
Дорогие читатели!
Вы держите в руках приложение к пасхальному номеру.

Это приложение полностью посвящено праздникам: Благовещению Пресвятой Богородицы,
Входу Господню в Иерусалим и разъяснению дней Страстной Седмицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы
25 марта (7 апреля)

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
возопиим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою.

Кондак
Взбранной Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых, благодарственная
восписуем Ти раби Твои, Богородице, но
яко имущая державу непобедимую, от
всяких нас бед свободи, да зовем Ти:
радуйся, Невесто Неневестная.

Величание
Архангельский глас
вопием Ти,
Чистая: Радуйся,
Благодатная,
Господь с Тобою.



Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы
Митрополит Антоний Сурожский

Благовещение – это день благой вести о том,
что нашлась во всем мире людском Дева, так ве-
рующая Богу, так глубоко способная к послуша-
нию и к доверию, что от Нее может родиться Сын
Божий. Воплощение Сына Божия, с одной сторо-
ны, дело Божией любви – крестной, ласковой,
спасающей – и Божией силы; но вместе с этим во-
площение Сына Божия есть дело человеческой
свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Во-
площение было бы так же невозможно без сво-
бодного человеческого согласия Божией Матери,
как оно было бы невозможно без творческой воли
Божией. И в этот день Благовещения мы в Божи-
ей Матери созерцаем Деву, Которая всем серд-
цем, всем умом, всей душой, всей Своей крепо-
стью сумела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: яв-
ление Ангела, это приветствие: Благословенна Ты
в женах, и благословен плод чрева Твоего, не мог-
ли не вызвать не только изумления, не только
трепета, но и страха в душе девы, не знавшей му-
жа, – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеб-
лющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца
Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже
возвещено, что у его жены родится сын – есте-
ственным образом, несмотря на ее преклонный
возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же
это может быть? Этого не может случиться! Чем
Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты мне
можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос
только так: Как это может случиться со мной – я

же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она
отвечает только словами полной отдачи Себя в
руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди
Мне по глаголу твоему...

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупо-
треблении говорит о порабощенности; в славян-
ском языке рабом называл себя человек, который
свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою во-
лю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непо-
стижимым доверием – весть о том, что Она будет
Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней пра-
ведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая,
ибо будет Ей реченное Ей от Господа...

В Божией Матери мы находим изумительную
способность довериться Богу до конца; но спо-
собность эта не природная, не естественная: та-
кую веру можно в себе выковать подвигом чисто-
ты сердца, подвигом любви к Богу. ,Подвигом ибо
отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух...
Один из западных писателей говорит, что Во-
площение стало возможным, когда нашлась Дева
израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем,
всей жизнью Своей смогла произнести Имя Бо-
жие так, что Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали
в Евангелии: род человеческий родил, принес Бо-
гу в дар Деву, Которая была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Мате-
рью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.

7 апреля 1981 г.

Стихиры праздника Благовещения на Господи, воззвах:

Совет превечный откры-
вая Тебе, Отроковице, Гав-
риил предста, Тебе лобзая
и вещая: радуйся, земле не-
насеянная; радуйся, купино
неопалимая; радуйся, глу-
бино неудобозримая; ра-
дуйся, мосте, к Небесем
преводяй, и лествице вы-
сокая, юже Иаков виде; -ра
дуйся, Божественная
стамно манны; радуйся,
разрешение клятвы; радуй-
ся, Адамово воззвание: с
Тобою Господь.

Бог идеже хощет, -побеж
дается естества чин, –
глаголет безплотный, – и
яже паче человека содева-
ются, моим веруй ис-
тинным глаголом, Все-
святая Пренепорочная.
Она же :возопи буди Мне
ныне по глаголу твоему,
и рожду Безплотнаго,
плоть от Мене заим-
ствовавшаго, яко да воз-
ведет человека, яко един
силен, в первое достояние
срастворением.

Послан бысть с Небесе Гавриил Архангел
благовестити Деве зачатие ,и пришед в
Назарет, помышляше в себе, чудеси удив-
ляяся: ,о како, в Вышних непости жим
Сый от Девы раждается! Имеяй престол
Небо и подножие землю во утробу вмеща-
ется Девичу! На Негоже шестокрилатии
и многоочитии зрети не могут, словом
единем от Сея воплотитися благоизволи.
Божие есть слово настоящее. Что убо
стою и не глаголю Деве: радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою; радуйся, Чистая
Дево; радуйся, Невесто Неневестная; ра -
дуйся, Мати Живота, благословен Плод
чрева Твоего!



О грехе

Священник Сергий Поляков

...Но объясни, что значит грех,

И смерть, ,и ад и пламень серный… [1]...

С этих строк Бориса Пастернака хочется

начать размышления о грехе, одном из клю-

чевых понятий религии — и в то же время,

одном из наиболее сложных.

Что такое грех? Ошибка — порой жуткая

по своим последствиям? Заблуждение? Дур-

ной путь к доброй цели? Или, быть может,

грех — это синоним вины, которая гложет

душу и не дает покоя? А может, все гораздо

проще: каждому времени и каждому народу

свойственны свои грехи, точнее, поступки,

которые считаются грехом, и поэтому само

понятие греха — не более чем человеческая

условность, которой можно пренебречь? Да и

можно ли вообще найти какой-то однознач-

ный критерий, по которому можно судить —

что есть грех, а что — нет?

«Если Бога нет — все позволено». Если Бо-

га нет — то нет и греха. Потому что относи-

тельность добра и зла становится абсолют-

ной. Но откуда тогда у поэта, вполне далеко-

го от благонравия, вдруг из глубины души

вырывается:

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать... ( .С Есенин)

Перед лицом смерти наши размышления

об относительности греха становятся не про-

сто нелепыми. Они оказываются подлыми.

Русский философ . .С И Фудель в своих воспо-

минаниях пишет: «Женщина умирала в

больнице, в коридоре, и все никак не могла

умереть, заживо разлагалась. Родных не было,

никого не было. Наконец, ночью позвала од-

ну няню, которая ее жалела, и велела слушать

ее исповедь. Исповедь была страшная, за всю

жизнь, а священника нельзя было позвать.

Няня исповедь записала и утром отнесла в

церковь а к, вечеру женщина умерла». Этот

случай — свидетельство тому, что грех — не

мысленная фикция или общественный пред-

рассудок, а нечто, что может существенно

влиять и на жизнь, и на саму смерть.

Летопись истории человечества начинает-

ся с греха Адама и Евы. Этот грех заключался

в противопоставлении своей воли воле Твор-

ца. С тех давних пор и по сей день есть только

два вида людей — те, кто говорит Богу: «Да

будет воля Твоя», и те, кому Бог говорит: «Да

будет воля твоя». В итоге каждый получает то,

что хочет на самом деле. По своей глубинной

сути, грех есть утверждение себя самого по

отношению к Богу и другим людям. Настоя-

щая любовь — это всегда память и забота о

другом. Грех же, наоборот, есть «память о се-

бе» и забвение других. Грех прародителей

поселил в человеческих сердцах сладкий яд

самолюбия, который занял место Бога. Ис-

точник человеческой жизни оказался отрав-

ленным в самом истоке — и последующие

поколения лишь примешивали к нему соб-

ственную нечистоту. Муть греха настолько

срослась с человеческой природой, что стала

считаться естественной и неотъемлемой. По-

этому и потребовалось обновить источник

особым, сверхъестественным образом. Этим

источником стал второй Адам, Иисус Хри-

стос, Который Своим Рождением, Крестной

смертью и Воскресением победил то, что

прежде всегда приводило человека ко греху:

страх страдания и страх смерти. Христос стал

новым источником, приобщаясь Которому,

верующие обретают силу не только противо-

стоять греху, но и окончательно побеждать

его в себе.

В повести-притче английского писателя

Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть та-

кой эпизод. Ученик не может понять участи



женщины, оказавшейся в аду. И он говорит

своему учителю:

«- Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она

неплохая, просто глупая, говорливая, старая и

привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она

бы и стала лучше.

- Да, она была такой, как ты говоришь.

Может, она и сейчас такая. Тогда она выле-

чится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый

ли она человек.

- А какой же еще?

- Ты не понял. Дело в том, сварливый она

человек или одна сварливость. Если остался

хоть кусочек человека, мы его оживим. Если

осталась хоть одна искра под всем этим пеп-

лом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если

остался один пепел, дуть бесполезно, он толь-

ко запорошит нам глаза.

- Как же может быть сварливость без чело-

века?

- Потому и трудно понять ад , что пони-

мать почти нечего, в прямом смысле слова.

Но и на Земле так бывает. Давай вспомним:

сперва ты злишься, и знаешь об этом, и жале-

ешь. Потом, в один ужасный час, ты начина-

ешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова

жалеешь. Но может прийти время, когда не-

кому жалеть, некому даже упиваться. -Сварли

вость идет сама собой как заведенная...»[2]

Именно в этом и состоит весь ужас греха:

отрывая человека от Бога, источника жизни,

грех становится как бы второй природой —

на самом же деле — паразитом, высасываю-

щим жизнь, и взамен дающим только иллю-

зию счастья...

Как же устоять перед грехом? Есть ли спо-

соб избежать его коварных сетей, расстелен-

ных повсюду? Замечательный ответ в строках

стиха Владислава Ходасевича:

Порок и смерть! Какой соблазн горит

И сколько нег вздыхает в слове малом!

Порок и смерть язвят единым жалом.

И только тот их язвы убежит,

Кто тайное хранит на сердце слово —

Утешный ключ от бытия иного.

[1] Б.Пастернак

[2] К С. .Льюис. Расторжение брака, . 102.с

Сельское кладбище в лунную ночь. 1887 г. Худ. Саврасов . .А К



Вход Господень в Иерусалим
4 (17) апреля

Шестое воскресенье Великого Поста – вели-
кий двунадесятый праздник, в который празд-
нуется торжественный вход Гос-
подень в Иерусалим. Иначе этот
праздник называется Вербным
воскресением, Неделею Вайи и
Цветоносною Неделею. В этот
день святая Церковь особенно
вспоминает царское прославле-
ние Иисуса Христа пред Его
крестной смертью для показания,
что страдания Спасителя были
добровольные. Все четыре еванге-
листа повествуют о входе Иисуса
Христа в Иерусалим за несколько
дней до крестных страстей Его.
Когда Иисус Христос собрался идти в Иеруса-
лим для празднования Пасхи, то многие из
народа с радостным чувством последовали за
Иисусом, готовые сопровождать Его с торже-

ственностью, с какою в древние времена на Во-
стоке сопровождали царей. Они вышли

навстречу 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 Мес-
сию. Уверовав в могущественного и
благого Учителя, простой сердцем
народ готов был признать в Нем
Царя, который пришел освободить
его. Но всего лишь через несколько
дней те, кто воспевал «Осанна!» бу-
дут кричать «Распни Его! Кровь Его
на нас и на детях наших!».

Тропарь
Спогребшеся Тебе крещением Христе Боже наш,

безсмертныя жизни сподобихомся воскресением Тво-
им, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благосло-
вен грядый во имя Господне.

Освящение верб
Освящение верб совершается на празднич-

ном всенощном бдении. После чтения Еванге-
лия священники совершают каждение верб, чи-
тают молитву и окропляют ветви святой водой.
В Евангелии сказано, что множество народа сре-
зали ветви с пальм и бросали по дороге, привет-
ствуя Иисуса Христа. В нашей же стране паль-
мовые ветви, то есть вайи, заменяются вербами,
так как верба ранее других древесных ветвей
дает почку. Молящиеся, принося вербы в храм и
стоя с ними во время богослужения, встречают
невидимо грядущего Господа, как поется в тро-
паре праздника: «И мы, яко отроцы, победы

знамения носяще, Тебе победителю смерти во-
пием: осанна в вышних, благословен Грядый во
имя Господне». То есть «И мы, как те дети, что
встречали Тебя пальмовыми ветвям – символом
победы – Тебе, Господи, как Победителю смер-
ти, взываем « осанна». Освященные вербы мы
приносим в свои дома, где с благоговением хра-
ним, как знак благодати Божией, а не как некий
«оберег», до следующего года. Затем ветви сжи-
гают, заменяя на новые.

В день Входа Господня в Иерусалим разре-
шается рыба.

Проповедь митрополита Филарета (Вознесенского)
в Вербное воскресенье

Мы с вами вспоминаем молитвенно и торже-
ственно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса
Христа в Его «стольный град царский», Его столи-
цу, во св. град Иерусалим.

Шумно волновался народ иудейский, когда Хри-
стос входил туда, перед наступлением пасхи. К
этому празднику в Иерусалим стекались миллионы
людей, и он был уже заполнен народом, когда происхо-
дила торжественно-царственная встреча долго-
жданного Мессии - Спасителя мира.

Св. евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии
отмечает, что перед входом Господним в Иеруса-
лим, еще по пути среди народа молниеносно распро-
странился слух о Чуде воскрешения Лазаря, сотво-

ренном Иисусом Христом; весть об этом порази-
тельном Чуде подняла дух у всех, кто почитал и
любил Спасителя. После этого, как говорит св.
Евангелист Лука, все в радости стали славить Бога
за все дивные Знамения, которые они видели за это
время. Нужно иметь в виду, что все апостолы жда-
ли того, что их Учитель придет в Иерусалим, что-
бы там прославиться, как прославляется земной
царь. Им казалось, что этот момент уже наступил,
что Христос входит в Иерусалим с Царскою славою
именно для того, чтобы принять Престол и воца-
риться; и они ликующе возглашали: «Осанна, благо-
словен Грядый во Имя Господне». Восторг народа был
настолько велик, что люди постилали свои одежды



на пути, по которому ехал Спаситель, срезали вет-
ви финиковых пальм и других деревьев, устилая ими
Его путь, шли, имея их в руках, как знамение тор-
жества и празднования.

Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам
святейший Виновник торжества не принимал уча-
стия в этом ликовании; напротив того - как гово-
рит Св. Евангелист Лука - когда они приблизились к
Иерусалиму, и открылся вид на красоту этого св.
города, Христос Спаситель, вопреки ликованию всех
Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого
ликования, - заплакал, глядя на город, и сказал: «О,
если бы ты хоть в этот день понял, что служит к
спасению твоему! Но это сокрыто ныне от глаз
твоих; и придет день, когда враги тебя окружат,
осадят, разрушат и камня на камне тебе не оста-
вят за то, что не уразумел ты времени посещения
своего…»

Господь знал, как непостоянен народ, и как пере-
менчива толпа. Своим всеведением он провидел, что
не пройдет и недели, как возгласы «Осанна Сыну Да-
видову» сменятся воплями «Возьми, возьми, распни
Его», и что эти ужасные слова будет кричать тот
самый народ, который только что восторженно
встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его
Святейшую Душу. Одно было утешительно и ра-
достно для Спасителя при Его входе в храм: это -
чистые детские голоса, от чистой души и чистого
сердца восклицавшие Ему: «Осанна Сыну Давидову».
Вот этому радовался Господь, ибо это был чистый
детский восторг, и дети, - как дети, от всего сердца
радовались и торжествовали, не понимая, как долж-
но, всего происходящего, но непосредственно выражая
Ему свои восторг и любовь.

Вот это мы с вами ныне вспоминаем и праздну-
ем; но помним также, что, по словам молитвы цер-
ковной, этот день не только праздничный, но и
предпраздничный. Ибо, если завтрашнее воскресение
именуется «Вербное Воскресение» или «Вход Госпо-
день в Иерусалим», то в следующий воскресный день
будет праздников Праздник - Святая Пасха Хри-
стова, до которой всякая верующая душа надеется
по милости Божией дожить и встретить Ее еще
более торжественно и радостно.

А между этими двумя великими Праздниками,
между этими двумя воскресными днями - находится
Страстная седмица, с ее богатством богослужебных
воспоминаний, молитвословий и священнодействий.
Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как
можно больше из этого богатства Страстной Сед-
мицы. Это особое, благодатное и священное время в
церковно-богослужебном году. И прекрасно делает
тот, кто пользуется каждой возможностью в дни
страстной седмицы, особенно в ее три последние
дня, - в четверг, пятницу и субботу, как можно ча-
ще побывать в храме. Тот, кто по каким-либо при-
чинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и
приходит впервые, поражается красотой молитв и
священнодействий, и сплошь и рядом горько упрека-
ет себя за то, что раньше пренебрегал этим, и сам
себя лишал этого духовного богатства и укрепления.
Это богатство Церковь предлагает нам теперь. По-
стараемся же воспользоваться им и, освятившись и
укрепившись святыми службами Страстной Сед-
мицы, - встретим, как должно, и Пасху Святую!
Аминь.

Страстная седмица

Страстною седмицей называется последняя
перед Пасхою неделя Великого Поста. Эта неде-
ля посвящена воспоминаниям последних дней
земной жизни Спасителя, Его страданий, смер-
ти на кресте и погребению. Всю эту неделю
христиане должны проводить в посте и молит-
ве. В эту седмицу, как учит святой Иоанн Злато-
уст, «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 Иерусалим,
обращенные то к ученикам, то к книжникам и
фарисеям, развиваются и раскрываются во всех
песнопениях первых трех дней Страстной сед-
мицы. Таким образом, Святая Церковь в эти дни
неотступно ведет нас за Божественным Учите-
лем, 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 страда-
ниям Спасителя, Святая Церковь Богослужению
первых трех дней Страстной седмицы придает
характер печали и сокрушения о нашей грехов-
ности. В эти дни поются умилительные песно-
пения: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб,
егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже об-
рящет унывающа; блюди убо душе моя, не сном отя-
готися, да не смерти предана будеши, и царствия



вне затворишися; но воспряни зовущи: Свят, Свят,
Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас» и «Чер-
тог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды
не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души мо-
ея, Светодавче, и спаси мя».

Вечером среды оканчивается великопостное
Богослужение, в церковных песнопениях замол-
кают звуки плача и сетований грешной души
человеческой и наступают дни иного плача,
пронизывающего все Богослужение, - плача от
созерцания ужасающих мучений и крестных
страданий Самого Сына Божия. В то же время и
другие чувства - неописуемой радости за свое
спасение, беспредельной благодарности Боже-
ственному Искупителю - переполняют душу ве-
рующего христианина. Оплакивая безвинно
страждущего, поруганного и распятого, проли-
вая горькие слезы под крестом своего Спасите-
ля, мы испытываем и невыразимую радость от
сознания, что распятый на кресте Спаситель со-
воскресит с Собою и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную седмицу на цер-
ковных службах, представляющих все события

последних дней Спасителя как бы совершаю-
щимися пред нами, мы проходим мысленно всю
величественно трогательную и безмерно нази-
дательную историю страданий Христовых,
мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и со-
распинаемся Ему». Святая Церковь призывает
нас в эту неделю оставить все суетное и мирское
и последовать за нашим Спасителем. Отцы
Церкви так составили и расположили богослу-
жения Страстной недели, что в них отражаются
все страдания Христовы. Храм в эти дни попе-
ременно представляет собой то Сионскую гор-
ницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения
Страстной седмицы Святая Церковь обставила
особым внешним величием, возвышенными,
вдохновенными песнопениями и целым рядом
глубоко знаменательных обрядов, которые со-
вершаются только в эту седмицу. Поэтому, кто
постоянно пребывает в эти дни на богослуже-
нии в храме, тот видимо идет за Господом, гря-
дущим на страдания.

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, архи-
ереем 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 умове-
нии вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый,
сребролюбием недуговав, омрачашеся, и беззаконным
судиям Тебе Праведного Судию предает; виждь, име-
ний рачителю, сих ради удавление употребивши:
бежи несытыя души, 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, Господи, во
царствии Твоем».

Великая Пятница

Служба в Вели-
кую Пятницу по-
священа воспомина-
нию смерти на кре-
сте Иисуса Христа,
снятию с креста Его
тела и погребению
Его. В Великий Чет-
верг вечером слу-
жится утреня Вели-
кой Пятницы. На
этой службе посреди
храма перед Распя-
тием читаются «12

Евангелий», то есть
12 частей из четырех
Евангелий, в кото-
рых описываются
страдания и смерть
Спасителя нашего
Господа Иисуса
Христа. Чтения
Страстных Еванге-
лий предваряются и
сопровождаются пе-
нием: «Слава долго-
терпению Твоему,
Господи».
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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 нове
покрыв положи» выносится из алтаря и полага-
ется на середину храма Плащаница, то есть
священное изображение Спасителя, лежащего
во гробе. Потом читается перед Плащаницей
канон о распятии Господнем и на плач Пресвя-
той Богородицы. Далее совершается целование
Плащаницы при пении стихиры: «Приидите

ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пила-
ту пришедшаго, и Живота всех испросившаго: даждь
ми сего страннаго, Иже не имеет где главы подкло-
нити; даждь ми сего страннаго, Его же ученик лука-
вый на смерть предаде; даждь ми сего страннаго,
Егоже Мати зрящи на Кресте висяща, рыдающи во-
пияше, и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое!
Увы Мне, Свете Мой, и утроба Моя возлюбленная!
Симеоном бо предреченная в церкви днесь событся;
Мое сердце оружие пройди, но в радость воскресения
Твоего плач преложи. Поклоняемся страстем Твоим,
Христе; поклоняемся страстем Твоим, Христе; по-
клоняемся страстем Твоим, Христе, и святому вос-
кресению».

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 коло-
колов 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 по-
ложи». Затем Плащаница подносится к откры-
тым Царским вратам в знамение того, что Спа-
ситель неразлучно пребывает с Богом Отцом 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, иску-
пившего нас от греха и смерти Своею крестной
смертью и воскресением. После паремий и Апо-
стола предначинается праздник Воскресения
Христова. На клиросе начинают петь: «Воскрес-
ни, Боже, суди земли, яко Ты наследи ши во всех
языцех...», в это время все облачения заменяются
светлыми. Диакон в белых ризах, изображая со-
бой первого свидетеля и вестника воскресения
Христова, выходит с Евангелием из алтаря к
плащанице и читает всерадостное Евангельское
благовествование о воскресении Христа Спаси-
теля. Вместо Херувимской песни поется: «Да
молчит всякая плоть человеча, и да стоит со стра-
хом и трепетом, и ничтоже земное в себе да по-
мышляет: Царь бо царствующих, и Господь господ-
ствующих, приходит заклатися и датися в снедь
верным; предходят же Сему лицы Ангельстии со
всяким началом и властию, многоочитии Херувимы
и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе, и
вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». Все
богослужение Великой Субботы представляет
чудное сочетание самых противоположных
чувств – скорби и радости, слез и ликования.
После службы совершается освящение куличей.


