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Великий пост
♦ О Cтрашном Cуде
♦ Размышление о событии бывшем в Гефсиманском саду
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Православный календарь
5 марта - Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
6 марта - Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на
мясо.
7 марта - Седмица сырная (масленица) - сплошная.
8 марта - Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна
Предтечи.
13 марта - Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
14 марта - Начало Великого поста.
20 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
22 марта - 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
26 марта - Поминовение усопших.
27 марта - Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы.
2 апреля - Поминовение усопших.
3 апреля - Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля - Поминовение усопших.
10 апреля - Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
14 апреля - Четверток Великого канона. Прп. Марии Египетской.
16 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы.
17 апреля - Неделя 5-я Великого поста.
23 апреля - Лазарева суббота.

24 апреля - Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье) Вход Господень в Иерусалим.
28 апреля - Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
29 апреля - Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
30 апреля - Великая Суббота.

Статья

О Страшном Суде
В преддверии Великого поста святая Церковь
призывает каждого православного христианина проверить себя, свою совесть, свою жизнь. Великому посту, который, по слову богослужения есть «время благоприятное, время покаяния», предшествуют подготовительные недели, одна из которых посвящена воспоминаю Страшного Суда.
Господь Иисус Христос, беседуя с учениками на
горе Елеонской, сказал: «Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую». (Мф. 25;3133). Дела милосердия по отношению к людям будут
критерием такого отделения праведников от грешников. И скажет Господь праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира. Ибо Я хотел есть и
вы дали мне есть; Я хотел пить, и
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг
и вы одели Меня, был болен и вы
посетили Меня; в темнице был и
вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи!
Когда мы видели Тебя таким. И
царь скажет им в ответ: истинно
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говорю вам: так как вы сделали
это одному из братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф.
25, 34 – 40). В соответствии с
этим критерием грешникам, не
совершившим дел милосердия,
Господь скажет «идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелом
его» (Мф. 25, 41).
Главный смысл этой притчи заключается в том,
что вся наша жизнь должна основываться на любви и,
если мы были человечны по отношению к людям, то
мы принадлежим Царству Божию. Митрополит Антоний Сурожский говорит: «Перед судом Божиим, Господь не стал спрашивать ни о чем, относящимся к вере, к мировоззрению, а спросил их только об одном, и
прямо: Были ли вы человечны на земле? Когда перед
вами стояло горе – подумали ли вы о том, чтобы утешить? Когда был голод, и оставленность, и заключенность в тюрьме, и плен болезни – что вы сделали: пожалели или нет? ... И если мы отозвались, то мы Богу
родные». Спасение души человека будет только за любовь, только за дела милосердия, потому что любовь
есть вся сущность Христова закона: «Бог есть любовь» (Ин. 4, 8; 4, 16). Протопресвитер Александр
Шмеман говорит: «Многим часто кажется, что главное
в религии – это обряды и обычаи, красота богослужения, возможность прикоснуться к священному, небесному, Божественному. Но притча Христова о послед-
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нем суде раскрывает нам, что все это будет бесплодным и ненужным, будет пустой и мертвой религией,
если не будет основано на любви и если не будет приводить к любви».
Разделение праведников от грешников не является волей Бога, но есть следствие нравственного выбора каждого человека при его земной жизни. Есть такие люди, которые во время жизни совершенствуются
непрестанно в направлении добра и истины. Их добрые дела отпечатываются неизгладимым следом в
сердце, и они становятся все более совершенными,
чистыми и святыми. Но есть люди, жизнь которых полна преступлений, отвратительных грехов, они изо дня
в день отравляются ядом греха, тем самым оскверняя
свою душу, движутся в направлении зла. По слову святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, «в день Суда предстанут наши собственные мысли, то осуждающие, то оправдывающие, и
человеку на том судилище не надо будет другого обвинителя». И еще преподобный Симеон Новый Богослов
говорит, что каждому грешнику будет противопоставлен
праведник, который был образом и подобием истинного
Бога не только на словах, но и
на деле.
Человеческая душа бессмертна и будет жить вечно, и то
направление, которое мы да-
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ем ей при жизни, − направление к добру или направление к злу, − будет постоянным направлением ее. Душа людей праведных, возлюбивших Христа, возлюбивших истинное добро, будет непрестанно совершенствоваться, уподобляясь совершенству Самого Бога. А душа грешников, которая при жизни все больше
углублялась во зло, обречена на то, чтобы продолжить
в вечности и бесконечности это свое развитие в сторону зла, все больше и больше приближаясь к сатане.
Митрополит Илларион Алфеев говорит: «Страшный
Суд лишь подтвердит этот выбор, сделанный самим
человеком на земле».
Быть отверженным от Бога, почувствовать отсутствие Бога − это и есть адское мучение.
«Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его.
Как мне Его не искать? Когда я был с Ним, душа моя
была весела и покойна, и враг не имел ко мне доступа
… Где Ты, Господи? Где ты, Свете мой? Почто скрыл лицо Твое от меня, и душа моя
долго не видит Тебя, и скучает по тебе, и слезно ищет Тебя. Где Господь мой? Почто
не вижу Его в душе моей?
Что мешает Ему жить во
мне? Значит, нет во мне Христова смирения и любви к
врагам» (Писания старца Силуана. Адамов плач).
диакон Виктор Машлякевич
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Размышление о событии бывшем
в Гефсиманском саду
Господь, совершив с учениками Своими Тайную
Вечерю и преподав им Свои наставления, пошел с ними на гору Елеонскую (Мф. 26:30; Мк. 14:26; Лк.
22:39). Дорогою Он продолжал Свои последние поучения, закончив которые, Он обратился к Небесному Отцу с молитвой о Своих учениках и о тех, кто уверует по
слову их.
После этой молитвы Иисус «вышел с учениками
Своими за поток Кедрон» на гору Елеонскую, где был
Гефсиманский сад, не раз посещавшийся Господом,
известный всем ученикам Его. «И говорит ученикам:
посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И взяв с
Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною. И,
отошед немного, пал на
лице
Свое,
молился...» (Мф. 26, 36-39).
Здесь Евангелие с особой полнотой раскрывает
перед нами богочеловечество Иисуса Христа. Молитва есть обращение к Богу.
Если Он Сам Бог, к кому же
обращался Он?
Еще ранее Евангелие
отмечало, что у Него было
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в обычае в день субботний посещать богослужение,
даже в захудалой назаретской синагоге, а не только в
великом иерусалимском храме. Так на какое же
«богослужение» и как Он ходил: слушать и принимать
обращенные к Себе молитвы или Самому молиться?
Евангелие неоднократно повествует о Его молитве,
обращенной к Богу Отцу. То Он рано, чуть свет, встает
и уходит в пустынное место молиться, то Он Сам говорит Петру, что молился о нем, «чтобы не оскудела вера» его (Лк. 22, 32), то, совершая чудо, Он, вздохнув,
смотрит на небо, видимо, с безмолвной молитвой и,
наконец, молится в саду Гефсиманском.
Так Евангелие учит нас, что эта молитва Спасителя
была не исключением, а завершением молитвенного
подвига всей Его жизни, начиная с отроческого осознания, что храм, нареченный в Ветхом Завете
«домом молитвы», есть дом Его Отца, от «ревности»
по этому дому (Ис. 56, 7) до молитвы на Фаворе, которая была так пламенна, что
преобразился не только просиявший сильнее солнца лик
Его, но даже одежды Христовы. И наконец, эта гефсиманская молитва преклонила лицо Его к земле и потрясла и
напрягла до кровавого пота
все человеческое Его существо.
Дважды прерывал Господь
Свою молитву – Он подходил
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к Петру и сыновьям Зеведеевым. Увы! Они были
здесь, но не бодрствовали: сон овладел ими. Тщетно
убеждал их Божественный Учитель бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение: «Дух убо бодр,
плоть же немощна» (Мф. 26:41; Мк. 14:38). Ученики
вновь засыпали, как только Спаситель отходил от них,
чтобы продолжать Свою молитву, которая кончилась
лишь тогда, когда приблизился час предания Сына Человеческого в руки грешников. Молитвенное напряжение Иисуса достигло высшей степени – выступивший кровавый пот падал каплями на землю (Лк.
22:44).
О чем же так пламенно молился Иисус? О чем
умолял Он Небесного Отца, трижды припадая Своим
лицом до земли? – «Авва Отче Мой! Все возможно
Тебе; о если бы Ты благоволил пронести чашу сию
мимо Меня. Если возможно, да минует Меня чаша
сия; пронеси чашу сию мимо Меня. Впрочем, не как Я
хочу, но как Ты, не Моя воля,
но Твоя да будет. – Отче
Мой, если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы
Мне не пить ея, да будет
воля Твоя» (Мф. 26:39, 42
Лк. 22Мк. 14:35-36).
Господь Иисус Христос был
Богочеловек. Божеское и человеческое естества, не
слившись и не изменившись, «нераздельно и нераз-
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лучно» (догмат Халкидонского собора) соединились в
Нем в одном лице. Сообразно двум естествам, Господь имел и две воли. Как Бог, Иисус Христос был единосущен Богу Отцу и имел с Ним и со Святым Духом
одну волю. Но как совершенный человек, состоящий
из души и тела, Господь имел и человеческие чувствования и волю. Человеческая воля Его вполне покорялась Божеской. Господь подчинил Свою человеческую
волю Божеской – искал лишь того, чтобы творить волю
Небесного Отца («не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» Ин. 5:30); духовная пища Его была
– «творить волю Пославшего Его и совершить дело
Его» (Ин. 4:34). А совершить предстояло дело, равного
которому не было, которому должна была изумиться
даже бесчувственная неодушевленная природа.
Надлежало искупить человека от греха и смерти, восстановить единение человека с Богом. Надлежало,
чтобы безгрешный Спаситель поднял на Себя весь человеческий грех, чтобы Он,
не имеющий собственных
грехов, почувствовал тяжесть
греха всего человечества и
так возскорбел о нем, как
может только совершенная
святость, ясно ощущающая
даже малейшее отклонение
от заповедей и воли Божией.
Надлежало, чтобы Тот, в Ком
ипостасно было соединено
Божество и человечество,
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Своим святым, безгрешным человечеством испытал
весь ужас удаления человека от своего Творца, разобщения греховного человечества с источником святыни
и света – Богом. Глубина падения человечества воочию должна была выявиться в этот момент, ибо человек, не захотевший в раю повиноваться Богу и послушавший клеветавшего на Него диавола, теперь
восстанет на своего Божественного Спасителя, оклевещет Его и, объявив Его недостойным жить на земле,
повесит Его на древе между небом и землей, чем подведет под проклятие богодарованного закона («Если в
ком найдется преступление, достойное смерти, и
он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве,
то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом
[всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в
удел» Втор. 21:22-23). Надлежало, чтобы безгрешный
Праведник,
отверженный
грешным миром, за который
и от которого Он страдал,
простил человечеству это
злодеяние и обратился к
Небесному Отцу с молитвой,
чтобы и божественная Правда простила ослепленному
диаволом человечеству это
отвержение своего Создателя и Спасителя. Такая святая
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молитва не могла не быть услышанной, такая сила
любви должна была соединить источника любви – Бога с теми, кто хоть теперь почувствуют эту любовь и,
поняв насколько до сих пор пути человеческие отстояли от путей Божиих, возымеют крепкую решимость –
через воспринявшего человеческое естество Создателя опять вернуться к Богу Отцу.
Так, как тогда молился Иисус, Он никогда не молился в Своей жизни. Его неописуемая тоска проявляется в кровавом поте и в напряженном увещании ученикам, по крайней мере, хотя бы только бодрствовать
с Ним, если они уже не в состоянии помочь Ему иначе.
Каким же ужасным и громадным должно быть мучение Сына Божия, если оно вызвало из Его души такие
вопли, ввело Его в такую тоску и смятение и заставило
так молиться? Как же ужасна и громадна была душевная мука, если она выжимала кровавый пот и требовала непременного присутствия учеников?
Страха перед смертью у
Христа быть не могло. В
противном же случае Сына Божия нельзя было бы
поставить и рядом со Стефаном, у которого пред
врагами просветилось лицо, а в момент смерти он
увидел славу Божию. Тогда
невозможно Сына Божия
поставить рядом с тем му-
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чеником, который, восходя на пылающий костер, в
восторге пел: «О блаженный день!» Иначе Его нельзя
было бы сравнить со множеством исповедников,
встречавших за Его имя смерть с пылающим от радости лицом и с восторгом в сердце и на устах.
Не страх смерти взволновал и ужаснул Христа.
Послушаем только, с каким спокойствием Он несколько раз возвещает о Своей смерти и страданиях! Всмотримся, как Он устанавливает Святую Евхаристию и говорит, что Его Тело предается и Его Кровь проливается
во оставление грехов. Посмотрим только, с каким
вдохновением произносит Он Свою первосвященническую молитву. Обратим свое внимание на то, как Он
затем везде – и у первосвященников, и у игемона, и
при всех страданиях, и на скорбном пути, наконец, и
на кресте, – сохраняет Свое мужество и долготерпение. Отсюда если бы в данном случае Он говорил, поступал, молился и страдал иначе, то Он оказался бы в
противоречии с Самим Собой. Нет, то не был страх
пред смертью. Иначе Он не
оправдал бы слов Писания:
«праведник и при смерти
своей
имеет
надежду» (Притч. 14, 32). Христос
тогда встал бы в противоречие с собственным увещанием: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28).
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Не страх смерти взволновал и ужаснул Христа. Не от него избавить просил Он Отца.
Он молился «чтобы, если возможно, миновал Его час
сей» (Мк. 14, 35). Должно
быть, этот Гефсиманский момент был полон невыразимого
ужаса и страха. Мы это поймем несколько, если вспомним слова пророчества: «Все
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою
дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 53,
6). Мы несколько постигнем это, когда вдумаемся в
слова апостола: «Ибо не знавшего греха Он сделал
для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5, 21). «За нас
жертвою за грех» – в этом и лежит весь ужас того
страшного часа. Грех целого мира лег на святую главу
и сердце Христа. Все преступления и беззакония от
начала мира и за все настоящие и будущие времена
всех сынов человеческих скопились там; все нарушения и оскорбления Его святого закона, которые некогда вызывали Его праведный суд и гнев, теперь собрались сюда и сплелись в невыразимое и тяжкое бремя:
всей тяжестью легло оно на сердце и совесть нашего
Ходатая и Посредника. Он, не ведавший греха и Святой, должен был почувствовать сказанное о Нем:
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«Окружили меня беды неисчислимые; постигли меня
беззакония мои, так что видеть не могу: их более,
нежели волос на голове моей; сердце мое оставило
меня» (Пс. 39, 13). Вместе с тем Он тотчас же восчувствовал все проклятия Божественного закона и ужас
пред Божественным судом. Ни один светлый луч не
упал в непроглядную тьму этого ужасного момента.
Гнев правосудного Бога лег на возлюбленного Сына,
поднявшего грех мира, и благоволение Отца оставило
Того, Кто когда-то изрек: «Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8,
29). Ныне для Него наступает и смерть, как возмездие
за грех, как тому, кто состоит во власти диавола,
смерть – со всеми её ужасами. Для этого-то и грядёт
князь тьмы со всем своим могуществом и лукавством.
В пустыне он пытался увлечь Христа земными благами, а здесь, в саду, он стремится победить Его страхом
и ужасом. Как он старался это устроить – нам неизвестно. Но из уст Самого Христа знаем, что на Него
набросилась вся «власть тьмы» (Лк. 22, 53). Со всех
сторон на Него посылались разженные стрелы лукавых: Бог отдал Его в их власть. В этом состояла та горькая чаша, какую
надлежало испить Искупителю
в Гефсиманском саду. Страшный час наступил в Его жизни.
Эта Гефсиманская картина
поразительна и ужасна по тяжести греха, ужасна по величию
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гнева и суда Божия, ужасна
по силе темного могущества. В тоске и скорби Спасителя, в Его стонах и воплях
мы имеем проповедь, потрясающую наш ум и заставляющую дрожать наши ноги.
Если так бывает с зеленым
деревом, то, что же будет с
засохшим? Если Единородный и Возлюбленный Сын
Божий, при совершеннейшем благоволении к Нему Отца, должен был так ужасаться и страдать за чужие грехи, то что же будет с
нами, когда Бог-ревнитель будет судить и наказывать
всех преступников Его закона? «Страшно впасть в
руки Бога Живаго!» (Евр. 10, 31).
Но вместе с тем все это является и картиной блаженной отрады для всякого сокрушающегося и жаждущего правды сердца. Слово – Гефсимания – означает точило для оливок (маслин). Здесь Христос, по словам пророка Исаии, истоптал за нас точило гнева Божия. Ныне Он говорит: «Я топтал точило один, и из
народов никого не было со Мною; и Я топтал их во
гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их
брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих
искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего» (Ис. 63,
3-5). Слава и хвала Богу, что день мщения и год искуп-
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ленных настал! Ради нас Он перенес смущение, да нас
утешит! Ради нас Он понес бремя, да нас освободит!
Ради нас Он претерпел ужас, да мы будем блаженны!
И теперь мы можем понять слова пророка: «нет в
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был
презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 2
-5).
Мир и не подозревал еще величия наступающего
дня – Великой Пятницы. Перед
взором же Богочеловека открыто было все имеющее
быть. Добровольно жертвовал
Он Собою для спасения человеческого рода. И теперь Он
пришел в Гефсиманский сад
помолиться наедине Своему
Небесному Отцу. Здесь Он совершит ту жертву, которая спасет род людской, – добровольно отдаст Себя на страдания,
предаст Себя во власть тьмы.
иерей Михаил Берзон
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О
ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЕ
- Почему перед Великим постом принято просить друг у друга прощения?
Исторически чин
прощения появился в
монастырской жизни
египетских
монахов.
Перед
наступлением
Великого поста, чтобы
усилить
подвиг молитвы и подготовиться к светлому
празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок
дней поста. Некоторые из них уже не возвращались
обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды как перед смертью. И конечно, сами
от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения, чтобы
быть примирённым и прощённым со всеми и, благодаря этому, с Самим Богом. С течением времени эта
традиция перешла в богослужение всей Церкви.
- Почему в пятницу первой седмицы Великого
поста освящается коливо?
Это связано с днем памяти святого великомуче-
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ника Феодора Тирона. Святой
мученик Феодор Тирон был воином в городе Аласии Понтийской области (северо-восточная
область Малой Азии, тянувшаяся вдоль берега Понта Эвксинского, т. е. Черного моря), под
начальством некоего Вринка.
Его принуждали принести жертву идолам. Святой Феодор твердо во всеуслышание исповедал
свою веру во Христа Спасителя.
Начальник дал ему несколько
дней на размышление, во время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную
смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил
и подкрепил его. Приведенный вновь к правителю,
святой Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и
осужден на сожжение. Мученик Феодор без трепета
взошел на костер и с молитвой и славословием предал свою святую душу Богу.
Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии(305 - 311). Неповрежденное огнем
тело святого Феодора было погребено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во
имя его. Глава же его находится в Италии, в городе
Гаэте.
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Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император Юлиан Отступник (361 - 363),
желая надругаться над христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Великого поста все съестные припасы на рынках
идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись
во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить
всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на
рынках, а ели вареную пшеницу с медом - коливо
(кутью или сочиво). В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование
святому великомученику Феодору Тирону в субботу
первой недели Великого поста. В навечерие субботы,
в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвященных Даров после заамвонной молитвы читается
канон молебный святому великомученику Феодору,
составленный преподобным Иоанном Дамаскиным.
После этого коливо благословляется и раздается верующим. Празднование великомученику Феодору в субботу первой седмицы Великого поста описывал Патриарх Константинопольский Нектарий (381 - 397).
- Почему на литургии
преждеосвященных
даров
младенцы не причащаются?
На литургии преждеосвященных даров, как видно из
названия, используются дары,
которые были освящены ранее, а именно в воскресенье
предшествующее дню совер-
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шения литургии преждеосвященных даров. На этой
литургии в чаше находится тело Христово, пропитанное Святой Кровью (которые неразделимы), и налито
вино, не претворенное в Святую Кровь Спасителя.
Младенцы же причащаются только Святой Кровью. А
так как на литургии преждеосвященных даров Святая
Кровь не отделима от Святого Тела, то нет возможности причастить младенцев.
- Что такое Пассия?
Слово "пассия" происходит от латинского "passio", что значит — "страдание" (поцерковнославянски — "страсть"). Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии
обязаны своим названием тому, что их чин составлен
из песнопений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований о Страстях Христовых, а также
иногда акафиста Страстям Господним или Кресту и поучения о спасительном значении искупительных страданий
Спасителя.
В Русской Православной
Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на югозападе Руси, а в 1702 году чин
пассии впервые был напечатан
в Киево-Печерской Лавре как
прибавление к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и
Таврический составил службу с
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акафистом
Божественным Страстям Христовым. Таким образом, пассия
в
Православной
Церкви является церковным последованием, богослужебным чином, а не
драматическим изображением Крестных страданий с преобладанием музыкального элемента, как в Западной Церкви.
В современной богослужебной практике Русской
Православной Церкви распространен обычай совершать пассии в вечер четырех воскресных дней Великого поста.
Перед великой вечерней посреди храма поставляется большое Распятие. Во время пения стихир
отверзаются Царские врата и из алтаря выносится Святое Евангелие, которое полагается на аналое перед
Крестом. Затем следует чтение Евангельского повествования о Страстях Христовых. В завершение читается
молитва, и духовенство и все молящиеся прикладываются ко Кресту.
Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными
богослужениями, ведет нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его
Славному Воскресению.
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Слова и проповеди Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
5 марта
Святой Василий Великий, размышляя на тему
конца света, говорил, что конец света, по всей вероятности, не будет скоро. Но это не имеет никакого значения для верующего человека, потому что его собственный конец может наступить в любой момент его
жизни. И потому слова Спасителя, связанные с концом
человеческой истории, мы должны воспринимать не
только в эсхатологической, может быть, отдаленной
перспективе. Эти слова мы должны примерить к самим себе, потому что конец мира для каждого из нас
— не за горами. Что означают пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят лет?
Люди, которые уже прожили это время, могут свидетельствовать, что оно пронеслось мгновенно. Жизнь
человека скоротечна, и потому в каждый момент своей жизни мы как бы стоим на пороге вечности, на пороге второго пришествия для нас лично, потому что
мы предстанем пред Богом после
нашей смерти.
6 марта
Вспомним, как Господь и Спаситель в беседе с апостолами, приняв образ раба (Флп. 2, 7), беско-
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нечно умаляет Себя до самых малых мира сего и говорит: кто видел их алчущими и не дал им есть, тот не
дал хлеба и Мне; кто видел их жаждущими и не напоил, тот не дал воды и Мне; кто видел странника и не
принял его, тот отказал в крове и Мне; кто видел нагого и не одел его, тот не дал одежды и Мне; кто не пришел к болящему и узнику, тот не посетил и Меня (см.:
Мф. 25, 42–45). Эти слова Господа должны больно
уязвлять нас с вами, потому что мы этих добрых дел
почти не делаем. Посещая утром и вечером храм, воздерживаясь от скоромного, многие уже полагают, что
их пост проходит наилучшим образом. Но если за
нами не числится добрых дел, то мы должны сказать
себе, что наш пост прошел без должной пользы. Ибо
милосердие наравне с пощением и молитвой содействует преображению нашей души, и одно в отрыве от
другого существовать не должно.
8 марта
От Суда Божиего никуда
не уйти ни православным, ни
мусульманам, ни неверующим
людям. И никаких ссылок не
может быть в первом случае на
то, что, мол, я ведь православный человек, Господи, я вроде
и в храм ходил, и постился, и
какие-то деньги давал на благоукрашение храма. Ссылка эта
не будет приниматься, если
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жизнь не соответствовала закону. Как и неверующий,
человек не может сказать: ну не был же я научен, ну
правда, не знал, что Ты существуешь, Господи. Всякие
там ученые говорили, что Тебя нет. Откуда же мне было знать? И он также будет осужден – не в соответствии с православным законом, а в соответствии с законом совести. И если он посягнул на закон совести
внутри себя и разрушил его, то подлежит осуждению.
14 марта
Великий пост – это особое время, которое мы
должны пройти с пользой так, чтобы дни Великого поста, которые на самом деле текут очень быстро, не
прошли мимо нас. Сегодня жизнь многих людей так
далека от церковного устава. Она своей логикой рассредоточивает человека, переориентируя его сознание на цели, которые очень далеки от тех целей, которые мы, как православные люди, должны ставить перед собой, вступив на поприще святой Четыредесятницы. Люди заняты работой,
учебой, исполнением огромного количества больших и
маленьких дел. Несмотря на
эту суету, во время Великого
поста мы должны попытаться
сконцентрировать свое внимание на духовной жизни. И
святые отцы учат нас тому, что
именно в это время, время
поста и молитвы, человек
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должен сосредоточенно пытаться познать самого себя. Самопознание, как об этом говорит аскетическая
традиция Церкви, направлена не на любование своими добродетелями, своими талантами или успехами,
а на внимание к своим грехам.
20 марта
В центре Великого поста – именно прощение грехов, ничто иное. Все остальное – это средства и способы воздействовать на нашу душу, то есть на наше сознание, на наши волю и чувства, чтобы расположить
нас к искреннему покаянию, а значит, и к прощению
обид тем, кто нам такие обиды нанес, и к готовности
простить этих людей. Святой Марк Подвижник говорил о том, что воздаяние за прощение, которое мы
даем другим людям или которое мы испрашиваем у
наших обидчиков, превышает воздаяние за все другие
добродетели. Нам иногда кажется, что в течение Великого поста мы должны стяжать
какие-то особые добродетели.
Порой люди именно к этому и
стремятся, направляя свои силы не на самое главное. Прощение и покаяние в центре поприща Великого поста. Об этом
замечательно сказал святой Ефрем Сирин: «Слушай, человек,
прощение превышает все другие добродетели!»

Слово Патриарха

28 марта
Время поста – это время самоанализа, размышления о себе, наблюдения за движениями своего
сердца. Иногда люди нецерковные спрашивают: «А
что можно делать, стоя четыре часа в храме, разве
можно молиться все четыре часа подряд?» Ответ такой: если механически и бездумно твердить слова какой-то молитвы или безостановочно и настойчиво
просить Бога об одном и том же, то, конечно, не только четырех часов, но и четырех минут не сможешь молиться. Но если под молитвой понимать духовное соединение с Богом, вслушивание в трогательные тексты молитвословий, если включать в ткань своих духовных размышлений исследование нравственного
содержания своей жизни, углубленный и покаянный
самоанализ, тогда время пребывания в храме становится священным временем очищения души и освобождения ее от греха.
5 апреля
Христианин
должен
оставаться христианином в
любых обстоятельствах. И в
условиях непростой современной жизни мы должны
всегда быть готовыми противостоять греху, а для этого
– знать, как с ним бороться,
и уметь это делать. В ответ
на наши усилия Господь
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непременно подаст нам
Свою помощь, но Бог
никогда не будет бороться с диаволом вместо нас, «на нашем поле». Только тогда, когда
мы своими усилиями
привлекаем к себе Божию милость, Божию
благодать, – Он вместе с
нами, и тогда мы будем способны победить зло. Путь
духовной жизни требует постоянных усилий ума, воли
и чувств. Дело это непростое, но оно является главным
делом нашей жизни.
11 апреля
Гордость противоположна смирению, потому что
отец гордости и ее олицетворение – диавол. В центре
его бытия – он сам. Именно с этого и начался отход
ангела Денницы от Господа: в его жизни не осталось
места Богу, все было поглощено собственной личностью. Так Денница превратился в сатану, бесконечно
отдаленного от Создателя. Если человек погружает себя в стихию своего собственного «я» и в его душе
практически не остается места для других, то там нет
места и для Бога. Гордый человек неспособен установить связь с Богом, он неспособен молиться, неспособен сознавать свою неправду, неспособен приносить
покаяние. Смиренный же человек – это тот, который
расчищает свое внутреннее пространство, теснит свое
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собственное «я» и уступает центральное место в
жизни Богу. В душе такого
человека – забота о других, через нужды своих
ближних он воспринимает
и самого себя.
14 апреля
Пропаганда плотского греха насильственно
отождествляется в сознании людей с неким развлечением, чем-то весьма обыденным и жизненно необходимым и насаждается как модный образ и стиль жизни. Если бы соблазнительные картинки, особенно пагубно воздействующие на неокрепшее сознание молодых людей, сопровождались свидетельствами о загубленных жизнях, искалеченных судьбах, о душевных
и физических болезнях, то, наверное, не был бы столь
привлекательным для многих этот грех.

15 апреля
Святой Ефрем Сирин, размышляя на тему уныния,
говорит, что самое сильное средство для преодоления
уныния – молиться. Молиться Богу вопреки, может
быть, всё возрастающему нежеланию это делать.
Представьте, как человек на морозе, замерзая в снегу,
вначале страдает от ужасного холода, который сковывает все его состояние, а в какой-то момент ему вдруг
перестает быть холодно. Он погружается в состояние
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расслабленности, сна, и если в этот момент его не разбудить, не встряхнуть, не поставить на ноги, не вернуть к сознанию, то он непременно умрет. У него потеряна сопротивляемость, он не может больше бороться
за свою жизнь. Вот то же происходит с человеком, который впадает в уныние. А потому святой преподобный Ефрем Сирин и настаивает на необходимости
именно во время таких душевных испытаний заставлять себя молиться, обращаться к Богу с дерзновением, просить у Него помощи, чтобы не заснуть греховно, чтобы не перейти черту, отделяющую духовную
жизнь от духовной смерти.
23 апреля
В преддверии праздника Пасхи Господь, только
что воскресивший из мертвых Лазаря, вступает в
иудейскую столицу. Представим себе человека, который совершил бы невероятный поступок, более или
менее соизмеримый с воскресением из мертвых. Конечно, он понимал бы все
значение того, что совершил, – как понимали жители Иерусалима, что Иисус
совершил нечто выходящее за пределы человеческого опыта. Иисус воскресил покойника, который
уже начал смердеть, ведь
более трех суток четверо-
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дневный Лазарь находился в гробу. Это событие взбудоражило весь Иерусалим. И когда через несколько
дней Господь вступает в Иерусалим, происходит нечто, превосходящее всякое человеческое разумение,
что невозможно объяснить просто скромностью. Он
входит в Иерусалим не как триумфатор, Он входит в
Иерусалим скромно, въезжает на обычном осле, как
это делали в то время, да и сейчас делают на Ближнем
Востоке, многие простые люди, самые что ни на есть
бедные. И когда люди кричали «Осанна! Да здравствует Сын Давидов», срывали с себя одежды, постилая их
под ноги Спасителя, срезали с деревьев ветви, бросая
их Ему под ноги, встречали Его как победителя, полководца, триумфатора, Христос смиренно восседает на
осле, что означало отвержение всяких человеческих
почестей, что означало свидетельство Христа об ином
мире, которое превышает всякое человеческое разумение.
28 апреля
За богослужением в
храме мы пребываем
вместе с апостолами и
учениками, окружающими Спасителя и внимающими Его слову. И в каком
-то смысле между нами и
ними нет преграды времени, пространства, истории. Ибо они были физи-
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чески рядом с Господом, а мы присутствуем подле Него таинственно, но реально во Святом Духе. Они собрались вокруг Него на Тайной Вечере в Великий Четверг, в самый канун страданий Спасителя; мы же всякий раз, совершая святейшее таинство Евхаристии, незримо возглавляемое Им Самим, приобщаемся того
же Тела и той же Крови, которых приобщены были
святые апостолы в Сионской горнице.
По материалам
Патриаршего Православного календаря на 2016 год
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Святитель Гавриил,
епископ Рязанский (20 апреля по н.ст)
20 апреля день памяти Святителя Гавриила, епископа Рязанского. Его имя связано не
только с церковной деятельностью в России, но и в Беларуси, где он в свое время возглавлял Могилевскую епархию и много сделал для возвращения униатов в Православную Церковь.
Святитель Гавриил (в миру Георгий Иванович Городков) родился 17 апреля 1785 году в
селе Городковичи Спасского уезда Рязанской губернии
в семье пономаря Иоанна Яковлевича (впоследствии
священника этого села) и жены его Евдокии Филипповны. С детства Георгий не отличался крепким здоровьем, часто прихварывал, но, по слову апостола, «Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1. Кор. 1, 27). И дейст вит ельно, в его слабом
теле обитал могучий дух, и неугасимым пламенем горела любовь христианская. Кротость и милосердие соединялись в нем с твердым характером, волей, необыкновенным трудолюбием и тонкой наблюдательностью.
В 1808 г. он окончил Рязанскую духовную семинарию, где получил фамилию Городковский (по назва-
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нию родного села). В 1809 г., по благословению Рязанского архиепископа Амвросия (Орлина), в качестве
лучшего ученика поступил в Санкт — Петербургскую
духовную академию; взял новую фамилию — Победоносцев, а к концу учебы — Городков. Обучался при
ректоре архимандрите Филарете (Дроздове) и инспекторе архимандрите Филарете (Амфитеатрове). Общность духовных идеалов трех святителей стала основой их дружбы, до конца жизни они состояли в переписке. В 1814 году, по окончании академии, Георгий
получил степень магистра богословия и был назначен
профессором на кафедру богословия в Рязанскую духовную семинарию.
С детства стремящийся к чистоте сердца и помыслов, смиренный, глубоко духовно настроенный, он
жил совершенным отшельником и, не будучи монахом, проводил строгое монашеское житие. Вскоре Господь призрел на его пламенные молитвы, и в 1815 году в Рязанском Спасском монастыре Георгий принял
монашество с именем Гавриила в честь Архангела —
Благовестника, а 1 декабря того же года был возведен
в сан архимандрита и назначен наместником СвятоТроицкого монастыря
В 1817 г. он стал инспектором Рязанской духовной семинарии, а затем ректором Орловской духовной семинарии, настоятелем орловского Успенского
монастыря. Одним из самых способных учеников Гавриила в семинарии был И. Борисов (впоследствии
Херсонский архиепископ Иннокентий). В апреле 1818
г. он был назначен ректором Нижегородской духов-
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ной семинарии, настоятелем Макариева Желтоводского монастыря. Два года жил и молился отец Гавриил «у преподобного Макария», возрастая духовно, и в
1821 году переведен был настоятелем Печерского Нижегородского монастыря. В 1826 г. представлял нижегородское духовенство на коронации императора Николая I. Спустя семь лет, 20 мая 1828 года в СанктПетербургском Казанском соборе архимандрит Гавриил был возведен в сан епископа и направлен в Калужско-Боровскую епархию, где в недалеком будущем
трудами своими и молитвами просвещенный и деятельный, кроткий и простой архипастырь заслужил
уважение верующих.
Божие благоволение и заступничество Божией
Матери особо проявились в жизни святого именно в
Калуге. В один из Великих постов он страдал изнурительной лихорадкой, и, по его словам, врачи были не
в силах помочь ему. К мукам физическим присоединялась скорбь душевная, что он в течение всей Четыредесятницы не совершал богослужения. В этих благочестивых думах он задремал и в тонком сне увидел старца, который приказал ему отслужить молебен с акафистом пред иконой Владычицы «Милостивой».
Проснувшись, он тотчас вызвал иеромонаха, который
и отслужил его. После молебна владыка встал и прошел по комнате, а ночью спокойно уснул. На другой
день уже сам возглавил службу в соборе. Это исцеление святитель считал чудесным и относил к иконе Божией Матери «Милостивая», которой благословил его
Рязанский преосвященный Феофилакт при постриге в
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иночество. В келье его пред образом всегда теплилась
лампада. Знамение оставило глубокий след в душе
святителя. Сердце его было раскрыто Господу, он всем
существом предстоял Ему.
Особый период его жизни связан с Могилевом. В
1831 году наставник преосвященного по академии
митрополит Московский Филарет (Дроздов) рекомендовал его — как «испытанного в усердии и отличных
способностей архипастыря» — на Могилевскую кафедру, дабы справиться с великой задачей — возвращением униатов в лоно Православной Церкви. С 1 января 1834 г. он управлял ею уже в сане архиепископа.
Вклад его в церковную, духовную жизнь в Беларуси огромен. Трудами святителя Гавриила в 1832 г.
православным был передан полоцкий СвятоЕвфросиниевский монастырь . Он разработал положение о доме призрения для вдов и сирот духовного
звания (открыт в 1838 близ Могилёва). Составил программу мероприятий по униатскому вопросу, не отвергал частное присоединение униатов к православной
Церкви, но постепенно готовил почву для всеобщего
воссоединения. Император
Николай I в ознаменование «монаршего своего
благоволения к ревностным трудам и попечительности преосвященного Гавриила об утверждении и
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распространении
в
управляемой им епархии
истинного
благочестия» 4 апреля 1836 года
наградил его знаками ордена св. Анны I степени,
украшенные императорской короной.
После
пятилетнего
служения в Могилеве Святейший Синод предполагал
назначить святителя Гавриила экзархом Грузии, но
принимая во внимание слабость здоровья, ему в 1837
году поручили управление Рязанской кафедрой. Более
двадцати лет святитель Гавриил возглавлял Рязанскую
и Зарайскую епархию. 5 июня 1858 г. по собственной
просьбе он был уволен на покой с управлением Ольговым монастырем.
Скончался 7 апреля 1862 года. Погребен в Троицкой церкви Ольгова монастыря. 12 января 1987 года
святитель Гавриил был прославлен в лике местночтимых рязанских святых. 26 октября 1999 г. состоялось
обретение его мощей, которые 31 декабря того же года, по благословению Рязанского архиепископа Симона (Новикова), были перенесены в рязанский Троицкий монастырь, 3 января 2000 г. в этой обители состоялось торжество прославления мощей. В 1999 г. были
составлены житие святителя и акафист ему. 31 января
2002 г. святитель был включен в состав Собора Белорусских святых.
По материалам www.blagobor.by

Творчество прихожан

Фотографии в старом альбоме
Душа давно рассталась с телом,
Прошла положенный ей путь,
Проведенá по всем уделам,
Дано ей время отдохнуть.
Фото из старого альбома,
Как маленький иконостас,
Из ликов, дышащих любовью,
Где свет Божественный не гас.
Истрескалась фотобумага,
Детали стали не видны.
Раскрасит золотом молитва
Их чёрно-белые черты.
Так упокой, Всевышний, души,
Все прегрешения прости,
В дар Твой, бесценный и великий,
Их в Царство Божие введи!
Виктор Понизник
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