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Ñëîâî Ïðåäñòîÿòåëÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íà âå÷åðíå ñ ÷èíîì
ïðîùåíèÿ â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшним вечерним богослужением мы вступаем на поприще Великого поста. Мы вступаем в Великий пост через особый
чин прощения, и это не случайно. Первыми словами проповеди
Спасителя были слова, призывающие к покаянию: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царствие Божие» (см. Мф. 4, 17). Если вдуматься в эти слова, то возникает много вопросов. В каком смысле
Спаситель говорил о том, что приблизилось Царствие Небесное,
Царствие Божие? Спустя две тысячи лет мы видим, что Царствие
Божие в мире не наступило. Но ведь Спаситель многократно говорил о приближении Царствия Божиего: «Истинно говорю вам,
что многие из стоящих здесь не увидят смерти, как узрят Царствие Божие, грядущее в силе» (см. Мк. 9, 1). И это не напрасные
слова — это свидетельство о великой истине, что с пришествием
в мир Спасителя Царствие Божие стало доступно каждому человеку. Каждый, кто приходит в этот мир, имеет возможность войти
в Царствие Божие.
Но есть непременное условие, есть некий «проходной билет»
в это Царствие, и этим условием является покаяние. Царствие Божие, которое, по слову Самого Спасителя, внутри каждого человека (см. Лк. 17, 21), есть царство мира, радости, правды, любви,
блаженства. Царствие Божие есть полнота бытия и в этой земной
жизни, и в жизни будущего века. В переводе на обычный человеческий язык, которым мы пользуемся, Царствие Божие есть великое, абсолютное счастье, больше которого нет ничего.
Удивительно, что для вхождения в это царствие не требуется ничего из того, что является столь вожделенным, столь необходимым, столь важным для каждого современного человека. Чтобы войти в это царствие,
не нужно занимать высокого места в обществе. Чтобы войти в это царствие, не нужно быть могущественным,
обладающим властью человеком. Чтобы войти в это царствие, не нужно денег, не нужно человеческого успеха.
Чтобы войти в это царствие, нужно покаяться — и никаких других условий нет. А потому Царствие Божие открыто для всех — для богатых и для бедных, для могущественных и для слабых, для удачливых и даже для тех,
кто очень неудачлив с обыденной точки зрения.
А почему именно покаяние? Потому что Царствие Божие — это царство, где присутствует Бог, где нет зла,
где нет лжи, где нет нравственной грязи, где свет и правда. «В злохудожну душу не внидет премудрость, ниже
обитает в телеси повиннем греху» (Прем. 1, 4), учит нас слово Божие. Свет Божественного Царства не может войти в злохудожную душу, ибо свет и тьма несовместимы. Если в свете тьма, то это уже не свет — мы это хорошо
знаем из жизненного опыта. Там, где свет перемешивается с тьмой, там сумерки, а сумерки — это не свет. Там,
где грех и зло, там не может быть в полноте Божией правды и Божиего Царства.
Каждый из нас несет внутри себя человеческую неправду и грех. Более того, в течение жизни мы так сращиваемся со своими грехами, что они становятся частью нашего бытия; иногда мы опираемся на эти грехи, чтобы
добиваться своих жизненных целей. Сегодня тот день, когда мы должны подумать о своей жизни, ясно представить себе, что с нашими грехами и с нашей неправдой мы не сможем войти в Царствие Божие. Господь, нисходя
к каждому из нас, дает нам удивительную способность к
самоочищению. Этой силой, очищающей человеческий
разум и человеческое сердце, является покаяние.
Покаяние есть в первую очередь осознание своей
неправды. Мы признаем целесообразность самокритики во многих областях человеческой деятельности. Мы
считаем, что политические деятели, неспособные критически оценить свои собственные действия, поступают
неправильно. Мы считаем, что начальник, неспособный
критически взглянуть на свою работу, подвержен ошибкам. Мы считаем, что исполнитель, который не умеет
трезво оценить свои действия, чаще всего допускает
ошибки. Почему же, допуская критическую оценку своих профессиональных возможностей, способностей и
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действий и считая это непременной положительной чертой каждого человека, мы часто исключаем покаяние
из нашей жизни? Покаяние и есть критическая оценка самого себя, но не перед лицом людей, потому что в
самокритическом отношении к себе всегда присутствует нечто не соответствующее в полной мере истине —
из-за слабости, из-за боязни, из-за неготовности раскрывать душу другим людям. Покаяние есть возможность
сбросить с себя грех, сказав самому себе правду о своей собственной жизни, и сделать это пред лицом Божиим.
Вот почему покаяние — в центре великопостного поприща. Чтобы помочь человеку раскаяться пред Богом,
Церковь вводит его в особую благодатную стихию великопостных богослужений, молитвы, частого причащения Святых Христовых Таин. Время поста — это время очищения души, время, когда мы готовим себя к принятию Царствия Божия.
С чего же должно начаться наше покаянное поприще? Оно должно начаться с очень простого и одновременно очень трудного дела. Мы должны в первую очередь найти в себе силы и мужество принести покаяние
перед нашими ближними, как бы трудно и больно это ни было. Перед лицом тех, кого мы обидели и даже перед
лицом тех, кто нас обидел, принести покаяние, сказать простое слово «прости». Сказать его не машинально,
не по обычаю только, но с полным осознанием того, что без этого примирения с ближним не может быть внутреннего очищения человека, не может начаться дорога в Царствие Божие. И Церковь призывает нас к этому
деянию сегодня. Найдем в себе силы сказать нашим ближним «прости». В первую очередь тем, с кем мы живем
бок о бок, входя нередко в бытовые, семейные конфликты. Сказать это и тем, с кем мы работаем и с кем наши
отношения также могут быть омрачены. Сказать это и ближним, и дальним, потому что раскаяние пред ближним есть первый шаг на пути нашего раскаяния пред Богом. И да поможет всем нам Господь обрести внутреннюю силу, дабы сегодня сделать столь важный шаг на пути
к Царствию Божиему. Аминь.
Я сознаю, что и мне не все удается сделать так, как, может быть, от меня ожидали люди. Сознаю, что мои слова
могут кого-то раздражать, вызывать несогласие, порождать конфликтный потенциал. Я сознаю также и то, что по
человеческой немощи не могу сделать всего того, что хотел бы сделать и чего от меня часто ожидают. Также сознаю
и то, что по человеческой немощи мог кого-то обидеть —
вольно и невольно, словом или делом или даже мыслию
своею. За все это перед вами, а в вашем лице — перед всей
Церковью, перед народом нашим приношу покаяние. Благословите и простите меня, отцы, братья и сестры. А теперь я прочитаю молитву перед началом Великого поста.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Наступила Страстная седмица. Что самое главное для христианина в эти дни? Как провести их,
чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение? С этими вопросами мы обращаемся к
нашим пастырям.
Èåðîìîíàõ Ìàêàðèé (Ìàðêèø), ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû êîììóíèêàöèè
Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêîé åïàðõèè:
Для христианина главное – Христос. Для любого христианиниа, в любые дни,
при любых обстоятельствах.
Но наше движение к Нему – разное в разные дни, в разных обстоятельствах,
и особенно – для разных лиц. Очень неразумно и прямо опасно навязывать людям те рецепты практического поведения, которые прописаны не для них: то же
самое бывает иной раз, когда невежды-больные делятся друг с другом своими
лекарствами...
Поэтому я отвечу на Ваш вопрос применительно лишь к одной жизненной
картинке: вы легко ее распознатете. Я и сам вписывался некогда в такую картинку и был благодарен, когда мне дали такой совет: остановись и смолкни.
Постарайтесь свести к минимуму перечень и объем выполняемых вами дел
и внешних контактов. Необходимые домашние дела – как правило, это уборка дома – сделайте все вместе,
но без лишней скрупулезности. Особенную же сдержанность проявите на кулинарном фронте... Будьте
друг с другом, мужья и жены, родители и дети, но не надо лишних слов. Пусть из вашего молчания вырастает ваша молитва и воскресает ваша любовь к Воскресающему Богу.

4

С ТРАС ТНАЯ СЕ ДМИЦ А

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №2 (3 апреля 2015)

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà
Страстной седмицей, или Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная
воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти,
погребении. Эта неделя особо чтится Церковью. «Все
дни, – говорится в Синаксаре, – превосходит Святая
и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и
больше самой Великой седмицы сия Великая и Святая
Суббота. Называется эта седмица Великою не потому,
что ее дни или часы больше (других), но потому, что в
эту седмицу совершились великие и преестественные
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…»
Великая Пятница. Распятие. Фреска церкви св.Николая в Прилепе, Македония. XII-XIII в.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста
первые христиане, горя желанием неотступно быть
с Господом в последние дни Его жизни, в
Страстную
седмицу
усиливали моления и
усугубляли
обыкновенные подвиги поста.
Они, подражая Господу,
претерпевшему единственно по любви к
падшему человечеству
беспримерные
страдания, старались быть
добрыми и снисходительными к немощам
братий своих и больше
творить дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего
оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и
даже освобождали на это время от цепей узников в
темницах, виновных не в уголовных преступлениях.
Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый из них во всех церквях совершаются
особые службы. Богослужения Страстной седмицы
особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными
песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Все, что в Ветхом Завете
было только предызображено или сказано о последних днях и часах земной жизни Богочеловека, – все
это Святая Церковь сводит в один величественный
образ, который постепенно и раскрывается пред
нами в Богослужениях Страстной седмицы. Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным
оком любви и благоговением следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас
по стопам Господа на протяжении всего Его крестного

пути, от Вифании до Лобного места, от царственного
входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его
искупительных страданий на кресте, и далее – до
светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и
песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас
способными духовно созерцать таинство искупления,
к воспоминанию которого мы готовимся.
Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями
все дни проводил в храме, уча народ, Святая Церковь
отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской
истории воплощения Богочеловека и Его служения
роду человеческому, Святая Церковь в первые три
дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие. Беседы Иисуса
Христа после входа в
Иерусалим, обращенные то к ученикам, то
к книжникам и фарисеям, развиваются и
раскрываются во всех
песнопениях первых
трех дней Страстной
седмицы. Так как в первые три дня Страстной
седмицы совершились
различные многознаменательные события,
которые имеют самое
близкое отношение к
страстям Христовым, то и эти события благоговейно
воспоминаются Святой Церковью в те самые дни, в
которые они совершились. Таким образом, Святая
Церковь в эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем, с Его учениками, то в храм, то к народу,
то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас
теми именно словами, которые предлагал Сам Он слушателям Своим в эти дни.
Подготовляя верующих к крестным страданиям
Спасителя, Святая Церковь Богослужению первых
трех дней Страстной седмицы придает характер печали и сокрушения о нашей греховности. Вечером
среды оканчивается великопостное Богослужение,
в церковных песнопениях замолкают звуки плача и
сетований грешной души человеческой и наступают
дни иного плача, пронизывающего все Богослужение,
– плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же время и
другие чувства – неописуемой радости за свое спасение, беспредельной благодарности Божественному
Искупителю – переполняют душу верующего христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого, проливая горькие слезы под крестом
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своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятый на кресте Спаситель
совоскресит с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных
службах, представляющих все события последних
дней Спасителя как бы совершающимися пред нами,
мы проходим мысленно всю величественно трогательную и безмерно назидательную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем
Ему и сораспинаемся Ему». Святая Церковь призывает
нас в эту неделю оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви так составили и расположили богослужения Страстной недели, что в них отражаются все страдания Христовы.
Храм в эти дни попеременно представляет собой то
Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым
внешним величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко
знаменательных обрядов, которые совершаются только в эту
седмицу. Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот видимо
идет за Господом, грядущим на
страдания.
Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних
бесед Спасителя с учениками и
народом. В каждый из этих трех
дней Евангелие читается на всех
службах, полагается прочитать
все четыре Евангелия. Но кто
может, тот непременно должен
сам читать эти места из Евангелия дома и для себя, и для других. Указание, что надо читать,
можно найти в церковном календаре. При слушании в церкви, из-за большого количества
читаемого, многое может ускользать от внимания, а
домашнее чтение позволяет следовать за Господом
всеми мыслями и чувствами. При внимательном чтении Евангелий страдания Христовы, оживая, наполняют душу неизъяснимым умилением… Поэтому, читая
Евангелие, невольно переносишься в уме на место событий, принимаешь участие в происходящем, идешь
за Спасителем и страждешь с Ним. Необходимо также
благоговейное размышление о Его страданиях. Без
этого размышления мало плодов принесет и присутсвие в храме, и слышание, и чтение Евангелия. Но
что значит – размышлять о страданиях Христа, и как
размышлять? Прежде всего представьте в своем уме
страдания Спасителя как можно живее, по крайней
мере, в главных чертах, например: как Он был предан,
судим и осужден; как Он нес крест и был вознесен на
крест; как вопиял к Отцу в Гефсимании и на Голгофе и
предал Ему дух Свой: как был снят с креста и погребен… Потом спросите самого себя, за что и для чего
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претерпел столько страданий Тот, Кто не имел никакого греха, и Который, как Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве. И еще спросите себя: что
требуется от меня для того, чтобы смерть Спасителя
не оставалась для меня бесплодной; что я должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении,
приобретенном на Голгофе для всего мира? Церковь
учит, что для этого требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение заповедей
Господних, покаяние и подражание Христу в благой
жизни. После этого совесть сама уже даст ответ, делаете ли вы это… Такое размышление (а кто не способен
на него?) удивительно скоро приближает грешника к
его Спасителю, тесно и навсегда союзом любви связует с крестом Его, сильно и живо вводит в участие того,
что происходит на Голгофе.
Путь Страстной седмицы –
путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря – говения,
для достойного причащения
святых Таин в эти великие дни.
И как же не говеть в эти дни, когда отъемлется жених душ (Мф.
9, 15), когда Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, жаждет
на кресте? Где еще слагать тяжести грехов посредством исповеди, как не у подножия креста? В
какое время лучше причащаться из Чаши жизни как не в наступающие дни, когда она подается нам, можно сказать, из рук
Самого Господа? Поистине, кто,
имея возможность приступать в
эти дни к Святой Трапезе, уклоняется от нее, тот уклоняется от
Господа, бежит от своего Спасителя. Путь Страстной седмицы
– оказывать, во имя Его, помощь
бедным, больным и страждущим. Путь этот может казаться
отдаленным и непрямым, но
на самом деле он чрезвычайно
близок, удобен и прям. Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое нами во имя Его для бедных,
больных, бездомных и страждущих Он усвояет лично
Себе Самому. На Страшном Суде Своем Он потребует
у нас особенно дел милосердия к ближним и на них
утвердит наше оправдание или осуждение. Помня
это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможностью облегчать страдания Господа в Его меньшей
братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни Страстной седмицы – одев, например, нуждающегося, вы поступите как Иосиф, давший плащаницу. Вот главное и
доступное каждому, с чем православный христианин
в Страстную седмицу может следовать за грядущим на
страдания Господом.

Из книги «Как провести Страстную седмицу»

6

С ТРАС ТНАЯ СЕ ДМИЦ А

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №2 (3 апреля 2015)

Ñòðàñòíàÿ cåäìèöà: òðàäèöèè, áîãîñëóæåíèÿ, ïðîïîâåäè
Православные христиане вступают в Страстную неделю, названную так в память о последних днях земной жизни,
страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Страстная неделя — время подготовки к Пасхе. Все ее дни называют Великими.
В первые три дня Страстной седмицы совершаются последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров.
Страстная седмица начинается в Великий Понедельник. В Понедельник Страстной седмицы вспоминается ветхозаветный персонаж – целомудренный
Иосиф, прообразующий Христа, и евангельский рассказ о проклятой смоковнице. Церковное предание
говорит, что иссохшая смоковница – это образ ветхого
Израиля, не давшего плода.
В Великий вторник вспоминаются притчи Спасителя
о Его Втором Пришествии, о
десяти девах и о талантах.
Великая среда – день
предательства. Именно в память о предательстве Христа
Иудой мы постимся в среду
в течение всего года. В этот
же день Церковь вспоминает женщину, омывшую ноги
Христа миром.
В среду утром в последний раз совершается Литургия Преждеосвященных
Даров и читается молитва Ефрема Сирина. Больше земных
поклонов, кроме как перед
Плащаницей, не будет до самой Пятидесятницы.
Вечером в среду совершается последняя большая исповедь, народу на ней будет
очень много, поэтому лучше
постараться исповедоваться
заранее. Во многих храмах больше исповеди не будет
до конца Светлой седмицы.
В Великий Четверг Церковь вспоминает установление Таинства Евхаристии на Тайной Вечере – последней трапезе Спасителя со учениками. В этот день
все православные причащаются святых Христовых
таин.
Литургия Великого Четверга по чину святителя
Василия Великого совершается в соединении с вечерней, поэтому будьте готовы к тому, что служба долгая.
После Тайной Вечери Христос, показывая Свое
смирение, омыл ноги ученикам, что также нашло отражение в богослужебной практике Церкви. Чин омовения ног совершается архиереем после Литургии.
Он во образ Христа омывает ноги двенадцати священнослужителям.
Существует народный обычай в Великий Четверг
готовиться к Пасхе: убирать дом, печь куличи и красить яйца. Лучше это сделать заранее. Пропускать

службы главных дней Страстной седмицы ради предпраздничной суеты совершенно недопустимо.
Вечером в четверг совершается утреня Великой
Пятницы – одна из самых длинных и красивых служб
в году, известная под названием «Двенадцать Евангелий». На ней вспоминаются Страсти Господни от молитвы Спасителя в Гефсиманском саду до положения
Его Тела во Гроб.
Сам день Великой пятницы начинается рано
утром со службы Царских часов. Снова читаются Евангелия
Страстей Господних. В середине
дня (обычно – около двух часов
пополудни) совершается вечерня с Выносом Плащаницы.
Вечером в приходских храмах совершается утреня Великой Субботы с Погребением
Плащаницы – долгая и светлая
служба, вокруг богато украшенной цветами Плащаницы. В
самом воздухе уже ощущается
приближение Пасхи.
Литургия Великой Субботы
– также очень долгая и торжественная служба, насыщенная
ветхозаветными чтениями – паремиями. По настроению она
уже пасхальная: в паремиях
повторяется мотив чудесного
спасения (выхода Израиля из
Египта, спасения в огне пророка Даниила и его друзей), символизирующего освобождение
человечества от ада и смерти
Крестной Жертвой и Воскресением Спасителя, читается Евангелие о Воскресении Христовом. Священники переоблачаются из темных постных в белые праздничные одеяния.
После литургии начинается освящение пасхальных яств – обычно во дворах храмов. Принято не
только освящать их для себя, но и оставлять часть в
храме – духовенству, алтарникам, певчим – и жертвовать бедным.
В Великую Субботу полагается в храмах весь день
или хотя бы последние часы перед пасхальной службой читать Деяния Апостолов.
А пасхальная служба начинается с чтения на полунощнице канона «Плач Пресвятой Богородицы», после которого Плащаница уносится в алтарь. Начинается Пасхальная заутреня – первая служба Светлого
Христова Воскресения.

Редакция портала «Православие и мир»
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Ïðîïîâåäü â Âåëèêèé ×åòâåðã î Òàéíîé Âå÷åðè
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир.
Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ин.6, 53
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры!
Накануне иудейской пасхи Спаситель собрал
учеников в простой чисто убранной горнице для совместной трапезы, исполненной величия и печали.
Простая пища, простое питье на столе — хлеб и красное виноградное вино. Но этот скромный стол словно
бы распространился на всю вселенную, и на нем распростерся заклаемый за грехи человечества Агнец
Божий.
Тайной Вечерей Господней началась непрекращающаяся с той поры таинственная трапеза рода христианского — Божественная Евхаристия. Ветхозаветные люди насыщали тела свои земной пищей, а души
их, лишенные общения с Богом, оставались вечно
голодны. На выжженных песках пустыни растет только саксаул да мечется бесприютное перекати-поле —
вот на такую же духовную ущербность обрек себя падший род человеческий в безблагодатном мире. Силы
и крепость для духовного роста и расцвета даровал
обездоленным людям только Христос Искупитель, в
Самом Себе заключающий Небесную Пищу, по слову
Его: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда
(Ин. 6, 35). Первыми таинственного этого Хлеба вкусили Апостолы на Тайной Вечере..
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу (Ин. 13, 13-14).
Всемогущий Господь, вочеловечившийся Сын Божий, стоял на коленях перед Апостолами, очищая
грязь с их подошв. Охваченные растерянностью и
стыдом, принимали ученики эту поразительную услугу Господню. Пылкий Петр начал было спорить и
противиться: не умоешь ног моих вовек, — но Иисус
Христос строго отвечал ученику: если не умою тебя,
не имеешь части со Мною (Ин. 13, 8). Разлучиться со
Спасителем — для святого Петра это было самым
страшным, и он тут же с тою же горячностью воскликнул: Господи! не только ноги мои, но и руки, и голову
(Ин. 13, 9).
Милосердный Господь продолжает незримо омывать душевную скверну тех, кто стремится к Нему, —
омовение ног Апостолам перед Тайной Вечерей прообразовало Таинство исповеди, подготавливающее
верных к восприятию Страшных и Животворящих
Тайн Христовых. Как неохотно, словно отбывая тяжкую обязанность, обычно идем мы исповедоваться,
а ведь это Сам кроткий Спаситель стоит перед нами,
желая очистить наши души от скверны, чтобы при-

близить нас к Себе.
Исповедь — не
унылая повинность
христианина, а дарованное
Богом
счастье
освобождения от греховных уз, и к этому
счастью нам надо
стремиться столь
же ревностно, как некогда устремился испугавшийся
разлучения с Господом святой апостол Петр.
Богочеловек Иисус Христос явился в мир не только послужить людям, сделать их чище, лучше — Он
принес нам в дар Самого Себя, Пречистую Плоть и
Святейшую Кровь Свою. На Тайной Вечери впервые
прозвучали слова Господни, призывающие верных к
вкушению этой Божественной Пищи.
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов
(Мф. 26, 26-28).
Еще впереди была Крестная Жертва Голгофская, но
в этот миг уже преломлялось на Кресте за наши грехи
Тело Сына Человеческого, ради нас лилась Кровь Единого Безгрешного. Превечный Бог неизмеримо выше
наших представлений о прошлом и будущем: и так, в
сгустке времени и вечности на Тайной Вечере заклан
был Агнец Господень, хлеб и вино превратились в
Плоть и Кровь Его.
Как совершается Таинство Пресуществления, как
земной хлеб и земное вино становятся Телом и Кровью Спасителя? Человеческий ум, этого понять не
способен, но неподвластная даже и гениальному уму
тайна легко и свободно открывается простоте веры.
Кто свидетельствует нам о величайшем чуде Пресуществления? Не какие-то случайные люди, даже не
пророки и Апостолы, нет — Сам Сын Божий ясно возвещает: сие есть Тело Мое… сие есть Кровь Моя…
Чему и кому мы сможем веровать, если не поверим
Единому Безгрешному?
Невиданно, чудесно, непостижимо? Так и должно
быть. Таинства потому так и называются, что они есть
тайны Божии. А Пресуществление хлеба и вина в Тело
и Кровь Христовы есть Таинство Таинств, тайна тайн.
Нам остается только благоговеть перед Премудростью Божией, славословить Милосердие Создателя,
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вкушая дарованный Им таинственный Небесный Хлеб
бессмертия.
Может ли быть что трудное для Всемогущего Творца, Единым словом сотворившего миры видимый и
невидимый, возжегшего мириады солнц, вдохнувшего в персть земную дыхание жизни? Бесчисленное
множество загадок остается для человечества в материальной природе, так не удивительно, что наш ум
становится в тупик перед великими проявлениями
Духа Божия. Но воистину изумления достойны Щедрость и Благость Творца! Спаситель не просто утоляет голод и жажду душ человеческих, питая нас Животворящими Тайнами, — достойных причастников
Господь соединяет с Собой кровным родством, делает
их христоносцами.
Это чудо из чудес неизмеримо выше земных даров,
подобных дождям и манны
и перепелов, которыми Бог
издревле питал израильтян
в пустыне. Но никакое чудо
Господне не просветит маловерных. Всемогущество
Сына Божия было явлено
в насыщении тысяч людей
пятью хлебами и двумя
рыбками, уже после этого Он возвестил: хлеб же,
который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за
жизнь мира (Ин. 6, 51), а
духовно слепые иудеи не
замечали Его Всесилия и
роптали: как Он может дать
нам есть Плоть Свою? (Ин.
6, 52). Этим лукаво умствующим «сынам погибели»
уподобляются те, кто поныне дерзает сомневаться
в Таинстве Пресуществления.
Животворящие Тайны
Христовы страшны, как
страдания Распятого Спасителя. То, что совершается на Божественной Литургии, — отнюдь не туманный «образ» или «символ»,
вовсе не «простой благочестивый обычай». Приносимая в наших храмах Бескровная жертва сопряжена со
всей вещественностью Кровавой Жертвы Голгофской,
только ради человеческой немощи Иисус Христос
питает людей Телом Своим и Кровью Своею не явно,
но под видом хлеба и вина. В церковном предании
немало свидетельств о том, как для убеждения маловерных или устрашения неверных во Святой Чаше
открывалось видимо для всех Окровавленное Тело
Спасителя. Подобные же примеры есть и в книгах
историков: так, в «Хрониках» Гель Мольда рассказано,
что, когда умножилось нечестие одного из западнославянских племен, во всех тамошних храмах за Литургией вместо хлеба и вина явились кровавые куски
Человеческого Тела.
«Когда приступаешь к Святой Чаше, приступай так,
как бы ты пил от самого ребра Христова», — говорит

Святитель Иоанн Златоуст. Да, страшно причащаться
Пречистого Тела и Святейшей Крови Христовых, но
несравненно ужаснее не вкушать этого величайшего
дара Господня, ибо избегающие причастия пренебрегают Самим Спасителем, Крестными Его муками,
плодом которых явился этот дар. Отказ от причастия
означает гибель человеческой души — по непреложному слову Господа нашего Иисуса Христа: Истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал
Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня
жить будет Мною (Ин. 6,
53—57).
Со страхом Божиим и
верою следует приступать
к Животворящим Тайнам
Христовым. Во Святой
Чаше — пламя Божественных Страстей Голгофских,
раскаленный угль Пречистого света Господня. Горе
тому, кто подходит к причастию с душой, не очищенной покаянием, в гордыне
или лукавстве. На Тайной
Вечере одиннадцать Апостолов приобщились Святых Даров в Вечную жизнь.
Иуда-предатель,
замышлявший измену, причастился в вечную гибель.Кто ест
и пьет недостойно, тот ест
и пьет осуждение себе (1
Кор. 11, 29), — говорит святой апостол Павел.
Порою ленивые и слабодушные люди, избегая
причастия, пытаются лукаво оправдаться: «Я, мол, недостоин». Но в этом мире
нет и не может быть человека, достойного вкусить
Пречистое Тело и Святейшую Кровь Господа! Божественные Дары ниспосылаются нам даром, не за наши
ничтожные заслуги, а по Благости Божней, и нам ли
оскорблять Всевышнего Дародателя, отвергая предлагаемый Им для нашего же спасения Хлеб Жизни. Не
в лжесмирении отступника, а в истинном сознании
своего недостоинства перед Страшными и Животворящими Тайнами — долг христианина, ибо Господь
призывает и приемлет грешников кающихся, как некогда принял покаяние блудницы и разбойника.
Ясна и недвусмысленна заповедь Спасителя об
обязательности причащения Тела и Крови Его для
всех верных. Однако отступники лукавыми и лживыми мудрованиями силятся извратить прямой завет Господень. Так, высокомерный римо-католический клир
обкрадывает свою паству: по их обычаю миряне приобщаются лишь Тела Христова, не Крови Его, а полно-
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та причащения предназначена только для священников. Но ведь Иисус Христос заповедовал вкушать и
Плоть, и Кровь Его! Кто не совершает этого, тот не спасется. Или гордый римский клир надеется проникнуть
сквозь райские врата сам по себе без вверенной ему
паствы? Нет, перед Всевышним Судией назвавшиеся
служителями Божиими дадут ответ за погубленные
души всех своих прихожан.
По слову Святителя Иоанна Златоуста, «такое великое Таинство презирать и не употреблять может только человек, лишенный разума и чувств». Вот так «волки
в овечьих шкурах» из протестантских сект оставляют
своих последователей без благодатных Святых Даров.
Руководствуясь низменным земным рассудком, они
пытаются придать Страшному Таинству причащения
Плоти и Крови Христовых лишь «фигуральный» обрядовый смысл. Эти «фигуральные» лжехристиане не
слышат ни зова Самого Господа, ни слова апостольского: Чаша благословения, которую благословляем,
не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?(I Кор. 10, 16). Так, отрицаясь Христа Спасителя,
гибнут сектанты в суемудрии и грехах своих.
Об избегающих Святой Чаши и недостойно причащающихся говорит святой апостол Павел: Оттого
многие из вас немощны и больны и немало умирает (1
Кор. 11, 30). Зато какие силы духовные и телесные приносят Божественные Дары вкушающим их в послушании и смирении! В истории Церкви не счесть случаев
чудесных исцелений от самых тяжких болезней после
причащения Животворящих Тайн Господних — однако телесное здоровье есть лишь следствие величайшего духовного врачевства, коего удостаиваются
верующие. О духовном возрождении, даруемом Таинством Таинств, свидетельствует святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Ощущал я тысячекратно в серд-
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це моем, что после причастия Святых Тайн Господь
подавал мне как бы новую природу духа, чистую, добрую, величественную, светлую, мудрую, благостную,
— вместо нечистой, унылой и вялой, мрачной, тупой,
злой. Я много раз изменялся чудным, великим изменением на удивление самому себе, а часто и другим».
И свидетельства такого же чуда перерождения есть
в духовном опыте каждого христианина, хоть вмале
достойного этого высокого имени, хотя бы единожды сумевшего достойно подготовиться и воспринять
Пречистую Плоть и Святейшую Кровь Христовы.
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Если мы хотим выстоять в наше трудное время,
нам следует постоянно прибегать к благодатной помощи Божией, как можно чаще приобщаться Животворящих Христовых Тайн. А Четверг Страстной
седмицы — особый день, когда Церковь вспоминает
апостольскую Тайную Вечерю, где Господь положил
начало Таинству Тела и Крови Своих. В Великий Четверг никакие житейские дела и заботы не могли удержать благочестивых предков наших, стремившихся во
храм ко Святой Чаше. По числу причастников Великого Четверга определялась даже численность христиан, живущих в том или ином краю.
Да сподобит Господь и нас, недостойных, стать
причастниками Святых Тайн Его не во осуждение, но
во здравие души и тела и в жизнь Вечную. Приступим
же со страхом и трепетом, со слезами покаяния и надеждою на прощение, сознавая всю греховность и все
непотребство свое, к священному пиршеству веры
христианской, воспевая с преподобным Иоанном Дамаскиным; «Пред дверьми храма Твоего предстою, и
лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже,
мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего и приими мя...» Аминь.

Ïðîòîèåðåé Âàñèëèé Ìàçóð, íàñòîÿòåëü Ñåðãèåâñêîãî õðàìà ïðè
îáëàñòíîé áîëüíèöå ã. Õåðñîíà
«Угодно Святому Духу» (Деян., 15, 28), чтобы душа, очищенная покаянием
во время Великого поста, пережила события Страстной седмицы. Без этого не
возможно восхождение на вершины духа.
Подвиг Богочеловека Иисуса Христа простирается в вечность и бесконечность. Разум и сердце всегда удивляет возможность, которую дарует Церковь, не просто вспомнить обо всем, что произошло в течение нескольких
последних дней земной жизни Спасителя, но стать их участником. Все Церковные службы, пронзая пространство и время, переносят нас туда, где все
происходило.
Ничто не действует на душу так благотворно, как стояние у подножия Креста Господнего. Только здесь по-настоящему понимаешь умом и ощущаешь
сердцем бесконечную любовь Божью. Здесь распускаются чистые цветы благодарности Господу.
Современному человеку, отягощенному множеством забот, трудно посетить все Церковные службы Страстной седмицы, но побывать хотя бы на одной из них нужно непременно. Без этого нельзя ощутить всю красоту и величие праздника Пасхи Христовой. Хорошо бы дома в это время почитать Страстные Евангелия и акафист Святым
Божественным Страстям Христовым. И, конечно же, соблюсти пост в ту меру строгости, которую может понести
человек.
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как совместить работу, службы и
подготовку к Пасхе…

Наступила Страстная Седмица – самые важные, пронзительные и скорбные дни всего года. Службы этой недели неповторимы, кажется, что пропустишь оду из них – и потеряешь что–то очень важное, что эту службу
уже не восполнить. Но совместить работу, посещение служб, заботу о семье и подготовку к Празднику – задача
непростая. Мы попросили иерея Александра Ильяшенко, отца 12 детей и деда 14 внуков рассказать о том,
как проходит Страстная Седмица в их семье.
– Отец Александр, читатели часто спрашивают, как успеть приготовиться к Пасхе, если ходить на службы на Страстной Седмице? Как
готовятся к Пасхе в Вашей семье?
– Матушка старается все приготовить к праздничному столу в первые дни
Страстной Седмицы, чтобы в последние дни уже не заниматься готовкой, или
заниматься делами уже по минимуму. То, что можно приготовить заранее, например куличи, готовится в начале недели, и основные продукты мы тоже стараемся купить заранее, чтобы в последние дни Страстной уже не нужно было
бы на это тратить времени.
Готовить, конечно, помогают дети, например, они чистят картошку. Матушка любит еще готовить куличи, чтобы их дарить. Раньше я принимал участие
в подготовке, тесто месил, но с принятием сана уже не получается, поскольку
все время занимают службы.
Матушка старается ходить на службы, сколько позволяют силы: с вечера
среды, Великий Четверг, Великую Пятницу. А с детьми нужно быть осторожными, чтобы не сорвать их. Маленьких детей мы обычно водим в Великий Четверг на Литургию и на Пасху утром – на детскую Литургию. Можно сходить
еще к выносу Плащаницы, если храм недалеко, но с детьми нужно каждый раз
решать индивидуально. Это и маме тяжело. Выдержит ребенок – хорошо, но лучше сохранить силы для Великой субботы, Пасхи, чтобы не переутомиться.
С какого возраста вы берете детей на ночную службу?
– Те, кому 7 – 8 лет сами просятся.
– А бывает так, что вы их берете, не спрашивая их согласия?
– Нет, ребенку маленькому выстоять, не спавши ночь, – очень трудно. Он может так сорваться. Тем более,
что в Николо–Кузнецком храм, куда ходит моя семья, служится детская литургия утром на Пасху. Человек 400 –
500 детей на такой литургии причащается. Такие литургии служатся во многих храмах
Часто спрашивают, не грех ли молодому человеку, не немощному, без детей, пойти на службу не
ночью, а утром?
Посетить ночную службу или утреннюю – это нужно смотреть по силам. Встретить праздник ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб в году очень мало, в большинстве приходских
храмов ночные литургии служатся только на Рождество и Пасху – особо торжественные службы по традиции
совершаются ночью. А вот например, на Афоне воскресные всенощные бдения служатся ночью. И все равно
таких служб не так много, чуть более 60 за год. Церковь так устанавливает, учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в году ограничено.
Торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенному переживания и восприятию
Праздника.
Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь два вопроса нам
задают. Первый – можно ли праздновать Праздник сначала в приходе, а не сразу устраивать семейное торжество?
Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими, друзьями, семьей, хорошо разделить дарованную нам
в празднике радость с ближними. Если прихожане могут объединиться и, помолившись вместе в храме,
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могут сесть вместе за праздничный стол – это очень хорошо. Такое совместное проведение праздника объединяет, дает поделиться радостью друг с другом. Собираются и семьи, и друзья.
– Обязательно ли посещение вечерней службы в сам день праздника – вечер праздника Пасхи,
пасхальной вечерни?
Это каждый должен решить для себя сам. После ночной службы нужно восстановить силы. Не все, из – за
возраста, здоровья и духовного уровня способны пойти в храм и принять участие в службе. Но нужно помнить,
что Господь вознаграждает за каждое усилие, которое ради него человек делает.
Вечерняя служба в этот день недлинная, особенно одухотворенная, торжественная и радостная, на ней возглашается Великий Прокимен, поэтому, конечно, хорошо, если получится ее посетить.
Иногда по времени очень сложно совместить работу и службы, например. заканчиваешь работать,
а уже полслужбы прошло…
Сейчас во многих храмах, если речь идет о городах, начинают служить в 7 утра, вечернюю службу начинают в 18.00, так что можно найти храм, куда можно успевать до работы и после.
Пасхальный канон… Многие спрашивают – можно ли подпевать хору?
Мой крестный исполнял такую частушку:
Ой ты, милый мой, не пой
У тя голос не такой
Есть такие голоса:
Встают дыбом волоса
Хотя, конечно пение пасхального канона, на мой взгляд, должно быть всенародным. Хорошо иметь с собой
текст службы, особенно на Страстной – тексты этой недели особенно содержательные и яркие.
Отец Александр, можете рассказать о том, как встречали Пасху в советское время?
Помнится, как – то пришли мы с женой с сыном, сейчас он уже о.Филипп на Пасху в храм. А ехать до дома
было достаточно непросто. Вокруг храма стояла милиция. Милиционер нам говорит – ребенку в храме не
выстоять, пусть домой едет. Мы спрашиваем как же – далеко ведь! Но все равно не пропускают.. Пришлось
батюшке выйти и провести нас в храм. Кто- то из прихожан, помнится, прыгал через забор храма, потом нужно
было прятаться в кустах, чтобы не заметила милиция.
Желаем нашим читателям достойно провести Страстную Седмицу и встретить светлый праздник Воскресения Христова!

С протоиереем Александром Ильяшенко беседовала Анна Данилова
Ïðîòîèåðåé Èãîðü Øåñòàêîâ, íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà
ã. ×åëÿáèíñêà
Страстная седмица – дни великие и святые, имеют силу отсечь нас от повседневной суеты и целиком погрузить в ожидание Пасхального торжества. Но готовится к
проживанию вместе с Церковью этих дней совсем непросто. Непросто, хотя средства
и просты, и известны. Всю Святую Четыредесятницу мы взывали к душе своей, пробуждая её. Очищались внутренне молитвой. Стоит, проделав уже путь Великого Поста,
ещё пристальнее взглянуть внутрь себя, собраться, сосредоточиться и избрать богомыслие спутником на это время. Тут следует быть готовым и к преодолению всевозможных проблем, которые, как правило, необыкновенно усиливаются на Страстной неделе и понадобится вся
трезвость и ума, и души, чтобы не испытать горечь от недостойно проведённого времени. В Страстные дни нам поможет бесстрастие. Не поддадимся унынию и пустым тревогам. Не спасуем перед искушениями. В эту неделю нет
ничего главнее сопереживания событиям Священного Писания, событиям нашего спасения – Тайной Вечери, суда,
распятия, Креста Христова. Но слёзы на наших глазах не есть признак смятенной души, но знак глубокой любви,
благодарности и искреннего христианского чувства. Прожив каждый день Страстной недели до конца, без остатка,
мы и Пасху Господню встретим в духовном торжестве, а не в истерическом исступлении как порой можно замечать.
Ведь не обильного разговения мы ожидаем в конце концов, а радости Воскресения и победы над смертью и грехом.
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

СЛОВО НА 4-Й ПАССИИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы совершили, возлюбленные други мои, четвертую и
последнюю в этом году пассию – особый чин службы воспоминаний гефсиманских и голгофских страданий нашего Господа и Спасителя. Несомненно, и сегодняшняя, и три предшествующие службы наполнили наши души особыми (для каждого лично своими)
глубокими переживаниями. Все мы, конечно, в меру наших ограниченных возможностей пережили ужас происшедшего на Голгофе.
Почти две тысячи лет тому назад злоба человеческая пригвоздила ко Кресту Божественную Любовь. Распяла потому, что принесенное на землю Господом новое возвышенное учение о любви и
мире не совмещалось с привычной жизнью людей, основанной на
себялюбии и эгоизме.
Люди испугались этого учения, отвергли его и распяли Христа
как возмутителя народа. Людские страсти и пороки не терпят обличения. Архиереи и книжники восстали на Проповедника истины.
И Он, обвиненный ими как льстец и противник Моисея и пророков, поруган, умучен и вознесен на Крест. От всего происшедшего
растерялись апостолы, в страхе и смятении разбежались. Отрекся
Петр, который только что на вечери уверял Господа, что даже если
все ученики соблазнятся о Нем, то он, Петр, даже если ему будут
угрожать смертью, не отречется от своего Господа.
В Своей прощальной беседе Господь старался подготовить Своих учеников к предстоящему страшному событию. Вся эта беседа свидетельствовала и о глубокой скорби
Самого Христа Спасителя. Но в ней есть и светлые мысли о том, что Крест – это слава, что страдания ведут
к вечной радости, к миру во Христе и твердой надежде на окончательную победу добра над злом. "В мире
скорбни будете,– говорил Господь своим друзьям,– но дерзайте, яко Аз победих мир" (Ин. 16, 33).
Духовно укрепленный Своим Небесным Отцом после уединенной гефсиманской молитвы, Христос являет Себя совершенно готовым претерпеть все ради спасения мира и всех призвать в Свое Небесное Царство. И все слова и действия, произнесенные и совершенные Им после Гефсимании, клонились к тому, чтобы
призвать всех в открываемое Его страданиями Царство. Забыли в тот страшный момент ученики и апостолы
слова своего Божественного Учителя: "Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). А
этими словами Господь предсказывал, каким будет конец Его земной жизни и какие возможности откроются
людям в результате искупительных Его страданий.
Он любит мир и людей, как никто еще не любил их, и умирает за них, чтобы они имели жизнь вечную. Голгофский Страдалец для того и воцарился над всем миром, чтобы миллионы и миллионы людей со всей земли
привлечь к Себе, чтобы люди во всех уголках необъятной нашей земли имели крепкую веру в Бога. Веру,
дающую силу и возможность без страха исповедовать Христа своим Спасителем и Богом. К этому не были
еще готовы ученики Христовы, не имели этой возможности и люди, толпами ходившие за Христом, видевшие
чудеса, творимые Им, и те, кто получил от Него исцеление. При земной жизни Божественного Учителя они не
были еще наставлены и утверждены Святым Духом.
Но уже на Голгофе зародилась искра твердой веры. Умирающий на Кресте Спаситель мира уже тогда привлек к Себе людей, которые прежде не знали Его. Это, как мы знаем, благоразумный разбойник, сердцем
почувствовавший, что рядом с ним Бог, и просивший Его всего лишь помянуть его, грешника, в Царстве Божием. И второй, как мы тоже знаем из Евангелия, сотник – один из военной стражи, исполнявший свою службу во время казни. Наблюдая за всем происходящим и видя кончину Невинного Страдальца, он произнес:
"Истинно Человек Сей был Сын Божий" (Мк. 15, 39).
И еще. На суде у Пилата Господь, провидя отречение Своего ученика Петра, находившегося в это время
во дворе дома Пилатова, всего лишь взглянул на Петра. Притом во взоре Его не было ни гнева, ни угрозы, не
было даже упрека. Взор Учителя выражал бесконечную любовь и жалость к человеку, проявившему такую
душевную слабость.
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И этот кроткий взор проник глубоко в сердце Петра, вызвал слезы раскаяния. Всю свою дальнейшую
жизнь Петр провел в неустанной проповеди о Боге, о великих делах, совершенных Спасителем.
Петр не только привлекал сердца язычников к истинному Богу, но и чудеса творил. И жизнь свою закончил мученически на кресте. Затем, вскоре по Воскресении Христа, и особенно после Пятидесятницы, пошли
по всему миру с проповедью ученики Христовы, привлекая множество людей к вере в истинного Бога.
Прошло несколько десятков лет, и по всей обширной Римской империи появились массы исповедников
веры Христовой. Эти люди, различного положения в обществе, богатые и бедные, знатные и простые, часто
старики и дети, – смело заявляли о своей твердой вере в Христа Спасителя. Шли в тюрьмы, на казни, но нигде
не отрекались от Господа и смело исповедовали Христа распятого и воскресшего своим Спасителем и Богом.
И не одни только мученики. Весь мир наполнился свидетелями о едином истинном Боге, даровавшем людям
вечную жизнь в Небесном Божием Царстве.
Начали апостолы и понесли свидетельство о Боге "даже до края земли" (Деян. 1, 8). А затем преемники
апостолов и пастыри Церкви, святые подвижники и праведники, – все свидетельствовали о Христе Боге, о
Его великой любви к людям, о крестном подвиге Христа Спасителя.
Други мои! Ведь и мы с вами как члены Церкви Христовой тоже привлечены к Богу! Мы призваны своей
жизнью по вере свидетельствовать пред окружающими нас людьми о Боге, о нашей вере. Этому обязывает
нас звание христианина. "Тако да просветится свет ваш пред человеки...". Все окружающие нас придирчиво
следят за нами. Живем ли мы по вере своей? Исполняем ли те возвышенные заповеди, которые оставил нам
Христос Спаситель? Он заповедал любовь и чистоту, терпение, смирение и милосердие... Есть ли это в нас?
И если этого в нас нет, то страшно должно быть нам. Такие люди относятся к лжесвидетелям. О таких Сам
Господь сказал: "Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего Небесного".
Придет время, и скажет Господь таким, считающим себя христианами: "Я никогда не знал вас..." Пусть каждый из здесь стоящих знает, что Господь Иисус Христос и поныне, как некогда взглянул на Петра, смотрит в
душу каждого человека. И глубоко проникает Его взор.
И если сохранилась в нас искра веры в Бога, хоть немного любви к Нему, то – мы можем почерпнуть в этом
взоре то, что почерпнул тогда Петр, – раскаяние и решимость стать истинными последователями Христа...
Возлюбленные! Слушая евангельское повествование о гефсиманских страданиях Христа Спасителя, мы
удивляемся тому, что ученики Его спали, несмотря на то, что Господь просил их бодрствовать с Ним. Но они
ведь в то время не знали, что их Учитель вскоре будет предан на смерть. Не знали и того, что Он по человеческому естеству Своему тяжко страдает и нуждается в сочувствии и поддержке со стороны друзей. Если бы
они знали об этом, то, конечно же, бодрствовали бы и были бы готовы защитить своего Господа.
А вот мы с вами, дорогие, знаем и смысл, и цель добровольных страданий Христа. Однако мы не бодрствуем во имя Его. Не спешим защитить, если при нас хулится всечестное имя Его. А ведь хорошо каждый из
нас знает, что Христос Спаситель пострадал за весь род человеческий. И за меня, окаянного, тоже пострадал,
чтобы моя душа никогда не умирала, а после временной земной жизни моей переселилась в вечное Небесное Царство, которое открыл для нас безвинный Страдалец, Спаситель наш Христос Господь.
Стоя ныне у Креста Господня, подумаем в эти священные минуты, какой великой ценой мы спасены от
вечной погибели. Перед нами на Кресте образ величайшего Праведника и Подвижника в добродетели.
Господь принес на землю возвышенное учение о любви и милосердии. И не только передал его словесно
людям, но Своей жизнью на земле подтвердил возможность жить по этому учению. Нам всем следует просить помощи Божией идти путем этого учения. Никогда не скрывать истины. Возвещать ее смело везде и
всегда. Не искажать ее никакими еретическими истолкованиями.
Вот сейчас, в конце службы, мы будем подходить поклоняться и лобызать распятие. Подойдем к Кресту
Христову с благоговением. Со слезами припадём к Нему. И пусть каждый из нас в душе своей и своем сердце
со всей честностью и искренностью сравнит, что сделал для нас наш Спаситель и что я делаю для Него. Является ли моя личная жизнь свидетельством истины, в которую я верю? И, если кто обнаружит в себе, что нет в
нем любви и милосердия, что не хранит правды и чистоты, если те грехи, кои Христос пригвоздил ко Кресту,
он вновь снимает со Креста и полагает в свою душу и сердце, то знайте, сколько бы вы ни поклонялись пред
Крестом, сколько бы ни лобызали язвы Христовы, для подобных людей нет больше Искупителя. Их ожидает
справедливое осуждение.
Так пусть же, дорогие мои, Крест Христов научит нас приобрести те добродетели, без которых никто не
увидит света вечной жизни.
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Поучение на Четверг
Страстной Седмицы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Накануне дня Своих страданий Господь послал двух Своих учеников в Иерусалим, чтобы они приготовили горницу для совершения пасхальной трапезы.
Ученики приготовили все нужное для праздника, и вечером Господь Иисус с
учениками сел за Таинство причащения. Мы видим, что на этой вечери соединились с Иисусом Христом ближайшие Его ученики, — достойные своего Учителя.
Здесь — на этой вечери нет места недостойным; в этом чертоге должна царить
только любовь и искренность. Поэтому-то льстивый и беззаконный Иуда, получив от Господа кусок хлеба, удалился из Сионской горницы: его черная совесть
не могла выдержать той Божественной любви, которая сияла на лицах Самого
Господа и Его верных. Двери за Иудою затворились, и он уже навеки погиб. В
Сионской горнице совершилось Таинство причащения как залог вечного единения с Господом. По окончании вечери Господь сказал: «сие творите в Мое воспоминание! Аще хлеб сей ясте и аще чашу сию пиете — Мою смерть возвещаете,
Мое воскресение исповедуете»! (см. 1Кор.11:25—27).
Поминающе убо спасительные Его страдания — смерть, гроб, тридневное
воскресение, на небеса восхождение и славное второе пришествие, и мы, грешные, дерзаем приступать к великому сему Таинству, к Божественной тайной
трапезе. И для нас Господь уже послал учеников Своих приготовить к завтрашнему дню трапезу. Двери тайного
чертога уже отворяются, и мы торопливо — от своих многих житейских дел — ходим сюда в храм уже третий день
и стучим: «Господи, Господи! Отверзи нам!" (Мф.25:11) А все двери отворены — и вдруг нас охватывает смущение
— готовы ли мы войти в этот чертог. Имеет ли наша душа одеяние брачное. Стойте, дорогие! Чертог открыт, но
входить еще не время; нужно покаянием перемерить одеяние души, ибо в этот чертог не может войти никто нечистым, но входят только достойные! Вы может быть, подумаете: кто же найдется тут достойный? Все мы тяжкие
грешники и поговеть-то не успели как следует, и поста не соблюли; может, тяжкие грехи на совести лежат и повергают в уныние; может, в сердце есть ненависть против ближнего; может, печаль гложет по причине бедности
или другого какого несчастия; может быть, даже ропот на Самого Бога бывал — оттого что нам хуже живется,
чем другим? Вот какие грехи могли затемнить душу! Где же, скажете, взять для души одеяние светлое, чтобы войти безбоязненно в чертог Христов? До тех пор, дорогие мои, пока мы имеем дерзновение пред Спасителем нашим Иисусом Христом и нелицемерную надежду упования на Его милосердие, до тех пор светлых одежд для нас
сколько угодно. Эти одежды раздает для вечери Сам же Господь наш, выбирай любую и проси: «просвети одеяние
души моея Светодавче и спаси мя»!
Как просить будешь — такую одежду и получишь! Крепко просить будешь — получишь чистую одежду; с воздыханиями просишь — убеленную, светлую даруют; с тяжкою болезнью о грехах своих просить будешь — с тугою
сердечной — еще светлее получишь; со слезами просить будешь — сияющую получишь; а забудешь все земное,
все мысли устремишь к Спасителю — в драгоценную одежду облечешься. Не бойся грехов и немощи своей, а со
дерзновением иди во врачебницу духовную — к Таинству покаяния — и как бы худ ты не был, если со смирением
обличишь себя пред Богом и испросишь помилования, то, верен Бог, одеяние души твоей будет светлее солнца, и
ты с исповеди выйдешь тих и радостен — и завтра дорогим гостем войдешь в чертог Господень! Не бойся грехов,
только осуди себя и вспомни разбойника благоразумного, в одну минуту из погибшего сделавшегося достойным
рая! «Помяни мя, Господи во Царствии Твоем» (см. Лк.23:42)! Дорогие мои! Чада Божии! Так не будем смущаться
множеством и тяжестью грехов своих. Господь уже ждет нас в Таинстве покаяния и теперь с любовью смотрит на
нас, ибо Он видит, что мы хотя и грешники, но идем к Нему, у Него просим милости, как дети у Отца — и истинно
слово — Он даст всем достойное место за тайной трапезою в Таинстве причащения. Паче же — да не будет в
сердцах наших уныния или вражды. Смотрите, с унынием или враждою на ближнего — возьмешь причастие и
уйдешь подобно Иуде, а двери Царского чертога затворятся за тобою. Сию минуту простим всем и все, на кого кто
враждует и не будем помнить обид. Изгоним из сердца уныние, если оно есть, ибо Христос уже приготовил для
нас прощение в Таинстве покаяния. Да спасет нас всех Господь и помилует! Аминь.
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Духовная жизнь
1. Главное в духовной жизни — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом
2. У Бога всё бывает вовремя для тех, кто умеет ждать
3. Крылышки наши иногда повисают и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим, — лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие, не исчезло.
4. Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите: надо учиться. А для того, чтобы
учить других науке из наук — духовной жизни — по-вашему, учиться не надо?
но

5. Если в фундамент жизни изначала закладывается грех, то ждать доброго плода в таком случае сомнитель-

6. Любовь к человечеству — словесный блуд. Любовь к человеку конкретному, на нашем жизненном пути
Богом данному, — дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей леностью

Соблазны времени, ИНН, новые документы
1. 70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на пороге — свобода и вседозволенность всякому злу
2. Опыт показывает, что пришедшие к Престолу от рок-музыки служить во спасение не могут... Некоторые
вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они и
до принятия сана не делали
3. Одни выпускают на компьютере религиозную литературу, а другие творят безобразие. И, пользуясь одной и той же техникой, одни спасаются, а другие погибают уже здесь на земле
4. Обращение к биоэнергетику есть обращение к врагу Божьему
5. Нельзя одновременно принимать в себя Кровь и Тело Господне и мочу. Благословения Церкви на лечение
мочой нет
6. Карточки берите: вас еще не спрашивают о вере вашей и не принуждают отрекаться от Бога
7. Печать антихриста появится, когда он воцарится и получит власть, и будет один-единственный правитель
на земле, а сейчас у каждого государства свой глава. И поэтому не паникуйте преждевременно, а страшитесь
сейчас грехов, которые открывают и углаживают путь будущему антихристу

Семья, воспитание детей, аборты, работа и учёба
8. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви (1 Кор. 13), то от счастья будете
недалеко
9. По велению Божию первое и самое важное благословение на создание семьи вы должны оба получить от
своих родителей. Им о чадах дается сакраментальное знание, граничащее с провидением
10. Каноны церковные надо знать: возможная разница в возрасте плюс-минус 5 лет, больше недопустимо
11. За каждого — по воле матери нерожденного — младенца те другие, которых она родит «на радость»
себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной
12. Если на семейном совете голоса разделятся, то следует принять глас супруга во главу
13. К работе надо относиться как к послушанию, и в профессиональном плане быть всегда на должном уровне, а никак не ниже среднего
14. Учиться ради того, чтобы время убить, — грех. Временем дорожить надо
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По воскресеньям
в 11.00
в нашем храме
проходят
БЕСЕДЫ С
НАСТОЯТЕЛЕМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

http://uspenskiy-adm-hram.ru

Ñòèõîòâîðåíèå:
С Закрою дверь и Богу помолюсь
И в тишине ночной я каюсь, каюсь,
каюсь
Всем сердцем до земли я поклонюсь
Помилуй меня, Боже, я смиряюсь.
Я там слаба, грешна, я так ничтожна
Всё, чем живу, ниспослано Тобой.

Благодарю за всё и , если можно,
Не оставляй меня, ты будь всегда
со мной.
Перед Тобой беспомощно стою
Лишь на Тебя надеюсь, полагаюсь.
Очитсти душу грешную мою
Помилуй меня, Боже, каюсь, каюсь,
каюсь
Автор: Маричева Нина Михайловна
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