
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Дорогие
 
читатели! 

Вы
 

держите  в руках
 
приложение  к апрельскому, пасхальному

 
номеру.  

Это
 

приложение
 

полностью
 
посвящено

 
разъяснению

 
дней

 
Страстной

 
Седмицы,  а также

 
праздникам:  

Благовещению
 
Пресвятой

 
Богородицы  и Входу

 
Господню  в Иерусалим.  

Благовещение Пресвятой Богородицы  
25 марта (7 апреля) 

Проповедь диакона Павла  Миронова  
Во

 
имя

 
Отца  и Сына  и Святаго

 
Духа! Сегодня

  

Святая
 

Церковь
 

торжественно
 

празднует
 

Благове-
щение Пресвятой Богородицы, эту великую радость 

– начало нашего спасения. Как говорится  в тропаре 
праздника: «Днесь спасения нашего главизна, и еже 
от века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать бла-
говествует, тем же и мы с ним 
Богородице возопиим: радуйся, 
Благодатная, Господь  с Тобою».  В 
этот день была дана благая весть, что 
родится Спаситель мира, Господь 
наш, Иисус Христос. Избранный 
Богом народ во времена Ветхого 
Завета жил верою в это, он было 
приуготовляем к этому. Путем 
падений  и отступлений от Бога, а по-
том восстанием и обращением к 
нему, люди шли  к тому дню, когда 
наконец родилась Та, которая смогла 
вместить  в Себя Невместимого. Но 
что смогло дать Ей эту способность? 
Величайшее смирение и всецелое 
предание Себя  в волю Божию. Матерь Божия всей 
Своей жизнью показала пример величайшего сми-
рения  и любви. Она не искала ни чести, ни славы, а 
терпеливо и смиренно несла Свой жизненный крест. Она всей душой возлюбила Господа  и от Не-
го научилась великому смирению, и за это была вознесена

 
выше

 
ангельского

 
чина  и сподобилась

 чести, равной
 

которой
 

не
 

знал
 

никто.  И когда
 
Ей

 явился
 

Архангел
 

Божий  с вестью  о том, что
 
от

 
Нее

 родится
 

Спаситель
 

мира, она  в простых  и смирен-
ных

 
словах

 
выразила

 
свою

 
готовность

 
до

 
конца

 
ис-

полнить
 

волю
 

Божию: «се
 

Раба
 

Господня, да
 
будет

 Мне
 

по
 

слову
 

твоему» (Лк.1,38). И совершилась
 
не-

постижимая
 
тайна, в которую

 
не

 
могли

 
про-

никнуть  и ангелы. Ибо
 
пришел  в мир

 
Сын

 
Бо-

жий, чтобы  даровать  людям  вечную  жизнь  в
Царствии  Небесном. Но  путь  в это  Царствие  
лежит  через  смирение  и покаяние, через  осоз-
нание  своей  греховности  и изменение  жизни. 

Сколько  сказано  о смирении  и
как  мало  его  в нашей  жизни, а 
ведь  без  смирения  спастись  
невозможно. И Господь  нас  к 
этому  призывает: «Научитесь  от  
Меня, ибо  Я кроток  и смирен  
сердцем, и найдете  покой  душам  
вашим» (Мф. 11,29).  А сейчас, 
проходя  дни  Великого  поста, мы, 
как  никогда, должны  об  этом  
помнить, потому  что  это  особое  
благоприятное  время  для  работы  
над  собой, над  своей  душой. 
Пост, это  путь  преображения  
человеческой  души, путь  от  греха 
к  добродетели, путь  от  смерти  к
Воскресению. Походя  же  к 

Страстной  седмице, когда  мы  будем  вспоми-
нать  события  страданий  Спасителя, Его  Крест-
ной  смерти  ради  нашего  спасения, задумаемся  
о том, насколько  велика  любовь  Божия  к нам, и 
как мало  мы  проявляем  любви  к Нему. Нам  да-
но все  для  того, чтобы  мы  встали  на  путь  спасе-
ния  и следования

 
за

 
Христом. Нужно

 
только

 помнить  о том, что
 
этот

 
путь – путь

 
смирения  и

покаяния. Будем
 
же

 
прославлять

 
Пресвятую

 
Бо-

городицу, будем
 
же

 
просить  у Бога

 
помощи, а 

этот
 
день

 
пусть

 
станет

 
для

 
нас

 
началом

 
нашего

 личного
 
спасения. Аминь. 

 Тропарь
 Днесь

 
спасения

 
нашего

 
главизна, и 

еже
 
от

 
века

 
таинства

 
явление, 

Сын
 
Божий, Сын

 
Девы

 
бывает, и 

Гавриил
 
благодать

 
благовествует , 

тем
 
же  и мы  с ним

 
Богородице

 
во-

зопиим: радуйся, Благодатная, Гос-
подь  с Тобою. 

Кондак
 Взбранной

 
Воеводе

 
победительная, 

яко
 
избавльшеся

 
от

 
злых, благодар-

ственная
 
восписуем

 
Ти

 
раби

 
Твои, Бо-

городице, но
 
яко

 
имущая

 
державу

 
не-

победимую, от  всяких нас
 
бед

 
свобо-

ди, да
 
зовем

 
Ти: радуйся, Невесто

 
Не-

невестная .  

Величание
 Архангельский
 глас

 
вопием

 
Ти, 

Чистая: Радуй-
ся, Благодат-
ная, Господь  с
Тобою. 



Вход Господень  в Иерусалим 
30 марта (12 апреля) 

Шестое воскресенье Великого Поста – вели-
кий двунадесятый праздник, в который праздну-
ется торжественный вход Господень  в Иеруса-
лим. Иначе этот праздник называется  Вербным   
воскресением, Неделею Вайи  и Цветоносною  Не-
делею. В этот день святая Церковь особенно  
вспоминает царское прославление Иисуса  Хри-
ста пред Его крестной смертью для показания, 
что  страдания Спасителя были добровольные. 
Все четыре евангелиста повествуют  о входе Иису-
са Христа  в Иерусалим за несколько дней до кре-
стных страстей Его. Когда Иисус Христос  собрал-
ся идти  в Иерусалим для празднования Пасхи, то  
многие из народа  с радостным чувством последо-
вали за Иисусом, готовые сопровождать  Его  с
торжественностью, с какою  в древние времена  на  
Востоке сопровождали царей. Они вышли на-
встречу Ему  и восклицали: «Осанна! Благословен  
грядущий во Имя Господне, Царь  Израилев!» 
Многие подстилали свои одежды, срезали ветви  с
пальм  и бросали по дороге, дети приветствовали  
Мессию. Уверовав  в могущественного  и благого  
Учителя, простой сердцем народ готов  был при-
знать  в Нем Царя, который пришел освободить  
его. Но всего лишь через несколько дней те, кто  
воспевал « Осанна!» будут  кричать « Распни Его! 
Кровь Его на нас  и на детях наших!».  

Освящение верб 
Освящение верб совершается на празднич-

ном всенощном . бдении После чтения  Еванге-
лия священники совершают каждение  верб, 
читают молитву  и окропляют ветви святой  во-
дой.  В Евангелии сказано, что множество на-
рода срезали ветви  с пальм  и бросали  по доро-
ге, приветствуя Иисуса Христа.  В нашей  же  
стране пальмовые ветви, то есть вайи, заменя-
ются вербами, так как верба ранее других  дре-
весных ветвей дает почку. Молящиеся, прино-
ся вербы  в храм  и стоя  с ними во время  бого-
служения, встречают невидимо грядущего  
Господа, как   поется в тропаре праздника: «И 
мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Те-
бе победителю смерти вопием: осанна  в выш-
них, благословен Грядый во имя  Господне». То  
есть « И мы, как те дети, что встречали Тебя  
пальмовыми ветвям – символом победы – Тебе, 
Господи, как Победителю смерти, взываем  
«осанна». Освященные вербы мы приносим  в
свои дома, где  с благоговением храним, как  
знак благодати Божией,  а не как некий  « обе-
рег», до следующего . года Затем ветви сжига-
ют, заменяя на новые.  

 
В день Входа Господня  в Иерусалим разре-

шается рыба. 
 

Тропарь 
Спогребшеся Тебе крещением 
Христе Боже наш, безсмертныя 
жизни сподобихомся воскресени-
ем Твоим, и воспевающе зовем : 
осанна в вышних, благословен 
грядый во имя Господне. 

Кондак 
На престоли на небеси, на 
жребяти на земли носимый 
Христе Боже, ангелов хвале-
ние, и детей воспевание приял 
еси, зовущих Ти: благословен 
грядый Адама воззвати. 

Величание 
Величаем Тя, Живодавче  
Христе, осанна  в выш-
них, и мы Тебе вопием : 
благословен грядый во 
имя Господне  
 



Вход Господень  в Иерусалим  
Проповедь диакона Сергия Правдолюбова  

Во имя Отца  и Сына, и Святаго Духа! Дорогие 
братия  и сестры! Сегодня святая Церковь празднует 
вхождение Господа нашего Иисуса Христа во Иеру-
салим. Этим воскресным днем заканчивается по-
прище Великого поста  и начинаются святые дни 
Страстной недели. Сорок дней мы готовились  к
этим святым дням. Мы каялись  и сокрушались  о
своих грехах, стремились искоренить свои грехов-
ные привычки, примириться  с ближними. Для чего 
мы претерпевали все лишения поста, лишения для 
плоти, для ума  и души? Для того, чтобы очистить 
сердце  и чувства  и быть способными внимать  и со-
переживать страшным  и спасительным событиям 
Страстной седмицы. И для нас святая Церковь  в
стихирах праздника поет: «Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра, и вси вземше Крест Твой глаголем: 
благословен грядый во Имя Господне, осанна в 
вышних». Оказывается, это не мы пришли  в храм, а 
Господь нас здесь всех собрал, чтобы мы, взирая на 
Его честный Крест  и помня об Его искупительной 
жертве, вместе  с учениками, младенцами  и всеми, 
чающими спасения, взывали: благословен грядый 
во Имя Господне, осанна, что означает «спасение», в 
вышних. Народ в Иерусалиме встречал Господа 
пальмовыми ветвями, но  в нашей северной стране, 
когда природа еще только сбрасывает  с себя зимнее 
оцепенение, первым из растений пробуждается 
верба. Мы срезаем  и приносим  в храм эти красивые 
вербные ветви, чтобы приветствовать Христа. В мо-
литве на освящение ваий ( ветвей финиковой паль-
мы) и ветвей дерев, а мы принесли вербы, говорит-
ся, что мы ветвями знаменуем Воскресение Господ-
не, что мы подражаем народу  и детям, «осанну Тебе 
приношаху», и просим  у Христа сподобить нас дос-
тигнуть светлого Его тридневного Воскресения. 

Великий пост научил нас не только сокрушению 
о своих грехах, но  и внимательному, молитвенному 
пребыванию на церковном богослужении. Поэтому 
мимо нас не могут пройти слова сегодняшнего 
праздничного богослужения  о детях. В церковных 
песнопениях постоянно повторяется чудо, произо-
шедшее при шествии Господа нашего Иисуса Хри-
ста во Иерусалим: дети, самые маленькие, которые 
еще не умели говорить, возносили славу Господу: 
«Из уст младенец  и ссущих совершил еси хвалу». В 
этих словах стихир  и прокимна нам почти все по-
нятно; Господь совершает хвалу устами младенцев, 
детей  в возрасте, примерно, до семи лет. Но кто та-
кие « ссущие»? По-русски, это «сосущие», то есть те 
младенцы, которые еще питаются материнским мо-
локом, а значит, и не умеющие еще говорить, са-
мые-самые маленькие. Зачем младенцы вопияли  о
славе Божией? Потому что многие из взрослых жи-
телей Иерусалима, которые сейчас приветствуют 
Спасителя, через несколько дней будут кричать: 
«Распни, распни Его!» И в  этой толпе младенцев 

уже не будет. Поэтому  младенцы, радующиеся  
Господу, стали как  бы  залогом  для  народа  изра-
ильского, что  не весь  народ  настолько  погряз  в
грехах, и сегодня восклицает: «Осанна  Сыну  Да-
видову», а через четыре  дня  требует  распять  Спа-
сителя. С другой стороны, младенцы  явились  про-
образом всех  будущих  христиан. Младенцы, кото-
рые не умеют  говорить, уже  славят  Бога. Они, как  
языческие народы, еще не  познавшие  Христа, но  
чувствующие приближение  спасительной  пропо-
веди, по определению апостола  Павла, язычники, 
хоть  и не имеющие закона: «естеством  подзакон-
ная творят», - делают  добрые  дела, с любовью  друг  
ко другу  относятся; являются  той  доброй  почвой, 
на которую вскоре упадут  семена  Христианской  
веры. И еще Христос  сказал  на  упреки  фарисеев  в
том, что апостолы  и дети  Его  восхваляют: «Если  
они умолкнут, камни  возопиют». 

Отрадно, что  в нашем  храме  много  детей. В 
воскресный день  причащаются  Святых  Христовых  
Таин около  ста младенцев. И причащаются  они  
вполне осознанно. Лет  двадцать, двадцать  пять  на-
зад было по-другому: редко  кто  из  младенцев  мог  
спокойно причаститься, они  кричали  и упирались  
перед Святой Чашей, ныне  же  это  большая  ред-
кость. Значит, что-то  происходит  с нашим  наро-
дом, происходят благодатные  изменения  и дви-
жение навстречу Богу. Чтобы  это  движение  не  ос-
тановилось, надо, чтобы  наши  дети  воспринимали  
храм как место присутствия  особой  Благодати  Бо-
жией, где они не чужие. Будем  внимательнее  к се-
бе, будем  гасить  в себе  раздражение, если  оно  по-
является при виде младенцев, которые  ведут  себя  
в храме не так, как  нам  нравится. Прежде  чем  
одернуть чужого  ребенка  в храме, подумайте, а 
где ваши дети  в это  время? Ведь  может  случиться  и
так, что некому  будет  нести  вербы  навстречу  Хри-
сту, и снова  зашедшие  в храм  родители  не  смогут  
усмирить свое чадо  перед  Святой  Чашей. Не  ру-
гайтесь на расшалившихся  детей, а лучше  научите  
их чему-нибудь  доброму, перекреститесь  вместе  с
ними, поставьте свечку, скажите, какой  важный  
момент службы  сейчас  происходит, - укротите  
свой гнев, и тогда  сможете  детскую  шалость  пре-
ложить  в пользу  для  ребенка. Помните, что  сказал  
Христос своим  ученикам  о детях: «Таковых  есть  
Царство Небесное», Христос  не  сказал, что  только  
послушные дети войдут  в Его  Царство, Он  о всех  
детях это  сказал.  

Возрадуемся же  в этот  светлый  день, возопим  
всем сердцем: «Осанна  в вышних, благословен  гря-
дый во Имя Господне». Возьмем  в руки  вербы, да-
дим вербы нашим детям  и воздадим  хвалу  Творцу, 
грядущему искупить  нас  от  греха  и смерти. 
Аминь. 



Страстная седмица 
31 марта (13 апреля) – 5 (18 апреля) 

Страстною седмицей называется последняя 
перед Пасхою неделя Великого Поста. Эта -неде
ля посвящена воспоминаниям последних дней 
земной жизни , Спасителя Его страданий, смерти 
на кресте  и погребению. Всю эту неделю хри-
стиане должны проводить  в посте  и молитве.  В
эту седмицу, как учит святой Иоанн Златоуст, 
«разрешена древняя тирания диавола, попрана 
смерть, связан сильный  и расхищены его оружия, за-
глажен грех, снята клятва  и отверст рай, небо пере-
стало быть недоступным, люди сблизились  с анге-
лами, преграда разделения отнята, границы взяты; 
Бог мира  примирил небесное  и земное». Богослуже-
ние этой великой седмицы святая Церковь со-
ставила величественным  и вдохновенным.  

Первые три дня этой седмицы посвящены 
усиленному приготовлению  к страстям Христо-
вым.  В соответствии  с тем, что Иисус Христос 
пред страданиями все дни 
проводил в храме, уча народ, 
Святая Церковь отличает эти 
дни особенно продолжительным 
Богослужением. Беседы Иисуса 
Христа после входа в Ие-
русалим, обращенные то к 
ученикам, то к книжникам и 
фарисеям, развиваются и рас-
крываются во всех песнопениях 
первых трех дней Страстной 
седмицы. Таким образом, Святая 
Церковь  в эти дни неотступно 
ведет нас за Божественным 
Учителем,  с Его учениками, то  в
храм, то  к народу, то  к мытарям, 
то к фарисеям и всюду 
просвещает нас теми именно 
словами, которые  предлагал Сам 
Он слушателям Своим  в эти дни. 

Подготовляя верующих к 
крестным страданиям Спасителя, Святая Цер-
ковь Богослужению первых трех дней Страст-
ной седмицы придает характер печали  и со-
крушения  о нашей греховности.  В эти дни по-
ются умилительные песнопения:  
«Се Жених грядет  в полунощи, и блажен раб, 
егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, 
егоже обрящет унывающа; блюди убо душе 
моя, не сном отяготися, да не смерти пре-
дана будеши, и царствия вне затворишися; 
но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, 
Боже, Богородицею помилуй нас» и «Чертог 
Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одеж-

ды не имам, да  вниду  в онь: просвети  одея-
ние души моея, Светодавче, и спаси  мя».  

Вечером среды  оканчивается  великопост-
ное Богослужение,  в церковных  песнопениях  
замолкают звуки плача   и сетований грешной  
души человеческой  и наступают  дни  иного  
плача, пронизывающего  все  Богослужение, - 
плача от созерцания  ужасающих  мучений  и
крестных страданий  Самого  Сына  Божия.  В то  
же время  и другие  чувства - неописуемой  ра-
дости за  свое спасение, беспредельной  благо-
дарности  Божественному  Искупителю - пере-
полняют душу  верующего  христианина. Оп-
лакивая  безвинно  страждущего, поруганного  и
распятого, проливая  горькие  слезы  под  кре-
стом своего Спасителя, мы  испытываем  и не-
выразимую  радость  от  сознания, что  распятый  
на кресте Спаситель  совоскресит  с Собою  и

нас, погибающих. 
Присутствуя  в Страстную  

седмицу  на  церковных  
службах, представляющих  
все  события  последних  дней  
Спасителя  как  бы  
совершающимися  пред  нами, 
мы  проходим  мысленно  всю  
величественно  трогательную  
и безмерно  назидательную  
историю  страданий  
Христовых, мыслью  и 
сердцем  своим « сшествуем  
Ему  и сораспинаемся  Ему». 
Святая  Церковь  призывает  
нас  в эту  неделю  оставить  все  
суетное  и мирское  и 
последовать  за  нашим  
Спасителем. Отцы  Церкви  
так составили  и расположили  
богослужения  Страстной  

недели, что  в них  отражаются  все  страдания  
Христовы. Храм  в эти  дни  попеременно  пред-
ставляет  собой  то Сионскую  горницу  и Гефси-
манию, то Голгофу. Богослужения  Страстной  
седмицы Святая  Церковь  обставила  особым  
внешним величием, возвышенными, вдохно-
венными  песнопениями  и целым  рядом  глубо-
ко знаменательных  обрядов, которые  совер-
шаются  только  в эту  седмицу. Поэтому, кто  по-
стоянно пребывает  в эти  дни  на  богослужении  
в храме, тот  видимо  идет  за  Господом, гряду-
щим на страдания. 



Святитель Иннокентий, митрополит Московский  
30 марта (12 апреля) 

В 2009 году престольный праздник нашего 
храма – память святителя Иннокентия Москов-
ского переносится – с понедельника Страстной 
седмицы на Вербное воскресенье. 

В этот день празднуется память блаженной 
кончины небесного покровителя нашего хра-
ма. С середины 1878 года митрополит Инно-
кентий почти непрерывно болел. На Страст-
ной неделе, почувствовав  приближение кон-
чины, он попросил себя пособоровать. По-
следний раз приобщался в Великий четверг. 30 
марта 1879 года он потребовал к себе преосвя-
щенного Амвросия для чтения канона на ис-
ход души, а 31 марта в 2 часа ночи его не стало.  

«Дайте знать, - говорил, умирая, преосвя-
щенный, - чтобы при погребении моем речей 
не было, в них много похвал. А проповедь по 
мне скажите, она может иметь назидание, и 
вот текст для нее: от Господа стопы человеку 
исправляются (Пс. 36, 23)».  

На другой день в одиннадцать часов утра 
колокол Ивана Великого возвестил москвичам 
о кончине их святителя, а 5 апреля тело по-
чившего было предано земле рядом с могилой 
митрополита Филарета в Троице-Сергиевой 
Лавре. 

 

Святитель Иннокентий Московский о посте телесном и духовном  
Некто из святых отцов сказал: Ежели ты хо-

чешь, чтобы молитва твоя долетала к Богу, то 
дай ей два крыла, то есть пост и милостыню. 

Прежде нежели мы будем говорить о том, 
что есть пост, посмотрим, для чего установлен 
пост. Цель и намерение поста – те, чтобы усми-
рять и облегчать тело и тем делать его более по-
слушным душе, потому что сытое и тучное тело 
требует неги и покоя и располагает к лености, и 
препятствует мысли о Боге; оно как бы связыва-
ет и сжимает душу, и в таком случае оно есть как 
бы самовольная, избалованная и капризная же-
на, которая властвует над своим мужем. 

Итак, что же есть пост? Пост может быть раз-
личен: для человека, воспитанного в неге, пост 
может быть такой, а для воспитанного в простом 
и грубом состоянии - другой <...>. Употребляй 
пищу умеренно, а наипаче старайся обуздывать 
пожелания тела и совсем не исполняй его при-
хотей, ненужных для сохранения здоровья и 
продолжения жизни, - и тогда пост твой будет 
истинный. 

Но, постясь телесно, надобно в то   же   время   
поститься   и душевно, то есть удерживать язык 
свой от зла и не говорить худого и ненужного, 
умерять свои желания и истреблять страсти 
<...>. После того начинай удерживать и устраи-
вать твои мысли, чтобы они не бродили там, где 

совсем не надобно: потому что от мыслей мно-
го происходит зла. И надобно сказать правду, 
что нет ничего труднее, как останавливать 
свои мысли и приводить их в устройство. И 
притом, когда ты живешь как обыкновенный 
человек, занимаясь только своими мирскими 
обязанностями и мало думая об обязанностях 
христианина, то тебе кажется, что мысли твои 
в порядке и даже чисты; но лишь только ты 
начинаешь помышлять и заботиться о спасе-
нии своем, то они тотчас начнут мутиться, как 
застоялая болотная вода, которая обыкновен-
но, пока ее не трогают, кажется даже светлою и 
чистою, но чем более станут очищать болото, 
тем более мутится вода. Точно так и мысли. И, 
наконец, сам диавол будет возбуждать. Но не-
смотря на все это, борись с мыслями своими, 
крепись и мужайся, и никогда не отчаивайся, и 
не думай, что никак не можно остановить и 
очистить свои мысли, но сколько сил твоих бу-
дет, подвизайся и проси помощи от Бога. И 
Дух Святой, видя твое искреннее желание, все-
лится в тебя и поможет тебе.  

Из сочинения «Указание пути в Царствие Небесное» 
(по книге Избранные труды  Святителя Иннокентия, 

митрополита Московского.  
/ Сост. магистр богословия протоиерей Борис Пивоваров.  

- Новосибирск: Православная Гимназия во имя  
Преподобного Сергия Радонежского, 1997. - 367 с.)  



Великий Четверг 
Служба Великого Четверга посвящена вос-

поминанию Тайной Вечери, умовения Иисусом 
Христом ног ученикам, молитвы Иисуса Христа 
в саду Гефсиманском и предательства Иуды. 
Литургия св. Василия Великого соединяется  с
вечернею  в память того, что Господь установил 
вечером Таинство Причащения.  В кафедраль-
ных церквах, после заамвонной молитвы, архие-
реем совершается умилительный обряд умове-
ния ног 12 избранным священнослужителям. 
Также  в этот день Святейший Патриарх -совер
шает освящение мира, употребляемого для со-
вершения Таинства  Миропомазания, при освя-
щении храмов  и антиминсов.  

Тропарь дня:  
«Егда славнии ученицы на умовении вечери 
просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, 
сребролюбием недуговав, омрачашеся, и без-
законным судиям Тебе Праведного Судию 
предает; виждь, имений рачителю , сих  ради
удавление употребивши: бежи несытыя ду-
ши, Учителю таковая дерзнувшия; Иже о 
всех благий, Господи, слава Тебе». 

Вместо Херувимской песни  и во время при-
чащения поется:  
«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим 
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но 
яко  разбойник исповедую Тя: помяни мя, Гос-
поди, во царствии Твоем». 

Великая Пятница 

Служба  в Великую Пятницу посвящена воспо-
минанию смерти на кресте Иисуса Христа, сня-
тию  с креста Его тела  и погребению Его.  В Вели-
кий Четверг вечером служится утреня Великой 
Пятницы. На этой службе посреди храма  перед
Распятием читаются «12 Евангелий», то есть 12 

частей из четырех  Евангелий,  в которых  опи-
сываются страдания  и смерть  Спасителя  наше-
го Господа Иисуса  Христа. Чтения  Страстных  
Евангелий предваряются  и сопровождаются  
пением: «Слава  долготерпению  Твоему, Госпо-
ди». 

Литургии  в Великую  Пятницу  не  бывает, 
так как  в этот  день  Сам  Господь  принес  Себя  в
жертву,  и утром  совершаются  Царские  Часы. 
Во   второй половине дня  совершается  вечерня, 
в конце которой  при  пении « Благообразный  
Иосиф  с древа снем  пречистое  тело  Твое, пла-
щаницею  чистою  обвив,  и вонями  во  гробе  но-
ве покрыв положи» выносится  из  алтаря  и по-
лагается  на середину  храма  Плащаница, то  
есть священное  изображение  Спасителя, ле-
жащего во гробе.  

 
Потом читается  перед  Плащаницей  канон  

о распятии Господнем  и на  плач  Пресвятой  
Богородицы. Далее  совершается  целование  
Плащаницы  при  пении  стихиры:  
«Приидите ублажим  Иосифа -приснопамят
наго, в нощи  к Пилату  пришедшаго, и Жи-
вота всех  испросившаго: даждь  ми  сего  
страннаго, Иже не  имеет  где  главы  под-
клонити; даждь ми  сего  страннаго, Его  же  
ученик  лукавый на  смерть  предаде; даждь  
ми сего страннаго, Егоже  Мати  зрящи  на  
Кресте висяща, рыдающи  вопияше, и ма-
терски восклицаше: увы  Мне, Чадо  Мое! 
Увы Мне, Свете  Мой, и утроба  Моя  воз-
любленная! Симеоном  бо  предреченная  в 
церкви днесь событся; Мое  сердце  оружие  
пройди, но  в радость  воскресения  Твоего  
плач  преложи. Поклоняемся  страстем  Тво-
им, Христе; поклоняемся  страстем Твоим , 
Христе; поклоняемся страстем  Твоим, 
Христе, и святому  воскресению». 

Вечерня  Великой  Пятницы  

Утреня Великой Пятницы. Чтение 12 Евангелий 



Великая Суббота 

 
Все дни, - говорится  в Синаксаре, - превосхо-

дит святая и великая Четыредесятница, но 
больше святой Четыредесятницы святая  и вели-
кая седмица (Страстная), и больше самой Вели-
кой седмицы сия великая  и святая Суббота». 

Великая Суббота – канун Светлого Христова 
Воскресения. В богослужении воспоминается 
упокоение Спасителя после предпринятых Им 
ради нас Святых  и Спасительных Страданий, 
Его оплакивание Пресвятой Богородицей  и По-
гребение Его Честного Тела. На утрени ( в пят-
ницу вечером), при погребальном звоне колоко-
лов  и при пении « Святый Боже», Плащаница 
обносится вокруг храма  в воспоминание соше-
ствия Иисуса Христа    в ад и победы Его над 
смертью. Это шествие напоминает нам  о време-
ни, когда Иосиф  и Никодим воздавали послед-
нюю честь Распятому, бережно сняв со креста 
Его пречистое тело, «плащаницею чистою об-

вив,  и благоуханьми во  гробе  новее  покрыв  
положи». Затем Плащаница  подносится  к от-
крытым  Царским  вратам  в знамение  того, что  
Спаситель неразлучно  пребывает  с Богом  От-
цом  и что Он  своими  страданиями  и смертью  
снова отверз нам  двери  рая. 

Божественная  литургия, соединяется  с ве-
чернею, на  которой читаются 15 паремий, где  
собраны почти  все  пророчества  о Христе, ис-
купившего нас  от  греха  и смерти  Своею  крест-
ной смертью  и воскресением. После  паремий  и
Апостола предначинается  праздник  Воскресе-
ния Христова. На  клиросе  начинают  петь: 
«Воскресни, Боже, суди  земли, яко  Ты  наследи  
ши во всех языцех...»,  в это  время  все  облаче-
ния заменяются  светлыми. Диакон  в белых  ри-
зах, изображая  собой  первого свидетеля  и 
вестника воскресения  Христова, выходит  с 
Евангелием из алтаря  к плащанице  и читает  
всерадостное Евангельское   благовествование о
воскресении Христа  Спасителя. Вместо  Херу-
вимской песни  поется: «Да  молчит  всякая  плоть  
человеча,  и да  стоит  со  страхом  и трепетом,  и
ничтоже  земное  в себе  да  помышляет: Царь  бо -цар
ствующих,  и Господь господствующих, приходит  
заклатися  и датися  в снедь  верным; предходят  же  
Сему лицы Ангельстии  со  всяким  началом  и вла-
стию, многоочитии  Херувимы  и шестокрилатии  
Серафими, лица  закрывающе,  и вопиюще  песнь: ал-
лилуиа, аллилуиа, аллилуиа». Все  богослужение  
Великой Субботы  представляет  чудное  соче-
тание самых  противоположных  чувств – скор-
би  и радости, слез  и ликования. После  службы  
совершается освящение  куличей. 

 

Ирмосы канона Великой  Субботы
Песнь 1. Волною морскою 
скрывшаго древле, гонителя 
мучителя, под землею скрыша 
спасенных отроцы; но мы яко 
отроковицы, Господеви поим, 
славно бо прославися. 
Песнь 3. Тебе на водах повесив-
шаго всю землю неодержимо, 
тварь видевши на лобнем виси-
ма, ужасом многим содрогаше-
ся, несть Свят, разве Тебе, 
Господи, . взывающи
Песнь 4. На кресте Твое Боже-
ственное истощание провидя 
Аввакум ужасся, вопияше: Ты 
сильных пресекл еси державу, 
Блаже, приобщался сущим во 
аде, яко Всесилен. 

Песнь 5. Богоявления  Твоего, 
Христе, к нам милостивно быв-
шаго, Исаиа свет видев неве-
черний, из нощи утреневав, взы-
ваше: воскреснут мертвии, и 
востанут сущии во гробех, и вси  
земнороднии возрадуются 
Песнь 6. Ят бысть, но не удер-
жан  в персех китовых Иона, Твой  
бо образ, нося, Страдавшаго  и
погребению давшагося, яко от  
чертога от зверя изыде, при-
глашаше же кустодии: хранящии  
суетная  и ложная, милость сию 
оставили есте. 
Песнь 7. Неизреченное чудо, в 
пещи избавивый преподобныя 
отроки из пламене, во гробе  
мертв, бездыханен полагается, 

во  спасение  нас  поющих: Из -
бавителю  Боже, благословен  
еси. 
Песнь 8. Ужаснися, бояйся, 
небо  и да  подвижатся  осно-
вания  земли: се  бо, в мертве-
цех  вменяется  в вышних  Жи-
вый, и во  гроб  мал  странно-
приемлется. Егоже  отроцы  
благословите, священницы  
воспойте, людие  превозно-
сите  во  вся  веки. 
Песнь 9. Не  рыдай  Мене, Ма-
ти, зрящи  во  гробе, Егоже  во  
чреве  без  семене  зачала  еси  
Сына: востану  бо  и прослав-
люся  и вознесу  со  славою  не-
престанно  яко  Бог, верою  и
любовию  Тя  величающия. 

 

 
Утреня Великой Субботы 



Благодатный огонь 
Это событие происходит каждый год накануне 

православной Пасхи  в Иерусалимском храме Вос-
кресения, который накрывает своей громадной 
кровлей  и Голгофу, и пещеру, в которой был поло-
жен снятый  с креста Господь, и сад, где Мария Ма-
гдалина первой из людей встретила Его воскресше-
го. Храм воздвигнут императором Константином  и
его матерью царицей Еленой в IV веке, и свидетель-
ства  о чуде восходят уже  к этому времени.  

Вот как оно происходит  в наши дни. Примерно  в
полдень со двора Иерусалимской Патриархии выхо-
дит крестный ход во главе  с
Патриархом. Процессия 
входит  в храм Воскресения, 
направляется к часовне, 
возведенной над Гробом 
Господним, и, трижды 
обойдя её, останавливается 
перед её вратами. Все огни 
в храме потушены. Десятки 
тысяч людей: арабов , гре-
ков, русских, румын, евре-
ев немцев, , англичан - па-
ломников со всего мира - в 
напряжённом молчании 
следят за Патриархом. 
Патриарх разоблачается, полицейские тщательно 
обыскивают его  и самый Гроб Господень, ища хоть 
чего-то, что может произвести огонь ( во время ту-
рецкого владычества над Иерусалимом это делали 
турецкие жандармы), и в  одном длинном ниспадаю-
щем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь. На 
коленях перед Гробом он молит Бога  о ниспослании 
Святого огня. Долго длится иногда его молитва... И 
вдруг на мраморной плите гроба появляется как бы 
огненная роса  в виде шариков голубоватого цвета. 
Святейший прикасается  к ним ваткой, и она воспла-
меняется. Этим прохладным огнём Патриарх зажи-
гает лампаду  и свечи, которые затем выносит  в храм 
и передаёт Армянскому Патриарху, а затем  и наро-
ду. В это же мгновение десятки  и сотни голубоватых 
огней вспыхивают под куполом храма.  

Трудно представить себе, какое ликование охва-
тывает многотысячную толпу. Люди кричат, поют, 
огонь передается от одного пучка  к другому, и через 
минуту - весь храм  в огне.  

Вначале Благодатный огонь имеет особые свой-
ства - он не обжигает, хотя  у каждого  в руке горит 

пучок из 33 свечей (по  числу  лет  Спасителя). По-
разительно наблюдать, как  люди  умываются  
этим пламенем, проводят  им  по  бородам  и воло-
сам. Проходит ещё  некоторое  время, и огонь  
приобретает естественные  свойства. Многочис-
ленные полицейские  заставляют  людей  тушить  
свечи, но ликование  продолжается.  

Святой огонь  нисходит  в храм  Гроба  Господ-
ня только  в Великую субботу - накануне  право-
славной Пасхи, хотя  празднуется  Пасха  каждый  
год  в разные дни по старому  Юлианскому  кален-

дарю. И ещё  одна  осо-
бенность - Благодатный  
огонь  сходит  только  по  
молитвам  Православного  
Патриарха. Как-то  раз  
другая  община, живущая  
в Иерусалиме, - армяне, 
тоже  христиане, но  от-
ступившие  от  Святого  
Православия  ещё в  IV ве-
ке, подкупили  турецкие  
власти, чтобы  последние  
именно  их, а не  Право-
славного  Патриарха  в Ве-
ликую  Субботу  допусти-

ли  в пещеру – «Гроб  Господень».  
Долго и безуспешно  молились  армянские  

первосвященники, а Православный  Иерусалим-
ский Патриарх вместе со  своей  паствой  плакал  на  
улице  у запертых дверей  храма. И вот  неожидан-
но как бы молния ударила  в мраморную  колон-
ну, она рассеклась, и из неё  вышел  столп  огня, ко-
торый зажёг  свечи  у православных. С тех  пор  
никто из представителей  многочисленных  
христианских конфессий  не  решается  оспаривать  
у православных  право  молиться  в этот  день  в
«Гробе Господнем».  

В мае 1992 года впервые  после 79-летнего  пе-
рерыва Благодатный огонь  был  вновь  доставлен  
на русскую землю. Группа  паломников - священ-
нослужителей  и мирян - по  благословению  Свя-
тейшего Патриарха пронесла  Благодатный  огонь  
от Гроба Господня  в Иерусалиме  через  Констан-
тинополь  и все славянские  страны  до  Москвы.  

 

«Непознанный  мир  веры». 
 М., Сретенский  монастырь, 2002 

 

Святая Кувуклия после схождения Благодатного огня 
AP Photo / Oded Balilty 


