, жалость к распинателям, прощение 
благоразумного разбойника и хульные 
слова покивающих главами и другого раз-
бойника, вкушение оцта и желчи, смерть, 
снятие со креста и погребение.

Все это надлежит нам сопережить со 
всей полнотой Святой Матери Церкви в 
богослужениях, чтении Евангелия и мо-
литвах Страстной седмицы. Пропуская 
Страсти Христовы через свое сердце и 
осознавая их глобальную важность во 
всечеловеческой истории от сотворения 
мира и невозможность полностью оце-
нить по человеческой немощи всю глуби-
ну произошедшего, внутренне очищаясь 
сопереживанием Спасителю, будет под-
готавливать себя к встрече Его Светлого и 
радостного Воскресения.

Иеромонах Палладий (Винников)

Страстная седмица не вся ровная, бо-
гослужение меняется в Среду вечером. 
Великий пост, собственно, заканчивается 
и наступает пик Пасхи страданий — Чет-
верг, Пятница, Суббота. На Руси традиции 
были такие, что все приготовления сде-
лать именно до Среды. А уж на Четверг, 
Пятницу и Субботу вообще не оставляли 
суетных дел, все сводили до необходимо-
го минимума и только ходили на службу 
в церковь. Иисус Христос после Тайной 
Вечери сказал слова: «… душа Моя скор-
бит смертельно; побудьте здесь и бодр-
ствуйте со Мною» (Мф. 28:38). Наш народ 
очень чуткий на это слово Христово ока-
зался в церкви святой и был со Христом. 
Если знать Устав церковный, то, напри-
мер, обычная служба, которая попадает 
на Страстную седмицу, не совершается. 
Даже Псалтирь закрывается до времени, 
читается Евангелие. Господь страдал за 
то, что было до Него на этой земле, при 
Нем и после Него. Обливаясь кровью, Он 
сквозь толщу веков видел нас: и внешние 
наши дела, и внутреннее наше. И тем не 
менее Господь идет на смерть, идет на 
муку, ради нас, ради людей, которые бу-
дут только другие формы распятия Его 
измышлять из поколения в поколение. 
Как же нужно любить?.. 

Если быть внимательным и в эти дни 
вникать в то, что в церкви читается и по-
ется, то там есть слова: «Кий тя образ, 
Иудо, предателя Спасу содела?» Как мог 
ты стать предателем Спасителя, Иуда? Я 
каждый раз, слыша эти слова, понимаю, 
что поется это для меня. Церковь обо 
мне говорит: иуда новоявленный. Тут не-
вольно получится все оставить, тут жить 
не захочешь, не то, что к Пасхе готовить 
занавески, яйца, куличи. Душа просит 
настоящей чистоты в день Воскресения 
Христова. Вместе с народом Божиим 
встречать Пасху и говорить: Воскрес Хри-
стос! Не потому что так надо говорить, а 
потому что действительно во мне зажёгся 
огонёк Воскресения, что этим постом во 
мне хоть что-то доброе проснулось и на-
чало воскресать в душе…

Протоиерей Сергий Бабайцев
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
С 19 марта по 1 апреля 

Преосвященный архиепи-
скоп Абаканский и Хакасский 
Ионафан совершил следу-
ющие богослужения в Спа-
со-Преображенском кафе-
дральном соборе:

20 марта, в день праздно-
вания в честь иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Споручница 
грешных», дня памяти сорока 
Севастийских мучеников, а также 
в день 30-летия своей хирото-
нии во пресвитера, — вечернюю 
Литургию Преждеосвященных 
Даров.

Вечером 21 марта – утреню с 
чтением Великого покаянного ка-
нона преподобного Андрея Крит-
ского («Мариино стояние»).

23 марта, накануне праздни-
ка Похвалы Пресвятой Богороди-
цы, — утреню с пением Акафиста 
Пресвятой Богородицы.

24 марта, в день праздника 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
(субботу Акафиста) – Божествен-
ную Литургию.

Вечером того же дня, нака-
нуне Недели 5-й Великого поста, 
дня празднования преподобной 
Марии Египетской, — Всенощное 
бдение с литией и освящением 
хлебов.

25 марта, в Неделю 5-ю Ве-
ликого поста, — Божественную 
Литургию святителя Василия Ве-
ликого в Градо-Абаканском Кон-

стантино-Еленинском храме.

27 марта – панихиду в храме в 
честь Двенадцати апостолов при 
Духовно-просветительском цен-
тре Абаканской епархии в память 
о жертвах пожара в Кемерово.

30 марта, в пятницу 6-й сед-
мицы Святой Четыредесятницы 
и в день памяти преподобного 
Алексия, человека Божия, — Ли-
тургию Преждеосвященных Да-
ров в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе.

В этот же день, накануне Ла-
заревой субботы, — вечернее бо-
гослужение в том же соборе.

31 марта, в день Воскреше-
ния праведного Лазаря, — Боже-
ственную Литургию в кафедраль-
ном соборе.

Вечером того же дня, нака-
нуне праздника Входа Господня в 
Иерусалим, — Всенощное бдение 
с чином освящения Ваий в Спасо-
Преображеском кафедральном 
соборе.

1 апреля, в Вербное воскре-
сенье, в этом же соборе – Боже-
ственную Литургию святителя 
Иоанна Златоуста.

В этот же день вечером – Ве-
черню и Утреню Страстного Поне-
дельника в кафедральном соборе.

Э

ЭПЕКТАЗИС. Вот и закон-
чился очередной Великий пост в 
нашей жизни. Вообще литургиче-
ская жизнь Церкви построена по 
принципу кругов: суточный, сед-
мичный, годовой богослужебные 
циклы. Да и наша духовная жизнь 
представляет собой ряд падений 
и восстаний: согрешил – покаял-
ся, согрешил – покаялся. Все это 
может создать иллюзию того, что 
бытие христианина носит циклич-
ный, повторяющийся характер: 
Род проходит, и род приходит, а 
земля пребывает во веки. Вос-
ходит солнце, и заходит солнце, 
и спешит к месту своему, где оно 
восходит (Еккл. 1: 4 – 5). По форме 
это вроде бы и так, а вот по сути 
совсем иначе. И дело не столько 
в том, что в одну реку нельзя во-
йти дважды, а в том, что от бытие 
христианина – это всегда рост: и в 
нынешнем веке, и в будущем. 

Слово «эпектазис» в перево-
де на русский можно перевести 
как «протяжение», «удлинение» 
или «простирание». Понятие это 
взято из послания святого апо-
стола Павла к Филиппийцам: не 
почитаю себя достигшим; а толь-
ко, забывая заднее и простираясь 
вперед (греч. эпэктиноменос) 
стремлюсь к цели, к почести вы-
шнего звания Божия во Христе 
Иисусе. Это простирание как ка-
чественная характеристика бытия 
и пакибытия христианина пред-
полагает непрерывное возрас-
тание богопознания, и через это 
– движение человека к Богу. Это 
стремление заложено в природе 
человека уже при творении. Соз-
данный по образу Божию Адам 
носил в себе и зерно богоподо-
бия, которое он должен был раз-
вивать в себе, возделывая землю 
(Быт 2:5). Книга Левит призывает 
Израильтян приблизиться к Богу 
через благочестивую, праведную 
и богобоязненную жизнь:  освя-

щайтесь и будьте святы… Ибо Я 
Господь, выведший вас из земли 
Египетской, чтоб быть вашим Бо-
гом. Итак будьте святы, потому 
что Я свят (Лев. 11:44. 45). В Но-
вом же Завете избавивший нас 
от греха Господь Иисус Христос 
перефразирует ту же заповедь: 
итак будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный (Мф. 
5:48).

 Н. В. Гоголь, отмечая эту осо-
бенность христианской жизни в 
«Выбранных местах из переписки 
с друзьями», писал: «Но перед 
христианином сияет вечно даль, 
и видятся вечные подвиги. Он, как 
юноша, алчет жизненной битвы; 
ему есть с чем воевать и где под-
визаться, потому что взгляд его 
на самого себя, беспрестанно 
просветляющийся, открывает ему 
новые недостатки в себе самом, с 
которыми нужно производить но-
вые битвы. Оттого и все его силы 
не только не могут в нем заснуть 
или ослабеть, но еще возбужда-
ются беспрестанно; а желанье 
быть лучшим и заслужить руко-
плесканье на небесах придает ему 
такие шпоры, каких не может дать 
наисильнейшему честолюбцу его 
ненасытимейшее честолюбие. 
Вот причина, почему христианин 
тогда идет вперед, когда другие 
назад, и отчего становится он, 
чем дальше, умнее». В качестве 
отрицательного примера классик 
русской литературы приводит 
Канта – величайшего философа, в 
конце жизни впавшего в детство. 
Non progredi est regredi. Не дви-
гаться вперед значит двигаться 
назад. И для христианина это дви-
жение простирается и за пределы 
земного существования, и после 
смерти не перестанет двигаться 
к цели. Ведь цель – познание не-
объятного и всесовершенного 
Бога, неограниченного ничем, 
неизмеримо превосходящего че-
ловека и всех святых Святейшего.

От славы в славу, от силы в 
силу возрастает христианин в 
богопознании. Еископ Диоклий-

ский Каллист пишет: «Многие 
греческие Отцы – особенно св. 
Ириней Лионский, святой Гри-
горий Нисский и святой Максим 
Исповедник – видят вечную жизнь 
(насколько можно ее видеть) как 
«эпектазис», бесконечное дви-
жение вперед. Небесное блажен-
ство не статично, оно динамично, 
это неисчерпаемое творчество. 
Святой Григорий Нисский тонко 
замечает, что самая суть совер-
шенства в том, что мы не можем 
стать совершенными, но непре-
станно движемся «от славы в сла-
ву» (2Кор. 3:18)».

Итак, эпектазис – это дви-
жение. Энергия, необходимая 
для движения – благодать Духа 
Святого и любовь. Завершим 
этот урок выдержкой из «Жизни 
Моисея Законодавца» святителя 
Григория Нисского: «Бесконеч-
ность предмета любви усиливает 
и обновляет для вечности напря-
женный порыв (эпектазис), по-
стоянное превосхождение себя 
по отношению к цели, которая ни-
когда не может быть достигнута». 

На этом уроке о процессе не-
престанного и возрастающего бо-
гопознания, дорогой читатель, мы 
и окончим цикл наших занятий, 
в рамках которых мы получили 
какие-то элементарные сведе-
ния о страстях и добродетелях. 
Однако исходя из логики данного 
урока, помни: это не предел. Ведь 
нет предела для христианина в 
стремлении познать Бога и уго-
дить Ему, Которому слава за все, 
всегда и везде.

АЗБУКА АСКЕТИКИ
Начало в № 23 
от 11 ноября 2016 г.

НОВОСТИ
В АНАДЫРЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

НА ЧУКОТСКОМ ЯЗЫКЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ  
РУССКИМ ТЕКСТОМ

Научно-исследовательским учреждением «Институт перево-
да Библии» (ИПБ) издано Евангелие от Луки на чукотском языке. 
Это пятая книга из серии северных диглотт — переводов Еванге-
лия от Луки на языки коренных народов Севера и Дальнего Вос-
тока с параллельным текстом русского Синодального перевода 
и в комплекте с аудиозаписью.

Серия была инициирована обращениями в ИПБ правящих архиереев 
Петропавловской и Камчатской, Хабаровской, Анадырской и Чукотской 
епархий Русской Православной Церкви. В 2012 году были изданы Еван-
гелие от Луки на нанайском и корякском языках, в 2013 году — на итель-
менском, в 2014 году на эвенкийском, а теперь — на чукотском.

Тираж уже доставлен на Чукотку, и 25 марта на выставке в честь Дня 
православной книги в Публичной библиотеке имени В.Г. Тана-Богораза 
в Анадыре состоялась презентация издания.

В числе почетных гостей присутствовали архиепископ Анадырский 
и Чукотский Матфей, начальник Управления культуры и молодежной 
политики Департамента образования, культуры и спорта Чукотского ав-
тономного округа Т.В. Ворошко, заместитель начальника Управления по 
социальной политике администрации городского округа Анадырь Е.А. 
Зорин.

Книга, изданная тиражом 1000 экз., передается в церкви, библи-
отеки, школы на благотворительной основе. Часть тиража передана 
окружной библиотеке, а также представителям Ассоциации коренных 
малочисленных народов Чукотки.

ФОТОВЫСТАВКА «СВЯТИТЕЛЬ ПАТРИАРХ ТИХОН»  
К 100-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА  

В РОССИИ» ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ
29 марта 2018 года в Московском педагогическом государ-

ственном университете состоялось открытие фотовыставки из 
цикла «Светопись тайны» «Святитель Патриарх Тихон. К 100-ле-
тию восстановления Патриаршества в России». 

В мероприятии приняли уча-
стие: председатель  Издательско-
го Совета  Русской Православной 
Церкви  митрополит Калужский и 
Боровский Климент ; ректор МПГУ, 
доктор исторических наук А. В. Луб-
ков; проректор по развитию МПГУ, 
кандидат исторических наук В.В. 
Страхов; советник при ректорате 
МПГУ В.Ф. Березин; специалист 
секретариата внешних связей А.В. 
Завалов.

На открытии фотовыставки присутствовали преподаватели и сту-
денты педагогического вуза. В ходе презентации проекта каждому 
посетителю были подарены книги профессора  Московской духовной 
академии  А.И. Осипова «Бог».

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  
МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ ПО ЦЕРКОВНОМУ  

ПРОСВЕЩЕНИЮ И ДИАКОНИИ
29 марта 2018 года в историко-культурном православном 

центре «Открытие» в Москве состоялось заседание комиссии  
Межсоборного присутствия  Русской Православной Церкви по 
церковному просвещению и диаконии. Работу заседания воз-
главил  митрополит Минский и Заславский Павел , Патриарший 
экзарх всея Беларуси.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о возможности принятия 
Крещения с сохранением национального имени. Члены комиссии из-
учили проект и по итогам обсуждения было решено принять документ 
после внесения в него предложенных правок.

Также обсуждался вопрос о принципах и методах миссии среди ко-
ренных и малочисленных народов России и их пастырское окормление.

В ИСПАНСКОЙ ТОРРЕВЬЕХЕ СОВЕРШЕНО ВЕЛИКОЕ  
ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В неделю 5-ую Великого поста, преподобной Марии Египет-

ской, 25 марта 2018 года, Управляющий Корсунской епархией 
епископ Нестор совершил великое освящение нового храма 
прихода в Торревьехе (провинция Аликанте, Испания).

Храм был освящен в честь престольного дня общины - праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы.

В ходе освящения в святой престол нового храма были положены 
мощи бессребренников Косьмы и Дамиана. После крестного хода епи-
скоп Нестор, помазав святые мощи Миром, вложил их вместе со своей 
грамотой об освящении в ковчежец внутри престола и утвердил масти-
кой. Такое положение частицы святых мощей в основание престола оз-
начает, что Вселенская Церковь в период гонений была утверждена на 
костях мучеников.

По окончании чина освящения владыка совершил в новоосвящен-
ном храме Божественную литургию.

За богослужением молилось около 400 верующих: прихожан, палом-
ников и гостей общины из разных приходов Испании.

По окончании Литургии Управляющий Корсунской епархией обра-
тился к собравшимся с архипастырским словом, в котором поздравил 
общину с обретением нового храма, а также вручил архиерейские гра-
моты ктиторам и членам прихода, наиболее активно участвовавшим в 
приобретении и благоукрашении нового здания храма.

Новое богослужебное помещение, обустроенное впоследствии 
согласно канонам внутреннего убранства православного храма, было 
выкуплено осенью 2017 года. Вместе с будущим храмом община при-
обрела в собственность прилегающий земельный участок размером в 
1200 кв. м. Новый православный храм в Торревьехе расположен рядом 
с живописной зоной отдыха «Парк Европы», в четырехстах метрах от бе-
реговой линии Средиземного моря.
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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В
сех вас сердечно при-
ветствую с Великим по-
недельником. Этим днем 
начинается поприще 

Страстной седмицы, совер-
шенно особый период жизни 
христианина. Это тот отрезок 
времени, который позволяет 
нам мысленно, духовно прикос-
нуться ко всему тому, что про-
изошло в Иерусалиме, тому, что 
предшествовало Воскресению 
Христову и что предопределило 
через Жертву Христа Спасителя 
спасение рода человеческого.

 Проникая духовным взором 
в переживаемые дни, постигая 
их смысл, мы открываем для 
себя нечто очень важное. Чте-
ния сегодняшнего дня посвяще-
ны двум темам — лицемерию и 
суду, и эти темы связаны одна 
с другой. Лицемерие есть дво-
едушие, когда человек живет 
для себя одной жизнью, одними 
мыслями, а представляет вовне 
иной образ жизни, иные слова, 
иные мысли.

Сказанное не означает, что 
каждый должен открывать свою 
душу нараспашку перед первым 
встречным. Это не означает, что 
человек должен быть наивным. 

Иногда обстоятельства жизни 
не дают нам возможности быть 
искренними со всеми, кто нас 
окружает. И Господь нигде и ни-
когда не призывал нас к тому, 
чтобы мы открывали душу свою 
тем, кто вокруг нас. Более того, 
Он предупреждает нас о том, 
чтобы мы были мудрыми, осто-
рожными, чтобы не метали би-
сер свой перед свиньями, пото-
му что свиньи могут наброситься 
и разорвать (Мф. 7:6). Господь 
призывает нас быть мудрыми как 
змеи и одновременно кроткими 
как голуби (Мф. 10:16).

Тогда что же означает лице-
мерие, которое так сильно пори-
цается Спасителем, особенно в 
преддверии Его страданий? Ли-
цемерие есть обман, преднаме-
ренный обман, когда мы вводим 
в заблуждение других, создавая 
неправильное о себе представ-
ление, некий образ, которого 
на самом деле не существует. 
Лицемерие всегда преследует 
конкретную цель — либо сделать 
карьеру, либо получить деньги, 
стать богатым, либо добиться 
власти; именно такое поведение 
Господь и порицает.

Но совершенно особо, гроз-
ными словами Он порицает фа-
рисеев, и вы только что слышали 
эти слова из Евангелия от Мат-
фея (Мф. 22:15 — 23:39). Он по-
рицает их за лицемерие, которое 
проявлялось в самой чувстви-
тельной области человеческой 
жизни — в сфере религиозной, 
в сфере отношений человека с 
Богом. Здесь всякое лицемерие 
становится не просто грехом, а 
сугубым грехом; и на примере 
фарисеев мы понимаем, сколь 
опасно лицемерить в духовной и 
религиозной жизни.

А ведь бывает так, что че-

ловек исполняет внешние цер-
ковные предписания, постится, 
в храм ходит, иногда даже ки-
чится своими «достижениями», 
создавая некое неправильное 
о себе представление. Но вся-
кое лицемерие в религиозной 
жизни есть фарисейство — то 
самое, которое грозно осудил 
Спаситель.

Эти поучения Господа на-
шего, обличающие лицемерие, 
связаны с темой суда. Суд — 
это явление Божией правды, на 
суде не может быть никакого 
лицемерия. На Божием суде ни-
кто не может тебя защитить, ни 
один человек, как никто не мо-
жет и оклеветать. Все человече-
ские хитросплетения не имеют 
никакой силы на суде Божием. 
Только Господу ведомо тайное и 
сокровенное, что есть в челове-
ческом сердце, и суд Божий не 
есть суд человеческий, потому 
что Бог прозревает внутреннюю 
жизнь так, как не дано прозреть 
ни одному стороннему наблю-
дателю, даже самому присталь-
ному и самому мудрому. Если 
лицемерие есть попытка ввести 
в заблуждение других людей, 
то суд — явление правды Божи-

ей — лишает человека всякой 
маски.

Неслучайно поучения Хри-
ста Спасителя в преддверии 
Его страданий связаны именно 
с этой темой, потому что в ней 
как в фокусе концентрируется 
самое опасное, что есть в ду-
ховной жизни человека, — ложь, 
становящаяся второй приро-
дой, проникающая и в сознание, 
и в сердце человека и покоряю-
щая его волю.

Наученные великими сло-
вами Спасителя, которые мы 
только что слышали, принесем 
покаяние пред Господом — у 
нас есть такая возможность в 
течение этой Страстной седми-
цы. Если кто-то поступал, как 
древние фарисеи, если кого-то 
обличает совесть, если наши 
отношения с Богом и ближними 
исполнены неправды, которую 
мы так тщательно пытаемся 
выдать за правду, — принесем 
искреннее покаяние, памятуя 
о том, что раскаянный грех не 
будет нам вменен и на Страш-
ном суде и что только через по-
каяние лежит путь к оправданию 
нас в свете правды Божией на 
Его Страшном суде. Аминь.

«ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ»
П

раздник Благовещения — это 
первый цветок Пасхи, кото-
рый держит Гавриил в своей 
руке. «Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою!». И в Пасху, когда 
все процветет уже новой жизнью Бо-
жественной, для которой создан че-
ловек, мы услышим: «Ангел вопияше 
Благодатней: Чистая Дево, радуйся. 
И паки реку: радуйся!». Эта жизнь 
заключается в любви, любви Бога 
к человеку и человека к Богу. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что Сына Свое-
го Единородного дал, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». И это исполняется 
в день Благовещения в Воплощении 
Сына Божия. И так возлюбила Пречи-
стая Дева Бога всем сердцем, всею 
мыслью Своей, всею душою, всею 
крепостью Своей, что Бог Слово стал 
плотью в Ней, через Нее. Эта любовь, 
эта жизнь Божественная открывает-
ся нам как тайна послушания Пре-
святой Девы Марии. Ее доверие Богу 
безгранично: всею душою и телом, 
юностью и зрелостью, материнством 
и девством Она принадлежит Госпо-
ду. Нет ни слова, ни мысли, ни движе-
ния в Ней, кроме как по Божией воле. 
Она в Боге, а не в Себе. Она не ду-
мает ни о чем, кроме как быть Рабой 
Господней. Но за это смирение Бог 
избирает Ее Своею Матерью.

Вся история рода человеческо-
го, начиная от грехопадения, когда 
первым людям в раю было обещано 
Богом, что некогда семя Жены со-
трет главу змия, устремлена к этому 
событию. И лучшие из сынов и до-
черей человеческих устремлялись 
к этому дню и к этому часу, пока на 
древе человеческом, на избранной 
ветви его не расцвело это чудо, это 
цветение райское — Пресвятая Дева 
Мария.

В Благовещении мы видим пре-
дельное и окончательное уважение 
Бога к свободе творения. Подобно 
тому, как в раю от ответа искуси-
телю первых людей, Адама и Евы, 
зависела вся судьба человечества, 
так и от того, что ответит Пресвятая 
Дева Мария на благовестие Ангела, 
зависит судьба всех людей. Насту-
пает решающая минута, когда все 
определится — все, что будет с че-
ловеком, с каждым из нас в вечной 
судьбе его, зависит от этого ответа.

Бог посылает на землю Архан-
гела Гавриила. Мы следуем за ним 
и видим, что он идет не в царствен-
ный победоносный Рим, не в уче-
ные Афины, не в возвышающийся 
над всеми Вавилон, даже не в свя-

той Иерусалим. Он идет в Назарет, 
в безвестное селение в Галилее, 
о котором Нафанаил скажет потом: 
«Из Назарета может ли быть что 
доброе?» Но в этом неприметном 
селении есть дом, где сокровище 
неба и земли, где вся любовь Пре-
вечного Отца к миру. В этом доме 
есть Дева, Которая превыше неба и 
земли, вместе взятых. Избранная от 
всех родов, чтобы дано нам было по-
стигнуть непостижимое.

Церковное предание говорит 
нам, что Архангел Гавриил вошел 
к Пресвятой Деве Марии, когда Она 
размышляла о пророчестве Исаии, 
где говорится о рождении Емману-
ила от Пресвятой Девы (Ис. 7, 14). 
В Ее мыслях было желание стать 
последней служанкой этой Избран-
ницы Божией. И Господь призрел на 
движение Ее сердца — «призрел на 
смирение Рабы Своея». Ее дух горел 
небесной любовью послужить тайне 
Боговоплощения. И когда Архангел 
вошел к Ней, Она была открыта для 
принятия этого дара.

В Евангелии сказано, что Она 
смутилась, слыша Архангельское 
приветствие. Это смущение было 
не оттого, что Она увидела Ангела, 
ибо, находясь при храме, Она по-
стоянно имела Ангельское общение. 
Это было смущение, вызванное при-
ветствием, которого никогда никому, 
ни на небе, ни на земле, ни одному 
творению не было: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою». Глубиной 
Своего смиренномудрия, в сердце 
Своем Она пытается проникнуть 
в тайну этих слов. Читая Ее мысли, 
Архангел отвечает Ей, что Она и есть 
Та Самая Избранница Божия. Он го-
ворит о рождении от Нее Сына Божия 
и называет Его освящающее Имя, 
перед Которым преклонится «всякое 
колено небесных, земных и преис-
подних» (Флп. 2, 10). Этим Именем 
творятся все знамения и чудеса, и Им 
совершается спасение мира.

«Днесь спасения нашего гла-
визна». Радость Благовещения от-
крывается Пресвятой Деве Марии и 
всему роду человеческому, всем, кто 
примет эту радость. Радость о том, 
что Бог стал человеком. Никогда еще 
в мире не было ничего подобного. 
Эта тайна самая высокая и самая 
смиренная, самое великое благо-
вестие от Бога, которое когда-либо 
было. Ничто не может сравниться ни 
на небе, ни на земле с этой тайной. 
Нет ничего драгоценнее во всем, что 
было в истории мира, и не будет ни-
когда ничего драгоценнее. Все свя-

тые предстоят перед этой тайной, 
и всем святым всех веков не хватит 
вечности, чтобы созерцать ее.

Архангел Гавриил возвещает Бо-
жией Матери о Божественном цар-
ском достоинстве Сына, Которого 
Она зачнет и родит: «Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Да-
вида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца». «Когда Она ста-
ла Матерью Творца, — говорит свя-
той Иоанн Дамаскин, — Она стала 
поистине Госпожой всей твари». Мы 
называем Ее Царицей неба и земли, 
потому что Она — Мать Царя, Творца 
и Владыки мира видимого и неви-
димого. И чем больше Ее смирение, 
тем больше возвышает Ее Господь. 
Чем больше Она раба Господня, тем 
больше Царица. Благодаря Ее ис-
ключительному участию в деле спа-
сения всего человечества, совер-
шенного Ее Божественным Сыном, 
Она первая получает дар спасения.

«Как будет это, когда Я мужа не 
знаю?» В этом вопрошании Пре-
святой Девы Марии естественное 
изумление человеческого есте-
ства перед тайной, превосходящей 
всякое разумение, и Ангельское, и 
человеческое — даже для Той, Ко-
торая избрана исполнить эту тайну. 
Незыблемым законом для Пресвя-
той Девы Марии является Ее При-
снодевство, Она не может отступить 
от него. И неотъемлемым законом 
естества является также естествен-
ное, небессеменное, небезмужное 
рождение. Как может такое быть? 
Здесь не маловерие, не отрицание, 
а недоумение самой человеческой 
природы, которая не может разу-

меть сверхчеловеческое Божествен-
ное зачатие.

Она получает от Бога через Анге-
ла прямой и ясный ответ, в котором 
раскрывается тайна Боговоплоще-
ния и тайна Пресвятой Троицы: «Дух 
Святый найдет на Тя и сила Вышняго 
осенит Тя». В этих словах говорится 
о тайне Отца, превечно рождающего 
Сына и изводящего Духа. Дух Святый 
сойдет на Пресвятую Деву Марию, 
и от Нее родится Сын Божий. Бог 
открывает эту тайну спасения чело-
вечества, и в подтверждение своих 
слов Архангел говорит, что невоз-
можное человекам возможно Богу. 

С изумлением мы размышляем 
о тайне свободы, перед которой сто-
ит каждый человек, и которая в пол-
ноте раскрывается в событии Благо-
вещения. Человеческая свобода — 
даже там, где есть благодать, — мо-
жет быть искушаема сатаной. Неког-
да Денница, превысший из Ангелов, 
оттого что он был так близок к Богу, 
искусился преизобильными дара-
ми, полученными от Него, и потому 
пал с неба. Насколько, казалось бы, 
это естественней для немощного 
человеческого ума и сердца! Если 
бы на одно мгновение Она залюбо-
валась в Себе этим даром Божиим, 
благая весть не была бы принята, 
Благовещение не совершилось бы. 
И, наконец, искушение немощи. 
Если бы в мыслях Своих Она хотя бы 
испугалась этого или пожелала бы 
воспользоваться преимуществами 
этого дара для Себя, то благая весть 
не была бы принята и Благовещение 
не совершилось бы.

Ответ Пресвятой Девы Марии — 
то радостное, молитвенное со-
зерцание всех веков христианской 
святости, судьбы каждого человека, 
в которое все мы призваны прони-
кать. Пусть каждый человек, который 
обращается своим умом и сердцем 
ко Господу, всегда стоит перед этой 
тайной и с благодарностью испове-
дует радость сегодняшнего празд-
ника. Благовещение совершилось. 
«Се Раба Господня, да будет Мне по 
глаголу твоему».

Она произносит эти слова, и Бог 
наполняет их Своей Божественной 
благодатной силой. Она касается 
высоты и глубины, которых до сих 
пор никто не касался, которые до 
сих пор не были известны никому 
из великих святых во всем роде че-
ловеческом. И то, что открывается 
Ей, превосходит все, что Она знала 
о Боге. И превосходит даже то, что 
Она может знать о Нем сейчас. Она 

молится Ему, и Ее «да будет» тотчас 
же, в то же самое мгновение при-
нимается Богом. И для всего рода 
человеческого открывается новизна 
той жизни, которая есть у Бога. Ис-
полняется воля Божия на земле от-
носительно всех людей.

Этот ответ — самый краткий, 
самый верный, в котором нет ниче-
го лишнего, не соответствующего 
полноте этого величайшего собы-
тия. Ею, Пречистой Девой Марией, 
вместе с Ней произносит этот от-
вет вся радующаяся о Ней тварь, 
«Ангельский собор и человеческий 
род». И всякая душа человеческая, 
способная принять Духа Святаго и 
быть единой со Христом, дает этот 
ответ, потому что Пресвятая Дева 
Мария произнесла эти слова.

Мир стал иным, совершенно 
другим, чем он был прежде. Оттого 
что были сказаны эти слова, небо и 
земля, Божественное и человече-
ское, расстоящиеся естества соеди-
нились. Человек получил силу стать 
богом по благодати, потому что Бог 
соделался человеком. Творение че-
ловека и мира впервые внутренне 
вполне завершилось. Дух Святый, 
Который носился над водами при 
творении мира, снисшел внутрь 
тварного человеческого естества. 
И зачатие Сына Божия и Сына Чело-
веческого совершилось.

В праздник Благовещения будем 
испытывать себя, отвечаем ли мы на 
зов Божий нашей жизнью по образу 
Божией Матери? Это согласие даст 
нам мужество увидеть, где наша 
сила и где наша немощь. Чтобы мы 
не могли забыть, что между всеми 
нами всегда присутствует этот все 
решающий разговор на небесной 
предельной высоте. И Бог ждет, 
когда двери, разделяющие нас друг 
от друга, могут распахнуться. Не су-
ществует иного способа, иного пути, 
кроме того, который предлагает Бог. 
Устремляться навстречу другому и 
идти с ним навстречу другим. «Аз 
есмь дверь», говорит Христос, обра-
щаясь к нам Своим Божественным 
ликом. В Нем Бог приходит в ответ 
на смиренное принятие Его воли Бо-
жией Матерью, чтобы встретиться 
с нами навсегда.

Ныне открываются двери рая. 
Огненный херувим не преграждает 
вход, но приглашает всех войти туда, 
где единственным пропуском явля-
ются слова: «Да будет мне по слову 
Твоему».

Протоиерей Александр Шаргунов
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ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ

НЕ УЙТИ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
— Отец Артемий, сейчас много го-

ворят о том, что наших детей надо спа-
сать. От чего конкретно, что представ-
ляет реальную угрозу?

– Может быть, всего прежде нам – роди-
телям, воспитателям – хотелось бы, чтобы 
дети не повторяли наших ошибок. Как го-
ворят, мудрый муж дважды не согрешает. 
И действительно, каждая мама молится о 
том, чтобы Бог не попустил ее милым чадам 
запутаться в трех соснах, как это было с 
нашим поколением. Хотя нужно признать-
ся, что в XXI век воспитывать детей куда 
тяжелей, чем в конце XX столетия. Иногда 
меня посещает мысль (я ведь тоже препо-
даю в школе, три-четыре раза в неделю, в 
разных школах): неужели поколение этих 
милых деток через пять-шесть лет уйдет в 
зазеркалье, то есть совершенно погрузится 
в виртуальную реальность? Батюшки и все, 
кто воспитывает детей, хорошо чувствуют 
эту опасность. Чувствуют, с какой силой 
эти фосфоресцирующие компьютерные 
щупальца выжимают сок, кровь, нервы, 
детскую энергию, совершенно поглощая в 
себе внимание ребенка. И назовите мне эту 
силу, с помощью которой можно было бы 
несчастное дитя, с головой окунувшееся в 
компьютерный мир, извлечь на свет Божий.

Это реальная угроза. Как нас ни прель-
щают сегодня компьютерными методика-
ми обучения, как ни остроумны эти тесты, 
однако мы видим реальную разницу между 
отроком, который пристрастился к добро-
му чтению, для которого книга – это и друг, 
и лоцман, и спутник, и мальчишкой, уже не 
мыслящим свою жизнь без компьютерного 
мира, полностью засасывающего его и с 
ножками, и с рожками.

— Что же, отказаться от научно-тех-
нического прогресса?

– Смотря куда ведет прогресс. Если он 
ведет в объятия беса, то нам не сладок звук 
прогресса. Нужно уметь властвовать, го-
сподствовать над техническими достиже-
ниями. Все хорошо в меру. Русский мудрый 
народ говорил: «Кто чем увлекается, тот 
тем и искушается». Я не могу не одобрить 
японцев, которые строго-настрого, чуть ли 
правительственными директивами, запре-
щают отроку до десяти лет даже прибли-
жаться к компьютерному экрану.

НА ПЕРЕДОВОЙ
— Сейчас ведется дискуссия о том, 

нужно ли вводить в школах препода-
вание основ православной культуры. 
Может быть, это помогло бы нам лучше 
спасать детей? Как вы считаете, этого 
могло бы быть достаточно?

– Это разговор для бедных. А полемизи-
руют насчет основ православной культуры 
те, кто вообще воспитанием детей не инте-
ресуется, кому милее по душе токсикома-
ния, наркомания, сексуальная революция. 
Я не верю в искренность тех людей, кото-
рые возражают против преподавания основ 
духовной культуры. Мне кажется, о них ска-
зал поэт: «Но есть и Божий суд, наперсники 
разврата! Есть грозный Судия: Он ждет; он 
не доступен звону злата…»

С другой стороны, один в поле – не 
воин. И если мы, педагоги, не поймем, 
что, независимо от преподаваемой нами 
дисциплины (ты естественник, я литера-
тор, он преподаватель физической культу-
ры), урок каждого из нас – это урок жизни, 
и человек, увлеченный своим предметом, 
горящий любовью к детям, всегда найдет 
возможность созидать и назидать по-
средством тех знаний, которыми владеет, 
то основы духовной культуры, как маячок, 
могут посветить, но погоды не сделают. 
Ласточка весны не делает. Гораздо кон-
структивнее другое понимание: сегодня 
каждый педагог – это офицер, который 
стоит на передовой, и мы своей учитель-
ской грудью должны защитить детей от 
растленного духа времени.

Думаю, что если каждый педагог с 
огоньком, с бесконечным терпением, му-
жеством будет стараться заразить ребенка 
своей любовью к дисциплине, предмету 
и при этом будет охранителем исконной 
нравственности, то атмосфера в школе бу-
дет светлеть.

БЕЗ ФУТЛЯРА
— Как Вы себе представляете в идеа-

ле воспитание детей?
– Иногда нас, батюшек, спрашивают: 

«Какой методой пользоваться: кнутом или 
пряником?» Важен результат. Иная мать 
имеет такую любовь, что затрещину Ми-
трофанушке даст, а он и рад тому, потому 
что чувствует: справедливо. И напротив, 
можно быть джентльменом, обладать ан-
глийской корректностью, но не иметь при 
этом за душой ничего. И принести педаго-
гику, воспитание в жертву сухости, методе 
формальной.

Страшно быть «человеком в футляре», 
поэтому идеальное воспитание детей, на-
верное, такое, плодом которого является 
личность, умеющая делать свой выбор, ко-
торая через развитие ума и сердца умеет 
отгородиться от грязи, пошлости. Идеаль-
ное, наверно, то воспитание детей, плодом 
которого является сохраненная невин-
ность. Я бы еще при жизни учителю ставил 
бы бронзовый памятник, как Герою Совет-
ского Союза, если, окончив 11-й класс, его 
детки сохраняют девство, чистоту души и 
тела.

ЧЕЛОВЕК – 
СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

— Отец Артемий, Вы можете сказать, 
что владеете ключами к тайне челове-
ческой жизни?

– Думаю, что нам, педагогам, как и ба-
тюшкам, хорошо бы помнить слова святого 
апостола Павла – замечательного, бого-
вдохновенного, как говорили в старину, 
учителя нравственности. Он говорил о себе 
так: «Я проповедую всем, чтобы спасти 
хотя бы некоторых» (см. 1 Кор. 9. 22). Мы 
должны быть скромны и не страдать гиган-
томанией. Наше дело будет правое, если 
мы будем светиться и искриться любовью, 
благородством, великодушием, радостью, 
милосердием, если будем уметь сочетать 
на уроках приятное и полезное, если детям 
будет интересно у нас, если они будут под-
ниматься до нас, коль скоро мы с педаго-
гической кафедры простираем к ним наши 
руки.

Знаете, не надо нивелировать чело-
века, нельзя по своему образу и подобию 
(это под силу только Господу Богу) его 
взращивать. Он суверенное государство, 
последнее слово всегда останется за ним. 
Каждому дана жизнь, чтобы каждый про-
явил себя на все сто процентов. Человек 
– загадочное существо. Поэтому наше дело 
– вложить, насадить, засеять семена, но 
каждый из детей по-разному распорядится 
своей судьбой.

КТО ЗАВОДИТ 
СЕРДЕЧНЫЙ КАМЕРТОН?

— Что такое духовная жизнь и как на 
нее настроить ребенка?

– Думаю, по закону Блеза Паскаля, ко-
торый утверждает, что в сообщающихся 
сосудах уровень жидкости одинаковый. 
Почитайте воспоминания о детстве вели-
ких русских писателей. Вы увидите: будь 
то Антон Павлович Чехов или Достоев-
ский, Лесков, Тургенев – в жизни каждо-
го из них была своя Арина Родионовна. 
Бабушка, няня, или мама, умудренная 
годами. Не пламенная революционерка, 
не Ниловна мифическая, которая разбра-

сывала листовки на горе своему сыну, но 
та русская женщина, о которой говорит 
Некрасов: «Нет жилочки не тянутой, нет 
косточки не ломанной».

В жизни многих сынов Отечества были 
эти тихие ангелы, о которых они вспомина-
ли, может быть, пятьдесят лет спустя, как 
Есенин вспоминал о своей маме. И хотя 
он и говорил: «Не буди меня, не надо, как 
восемь лет тому назад, не учи меня вновь 
молиться, все отгорело, все ушло». Однако 
вот этот теплый свет мерцал в душе заблуд-
ших сынов, и они помнили силуэт бабушки, 
которая, уложив внуков, еще долго-долго 
стояла перед иконой, освещенной мерца-
ющей свечой, о чем-то просила, осеняла 
себя крестом, потом кланялась, не желая, 
чтобы ее кто-то видел и кто-то слышал.

Таким образом, духовная жизнь ре-
бенка, мажорный камертон в его сердеч-
ке – это, прежде всего, взрослые, чуждые 
ханжества, фарисейства, начетничества, 
но дышащие любовью и имеющие сокро-
венную святыню – молитву, запрятанную 
глубоко в сердце.

СЧАСТЬЕ
— Вы встречали счастливых людей? 

Что это были за люди?
– Наверное, нескромно будет сказать, 

что я себя считаю счастливым человеком? 
А прежде всего я вспоминаю свою бабуш-
ку. Ее имя было Любовь. Как сказано у нас 
– по имени и житие. Помню, как в 10-м 
классе двое внуков – я с братом-близне-
цом – были приглашены в больницу, где 
бабушка уже на последнем издыхании на-
ходилась. Мы были не готовы увидеть лик 
смерти, она еще не входила в нашу жизнь. 
Но меня тогда поразило, и я до сих пор это 
вспоминаю, как бабушка сияла, не боясь 
ни физической боли, ни страданий, ни са-
мой кончины.

И до сих пор в моем сознании звучат ее  
слова, которые я воспринимаю как заве-
щание. Она сказала тогда всего лишь одну 
фразу, это были последние слова, которые 
я слышал из ее уст: «Мне хотелось бы, вну-
ки, чтобы вы выросли хорошими людьми». 
И вот тот заряд жертвенной любви, который 
она расточала в течение всей жизни, позво-
ляет мне утверждать, что она была счастли-
вым человеком.

ОСТРЫЕ ГРАНИ
— Как научиться любить – с чего на-

чать?
– Начать с того, чтобы понять разни-

цу между глаголами «жалеть» и «жалить», 
ибо жалеть человека значит терпеть его во 
всех проявлениях, особенно это искусство 
нам потребно в семейной жизни, когда мы 
тремся друг о друга острыми гранями; без 
самоумаления, без умения стушеваться кто 
может созидать атмосферу мира, радушия 
и любви? А сегодня иной век, когда мы ра-
ним, обижаем, царапаем душу, ослеплен-
ные самолюбием.

Первые шаги в искусстве жить ради 
Бога и людей заключаются в том, чтобы 
быть немножко помягче, болезненно не 
реагировать на недостатки и ущербности 
близких нам людей.

ДЕТСКАЯ ВЕРА
— Детей в церковь приводят роди-

тели, и ребенок часто участвует в цер-
ковной жизни просто, чтобы им угодить. 

Получается какая-то формальная вера. 
Как от этого избавиться?

– Дети – не лицемеры. Мы, священ-
ники, знаем, что детские сердечки – это 
таинственные зеркальца, в которых от-
ражается свет Вечности. Важно только, 
чтобы батюшка был соратником родите-
лей и, чувствуя тонкую фактуру детской 
души, был для этих ребят ангелом Божи-
им. Важно, чтобы ребенок в лице священ-
нослужителей встретил теплые, любящие 
души, и тогда детское сердце раскрыва-
ется, как цветок под лучами Солнца Прав-
ды – Христа.

— Иногда дети верят в Бога как в 
сказку; получается такая мифологиче-
ская вера. Как этого избежать?

— Я встречал такие примеры, будучи 
воспитателем дома-интерната. Одни дети 
тотчас тянулись на слова о Христе, о по-
беде жизни над смертью, другие отвраща-
лись, морщились, отмахивались. Почему 
так по-разному реагирует детская душа 
на благовестие? А секрет оказался очень 
прост: если ребенок с детских лет, с мла-
денческих ногтей был окружен страхами 
в лице грубого, вечно пьяного отца, кри-
чащей матери, то его сердце, отравлен-
ное этими разрушительными эмоциями, 
как правило, в переходном, юношеском 
возрасте отказывается воспринять весть 
о Христе и Его заповедях. Мир, ощерив-
шийся на ребенка, как хищное, злобное 
животное, мешает ему поверить, что Бог 
есть Любовь. Вот почему так важно про-
гревать ребенка до корней волос личност-
ной, материнской любовью.

Если дитя окружено, напоено этой лю-
бовью, оно воспринимает Евангелие, как 
губка, и напротив, если сердечко подране-
но, если перед вами подранок, если перед 
вами преждевременно состарившийся 
подросток, ходивший по рукам, тогда Еван-

гелие ему покажется сказкой, от которой он 
рано или поздно откажется в пользу жесто-
кой практической мудрости.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
— Прошло немало лет с тех пор, как 

качественно изменилась воспитатель-
ная работа Церкви. Если окинуть их 
мысленным взором, то что Вас вдох-
новляет и что огорчает?

– Радует то, что сегодня мало-помалу 
нравственное просвещение распростра-
няется в нашем народе и захватывает в 
большей или меньшей степени все его со-
словия.

Но жатвы много, делателей мало. Огор-
чает то, что часто при наличии финансовой, 
материальной базы, при наличии пре-
красных пособий, аудиторий, где можно 
собирать детей, почему-то не хватает нас, 
педагогов, которые могли бы не просто 
тезисы апрельские или мартовские пред-
ложить нашим слушателей, не просто тех, 
кто владеет суммой методических знаний, 
а тех, кто может согреть, утешить, просве-
тить, вдохновить.

Сегодня главная задача для нас, взрос-
лых, – по крупицам самим собирать сокро-
вища веры, надежды и любви, чтобы без 
лишних слов, общаясь от уст к устам, от 
сердца к сердцу, передавать детям то, что 
дарует нам Господь.

Беседовала 
Елена Выборнова

Нельзя человека по своему образу и подобию взращивать, это под силу только 
Господу Богу. Человек – суверенное государство. Поэтому наше дело – засеять се-
мена, но каждый из детей по-разному распорядится своей судьбой». 

О детях и пытающихся их воспитать взрослых – протоиерей Артемий Владими-
ров, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского 
монастыря Москвы. Член Союза писателей России.
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спасительных страданий и крест-
ной смерти Богочеловека. Каждый 
час этого дня есть новый подвиг 
Спасителя, и отголосок этих под-
вигов слышится в каждом слове 
богослужения. В нем Церковь рас-
крывает пред верующими полную 
картину страданий Господних, 
начиная от кровавого пота в Геф-
симанском саду и до Голгофского 
распятия. Перенося нас мысленно 
через минувшие века, Церковь как 
бы подводит нас к самому подно-
жию креста Христова и делает нас 
трепетными зрителями всех муче-
ний Спасителя. Верующие внима-
ют Евангельским повествованиям 
с зажженными свечами в руках, и 
после каждого чтения устами пев-
чих благодарят Господа словами: 
«Слава долготерпению Твоему, 
Господи!» После каждого чтения 
Евангелия соответственно ударяют 
в колокол. 

Страстные Евангелия: 
1) Иоан. 13:31–18(Прощальная 

беседа Спасителя с учениками и 
Его молитва на Тайной вечери). 

2) Иоан. 18:1–28 (Взятие под 
стражу Спасителя в Гефсиманском 
саду и страдания Его у первосвя-
щенника Анны). 

3) Мф. 26:57–75 (Страдания 
Спасителя у первосвященника Каи-
афы и отречение Петра). 

4) Иоан. 18:28–40, 19:1–16 
(Страдания Господа на суде у Пи-
лата). 

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

6) Мк. 15:16–32 (Путь Господа 
на Голгофу и Его крестные страда-
ния). 

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

8) Лк. 23:23–49 (Молитва Спа-
сителя за врагов и раскаяние бла-
горазумного разбойника). 

9) Иоан. 19:25–37 (Слова Спа-
сителя со креста к Богородице и 
апостолу Иоанну, смерть и пробо-
дение ребра). 

10) Мк. 15:43–47 (Снятие тела 
Господа со креста). 

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

12) Мф. 27:62–66 (Приставле-
ние стражи к гробу Спасителя). 

В промежутках между Еванге-
лиями 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 от-
лучил? Или дара исцелений тебя 
лишил? Или совершая Вечерю с 
остальными, тебя к трапезе не до-
пустил? 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 очи-
стил, 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 пригвозди-
ли 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, переда-
ющий в сжатой форме последние 
часы пребывания Спасителя с апо-
столами, отречение Петра и муки 
Господа и поется трижды светилен. 

После канона хор поет трога-
тельный экзапостиларий, в кото-
ром вспоминается покаяние раз-
бойника. 

Существует древний обычай 
после последнего Евангелия не 
гасить свою свечу, но принести 
ее домой горящую и ее пламенем 

сделать маленькие крестики ввер-
ху каждой двери дома (чтобы со-
хранить 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 осо-
бой скорби Литургия не соверша-
ется. Вместо нее служатся Царские 
часы, которые полностью посвяща-
ются событиям этого дня. 

Около трех часов после обеда 
совершается Вечерня с выносом 
плащаницы (изображение Спаси-
теля, снятого с креста). В начале 
вечерни после 103-го псалма по-
ются стихиры на «Господи воззвах:» 

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

(Все творение смутилось от 
страха, когда увидело Тебя вися-

щим на кресте: солнце помрачи-
лось, и основы земли затряслись. 
Все страдало вместе с Создате-
лем. Добровольно пострадавший 
ради нас Господи, слава Тебе). 

Во время входа с кадилом хор 
поет: 

Страшное, и преславное та-
инство днесь действуемо зрится: 
Неосязаемый удерживается; вя-
жется Разрешаяй Адама от клятвы; 
Испытуяй сердца и утробы непра-
ведно испытуется; в темнице за-
творяется, Иже бездну затворивый; 
Пилату предстоит, Ему же трепетом 
предстоит небесныя силы; зауша-
ется рукою создания Создатель; 
на древо осуждается Судяй живым 
и мертвым; во гробе заключается 
Разоритель ада.

(Сегодня мы созерцаем страш-
ную и славную тайну: взят Неося-
заемый; связан Тот, Кто освободил 
Адама от клятвы; Проникающий 
в сердца и мысли людей подвер-
гается неправедному допросу; 
Сковавший бездну, повергается в 
темницу; Тот, Которыму с трепетом 
предстоят Ангелы, стоит перед Пи-
латом; Создатель ударяется рукой 
сотворенного. Имеющий судить 
живых и мертвых, осуждается на 
крест. Разоритель ад, заключается 
во гроб). 

После входа читаются три па-
ремии. Первая из них повествует 
о явлении пророку Моисею славы 
Божией (Исх. 33:11–23). Моисей, 
молившийся за согрешивший ев-
рейский народ, служил прообразом 
всемирного Голгофского Ходатая, 
Иисуса Христа. Вторая паремия 
повествует, как Бог благословил 
Иова за его терпеливое перене-
сение страданий (Иов. 42:12–16). 
Иов служил прообразом невинного 
Божественного Страдальца Иисуса 
Христа, возвратившего людям бла-
гословение Отца Небесного. В тре-
тьей паремии приводится пророче-
ство Исаии об искупительных стра-
даниях Спасителя (Ис. 53:1–12). 

Чтение Апостола говорит о Бо-
жественной Премудрости, открыв-
шейся в Кресте Господнем (1Кор. 
1:18–2:2). Евангельское чтение, 
составленное из нескольких Еван-
гелий, повествует в последова-
тельном порядке о событиях в свя-
зи с распятием и смертью Господа 
Иисуса Христа. После ектений хор 
поет _стихиры на стиховне. Во вре-
мя последней стихиры, приведен-
ной ниже, священник трижды кадит 
плащаницу, лежащую на престоле. 

После «Ныне отпущаеши» и 
«Отче наш» священнослужители 
совершают вынос плащаницы из 

алтаря, символизируя этим погре-
бение Спасителя. Они поднимают с 
престола плащаницу и через север-
ные врата выносят ее на середину 
храма. Прислужники идут впереди 
со свечами, дьякон – с кадилом, а 
молящиеся встречают плащаницу с 
зажженными свечами в руках. Пла-
щаницу возлагают на специальную 
«гробницу,» стоящую посредине 
храма и украшенную белыми цве-
тами. В это время хор особым рас-
певом поет погребальный тропарь: 

«Благообразный (благородный) 
Иосиф с древа снем Пречистое 
Тело Твое, плащаницею чистою об-
вив, и вонями (благоуханиями) во 
гробе нове, покрыв, положи.» 

«Мироносицам женам при гро-
бе представ ангел вопияше (воз-
звал): мира мертвым суть при-
лична, Христос же истления явися 
чужд» (благовонными мастями 
мажут умерших, Христос же совер-
шенно недоступен тлению). 

После каждения плащаницы все 
преклоняют колена и целуют изо-

бражение язв на теле Спасителя, 
благодаря Его за бесконечную лю-
бовь и долготерпение. В это вре-
мя священник читает канон «Плач 
Богородицы.» Святая плащаница 
оставляется на середине храма в 
продолжении трех неполных дней, 
напоминая о трехдневном пребы-
вании во гробе тела Христова. С 
этого времени прекращается коло-
кольный звон до начала пасхально-
го богослужения ради соблюдения 
благоговейной тишины, пока Тело 
Спасителя покоится во гробе. В 
этот день Церковь предписывает 
полное воздержание от пищи. 

Вечером этого дня служится 
Утреня Великой субботы с чином 
погребения Спасителя и крест-
ным ходом вокруг храма. В начале 
службы во время пения тропаря 
«Благообразный Иосиф» верующие 
зажигают свечи, а священнослужи-
тели из алтаря идут к плащанице 
и совершают каждение плащани-
цы и всего храма. Чин погребения 
совершается посредине храма. 
Певчие поют стихи из 118-го псал-
ма, а очередной священник после 
каждого стиха читает тропарь. Тро-
пари чина погребения раскрывают 
духовную сущность искупительного 
подвига Богочеловека, вспомина-
ют скорбь Пречистой Богоматери и 
исповедуют веру в Спасителя чело-
вечества. Чин пения 118-го псалма 
с погребальными тропарями раз-
деляется на три части, называе-
мыми статьями. Между статьями 
вставляются малые ектении. 

После третьей части, пред-
варяя предстоящее воскресение 
Спасителя, хор поет «Ангельский 
собор удивися...»,  – песнопение, 
которое поется на всенощных под 
воскресенье. 

Хор поет ирмосы канона «Вол-
ною морскою,» в которых изобра-
жается ужас всей твари при виде 
Творца во гробе. Этот канон со-
ставляет одно из самых совершен-
ных созданий церковно-христиан-
ской поэзии. 

В конце Великого славосло-
вия плащаница при пении «Святый 
Боже,» в сопровождении светиль-
ников, хоругвей – и с каждением 
фимиама поднимается с гробницы 
и благоговейно при редких ударах 
колокола обносится вокруг храма 
в воспоминание погребения Иису-
са Христа. Вместе с тем здесь же 
изображается также сошествие 
Иисуса Христа в ад и победа Хри-
ста над адом и смертью: Своими 
Страданиями и Смертью Спаси-
тель снова отверз нам двери рая, 
и плащаница после внесения ее в 

храм подносится к Царским вра-
там. После возгласа священника 
«премудрость прости» (прости – 
стойте просто, прямо) певчие поют 
тропарь «Благообразный Иосиф,» 
и плащаница полагается опять на 
гробницу посередине храма. Перед 
плащаницей читаются паремия, 
Апостол и Евангелие. Паремия 
содержит пророческое видение 
Иезекииля об оживлении сухих ко-
стей (Иез. 37:1–14). Апостольское 
чтение призывает совершать Пасху 
«не в ветхом квасе злобы и лукав-
ства, а в бесквасии чистоты и исти-
ны» (1Кор. 5:6–8, 3:13–14). Краткое 
Евангелие говорит о наложении 
печатей на гроб Спасителя и при-
ставлении стражи (Мф. 27:62–66). 

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 Хри-
стос не только не основал этого 

царства, а Сам погиб, как преступ-
ник. Если даже Он оказался бес-
сильным, то зло, очевидно, силь-
нее всего? Суббота – день покоя. 
В этом вынужденном бездействии 
еще яснее становился ужас совер-
шившегося: «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 красноречи-
вее всех слов. 

Спускается ночь. Дремлет стра-
жа у опечатанного гроба. Внезапно 
подземный удар сотрясает холм. 
С грохотом отваливается камень. 
Блеск, подобный молнии, броса-
ет воинов на землю. Гроб пуст. В 
ужасе бегут стражи. Сошедший во 
мрак преисподней Христос оказал-
ся сильнее смерти. 

В древности Литургия Вели-
кой субботы, как и другие Велико-
постные Литургии, совершались 
на закате дня, и поэтому ее начи-
нают с вечерни. Так как вечернее 
богослужение всегда относится 
к следующему дню, а следующий 
день – Пасха, то Литургия Великой 
субботы совмещает два момента: 
с одной стороны, она завершает 
страстные службы, а с другой – на-
чинает пасхальное торжество. Эти 
противоположные черты – скорби и 
отрады, слез и светлого ликования 
– чудесным образом сочетаются 
в ходе богослужения. Посредине 
храма еще лежит изображение по-
гребенного Спасителя, а хор уже 
воспевает Его победу над смертью. 

В начале богослужения после 
пения стихир на «Господи воззвах» 
и малого входа перед плащаницей 
читается 15 паремий. В древности 
в Великую субботу совершалось 
крещение «оглашенных» – лиц при-
готовленных к принятию христи-
анства. Продолжительное чтение 
паремий давало время совершить 
таинство крещения надо многими 
оглашенными. В конце паремии хор 
многократно поет: «Господа пойте и 
превозносите во вся веки». 

Для новокрещеных, стоящих 
теперь в храме в белых рубашках 
и со свечами в руках, хор вместо 
Трисвятого поет «Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекосте-
ся» (Все вы, во Христа крестившие-
ся, во Христа облеклись, Гал. 3:27). 
После этого песнопения Вечерня 
переходит в Литургию. 

Апостольское чтение (Рим. 6:3–
11) призывает христиан умереть 
для греха, чтобы жить с Иисусом 
Христом. Здесь наступает пере-
ломный момент от страстного к 

Пасхальному богослужению: за-
крывается алтарь и происходит 
перемена всех облачений в храме 
с темных на белые. «Воскресни, 
Боже, суди земли, яко Ты насле-
деши во всех языцех» (Восстань, 
Боже, суди землю, потому что Ты 
наследуешь все народы, Пс. 81:8). 
– поет многократно торжественным 
напевом хор. К началу чтения Еван-
гелия, которое возвестит о вос-
кресении Спасителя (Мф. 28:1–20), 
храм приобретает светлый, пас-
хальный вид. После чтения Еванге-
лия продолжается Литургия Васи-
лия Великого обычным порядком 

Вместо Херувимской поется:  
«Да молчит всякая плоть челове-
ча...». Вместо Достойно есть хор 
поет ирмос 9-ой песни канона утре-
ни. Богослужение Великой субботы 
служит переходом к наступающе-
му дню, считающемуся Праздни-
ком праздников, – Воскресению 
Христову. Для подкрепления сил 
в конце богослужения верующим 
раздаются освященные хлебцы, 

смоченные вином. 
Кроме строгого поста, про-

вождение дня Великой субботы в 
древности отличалось особенной 
внутренней сосредоточенностью 
и торжественной тишиной в цер-
ковной жизни. «Что это? – говорит 
святой Епифаний в своей беседе 
на Великую субботу. – Сегодня 
господствует на земле великое 
молчание и покой. Глубокое молча-
ние, потому что почил Царь. Земля 
страшится и пребывает в покое, 
потому что почивает Бог во плоти 
и пробуждает от века почивших. 
Умер Бог во плоти, и ад трепещет. 
Бог почил на краткое время, чтобы 
пробудить тех, которые во аде». 

Заключение 
Итак, Страстная неделя являет-

ся знаменательнийшим временем 
в году, возвышающим душу христи-
анина и настраивающим ее к при-
нятию самых возвышенных мыслей 
и впечатлений, – временем, до-
ставляющим обильную пищу для 
религиозной христианской мысли и 
небесное наслаждение верующему 
сердцу. Страстные богослужения 
приобщают верующих к благо-
датным плодам искупления, дают 
им глубже почувствовать силу Его 
бесконечной любви сострадания 
к людям. Святой Иоанн Златоуст 
так суммирует значение крестного 
подвига Христова: «На кресте раз-
рушена древняя тирания дьявола, 
связан сильный и расхищено его 
оружие, заглажен грех, попрана 
смерть и снята с людей клятва, пре-
града разделения отнята и отверст 
рай, Небо стало доступным и люди 
сблизились с ангелами; Бог прими-
рил небесное и земное». 

Живое ощущение любви Хри-
стовой должно помочь нам понять, 
как мы дороги для Бога. Это осоз-
нание 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 пло-
тию, то и вы вооружитесь той же 
мыслью: ибо страдающий плотию 
перестает грешить, чтобы осталь-
ное во плоти время жить уже не 
по человеческим похотям, но по 
воле Божией» (1Пет. 4:1–2). В этом 
да поможет всем нам всесильный 
Господь! 

Епископ Александр (Милеант)

БОГОСЛУЖЕНИЯ 
СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ

Продолжение.
Начало на 1-й стр.
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ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОЛГОФА?
АРХЕОЛОГИ 

О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ 
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ХРИСТА

Археологические данные не 
говорят нам о сути Крестной 
жертвы и Воскресении Христо-
вом, но они позволяют нам по-
нять контекст Евангельских со-
бытий. Данные раскопок дают 
зримое подтверждение веры, с 
их помощью мы понимаем, что в 
Евангелиях содержится именно 
исторический, а не мифологи-
ческий рассказ.

 
ГДЕ ПРОШЛА 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ?
В наше время в Иерусалиме 

показывают примерное место 
Тайной вечери, которое носит 
название Сионской горницы. 
Она представляет собой остат-
ки церкви, построенной около 
XIV века францисканцами и 
впоследствии переделанной 
арабами в мечеть. Поэтому мы 
должны понимать, что нынеш-
няя Сионская горница не явля-
ется тем самым помещением, в 
котором проходила Тайная Ве-
черя. Более того, само место-
положение дома, описанного в 
Евангелиях, мы можем устано-
вить только примерно.

В настоящее время под Си-
онской горницей находится си-
нагога, в которой показывают 
гробницу царя Давида. Если 
это действительно та самая 
гробница, то становятся по-
нятны слова апостола Петра, 
сказанные в день Пятидесят-
ницы: Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением ска-
зать вам о праотце Давиде, что 
он и умер и погребен, и гроб его 
у нас до сего дня (Деян 2:29).

В этот день апостолы со-
брались в том же месте, где со-
вершалась Тайная вечеря, а им 
по преданию являлся дом апо-
стола Марка. Апостол Петр как 
будто указывает на гробницу. 
В таком случае действительно 
Сионская горница может быть 
связана с гробницей царя Да-
вида, поскольку по преданию 
семья апостола Иоанна Марка 
была хранительницей гробницы 
царя Давида.

 
КАКИМ ГОРОД БЫЛ 

ПРИ ИРОДЕ?
Ирод использовал при стро-

ительстве римские технологии 
того времени. И, действитель-
но, мы находим развалины пре-
красных больших зданий рим-
ского периода существования 
города. Храмовая платформа 
даже по современным меркам 
впечатляет размерами.

В Евангелии есть слова, ко-
торые говорят о том, что апо-

столов поражала мощь иеру-
салимских строений: Учитель! 
посмотри, какие камни и какие 
здания! (Мк 13:1).

 
ГДЕ ХРИСТОС 

ШЕЛ НА ГОЛГОФУ?
Наибольшие вопросы с 

археологической точки зре-
ния вызывает так называемый 
Скорбный Путь Господа, или Via 
Dolorosa, по которому много-
численные христианские па-
ломники проходят от Гефсима-
нии до храма Гроба Господня.

Надо понимать, что Via 
Dolorosa — это путь крестного 
хода католических паломников. 
Он окончательно утвердился 
после крестовых походов в XIV 
веке. Францисканцы решили, 
что вероятное место располо-
жения претории Понтия Пилата 
— это крепость Антония. Марш-
рут крестного хода, который 
раньше проходил южнее Хра-
мовой платформы, был пере-
несен ближе к крепости. Но ви-
зантийские паломники ходили 
иначе, и этот путь был гораздо 
ближе к тому, что можно уста-
новить на основании данных 
археологии.

К такого рода памятным 
местам Иерусалима, как Via 
Dolorosa, надо относиться, как 
к некой иконе на местности. А 
икона, как известно, хотя и не 
передает, в отличие от портре-
та, изображение с доскональ-
ной точностью, тем не менее от-
крывает путь к встрече с собы-
тием или изображенным лицом.

 
ГДЕ ПИЛАТ 

СУДИЛ ХРИСТА?
Другой вопрос, который для 

археологов остается открытым, 
— это место суда Пилата над 

Христом. Вероятно, это собы-
тие происходило не в крепости 
Антония, а в бывшем дворце 
Ирода Великого, который нахо-
дился в распоряжении Понтия 
Пилата.

Интересно, что Иосиф Фла-
вий описывает действия про-
куратора Иудеи Гессия Флора 
именно во дворце: «Флор пере-
ночевал в царском дворце, а на 
следующий день приказал по-
ставить перед дворцом судей-
ское кресло, на которое он взо-
шел. Первосвященники и дру-
гие высокопоставленные лица, 
как и вся знать города, пред-
стали перед этим судилищем» 
(Иудейская война. II, 14:8).

 
ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОЛГОФА 

И ГРОБ ГОСПОДЕНЬ?
Другой не менее серьезный 

вопрос, который уже не пер-
вый век волнует умы людей, 
— подлинность места стра-
даний Спасителя и подлин-
ность самого Гроба Господня. 
После восстания Бар Кохбы 
(132—135 гг.), Иерусалим был 
окончательно перестроен и 
превратился в римский город 
Элия Капитолина. На месте 
Гроба Господня и Голгофы был 
возведен огромный храм Аф-
родиты. Находившаяся вне 
стен города Голгофа возвы-
шалась над участком камено-
ломни, который был полностью 
засыпан и выровнен. При этом 
сам скалистый выступ Голгофы 
высотой около 5 метров стесан 
не был, а выходил прямо на 
улицу. Следовательно, когда 
епископ Макарий и равноапо-
стольная царица Елена искали 
Крест и Гроб Господень, имел-
ся заметный ориентир, и место 
не могло потеряться. Крест 
Господень был сброшен в во-
досборную цистерну, ставшую 
непригодной из-за трещины. 
Отверстие цистерны видно и 

сейчас в потолке над 
местом обретения 
Креста.

В XIX веке англий-
ский генерал Гордон, 
справедливо пред-
полагая расположе-
ние Голгофы вне стен 
города, решил, что 
она находится совсем 
в другом месте. Эта 
теория, правда, не 
учитывала того, что 
границы Иерусалима 
времен Христа и гра-
ницы современного 
города не совпадают.

Тем не менее в 
качестве альтерна-
тивной Голгофы была 
определена скала, 
расположенная се-
вернее Иерусалима, 
напоминающая по 
форме череп, с двумя 
могилами внутри. Это 
место известно как 
Садовая могила.

Таким образом, в 
настоящее время тра-
диционные конфес-
сии, а именно: пра-
вославные, католики, 
армяне, сирийцы и 
эфиопы — считают 
подлинным нынешнее 
местоположение Гро-
ба Господня, в то вре-
мя как «альтернатив-
ная» Голгофа является 
местом сбора различ-
ных протестантских 
групп: англикан, бап-
тистов и других хри-
стианских конфессий.

В этом плане представля-
ют большой интерес раскопки, 
произведенные начальником 
русской духовной миссии в 
Иерусалиме,  архимандритом 
Антонином (Капустиным). На 
участке, где ныне находится 
наше Александровское подво-
рье, было найдено основание 
стены и ворота времен Ирода. 
Именно здесь Спаситель дол-
жен был пройти на Голгофу.

Другим аргументом, под-
тверждающим подлинность 
Гроба Господня, являются ис-
следования самой гробницы. 
Из Евангелия мы знаем, что 
Христа положили в гроб новый, 
в котором еще никто не был по-
ложен (Ин 19:41).

Гроб Господень имеет толь-
ко одну нишу с ложем, в кото-
рую можно было положить тело 
усопшего. Традиционные же 
усыпальницы имели несколько 
боковых ниш, в которые кла-
лись тела умерших. Примерно 
через год кости человека заби-
рали, омывали розовой водой 
и складывали в особый ящичек 
(оссуарий).

Почему же гробница Спаси-
теля такая маленькая, с одним 
ложем? Небольшой размер 
гробницы, свидетельствует как 
раз о том, что она была новая, 
а значит, использовалась в пер-
вый и единственный раз. Тот 
факт, что гробница, в которой 
был положен Господь, в даль-
нейшем не разрабатывалась, 
говорит о том, что ее владелец 
не дерзнул хоронить в ней ко-
го-либо еще. Гробница Иосифа 
Аримафейского, владельца 
гробницы, устроившего погре-
бение Спасителя, расположена 
рядом.

Священник 

Александр Тимофеев

КАК ПРОВЕСТИ 
СТРАСТНУЮ 
СЕДМИЦУ

Советы священников Абаканской епархии 

Во первых, совершенно необходима 
молитва, ведь  мы не просто вспомина-
ем какое-то историческое событие, мы в 
нем участвуем молитвенно. Потому, без 
молитвы Страстную неделю проводить 
невозможно. Тем более без молитвы цер-
ковной, потому что в соборной молитве 
мы по-особому переживаем такие важ-
ные для нашего спасения дни.

Во-вторых, все могут читать Еван-
гелие о каждом дне Страстной недели. 
Хорошо бы день начинать с чтения Еван-
гелия. 

Есть дни, в которые нужно все усилия 
приложить, чтобы быть в храме. Это Бого-
служение Великого Четверга, когда все 
православные христиане причащаются, 
Богослужения Великой Пятницы с после-
дованием спасительных Страстей Хри-
стовых,  вынос плащаницы, Богослужение 
Великой Субботы. Необходимо подумать 
заранее: договориться с начальником, 
взять отгул, перенести зачет и т.д.

Многие, к сожалению, пропускают 
Великую Субботу. Объясняют это тем, 
что к этому времени сил совсем не 
остается.... На самом деле, - это бого-
служение, с которого, собственно, и на-
чинается Пасха. Это есть удивительный 
переход от покоя смертного к покою Вос-
кресения Христова.

И, конечно же, на Страстной неделе 
каждый, кто не имеет каких-то абсолют-
ных препятствий, должен приобщиться 
Святых Христовых Таин. Лучшее, что мож-
но сделать в дни Страстной седмицы - это 
посетить ВСЕ службы. Чтобы Страстная 
седмица могла принести максималь-
ную пользу, чтобы раскрылась красота и 
смысл церковного богослужения, - надо 
побывать на всех службах.

И последнее. Жизнь в Церкви во-
церковленного человека богата и много-
образна. Помимо духовного бытия, в ней 
есть быт. В дни Страстной седмицы надо 
особо обратить внимание на тех, кто ря-
дом с нами. Обязательно нужно творить 
добрые дела, которые были бы подтверж-
дением нашей веры во Христа, распятого 
ради нас.

Начинаются предпасхальные приго-
товления. Для кого-то это забота о подар-
ках, для кого-то – попечения о пасхальных 
яствах, вкушения которых некоторые ждут 
порой больше, чем собственно Праздни-
ков Праздник. Главное, чтобы это не стало 
главным приоритетом. Не должна быть 
пасха, как творожная еда, важнее Пасхи, 
как Христова Воскресения. Все это долж-
но быть на иерархически правильном ме-
сте в нашей жизни.

Если говорить об очищении собствен-
ной совести, о желании чистым сердцем 
славить воскресшего Христа, — не стоит 
переносить на Страстную седмицу так на-
зываемую «генеральную исповедь», тре-
бующую глубокого осмысления прожито-
го и пережитого. Все это нужно делать за-
ранее, уподобиться благоразумной деве 
из притчи Христовой, которая наполняет 
елеем свой сосуд и не дожидается, когда 
раздастся возглас: «Се Жених грядет, вы-
ходите навстречу Его». 

Страстная седмица, необыкновенно 
глубокая и содержательная, по своему 
внутреннему смыслу предполагает в 
разумных чадах Церкви полноту участия 
в евангельских событиях. Наступает 
время раскрыть повествования о стра-
даниях Христа, вслушиваясь в скорбные 
и торжественные песнопения и молит-
вы Церкви. Идти вслед за Господом по 
скорбному пути, как Симон Киринейский, 
помогать Ему нести крест, самим вос-
ходить вслед за Ним на крест распятия 
и молитвы, чтобы, страдая со Христом, с 
ним и воцариться. Каждый день Страст-
ной седмицы бесконечно значителен, 
сопряжен с вехами на пути страданий 
Христа-Спасителя.

Протоиерей Олег Попов

Продолжение. Начало на 3-й стр.


