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Сегодня мы предстоим 
пред Гробом Христа Спа-
сителя. В Святую Великую 
Пятницу Он завершил 
Свой земной путь подви-
гом искупительной Крест-
ной Жертвы ради спасения 
рода человеческого. Дело 
Христово есть «домострои-
тельство тайны, сокрывав-
шейся от вечности в Боге, 

создавшем все Иисусом Христом… по предвечному опре-
делению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Еф. 3, 9, 11), — говорит апостол Павел. Почему 
Тайна? Потому что в узкие рамки человеческой логики не 
укладывается, как может претерпевать муки телесные и ду-
шевные Богочеловек. Как можно постичь реальность смерти 
Сына Божия? Святой Максим Исповедник говорит: «Тот, кто 
познает тайну креста и гроба, познает также существенный 
смысл всех вещей». По слову апостола Павла: «Слово о кре-
сте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — 
сила Божия… ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 1:18; 2:2). 
Тайна эта заключена в божественной любви уничиженного 
Сына Божия, пришедшего в наш мир как пророческий «муж 
скорбей» (Ис. 53:3). Христос с момента воплощения и «даже 
до смерти» (Флп. 2:8) добровольно и полностью взял на Себя 
всю ущербность нашего состояния, вплоть до последнего ро-
кового конца — смерти крестной. Ум человеческий умолка-
ет пред этой тайной. Подвиг Сына Божия, по слову апостола 
Петра, непостижимый для Ангелов (1 Пет. 1:12), прославля-
ет сегодня Святая Церковь.

Вспомним Крестный путь Господа и то, о чем повествуют 
нам евангелисты. Преданный Своим учеником Иудой Иска-
риотом, Иисус Христос был схвачен ночью в Гефсиманском 
саду слугами первосвященников. Там же Он сотворил по-
следнее чудо, исцелив раба первосвященника, которому апо-
стол Петр отсек правое ухо. Петру же сказал: вложи меч свой 
в ножны, насилием не победишь ложь и коварство. Ученики 
Христа, оставив Его, бежали. Петр последовал за Христом 
до дома первосвященника, куда собрались книжники и ста-
рейшины народа. Состоялся неправый, беззаконный суд над  
Иисусом Христом, апостол Петр, оставшийся во дворе, триж-
ды отрекся от Учителя: «Я не знаю Его» (Лк. 22:57). И только 
на заре, когда пропел петух, он вспомнил, что Христос про-
видел его малодушие и страх: плоть немощна, дух же челове-
ческий силен только тогда, когда он укрепляется Духом Свя-
тым. Но это будет потом, в день Пятидесятницы, а в эту ночь 

Христос остался один перед теми, кто уже давно искал погу-
бить Его. Наутро, с наступлением пятницы, все первосвящен-
ники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, что-
бы предать Его смерти. Их не остановило позднее раскаяние 
Иуды, который пришел и признался, что он согрешил, «пре-
дав кровь невинную». «Что нам до того? Смотри сам» (Мф. 
27:4), — ответили ему первосвященники и старейшины.

Римские власти запрещали евреям предавать кого-либо 
смертной казни, поэтому Иисуса Христа привели на суд к 
наместнику императора Понтию Пилату. На все обвинения 
Он «не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весь-
ма дивился» (Мф. 27:14). Пилат «дивился» тому, что Христос 
не защищался, не обличал Своих обвинителей во лжи, хотя 
Пилат «знал, что предали Его из зависти» (Мф. 27:18). Удиви-
тельно, что народ, еще совсем недавно встречавший Христа 
при входе в Иерусалим как великого пророка, предпочел, 
чтобы Пилат по обычаю отпустил на Пасху бунтовщика и 
разбойника Варавву. О Христе же кричали все: «Да будет рас-
пят». Пилат хотел отпустить Иисуса, но, видя, что смятение 
увеличивается, умыл руки перед народом и сказал: «Невино-
вен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Мф. 27:24). 
Таким образом, Пилат переложил ответственность на толпу, 
которую возбудили старейшины и которая в безумном ис-
ступлении взяла на себя страшный грех: «Кровь Его на нас 
и на детях наших» (Мф. 27:25). О распинавших Его римских 
солдатах Господь говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23:34). Но начальники народа еврейского 
знали, что сделали, они насмехались, говоря: «Других спа-
сал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный 
Божий» (Лк. 23:35).

Мы не можем даже представить себе, какие муки испы-
тывал распятый Христос. Но происходившее на Голгофе у 
одних вызывало злорадство, у других — праздное любопыт-
ство, сострадали Господу на Голгофе только Его Пречистая 
Матерь, и любимый ученик апостол Иоанн Богослов, да еще 
стоявшие поодаль и плакавшие женщины, которые при жиз-
ни служили Господу.

Евагелист Лука повествует нам о благоразумном разбой-
нике: «Один из повешенных злодеев злословил Его и гово-
рил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, 
унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда при-
дешь в Царство Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю 
тебе, ныне будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 39–43). Так пер-
вым спасенным, которому открылись райские двери, ока-
зался разбойник. Смертные муки не озлобили его. Первый 
шаг ко спасению, признание своей вины и справедливости 
кары — это раскаяние; сострадание к невинному осужден-
ному праведнику дарует разбойнику духовное прозрение, 
он узнает и исповедует Распятого Спасителем. Крестные 
муки Господа потрясают саму природу: от «шестого часа 
дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и по-
меркло солнце, и завеса в храме раздралась посредине»  

(Лк. 23: 44–45). Страждут человеческая плоть и человече-
ская душа Иисуса: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил?» (Мф. 27:51). С этими словами Иисус испустил дух. 
«И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и 
земля потряслась; и камни расселись» (Мф. 27:51). Та самая 
завеса в Иерусалимском храме, которая закрывала от наро-
да святая святых, где некогда хранился ковчег Завета, место 
особого присутствия славы Божией, куда только раз в году 
мог войти первосвященник с жертвенной кровью. Не слу-
чайно апостол Павел называет Христа первосвященником 
«навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:20), Который принес 
в жерту Себя Самого, открыв тем самым человеку путь к 
соединению с Богом. Безмерность этого подвига Христова 
непостижима для ума человеческого, и мы принимаем эту 
безмерность нашей верой. Христос — Богочеловек, поэтому 
в самой смерти Его уже присутствует Воскресение. «Во гро-
бе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай же со разбой-
ником, и на престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся 
исполняй, Неописанный».

В Святую и Великую Пятницу мы поклоняемся Страстям 
Христовым и с трепетом душевным целуем Святую Плаща-
ницу, воздавая хвалу праведному Иосифу, тайному ученику 
Иисуса, который поздним вечером пришел к Пилату просить 
Тело Иисуса Христа, чтобы совершить обряд погребения до 
субботнего утра. Подходя к Святой Плащанице, мы всегда 
должны помнить слова апостола Петра: «И если вы называ-
ете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования ваше-
го, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драго-
ценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
(1Пет. 1:17 –19). В эти скорбные торжественные минуты мы 
с вами должны задуматься о нашей жизни. Соизмерить ее 
с тем подвигом, который совершил Христос, искупив и нас 
с вами от первородного греха, проклятия и рабства смерти, 
дав нам возможность наследовать жизнь вечную. Каждый 
из нас, подходя ко Гробу Спасителя, должен просить у Него 
прощения. Наши грехи искуплены Кровью Христовой, и в 
нашей силе принять это искупление или отвергнуть его. Я 
еще раз напоминаю, что ученики, которые оставили Христа 
в этот тяжелый час Его земной жизни, потом вернулись с по-
каянием и сделались Его верными свидетелями, проповед-
никами Евангелия, служителями Слова в Церкви Христовой. 
А распинатели и гонители Христа были рядом со Спасителем 
до последнего момента Его жизни, до последнего Его вздо-
ха, но сердца их очерствели, и они не могли принять этой 
великой космической жертвы искупления человечества, 
оставшись гонителями Церкви Христовой и нераскаянными 
грешниками.

Дай нам, Господи, у Святой Плащаницы обрести чувство 
покаяния и смирения, чувство осознания необходимости 
своего спасения, чтобы нам в радости встретить Светлое 
Христово Воскресение. Аминь.

Произнесено в Покровском соборе г. Воронежа
13 апреля 2008 года

Даруй ми зрети моя прегрешения…
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Великий пост предваря-
ет особый день — Про-
щеное воскресенье. Об 
одной из христианских 
и общечеловеческих 
обязанностей — про-
щать ближних — мы и 
хотели бы поговорить.

Прощение — христианский по-
стулат, на котором зиждется одно 
из семи Таинств — Таинство Испо-
веди, ведь без прощения ближних 
невозможно дерзновенно испра-
шивать прощения у Бога. Господь 
в молитве Отче наш научает нас 
испрашивать прощения согреше-
ний: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам на-
шим». Свт. Тихон Задонский дает 
толкование слову «долги», упо-
требляемому здесь. «Долги здесь 
разумеются грехи — слова, дела 
и помышления, закону Божию 
противные. Потому святой Лука в 
своем Евангелии написал: «Оста-
ви нам грехи наша» (Лк. 11:4). 
Называются же грехи долгами по-
тому, что как в гражданской жиз-
ни бывает, что долги обязывают 
должника к отдаче заимодавцу, и 
если должник не отдает долгов, то 
его за долги заключают в темницу 
и держат, пока не отдаст долгов, 
так и грехи обязывают нас к удов-
летворению правды Божией (ибо 
всякий грех бывает против прав-
ды Божией), а когда не имеем чем 
удовлетворить, то заключают нас в 
вечную темницу».

Напоминанием о грехах Го-
сподь внушает нам смирение; 
повелением отпускать другим 
уничтожает в нас злопамятство; а 
обещанием за это и нам прощения 
утверждает в нас благие надежды 
и научает нас размышлять о неиз-
реченном человеколюбии Божи-
ем. Тем самым Господь показывает 
Свое человеколюбие — Он мог и 
Сам простить нам все грехи, но хо-
чет и в этом благодетельствовать 
нам, во всем доставляя случаи и 
побуждения к кротости и челове-
колюбию.

Как следует из Евангелия, по-
сле молитвы Иисус указывает на 
заповедь о прощении, говоря: 
«Если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14). 
Таким образом, это отпущение 
первоначально зависит от нас, и в 
нашей власти состоит суд, произ-
носимый о нас.

Чем бы было человеческое 
общество без прощения? Навер-
ное, наследником Каина и Иуды 
Искариота. Но мы, принявшие 
Слово Истины, приняли и запо-
веди Христовы, заповедь проще-
ния, которая делает нас детьми и 
наследниками Бога. Нет на земле 
такой мудрости, которая могла 
бы навести порядок и установить 
мир между людьми без помощи 
прощения. И нет такой школы и 
такого воспитания, которые могли 
бы сделать людей великодушными 
и благородными без упражнения в 
прощении.

Христианское 
прощение

как туман, и грехи твои, как об-
лако; обратись ко Мне, ибо Я ис-
купил тебя», — говорит Господь 
(Ис. 44:22). Тому, кто прибегает 
ко Господу с искренним пока-
янием, Он прощает все и дает 
еще один шанс на исправление. 
Но что же мы видим дальше? 
«Раб же тот, выйдя, нашел одно-
го из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, 
и, схватив его, душил, говоря: 
отдай мне, что должен» (Мф. 
18:28). Когда раб становится го-
сударем по отношению к своему 
должнику, взгляните, как грозен 
такой государь! В то время как 
царь поступил со своим должни-
ком и истинно по-человечески, 
и истинно по-царски, этот же 
самый должник, коего милость 
царская спасла от погибели, ве-
дет себя теперь с собственным 
должником хуже дикого зверя, 
да еще и из-за ста динариев! 
Ему самому царь простил пять 
миллионов золотых червонцев, 
а он из-за ста динариев хватает 
и душит своего должника, сажа-
ет его в темницу, пока не отдаст 
долга. Здесь уже не царь счита-
ется с рабами своими, но раб с 
рабом.

Так и мы совершаем надруга-
тельство над Богом, если прини-
маем от Него милость, а распро-
страняем вокруг себя немилость. 
Мы просто насмехаемся над Бо-
гом, если на коленях вымалива-

ем у Него прощение нашим бес-
численным грехам и сразу после 
того сажаем в темницу своего 
брата за один-единственный грех 
против нас.

«И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. Так и 
Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый 
из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Мф. 
18: 34–35). Это заключительные 
слова притчи, в которых главный 
ее смысл. В словах сих нет ника-
кой двусмысленности и никако-
го подтекста. Как мы поступаем 
с братом своим, так и Бог посту-
пит с нами.

Но не только в молитве Гос-
подней и притчах Иисус научает 
нас прощению. Умирая на Кресте 
в предсмертных страданиях, Он 
думает не о Себе, но о людях и, 
испуская дух, дает человеческому 
роду один из величайших Своих 
уроков — урок прощения. «Отче! 
прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк. 23:34). Примером 
прощения Господь запечатлел 
Свое Евангелие. Словами о пока-
янии Господь начал Свое учение, 
а словами прощения завершил 
его. Поэтому эти два постулата и 
связаны воедино в Таинстве По-
каяния.

В заключение хотелось бы 
привести слова увещевания свт. 
Николая (Велимировича): «По-
спешим, братия, простить всем 
грехи и оскорбления, чтобы и Бог 
простил нам бесчисленные грехи 
и оскорбления наши. Поспешим, 
пока смерть не постучала в две-
ри и не возгласила: «Поздно!» За 
дверьми смерти ни мы не смо-
жем более прощать, ни нам не 
простится».

Лия Силуянова

Ближний — равно-
правное мне суще-
ство, тот же человек, 
что я, тот же образ 
Божий; и как он то 
же, что я, то и любить 
его надо мне, как я 
сам себя люблю. Воз-
любити искренняго 
твоего яко сам себе 
(Мф. 22:39), — надо 
наблюдать его, как 
свою плоть и кровь: 
обращаться с любо-
вью, кротко, ласково, 
прощая погрешности 
его, как себе охот-
но прощаю, как сам 
жажду от других 
прощения или снис-
хождения моим немо-
щам, т. е. чтобы и не 
замечали их, как бы 
их не было, или заме-
тили ласково, кротко, 
любезно, доброжела-
тельно.

Св. прав.  
Иоанн Кронштадтский

но. И прощает нас не раз и не два, 
а каждый день, каждую минуту 
уже тысячи лет. В Евангелии мы 
читаем, как апостол Петр спра-
шивает Иисуса: сколько раз нуж-
но прощать согрешения брату 
своему, до семи ли раз? Господь 
ответил на сие знаменательны-
ми словами: «Не говорю тебе: до 
семи, но до седмижды семидеся-
ти раз» (Мф. 18:22). Сравните эти 
два высказывания, и вы увидите 
разницу между человеком и Бо-
гом. Петр думал, что, говоря до 
семи ли раз, он достиг вершины 
милосердия. Но Господь, говоря: 
«До седмижды семидесяти раз!» 
— показывает всю непостижи-
мую глубину милосердия и со-
страдания Своего к человеческо-
му роду.

И в продолжение разговора 
Господь предлагает Своим уче-
никам притчу о царе, который 
захотел сосчитаться с должника-
ми своими. В притче сей царем 
Господь именует Бога. Царь сей 
Небесный прощает должнику 
своему десять тысяч талантов 
(примерно пять миллионов 
золотых червонцев), астроно-
мическую сумму — бесчислен-
ные грехи наши. Раб тот, пав 
на колени перед царем, просил 
простить ему долг его, и тот 
простил. Каждый раз, когда мы, 
падая на колени, в слезах молим 
прощения у Бога, Он прощает 
нас. «Изглажу беззакония твои, 

Какая человеку польза во 
всей его мирской учености, если 
он не может простить своему 
ближнему одного обидного слова 
или взгляда? Никакой. А между 
тем Бог по неизреченному мило-
сердию Своему прощает нам та-
кие грехи, что и подумать страш-

Если кто начнет судить 
брата своего в твоем 
присутствии, то, хотя 
судимый будет из чис-
ла тех, которые тебя 
самого судят, скажи 
ему со смирением: 
прости мне, брат мой, 
грешен я и немощен 
и повинен сам тому, 
о чем ты говоришь; 
почему не могу этого 
слышать.

Авва Исаия

Когда от души про-
стишь всем ближним 
согрешения их: тогда 
откроются тебе твои 
собственные согре-
шения. Ты увидишь, 
сколько нуждаешься 
в милосердии Божием, 
сколько нуждается в 
нем все человечество: 
ты восплачешь пред 
Богом о себе и о чело-
вечестве.

Свт. Игнатий  
Брянчанинов

24 февраля по благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия Благовещен-
ский кафедральный собор посетили многодетные 
семьи г. Воронежа.

Мероприятие, организованное совместно Женсоветом и Миссио-
нерским отделом Воронежской епархии, началось с экскурсии, кото-
рую провел клирик собора диакон Алексий Неделин. Отец Алексий 
рассказал собравшимся историю созидания главного храма епархии, 
о первопрестольнике воронежском — святителе Митрофане, о святы-
нях, пребывающих в соборе.

Затем экскурсанты поднялись на смотровую площадку и коло-
кольню.

Мероприятие продолжилось в здании Воскресной школы собора, 
где руководитель Миссионерского отдела епархии иерей Алексий Ива-
нов провел беседу о святости института семьи, авторитете отца и по-
читании матери — основополагающих принципах построения семьи.

Детская Божественная 
литургия
24 февраля, в Неделю о блудном сыне, воспитанники Вос-
кресной школы и их родители собрались в нижнем храме на 
Божественную литургию.

Дети под руководством преподавателей читали часы, пели. Таинство исповеди со-
вершил духовник школы иерей Олег Шурупов.

Более 50 ребят и их родителей в этот воскресный день приобщились Святых Хри-
стовых Таин.

В нынешнем году в Воронежской епархии отме-
чается памятная дата — 90 лет со дня преставле-
ния (†1929), 20 лет со дня обретения (1999) и 10 
лет со дня перенесения в Воронежскую епархию 
честных мощей священномученика Петра (Звере-
ва, 2009).

В рамках памятных дат в школах епархии запланировано прове-
дение цикла бесед и просветительских мероприятий.

1 марта 2019 года в гимназии имени академика Н.Г. Басова среди 
учеников шестых классов прошла викторина на тему «Героический 
духовный подвиг русского народа». В ее рамках ученики отвечали на 
вопросы о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, постра-
давших за веру в богоборческие годы XX столетия.

1 марта 2019 года в рамках 
просветительских мероприя-
тий, приуроченных к дням па-
мяти сщмч. Петра (Зверева), 
Благовещенский кафедраль-
ный собор посетили учащиеся 
гимназии имени академика 
Н.Г. Басова, их родители и 
преподаватели.

Для школьников, изучающих основы 
православной культуры, была организова-
на экскурсия по главному собору митро-
полии. Иерей Михаил Семенов рассказал 
гимназистам о храме, мощах святых, пре-
бывающих в соборе. Особое внимание отец 
Михаил акцентировал на судьбе сщмч. Пе-
тра (Зверева), воронежского архипасты-
ря, претерпевшего гонения и смерть за 
исповедание веры во Христа на Соловках. 
Мощи сщмч. Петра покоятся в Благовещен-
ском кафедральном соборе в резной раке.

В завершение экскурсии дети и их учи-
теля приложились к главным святыням 
собора — мощам свт. Митрофана, первого 
епископа Воронежского, свт. Тихона За-
донского и сщмч. Петра (Зверева).

На память о посещении собора детям 
были подарены небольшие иконы сщмч. 
Петра.

Экскурсия для 
многодетных семей

Гимназисты посетили 
Благовещенский собор

«Героический 
духовный подвиг 
русского народа»
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Великий пост — время 
отрешения от мирских 
дел и общения с Богом. 
Мы идем навстречу Хри-
сту, готовим себя к Пас-
хе, очищаем тело и душу 
от того земного, что мо-
жет помешать нам при-
близиться к Небесному. 
Это время пребывания в 
любви и божественной 
благодати.

Каждый день, кроме суббот и 
воскресений, на всех богослуже-
ниях суточного круга читается мо-
литва преподобного Ефрема Си-
рина. Впервые за Постную Триодь 
ее произносят в среду и пятницу 
Сырной седмицы, а в последний 
раз — в Великую Среду (24 апре-
ля), после чего все земные покло-
ны, кроме как перед Плащаницей, 
прекращаются до дня Пятидесят-
ницы.

В первые четыре дня Четы-
редесятницы на Великом пове-
черии читается Великий покаян-
ный канон преподобного Андрея 
Критского. Целиком он поется на 
утрене четверга пятой седмицы, 
которая обычно совершается в 
среду вечером, накануне — одна из 
самых длинных и сложных служб 
носит название «Стояние Марии 
Египетской». Кроме того, в чет-
верг пятой седмицы совершается 
Литургия Преждеосвященных Да-
ров — особая древняя служба, по 
происхождению представляющая 
собой вечерню с причащением. 

Великий пост имеет миссио-
нерское происхождение.

Первоначально 40 дней постились не 
христиане, а язычники, желающие при-
нять Святое Крещение. В первые века хри-
стианства Таинство Крещения было от-
ветственным и осознанным шагом. Иудей 
или язычник, желающие принять Таин-
ство, осознавали, что, став христианами, 
они будут гонимы, их будут подвергать 
страшным пыткам и убивать.

Этого осмысленного подхода, к сожа-
лению, очень не хватает в наши дни мно-
гим людям, желающим креститься или 
крестить своих детей. К сожалению, сей-
час человек между делом забегает в храм, 
крестится и бежит дальше по своим делам. 
Многие не знают даже Символа веры, не 
могут исповедовать, в Кого они крестятся 
и в Кого облекаются.

В те же далекие времена крестились, 
уже будучи взрослыми людьми. Христиан-

Согласно Евангелиям, Страсти Христовы 
— это совокупность событий, в резуль-
тате которых Иисус Христос понес физи-
ческие и духовные страдания в послед-
ние дни и часы Своей земной жизни. 
Церковь вспоминает их в последние дни 
перед Пасхой, в Страстную седмицу, а 
также в особых богослужениях Велико-
го поста — Пассиях. 
Особое место среди Страстей Христовых 
занимают события, произошедшие после 
Тайной Вечери: арест, суд, бичевание 
и казнь. Распятие — кульминационный 
момент Страстей Христовых. Многие из 
Страстей были предсказаны пророками 
Ветхого Завета и самим Иисусом Хри-
стом.

События, составляющие Страсти 
Христовы

События последней недели земной жизни Иисуса Хри-
ста, относящиеся к Его Страстям, изложены четырьмя 
евангелистами.

Вход Господень в Иерусалим. «И привели осленка к 
Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел 
на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; 
а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. 
И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: 
осанна! благословен Грядущий во имя Господне! …осан-
на в вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и в храм…» 
(Мк. 11: 7–11). Это случилось в воскресенье перед Пас-
хой, когда толпы паломников стекались в Иерусалим. 
Иисус посылает двух учеников за ослом, садится на него 
и въезжает в город. Его приветствует пением народ, уз-
навший о вступлении Христа, и поют осанну сыну Дави-
дову как Мессии.

Вечеря в Вифании. «Когда же Иисус был в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, приступила к Нему жен-
щина с алавастровым сосудом мира драгоценного и воз-
ливала Ему возлежащему на голову» (Мф. 26: 6–7). Это 
помазание символизировало последующие страдание и 
смерть Христа. Согласно толкованиям, бедная грешница 
тем самым пророчески приготовила тело Спасителя к по-
гребению.

Омовение ног ученикам. «Иисус, зная, что Отец все от-
дал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 
встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв по-
лотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, 
которым был препоясан» (Ин. 13: 3–5). Значение омове-
ния ног Иисус Сам объяснил: «Если Я, Господь и Учитель, 
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я 
сделал вам» (Ин. 13: 14–15). Это был один из величайших 
уроков смирения.

Церковные службы 
Великого поста

Установление Великого поста в раннехристианской Церкви
Богоявление, но прежде всего — в Ве-
ликую Субботу перед Пасхой. И вот 
человек начинал поститься, готовясь к 
Крещению, а христианин, живущий ря-
дом и проповедующий ему Евангелие, 
в это время ел мясо. Чувствуя неудоб-
ство этой ситуации, христиане решили 
и сами поститься в это время — ради 
оглашенных, ради язычников, которых 
приводили ко Христу. Таким образом, 
Великий пост первоначально зародил-
ся в христианской церковной среде как 
пост солидарности, как сугубое время 
молитв не столько о себе, сколько о тех 
людях, которых надеялись привести ко 
Христу.

Сами же христиане постились не в 
Великий пост, не в Четыредесятницу, а в 
Страстную Седмицу. С тех древних вре-
мен пост и стал состоять из двух частей 
— Святой Четыредесятницы и Страстной 
Седмицы.

ских семей было еще мало, поэтому детей 
практически не крестили; в христианских 
семьях крестили, но большинство было 
взрослых, которые уже сознательно пришли 
ко Христу. И вот человек готовился к Креще-
нию, но готовился, не просто читая книжки, 
слушая проповеди и посещая огласитель-

ные беседы. Нет, это была подготовка, в ходе 
которой человек должен был основательно 
перетряхнуть свою душу, переосмыслить 
свою жизнь. И поэтому это было время под-
вига, молитв и сугубого поста.

Крестили в древней Церкви только 
несколько дней в году: на Рождество, 

Это богослужение также совер-
шается каждую неделю по средам 
и пятницам, а также в первые три 
дня Страстной седмицы. По уста-
ву Литургию Преждеосвященных 
Даров следует совершать вечером, 
но в приходской практике это ред-
кость — служба переносится, как 
правило, на утро.

В первую пятницу Великого 
поста (15 марта в 2019 году) по 
окончании Литургии Прежде-
освященных Даров совершается 
молебное пение святому велико-
мученику Феодору Тирону с ос-
вящением колива (разваренных 
зерен пшеницы или другой крупы 
с медом). Память св. вмч. Феодора 
— первая суббота (16 марта) Ве-
ликого поста.

С Крестопоклонной среды  
(3 апреля), преполовения Четы-
редесятницы, на Литургии Преж-
деосвященных Даров добавляется 
ектения о готовящихся ко Свято-
му Крещению.

Вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста (23, 30 
марта и 6 апреля в 2019 году) — 
поминовение усопших. В эти дни 
совершаются Литургия святителя 
Иоанна Златоуста и панихида.

Пятая суббота (13 апреля) 
Великого поста — празднование 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
(Субботы Акафиста), накануне, в 
пятницу вечером (12 апреля), слу-
жится утреня с пением акафиста 
Пресвятой Богородице. Шестая 
суббота (марта) — воспоминание 
воскрешения святого праведного 
Лазаря Четверодневного (на тра-
пезе разрешается вкушение рыб-
ной икры).

Во все воскресенья Четыре-
десятницы совершается Литур-
гия Василия Великого, причем 
в первую неделю по окончании 
Литургии также совершается мо-
лебное пение в честь Торжества 
Православия. Второе воскресенье 
посвящено святителю Григорию 
Паламе — учителю Церкви, сфор-
мулировавшему богословие бла-
годати. Накануне третьего воскре-
сенья, Недели Крестопоклонной, 
на утрене на великом славословии 
выносится для поклонения Чест-
ной и Животворящий крест Го-
сподень. В четвертое воскресенье 
Четыредесятницы Церковь вспо-
минает преподобного Иоанна, 
игумена горы Синайской, автора 
знаменитого аскетического труда 
«Лествица», а в пятое (14 апреля) 
— подвиг преподобной Марии 
Египетской.

В день праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы  
(7 апреля) служится вечерня в 
соединении с Литургией Иоанна 
Златоуста. В праздник на трапезе 
разрешается рыба.

Последнее воскресенье перед 
Пасхой — Вход Господень в Ие-
русалим, Вербное воскресенье  
(21 апреля). В этот день соверша-
ется Литургия Иоанна Златоуста и 
освящаются вербы.

В первые четыре воскресенья 
Великого поста также правится 
особая служба — вечерня с ака-
фистом Страстям Христовым 
(Пассия). Богослужение это пред-
назначено для постоянного напо-
минания о спасительном подвиге 
и страдании Господа Иисуса Хри-
ста на Голгофе.

Наступает время Страстной 
Седмицы. Это уже не Четыреде-
сятница и, в общем, даже уже не 
Великий пост — это отдельное 
время. Можно сказать так: Че-
тыредесятница (первые 40 дней) 
— это время, когда мы идем на-
встречу Богу. Страстная Седмица 
— это время, когда Господь идет 
навстречу нам. Идет через стра-
дания, через арест, Тайную Вече-
рю, Голгофу, сошествие во ад, и, 
наконец, к Пасхе Он преодолевает 
последние преграды, которые от-
деляют нас от Бога.

В первые три дня Страстной 
Седмицы совершаются последние 
в этом году Литургии Преждеосвя-
щенных Даров. На утрене этих 
дней (первая из них совершается 
в воскресенье вечером) поется 
тропарь «Се, Жених грядет в полу-
нощи», а на отпусте произносятся 
слова «Грядый Господь на воль-
ную Страсть». Это напоминание 
о том, что Господь добровольно 
взял на себя наши грехи и принял 
страдания и смерть ради нашего 
спасения.

Великий Четверг (25 апреля) 
— воспоминание Тайной Вечери 
и установления Таинства Евха-
ристии. В этот день совершается 
вечерня с Литургией Василия Ве-
ликого и заготовляются запасные 
Дары для причащения больных. 
По окончании Литургии при архи-
ерейском богослужении соверша-
ется Чин омовения ног.

Вечером в четверг совершается 
утреня Великой Пятницы с чтени-
ем 12 Евангелий Страстей Господ-
них — одна из самых длинных и 
красивых служб церковного года. 

Существует старинный русский 
обычай приносить домой горящие 
свечи с этого богослужения.

Великая Пятница (26 апреля) 
— день строжайшего поста. Утром 
совершается Последование часов 
Великого Пятка с изобразитель-
ными, Литургия не служится. По-
сле полудня — вечерня с выносом 
Плащаницы, после отпуста поется 
канон «Плач Пресвятой Богороди-
цы», во время которого происхо-
дит целование Плащаницы. Это 
время перед Пасхальной заутре-
ней… Великий пост заканчивает-
ся, Пасха грядет!

Вечером в пятницу или в ночь 
на субботу совершается утреня 
Великой Субботы с погребением 
Плащаницы Спасителя. В саму 
Великую Субботу (27 апреля) слу-
жится Литургия Василия Велико-
го, во время которой духовенство 
переоблачается из великопостных 
фиолетовых и черных одежд в бе-
лые. Во время этого богослужения 
уже читается Евангелие, в кото-
ром вспоминается о Воскресении 
Христовом (28-я глава Евангелия 
от Матфея). После Литургии — ос-
вящение пасхальных яств.

В пасхальную ночь богослуже-
ния начинаются полунощницей с 
чтением канона Великой Субботы 
пред Плащаницей. Перед этим во 
внебогослужебное время в храме 
читаются Деяния святых апосто-
лов. После полунощницы служится 
Пасхальная заутреня с Пасхаль-
ным каноном прп. Иоанна Дамас-
кина, а затем — Пасхальная Литур-
гия святителя Иоанна Златоуста.

Подготовлено по материа-
лам интернет-источников

Страсти 
Христовы

Тайная Вечеря. На вечере Христос открывает Своим 
ученикам, что один из них предаст Его. Со страхом каж-
дый спрашивал Его: «Не я ли, Господи?». Спросил, чтобы 
отвести от себя подозрения, и Иуда и услышал в ответ: «Ты 
сказал». Вскоре Иуда покидает вечерю и отправляется к 
первосвященникам, чтобы за 30 сребреников предать Не-
винную Кровь. Также Христос открыл Петру, что тот отре-
чется от него трижды до того, как пропоет петух. В утеше-
ние ученикам, опечаленным его скорым уходом, Христос 
установил Евхаристию — главное Таинство христиан.

Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, ска-
зал: радуйся, Равви! И поцеловал Его» (Мф. 26: 47–49). 
Истинный смысл Иудиного намерения не может скрыть-
ся от Господа: «Иисус же сказал ему: Иуда! целованием 
ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк 22:48). И еще 
сказал: «Друг, для чего ты пришел?» (Мф 26:50). Даже в 
этот момент Христос продолжает заботиться о предате-
ле, вразумляя его любовью: Он не обличает его, все еще 
называет его другом, не отвергает целования, но прини-
мает его, хотя и кротко упрекает бывшего ученика за то, 
что он знак любви делает знаком предательства.

Иисус перед синедрионом. В ночь Страстного Четвер-
га Иисуса привели в синедрион. Христос предстал перед 
Анной. Тот начал спрашивать Христа о Его учении и Его 
последователях. Иисус отказался отвечать, Он утверж-
дал, что всегда проповедовал открыто, не распространял 
никакого тайного учения, и предложил выслушать сви-
детелей его проповедей. Анна не имел власти вынести 
приговор и отправил Христа к первосвященнику Каиа-
фе. Иисус хранил молчание. Синедрион, собравшийся у 
Каиафы, приговорил Христа к смерти.

Отречение апостола Петра. «И вспомнил Петр сло-
во, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет пе-
тух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал 
горько» (Мф. 26:75). Петра, следовавшего за Иисусом 
до синедриона, не впустили в дом. Во дворе дома он по-
дошел к очагу, чтобы согреться. Слуги, один из которых 
был родственником Малха, стражника, которому Петр 
отсек ухо в Гефсиманском саду, узнали ученика Христа. 
Петр трижды отрекся от Учителя, до того как пропел 
петух.

Иисус перед Понтием Пилатом. Утром Страстной 
Пятницы Иисуса отвели в преторию, которая помеща-
лась в бывшем дворце Ирода. Необходимо было полу-
чить от Пилата утверждение смертного приговора. Пи-
лат был недоволен тем, что его вмешивают в это дело. 
Он удалился с Иисусом в преторию и дискутировал с 
Ним наедине. Пилат после беседы с Осужденным нашел 
Его невиновным и решил по случаю праздника предло-
жить народу отпустить Иисуса. Однако толпа, подстре-
каемая первосвященниками, потребовала отпустить не 
Иисуса Христа, а Варавву. Пилат колебался, но в итоге 
приговорил Христа, однако при этом используя не фор-
мулировку первосвященников. Умывание рук Пилатом 
— знак того, что кровь Невинного не на его руках, а на 
руках сынов Израиля.

Бичевание Христа. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел 
бить Его» (Ин. 19:1). Бичевание, само по себе тяжелое 
физическое испытание осужденного перед казнью, в 
случае с Христом сопровождалось еще и моральными 
издевательствами воинов. Бичеванию в то время под-
вергались только рабы.

Путь в Гефсиманский сад и предсказание о грядущем 
отречении учеников. «Вот, наступает час, и настал уже, 
что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня остави-
те одного» (Ин. 16:32).

Моление о чаше. «И, 
отойдя немного, пал 
на землю и молился, 
чтобы, если возможно, 
миновал Его час сей; и 
говорил: Авва Отче! все 
возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня; 
но не чего Я хочу, а чего 
Ты» (Мк. 14: 35–36). У 
входа в сад Иисус оста-
вил учеников. Взяв с Со-
бой лишь троих избран-
ных: Иакова, Иоанна и 
Петра, — Он пошел на 
Елеонскую гору. Нака-
зав им не спать, Он отдалился для молитвы. Пав на лице, 
Господь молился до кровавого пота. В тот момент вновь 
приступает к Нему сатана и уговаривает отречься. Но 
Христос, с покорностью и смирением приняв волю Бога 
Отца, воспринял на Себя в тот момент все грехи челове-
ческого рода.

Поцелуй Иуды и арест Иисуса. «Вот Иуда, один из две-
надцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и старейшин народных. 

  Тайная Вечеря

  Моление о чаше
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Одно спасенье — пост да молитва
Во всю Четыредесятницу должно поститься правоверу-

ющим, потому что она содержит чин и устав общества 
Господня. 

Священномученик Игнатий Богоносец.

Слово «пост» имеет в русском языке два смысла — 
«время воздержания» и «место, где находится карауль-
ный, дежурный солдат». Так вот, по моему мнению, оба 
значения этого слова актуальны для поста, так как пост 
— время, когда душа должна становиться на страже, ког-
да христианин сугубо вспоминает, что он солдат. Каждый 
из нас, независимо от возраста и пола, — воин Христов. 
И каждому из нас вверена в защиту святыня небывалой 
ценности.

Сам Творец миров снисшел к нам и распялся «нас 
ради человек и нашего ради спасения». Церковь всегда 
призывает к тому, чтобы человек стоял на страже чисто-
ты своей души, чтобы он не впускал в нее зло, чтобы вел 
непримиримую с ним борьбу, как добрый воин, всегда 
стремящийся защитить свое Отечество. Человек должен 
сражаться с грешными помыслами. Когда человек согла-
сился на грех — это еще не все. Потому что дальше некая 
борьба еще может продолжаться. Голос совести все-та-
ки может шепнуть, что так не следует поступать, может 
произойти еще что-то. Но вот дальше человек может ока-
заться в состоянии пленения. Греховное пленение — это 
когда душа не желает зла, но грех тащит. Человек кается 
в этом грехе, борется с ним хоть какой-то частью своей 
души, но нет сил от него избавиться. Это пленение гре-
хом. Но хуже состояние, которое называется страсть — 
когда человек сознательно всецело стремится к греху. Он 
не просто отдается ему, а отдается с наслаждением. Когда 
человек попал в состояние страсти или даже пленения, 
то избавиться от греха уже очень тяжело. Поэтому лучше 
бить грех, когда он еще мал.

Памятуя об этом, в православной традиции накануне 
Великого поста поют страстный псалом — 136-й — «На 
реках Вавилонских». Это псалом, который рассказывает 
об Израиле, когда он был в Вавилонском плену в VI–V ве-
ках до Р. Х. И вот когда израильское племя увели в плен, 
дальше произошла вполне обычная история. Люди при-
жились — земля хорошая (в Междуречье земля плодо-
родная), климат хороший, их там не сильно обижали, у 
каждого был свой участок. Они очень быстро занялись 
бизнесом, торговлей, очень быстро начали процветать. 
И, в общем, они начали забывать свою родину. Но мало 
того — они начали забывать и Бога. И начали, как бы 
между делом, кланяться местным языческим богам. Тог-
да пророки пробуют разбудить этот народ от спячки: «Не 
спи! Пойми, ты здесь в плену, как бы тебе сладко здесь 
ни было! Это не твоя земля. Не забывай Бога — у тебя 
другое призвание! Мессия еще должен к тебе прийти — 
Искупитель всех!» В тот момент и рождается 136-й пса-
лом. «На реках Вавилонских, там мы сидели и плакали, 
когда вспоминали о тебе, Иерусалим. Да забвенна будет 
десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим. Да отсохнет 
язык мой, да прильнет он к гортани моей, если я не по-
ложу, Иерусалим, память о тебе в начале веселия моего». 
И затем этот плач изгнания кончается страшными слова-
ми: «Дщерь Вавилона окаянная! Блажен, кто воздаст тебе 
воздаяние твое. Блажен, кто сделает с тобою то, что ты 
сделала с нами. Блажен, кто помянет тебе день, когда ты 
разрушила наш Иерусалим. Блажен, кто возьмет младен-
цев твоих и разобьет их о камень». Поразительная вещь: 
христиане готовятся к Великому посту — время пока-
янного подвига, время прощения, примирения. И вдруг 
главное песнопение Церкви этих дней поет: «Блажен, 
кто возьмет младенцев твоих и разобьет их о камень!». 

Какая кровожадность! Так вот: надо понимать именно 
духовный смысл этих стихов. Мы с вами, христиане, — 
новый Израиль. Мы уведены в плен. Мы — пленники! Да-
вайте посмотрим правде в глаза. Мы зачастую бываем не 
шибко-то христиане. В течение года мы теряем радость 
Пасхи, то дивное чувство, что мы действительно не рабы 
уже, но сыновья! Вот это пасхальное чувство соучастия 
в Таинстве Христа мы уже потеряли… Ну что ж, давайте 
теперь оглянемся и подумаем: где мы? А мы уже в Вави-
лон приехали, оказывается. Нас пленили наши страсти 
и наши грехи. Раз так, с чего может начаться восстание? 
С осознания того, что так жить нельзя. Дальше так жить 
нельзя. И вот человек должен встрепенуться и сказать: 
«Куда же меня это занесло? Где я?».

Преподобный Серафим Саровский для таких случаев 
дал совет: «Надо почаще спрашивать себя: Господи, как 
мне умирать будет?». Как мне умирать будет?.. Вот если я 
в таком состоянии, как сейчас, и если моя жизнь на этом 
кончится, что с того? Каким я пред Богом предстану?

Итак, человек понимает, что он в неправильном состо-
янии, в плененном. Значит, надо бороться за потерянную 
свободу. За свободу быть христианином, за свободу жить 
по совести. И вот тогда дается совет, как обрести свобо-
ду: младенцев избивай! Младенцы Вавилона — это сим-
вол греха. Грех этот тебя поработил через то, что сначала 
постепенно гадкие мыслишки вползали в твою голову, а 
потом они уже развились в дебелые, матерые страсти. Так 
вот, пока маленькая гадкая грешная мыслишка не разви-
лась в огромную страсть, вот здесь ее поймай и разбей о 
камень. А камень что такое? Камень веры — Иисус Хри-
стос. Через молитву ко Христу разбиваются греховные 
помыслы. Чувствуешь, что в твое духовное пространство 
вторгся вор и разбойник — кричи! Ко Христу кричи: «Го-
споди, помоги!». Это и будет означать, что ты не дашь 
этому греху пленить себя и сможешь от него избавиться.

Ветхий Завет предписывал народу Израиля ежегодно 
приносить Богу десятину — десятую часть всего, что про-
извела земля: «Отделяй десятину от всего произведения 
семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно» 
(Втор. 14:22). Эта часть символизировала целое: возвращая 
Богу начатки того, что Он дал им, израильтяне призывали 
Его благословение на весь урожай. Этим признавалось, что 
земля принадлежит Богу, а мы всего лишь распорядители 
Его даров; и, значит, принося десятину, мы как выражение 
благодарности отдаем Ему то, что является Его собственно-
стью. Этот акт возвращения всегда рассматривался наро-
дом Израиля не как потеря, но как приобретение.

Эту идею принесения десятины ранние христиане при-
менили и к Великому посту. Время поста рассматривалось 
как десятая часть года, отданная Богу. Соблюдая пост, мы 
свидетельствуем, что и вся наша жизнь в целом, и каждый 
ее миг дарованы нам Богом. И, принося часть, мы призы-
ваем Его благословение на все целое. Великий пост, таким 
образом, символизирует освящение времени. Переходя от 
времен Ветхого Завета к ранней Церкви, мы можем задать 
вопрос: как возник Великий пост? Каково было его перво-
начальное значение? Как мы уже знаем, пост тесно связан 
с Таинством Крещения. Крещальное погружение, как учит 
апостол Павел, означает, что мы «привиты» ко Христу, со-
единены с Ним в Его смерти и погребении и, следователь-
но, соединены с Ним и в Его воскресении (Рим. 6: 3–5). 
По этой причине в первые века существования Церкви 
главным событием года, когда совершалось крещение, 
была пасхальная ночь, в которую Церковь вспоминала по-
гребение и воскресение Спасителя. Крещение было тогда, 
как это столь часто бывает сегодня, не частным семейным 
делом, но общественным событием, в котором принимала 
участие вся христианская община.

В современной православной практике утреннее бого-
служение Великой субботы — вечерня с последующей Ли-
тургией св. Василия Великого — по-прежнему сохраняет 
явно крещальный характер. В первые века существования 
Церкви в степени, далеко превосходящей воображение 
большинства из нас, внутри всей христианской общины 
наличествовало яркое сознание солидарности. Верующие 
ощущали отнюдь не теоретически, но с острой непосред-
ственностью что они — члены друг другу в одном Теле 
и что радости и страдания каждого есть радости и стра-
дания всех (1 Кор. 12:26). Поэтому происходило так, что 
многие верные были непосредственно вовлечены в то, что 
делали готовящиеся к крещению. Они также хотели при-
нимать участие в последнем периоде подготовки, так что, 
когда наступала пасхальная ночь, они могли обновить 
собственные крещальные обеты вместе с крещаемыми.

Таким образом, вся община все больше и больше при-
нимала участие в 40 днях поста, бдений, молитв и науче-
ний, которые проходили оглашенные. Предпасхальные 
40 дней ежегодно становились решающим событием в 
личном опыте каждого христианина, общим событием, 
временем духовного научения для общины в целом. Так 
и вышло, что первоначальный однонедельный пост непо-
средственно перед Пасхой, практикуемый многими хри-
стианами II и III веков, в IV веке и в последующие века пре-
вратился в тот 40-дневный Великий пост, каким мы знаем 
его сегодня. Великий пост, следовательно, всегда имел 
основополагающую крещальную ориентацию, о чем мы 
часто забываем и что нам необходимо восстановить. Ве-
ликий пост — ежегодная возможность заново осмыслить 
центральную роль крещения в опыте нашей христианской 
жизни и призыв к обновлению наших крещальных обетов.

Поэтому, вглядываясь в истоки Великого поста в ран-
ней Церкви, мы начинаем понимать, что пост — не толь-
ко праздник принесения десятины, возвращения времени 
Богу, но равно и новое погружение в воды Посвящения, 
когда мы возгреваем нашу верность Христу-Крестителю. 
Это посвящение, которое подвигает нас явить не на сло-
вах, а на деле нашу укорененность в крещении как в ос-
новании всей нашей христианской жизни. Это время са-
мопознания, когда мы начинаем по-настоящему ощущать 
постоянное присутствие Христа и Святого Духа, Которые 
«таинственно» пребывают в нашем сердце с момента кре-
щения. Великий пост — время задать себе вопрос апостола 
Павла: «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий 
живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Пост — время для каждого из 
нас стать тем, кто мы есть: Богоносцами через Крещение.

Встретим и постараемся провести его с чувством радо-
сти, как мы и слышим в песнопениях Чистого понедель-
ника, первого дня поста: «С радостью встретим начало 
поста, и да не будем сетовать…». Как один день, сказано, 
время жизни всех, кто на земле. Для трудящихся же с лю-
бовью есть 40 дней поста. Проведем же их с радостью!

Иерей Михаил Семенов

Поругание и увенчание терновым венцом. «Надели на 
Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, стано-
вясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27: 28–29).

Крестный путь. «И, неся крест Свой, Он вышел на 
место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа» (Ин. 
19:17). Иисус приговорен к позорной казни через распя-
тие вместе с двумя разбойниками. Он должен был Сам 

Орудия 
Страстей
Изображение Орудий Стра-
стей имеет долгую традицию 
в иконографии, по край-
ней мере, начиная с IX века 
(Утрехтская псалтырь 830 
года). Миниатюрные изобра-
жения орудий наносились на 
распятия и четки, иконы и 
ретабло (заалтарную икону).

В число орудий включают:
  Меч — им святой Петр отсек ухо Малху 
(хранится в музее в Познани);
  Столб, к которому был привязан Иисус 
во время бичевания (хранится в капелле 
Сан-Дзено в Риме и церкви Св. Георгия в 
Стамбуле);
  Бич или пучок розог;
  Руку, бичевавшую Иисуса или давшую 
деньги Иуде;
  Терновый венец, которым был увенчан 
Иисус (хранится в Соборе Парижской 
Богоматери, а частицы — во многих хра-
мах мира);
  Крест, на котором Он принял смерть 
(части креста пребывают во многих 
христианских церквах);
  Гвозди, которыми Он был распят;
  Табличку с надписью INRI — для допол-
нительного унижения его (фрагмент на-
ходится в церкви Санта-Кроче-ин-Дже-
русалемме в Риме);
  Копье, которое римский солдат Лонгин 
вонзил в подреберье Иисуса (Существу-
ет три копья, претендующих на то, что-

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам интернет-источников

Страсти Христовы
нести крест до места казни. Измученный и истерзан-
ный, Он падал под тяжестью креста. Воины же продол-
жали бить плетями Христа на протяжении всего Крест-
ного пути.

Солдаты бросают жребий об одеждах. «Воины же, 
когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на 
четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон 
же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали 
друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жре-
бий, чей будет» (Ин. 19: 23–24).

Голгофа — Распятие Христово. «Был час третий, и 
распяли Его. И была надпись вины Его: Царь Иудейский. 
С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а 
другого по левую сторону Его. И сбылось слово Писания: 
и к злодеям причтен» (Мк. 15: 25–28). В страшный час 
смерти Христос принимает покаяние разбойника, от-
крывая ему врата Царствия Небесного, и с неизреченным 
милосердием просит Отца простить Своих мучителей. В 
последний момент, мучимый жаждой, Он просит пить. 
Один из солдат, стерегущих Христа, обмакнув губку в 
смесь воды с уксусом, на трости поднес ее к Его губам.

Животворящий Крест — Смерть Христа. «Когда же 
Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух». (Ин. 19:30). «Иисус, возгласив гром-
ким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. 
И, сие сказав, испустил дух» (Лук. 23:46). Сотник же, уви-
дев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно 
человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся 
на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия 
себя в грудь.

Снятие с креста. Иосиф из Аримафеи, член совета 
старейшин, пришел к прокуратору и испросил у него 
тело Иисуса. Пилат распорядился выдать тело Иосифу. 
Другой Его тайный ученик Никодим помог снять тело 
с креста. Перед снятием с креста сотник Лонгин ударил 

Его в бок копьем, чтобы убедиться, что Осужденный 
умер. Из раны Его истекли кровь и вода.

Положение во гроб. Никодим принес ароматы, вместе 
с Иосифом он подготовил тело Иисуса для погребения, за-
вернув его в саван с миррой и алоэ. При этом присутство-
вали галилейские жены, которые оплакивали Христа.

Сошествие во ад. В Новом Завете об этом сообщается 
только апостолом Петром: «Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за грехи наши… быв умерщ-
влен по плоти, но ожив духом, которым Он и находя-
щимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Петр. 3: 
18–19).

Венцом Страстей Христовых стало Его преславное 
воскресение. «И вот, сделалось великое землетрясение, 
ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, от-
валил камень от двери гроба и сидел на нем… обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как 
сказал» (Мф. 28: 2–6).

Фактически Страсти Христовы должны заканчивать-
ся его смертью и последовавшими за ней оплакиванием 
и погребением тела Иисуса. Но религиозное искусство, 
опираясь на церковные каноны и толкования богосло-
вов, традиционно включало в страстной цикл две сце-
ны: воскресение из мертвых и предшествовавшее ему 
сошествие во ад. Распятие Христово, согласно христи-
анскому вероучению, явилось искупительной жертвой, 
принесенной Богом за грехи всех людей, а последующее 
Его воскресение стало победой над смертью: «В сей день 
великий Христос воззван от мертвецов, к которым при-
ложился. В сей день отразил Он жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам. 
В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для ко-
торых Он родился, умер и возбужден из мертвых» (Гри-
горий Богослов).

  Икона «Распятие с предстоящими»

  Копье Лонгина (Хофбург)

  Антиминс   Терновый венец

  Туринская плащаница   Меч ап. Петра

фрагмент багряницы — в Латеранской 
базилике в Риме);
  Игральные кости, которыми солдаты 
разыгрывали одежды Иисуса;
  Петуха, пропевшего трижды при отре-
чении апостола Петра;
  Лестницу — она использовалась для 
снятия тела с креста;
  Клещи, которыми вынимали гвозди из 
рук Иисуса;
  Миску с миром — им Иосиф Аримафей-
ский обтирал тело;
  Плащаницу — пелену, в которую было 
завернуто тело (пребывает в соборе Ио-
анна Крестителя в Турине);
  30 сребреников, заплаченных Иуде за 
предательство (иногда изображаются в 
кошельке);
  Чашу — в ней умыл руки Понтий Пилат;
  Фонарь со свечой — символ предатель-
ства в Гефсиманском саду.

В православной традиции с последней 
четверти XVII века композиции с изобра-
жением Орудий Страстей Христовых на-
чинают воспроизводиться на антиминсах, 
покровцах, потирах, дароносицах и да-
рохранительницах, на окладах Евангелий 
и икон. Орудия Страстей также изобра-
жают на этимасии (богословское понятие 
престола, приготовленного для второго 
пришествия Иисуса Христа) — Престоле 
Уготованном, встречающемся как само-
стоятельно, так и в составе композиции 
«Страшный Суд» и других сложных симво-
лико-догматических композиций.

бы называться истинными: в соборе свя-
того Петра в Риме, во дворце Хофбург в 
Вене и в Вагаршапате (Армения);
  Губку, смоченную в уксусе, поданную 
Ему для утоления жажды (часть «губы» 
находится в ковчеге Дионисия Суздаль-
ского в Московском Кремле);

  Миску для уксуса;
  Грааль — легендарную чашу, в которую 
была собрана кровь Иисуса;
  Одежды Иисуса (Риза Господня попала 
в Россию в XVII веке, в настоящее время 
разделена на несколько частей. Бесшов-
ный хитон находится в городе Трире, 
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Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе
Воронежской епархии

15 марта, пятница
2 марта ст. ст.
Великий пост

Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
07:30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров (верхний храм).
Молебное пение вмч. Феодору Тирону.
16:00 Общая исповедь.
17:00 Великое повечерие. Полиелейная утреня. 1 час.

16 марта, суббота
3 марта ст. ст.
Великий пост

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
(перенос богослужения со 2 марта ст.ст.)
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празд-
нование в субботу 1-й седмицы Великого поста). Мчч. 
Евтропия, Клеоника и Василиска.
05:40 Часы. 06:00  Божественная литургия 
(верхний храм).
08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия 
(верхний храм).
17:00 Всенощное бдение.

17 марта, воскресенье
4 марта ст. ст.
Великий пост

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Глас 1-й. Прп. Герасима, иже на Иордане.
Блгв. кн. Даниила Московского.
06:40 Часы. 07:00  Божественная литургия 
(нижний храм).
08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия.
 Чин торжества православия.
(верхний храм).
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

18 марта, понедельник
5 марта ст. ст.
Великий пост

Седмица 2-я Великого поста.
Обретение мощей 
свт. Луки, архиеп. Симферопольского.
Обре́тение мощей блгвв. кнн. Фео́дора Смоле́нско-
го и чад его Дави́да и Константи́на, Ярославских 
чудотворцев.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

19 марта, вторник
6 марта ст. ст.
Великий пост

Мчч. 42-х во Амморе́е.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

20 марта, среда
7 марта ст. ст.
Великий пост

Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ефе-
рия, и других, в Херсонесе епископствовавших.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Молебен  свт. Митрофану Воронежскому.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

21 марта, четверг
8 марта ст. ст.
Великий пост

Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
11:00 Соборование 
17:00 Великое повечерие. Полиелейная утреня. 1 час.

22 марта, пятница
9 марта ст. ст.
Великий пост

Святых сорока мучеников, в Севастийском езере 
мучившихся.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие. Заупокойная утреня. 
1 час. Лития.

23 марта, суббота
10 марта ст. ст.
Великий пост

Поминовение усопших.
Мч. Кодра́та и дружины его.
05:40 Часы. 06:00 Божественная литургия 
(верхний храм). Лития.
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия 
(верхний храм). Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

24 марта, воскресенье
11 марта ст. ст.
Великий пост

Неделя 2-я Великого поста. Глас 2-й. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
05:40 Часы. 06:00  Божественная литургия
 (верхний храм).
08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия 
(верхний храм).
17:00 Пассия

25 марта, понедельник
12 марта ст. ст.
Великий пост

Седмица 3-я Великого поста.
Прп. Феофана исп.
Свт. Григория Двоеслова папы Римского.
07:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

26 марта, вторник
13 марта ст. ст.
Великий пост

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Кон-
стантинопольского.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

27 марта, среда
14 марта ст. ст.
Великий пост

Прп. Венидикта.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Молебен  свт. Митрофану Воронежскому.
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

28 марта, четверг
15 марта ст. ст.
Великий пост

Мч. Агапия и иже с ним.
07:30 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
11:00 Соборование 
17:00 Великое повечерие. Утреня. 1 час.

29 марта, пятница
16 марта ст. ст.
Великий пост

Мч. Савина.
07:30 Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие. Заупокойная утреня.
 1 час. Лития.

30 марта, суббота
17 марта ст. ст.
Великий пост

Поминовение усопших.
Прп. Алекси́я, человека Божия.
05:40 Часы. 06:00 Божественная литургия
 (верхний храм). Лития.
08:40 Часы. 09:00 Божественная литургия
 (верхний храм). Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

31 марта, воскресенье
18 марта ст. ст.
Великий пост

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 
3-й.
Свт. Кири́лла, архиеп. Иерусали́мского.
05:40 Часы. 06:00  Божественная литургия
 (верхний храм).
08:40 Часы. 09:00  Божественная литургия
 (верхний храм).
17:00 Пассия.

  Пост, скудная пища огорчает плоть, но 
оживляет дух (прп. Макарий Оптин-
ский).
  Пост почитай оружием, молитву — сте-
ною, слезы — банею (прп. Нил Синай-
ский).
  Пост посылает молитву на Небо, делаясь 
для нее как бы крыльями (свт. Василий 
Великий).
  Не будем унывать, постясь, 
потому что ангелы в каждой 
церкви записывают постя-
щихся. Возлюби прекрас-
нейший пост — дело досто-
честное и богоугодное. Пост 
не допускает злопамятства.

  Воздержания не в том сущность и 
сила, чтобы пищи не кушать, но да 
ижденет от сердца всякое памятозлобие 
и сему подобное; вот в чем истинный 
пост, какового от нас паче всего 
требует Господь (прп. Лев Оп-
тинский).
  Самый лучший пост… есть терпеть 
все, что Бог пошлет (прп. Анатолий 
(старший) Оптинский).

  Изрядный постник есть, кто воздер-
живает себя от гнева, ярости, злобы и 
мщения. Изрядный постник есть, кто 
положил языку своему воздержание, 
и удерживает его от празднословия, 
сквернословия, буесловия, клеветы, осу-
ждения, лести, лжи и всякого злоречия. 
Изрядный постник есть, кто руки свои 
удерживает от воровства, хищения, 
грабления, и сердце свое — от желания 
чужих вещей. Словом, добрый постник 
есть, кто от всякого удаляется зла.

  Подвигоположник и Спаситель наш Го-
сподь Иисус Христос пред вступлением 
на подвиг искупления рода человече-
ского укрепил Себя продолжительным 
постом. И все подвижники, начиная ра-
ботать Господу, вооружали себя постом и 
не иначе вступали на путь крестный, как 
в подвиге поста. Самые успехи в подвиж-
ничестве измеряли они успехами в посте.
  Истинный пост состоит не в одном изну-
рении плоти, но и в том, чтобы ту часть 
хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, 
отдать алчущему.

  Пост рождает пророков, укрепляет силь-
ных, умудряет законодателей. Пост — 
добрая стража души, оружие доблестных 
людей. Он отражает искушения, сожи-
тель трезвости, основа целомудрия…
  Пост — дар древний, неветшающий, не-
стареющийся, но непрестанно обновля-
емый и цветущий во всей красоте (свт. 
Василий Великий).
  Возлюби прекраснейший пост — дело 
досточестное и богоугодное. Пост — ко-
лесница, возносящая на небо. Пост рож-
дает пророков, умудряет законодате-

лей. Пост — доброе предохранение для 
души, надежный сожитель телу... Пост 
— доблесть во бранях. Пост угашал силу 
огненную. Пост заграждал уста львов. 
Пост возводит молитву на небо... Пост 
— матерь здравия. Пост — наставник 
юности, украшение старцев, добрый 
спутник путешественникам <...> Пост 
— мир в домах. Пост — попечитель и 
предохранение девства. Пост — путь к 
покаянию. Пост — виновник слез. Пост 
не любит мира, ни того, что в мире. По-
сему не будем унывать, постясь, потому 
что Ангелы в каждой церкви записыва-
ют постящихся (прп. Ефрем Сирин).
  Отец поста, возлюбленные, есть закон 
Божий; мать его — воздержание, тер-
пение, добродетель; дочери его — под-
виг, чистота, целомудрие; его родные 
сыновья — Моисей, Илия, Даниил, 
Иоанн Креститель и весь лик святых, в 
особенности же — пустынножителей 
и подвижников; его ближайшие род-
ственники — вера, надежда и любовь; 
его друзья — мир, кротость, согласие; 
его слуги — славословие, псалмопение 
непрестанное, молитва чистая; сожи-
тельствует с ним страх Божий; плоды 
же их сожительства — святость, непо-
рочность, дерзновение к Богу, Царство 
Небесное, жизнь вечная (свт. Иоанн 
Златоуст).
  ...Цель поста — чистое приобщение 
<Святых Таин>; а если мы в продолже-
ние таких дней не исполним этого, то, 
тщетно и напрасно изнурив себя, без 
венцов и наград сойдем с поприща поста 
(свт. Иоанн Златоуст).

Поучения святых отцов  
в дни Великого поста


