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Протоиерей Андрей Логвинов

Дорогие братья и сестры! В этом выпуске «Троицкого Листка» вы не найдете наших
обычных рубрик (все они снова будут в следующем месяце). В этом выпуске мы лишь кратко
освещаем Праздники и службы, предшествующие Неделе Ваий (Вербному воскресению) – с
проповедями на тему этих праздников, Евангелием и песнопениями этих дней вы можете
ознакомиться в наших прошлогодних выпусках.
Этот номер «Троицкого Листка» - особенный. В нем сочетается таинственность и
покаянный настрой Литургии Преждеосвященных Даров, торжество и печаль Вербного
воскресенья, строгий пост и плач Страстной Седмицы, и радость Светлого Христова
Воскресения – Пасхи.

Неделя 5-я Великого Поста.
Преподобной Марии Египетской
Пятая неделя Великого Поста – неделя преподобной Марии
Египетской. Мария Египетская родилась в V веке. В 12 лет она покинула
родителей, уйдя в Александрию, где стала блудницею. В Иерусалиме
Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то сила
удерживала ее. Осознав своё падение, она начала молиться перед
иконой Богородицы. После этого она смогла войти в храм и поклониться
Животворящему Кресту. Мария поселилась в пустыне и провела там 47 лет в полном уединении,
посте и покаянных молитвах.
В четверг пятой седмицы на утрене читается весь Великий покаянный Канон прп.Андрея
Критского и житие преподобной Марии Египетской. Именно поэтому это богослужение получило
в народе название «Мариино или Марьино стояние».
Почему именно житие прп. Марии Египетской? Да потому, что именно житие преподобной
Марии Египетской является примером того, каким искренним и глубоким, преодолевающим все
грехи, может и должно быть покаяние, перерождающее душу и меняющее жизнь человека.
Некогда великая блудница через покаяние стала великой праведницей.
Это – пример того, как низко может пасть человек, и как высоко через покаяние и
угождение Богу он может возвыситься.
Время, за которое целиком прочитывается Великий покаянный Канон – это время, когда
человек непременно почувствует свою немощь, поймет, что без Божьей помощи – он
действительно ничего не может. Предстоя пред Богом в течение всего Канона и Жития Марии
Египетской, верующие могут буквально на себе ощутить величие подвига святой Марии
Египетской – она 17 лет пребывала в пустыни, неустанно борясь со своими страстями.
Чтение канона св. Андрея и жития Марии Египетской на пятой седмице Святой
Четыредесятницы установлено отцами VI Вселенского Собора. Именно тогда, в 692 году,
составленное патриархом Иерусалимским Софронием житие и канон были представлены
христианам. Смысл установленного святыми отцами богослужения в том, чтобы в период
Великого поста, когда до Пасхи остается две с половиной недели, еще и еще раз вспомнить о
своих грехах и необходимости покаяния.
«Мариино стояние»- это стояние в покаянии, стояние в вере, стояние в борьбе с грехом.
Дорогие братья и сестры! Второго апреля(02.04) в нашем храме, как всегда, состоится
служба – Стояние Марии Египетской. Начало службы в 18 часов. Чтобы вы могли следить за
ходом службы, в свечной лавке вы можете взять последование. Приходите – помолимся
вместе!

Пофвала Пресвятой Богородихы
Это удивительно теплый, добрый и радостный праздник, словно
первая весть о грядущей Пасхе, о конце Великого поста и начале
торжества Воскресения Христова.
В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь
торжественно
возглашает
молебное
пение
акафиста,
или
благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот
установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя
помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.
При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой
Богородицы по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск,
осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя
Усердную Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией
Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой столицы. Многие
храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме
хранилась Ее святая икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные
силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, внезапно восстала страшная буря,
которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда
благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную,
всенощную и неседальную песнь («акафист», греч. букв. неседальный): «Взбранной Воеводе
победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, Православная Церковь
постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.
Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где
хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной ее жизни — риза и
пояс Ее; но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы
Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для
всей Восточной Церкви.
Акафист состоит из 24 гимнов, или песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных
сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету
буквою, каждый кондак оканчивается псаломским "Аллилуия", каждый икос — приветствием
архангела "Радуйся…». Основной темой акафиста является Благовещение Пресвятой Богородицы
и Воплощение Сына Божия. Считается, что Суббота Акафиста являлась своего рода
предпразднством Благовещения Пресвятой Богородицы.
На праздничной утрене весь акафист прочитывается в четыре приема, каждый раз по 3
икоса и 3 кондака. Каждое чтение начинается и заключается пением кондака «Взбранной
Воеводе». На каждое чтение священнослужители выходят через царские врата на середину храма
в облачениях голубого цвета. Существует приходская традиция читать акафист поочередно перед
чтимыми богородичными иконами храма.

Благовешение Пресвятой Богородихы
(25 марта / 7 апреля)
В шестой месяц после явления Ангела Захарии тот же Архангел Гавриил
послан был от Бога в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостною
вестью, что Господь избрал Ее быть Матерью Спасителя мира.
Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала
Священное Писание и, вошел к Ней, сказал: "Радуйся, Благодатная! (то есть
исполненная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты
между женами". Мария смутилась от слов Ангела и думала: что значит это приветствие?
Ангел же продолжал говорить Ей: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И,
вот, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего,
и Царству Его не будет конца".
Мария в недоумении спросила Ангела: "Как это будет, когда Я мужа не знаю?"
Ангел ответил Ей, что все это совершится силою всемогущего Бога: "Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот,
и родственница Твоя, Елисавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит сына; ибо у
Бога не останется бессильным никакое слово". Тогда Мария со смирением сказала: "Я раба
Господня; да будет Мне по слову твоему". И Архангел Гавриил отошел от Нее.
Благовещение Пресвятой Деве Марии празднуется Святою Православною Церковью 25-го
марта (7 апреля н. ст.). Праздник Благовещения один из самых великих праздников.
Слово «благовещение» означает: добрая, радостная весть, весть о том, что началось
освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.
Протоиерей Серафим Слободской

ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се, бо вфодит Царь славы: се
Жертва тайная соверчена дориносится. Верою и любовию приступим, да
прицастнихы жизни вецныя будем.
Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, ибо вот входит Царь славы, вот таинственная
Жертва, уже освященная, торжественно выносится. Приступим с верой и любовью, чтобы
нам быть причастниками жизни вечной.
Литургию Преждеосвященных Даров можно, не преувеличивая, назвать сердцевиной или
центром великопостных богослужений.
Название этой службы раскрывает нам саму ее сущность: она является именно литургией
"Даров Преждеосвященных". Этим она отличается от литургии св. Василия Великого и литургии св.
Иоанна Златоуста, на которых совершается Евхаристия – приношение и освящение даров. Во
время
"Литургии
Великой
Четыредесятницы"
нам
предлагаются
Святые
Дары
"преждеосвященные", т. е. уже заранее освященные на одной из предшествующих литургий,
которая служилась в иной день. Предлагаются нам эти Святые Дары, чтобы мы имели
возможность причащаться от них и освящаться ими. Другими словами Литургия
Преждеосвященных Даров – это, в сущности, не "литургия" в том смысле, как бывают обычные
литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого, а особый чин Причащения.
Чтобы понять причины возникновения чина приобщения преждеосвященными Святыми
Дарами, надо обратиться к его истории. Его корни восходят к древнейшей практике Церкви. В
первые века христианской истории верующие приступали к Святым Тайнам на каждой литургии.
Существовал даже обычай, что верующие, когда
не было литургии среди недели, причащались
частным образом от Святых Даров, оставшихся от
воскресной литургии. И на основании этого обычая
выкристаллизовалось
в
монастырях
особое
последование молитвы: все монахи молились
совместно перед Причастием, и затем они также
совместно благодарили Бога, Который их сподобил
стать причастниками Святых Таин. Это совершалось после вечерни или же после 9-го часа (около
трех часов пополудни), так как древние отшельники постились до позднего часа, вкушая пищу
обыкновенно только один раз в день, вечером. Со временем это последование молитв
принимало облик краткой службы, несколько похожей на чинопоследование литургии. Так
возникло то, что ныне именуется "последованием изобразительных", которое в современной
практике совершается после шестого или девятого часа. Само название "изобразительная"
указывает на то, что в этой краткой службе, в какой-то мере, "отображается" чин литургии. А в
этом отношении оно оказалось предшественником нашей Литургии Преждеосвященных Даров.
Во время Великого Поста полная литургия совершается только по субботам и воскресеньям.
Древний церковный обычай, который был подтвержден правилами соборов, запрещает
совершение литургии в будни Великого Поста, так как эти дни должны быть всецело посвящены
посту и покаянию. Совершение Божественной Литургии не соответствовало бы скорбному
характеру этих дней. Литургия является пасхальной тайной, праздником Церкви, наполненным
радостью и духовным ликованием.

Однако здесь возникал вопрос. Как говорит св. Василий Великий, верующие его времени
привыкли причащаться, кроме суббот и воскресных дней, еще, по крайней мере, два раза в
неделю – в среду и пятницу. Но как причащаться без литургии? Ответ был дан уже заранее: от
Святых Даров, освященных на одной из предшествующих литургий. Мы находимся во время
Великого Поста. Но пост в те времена означал полное воздержание от всякой пищи до
наступления захода солнца. А Причастие Святых Даров должно было увенчать, закончить постный
день. Поэтому оно должно было, в эти дни, иметь место уже после вечерни.
Чин Литургии Преждеосвященных Даров так и состоит из вечерни, в конце которой
предлагаются Святые, Преждеосвященные Дары и читаются приготовительные молитвы перед
Причащением, совершается само Причащение, и возносятся, после него, благодарственные
молитвы. Связь этой службы с Великим Постом придает ей особый, "скорбный" характер. Престол
и священные сосуды, содержащие Св. Тайны покрыты покровцами темного цвета. Молитвы
исполнены чувствами смирения и умиления. Вообще, вся служба носит характер особой
таинственности.
Божественная Литургия Преждеосвященных Даров – одна из самых прекрасных и
умилительных служб Церкви. Но, вместе с тем, она является и неким настойчивым призывом к
частому Причащению Св. Христовых Таин. В ней слышен голос из глубины веков, голос живого,
древнего предания Церкви. Голос этот говорит, что нельзя жить жизнью во Христе, если
верующий не обновляет постоянно свою связь с источником жизни - причащаясь Тела и Крови
Господа Иисуса Христа. Ибо Христос есть, по словам ап. Павла – "жизнь наша" (Кол. 3: 4).
Предлагаем вашему вниманию фрагменты из проповеди протоиерея Андрея Ткачева о
Литургии Преждеосвященных Даров.
«Субботы и воскресенья Великого поста постными днями не считают. И не потому, что
позволяется в эти дни есть что-то скоромное. А потому, что в субботние и воскресные дни
служится полная, настоящая литургия. Так литургия помещается Церковью во главу угла, и от ее
наличия или отсутствия дни становятся праздничными или скорбными, соответственно.
Если ходить во все время Великого поста только на воскресные службы, то пост не
почувствуешь, несмотря на воздержание в пище. Нужно посещать также и особые службы поста,
чтобы ощутить контраст этих святых дней с прочими днями года, чтобы глубоко вдохнуть в себя
целительный воздух Четыредесятницы. Главная из числа особых служб – это литургия
Преждеосвященных даров.
Она отличается от традиционной литургии тем, что на ней не приносится Богу Бескровная
Жертва. Жертва принесена заранее, Дары освящены, и ими можно причаститься. Вся служба – это
приготовление к причастию заранее заготовленными Дарами.
Главная мысль, которая должна родиться от внимания к поднятой теме, – это тоска по
причащению, скорбь разлуки. Это нежелание оставаться даже в течение одной седмицы без
Святых Таин. Пусть нельзя торжествовать, а надо смиряться и плакать. Но все равно не
причащаться нельзя, и, значит, надо причаститься хотя бы заранее приготовленными дарами.
Невозможно понять литургию Преждеосвященных даров, ее чин, ее происхождение,
необходимость в ней - без любви к таинствам и практики частого причащения. Что хотите,
говорите, и, что хотите, думайте, но если бы в Древней Церкви была традиция причащаться пятьшесть раз в год, то литургия Преждеосвященных даров никогда не возникла бы. Не возникла бы
сама нужда в ней. А нужда эта называется: не могу без Христа и причастия. «Для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобретение».
Если причащаться редко, то и литургию служить надо редко, заполняя остальные дни
чтением обедницы, псалмопением, акафистами, поучениями и проповедями. Но это – честный
путь в никуда, что и незрячему должно быть понятно. Литургию оставлять нельзя. Она – наше
единственное богатство. Нужно, напротив, так крепко полюбить литургию, чтобы через нее понять
церковную жизнь вообще.
Во время поста страсти обнаруживают себя, просыпаются, томят и тревожат душу.
Временами не просто тревожат, но жгут и опаляют. Нужда в Божественной помощи становится

более востребованной, более ощутимой. Для таких благопостящихся тружеников, ощутивших
особо остро свою немощь, и создана литургия Преждеосвященных Даров.
По своему чину она соединяется с вечерней, и служить ее хорошо бы вечером. *…+
Стоит однажды в жизни отслужить эту службу вечером, хотя бы ради опыта и ощущения
контраста. Стоит пропеть: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний», – не в 8:30, а в
18:00, когда солнце действительно пришло на запад. Стоит ощутить, насколько лучше сочетать
свой ум со словами псалма: «Воздеяние руку моею – жертва вечерняя», – во мраке храма,
освещенного лишь лампадами, а не при ярком солнечном свете. И «Исполним вечернюю молитву
нашу Господеви» несравненно лучше и естественнее произносить поздним вечером, а не до
полудня. Стоит телом понять, насколько лучше молиться на совершенно пустой желудок, чтобы
потом избрать путь древний и лучший, хотя и более трудный.
Все пения, каждения, коленопреклонения, все хождения со свечами и фимиамом вокруг
Евхаристического Агнца, все молитвы святого Ефрема предназначены здесь для вечерней поры.
Эта служба таинственна и по-особому интимна. Она чуждается прямых солнечных лучей и
электрического света, поскольку на ней причащаются Христу люди, решившиеся на усиленный
подвиг, люди, стеснившие себя ради широты Небесного Царствия. *…+
Великий пост пролетает быстро. А пролетев, часто оставляет по себе осадок
неудовлетворенности. Дескать, опять постное время миновало, а я не успел ни потрудиться, ни
измениться. Пасха близится, а я чувствую, что пролукавил всю Четыредесятницу, жалел себя,
постился в полсилы. И вроде знаю, что «Царство силою берется», что «узок путь и тесны врата», но
повторяю по привычке, что «времена не те», что сил нет. Сам расслабляюсь, других
расслабленных успокаиваю.
Оттого и Пасха Красная вечной жизнью нас не наполняет до краев, что за время поста мы
нутро вычистить не успеваем. Не наливает нам Господь «вино молодое в мехи ветхие». И виноват
не Господь, но мы, удобно усевшиеся за частоколом из различных отговорок. Нехорошо это.
Некрасиво. Нечестно.
Планеты кружат свой хоровод вокруг Солнца. Наше Солнце – Христос. «Для вас,
благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его», – говорит
пророк Малахия (Мал. 4: 2).
Так на литургии Преждеосвященных даров мы со страхом прикасаемся к Агнцу и звоним в
колокольчик, чтоб преклонили колени люди, и кладем поклоны, и много поем покаянных и
хвалебных песен. И небесные силы служат Царю Славы с нами вместе невидимо. И все это дает в
результате такое молитвенное ощущение и настрой, такую жажду к предстоянию перед Христом,
что этого надолго должно хватить.
И пост пройдет, а благоговение останется. И вслед за Пасхой наступят другие праздники, а
желание молиться со слезами, класть поклоны и поститься не уйдет из души. Поэтому нужно
вдыхать полной грудью скорбный и целебный воздух Великого поста, чтобы целомудрие и
строгость, в этом воздухе растворенные, глубоко проникли в каждую клеточку нашего духовного
организма.»
Протоиерей Андрей Ткачев
Дорогие братья и сестры!
В нашем храме Святой Троицы вы можете помолиться на Литургии
Преждеосвященных Даров дважды: первый раз – 28 марта, и второй
раз – 15 апреля. Обе службы состоятся вечером, в 18 часов.
В последовании Преждеосвященной литургии есть такие особенности:
а) в ней нет первой части полной литургии - проскомидии;
б) сначала совершается вечерня, которая заменяет начальную часть
литургии оглашенных;
в) на литургии верных нет молитв и песнопений, относящихся к
приготовлению и преложению Святых Даров;
г) на Литургии Преждеосвященных Даров не причащают младенцев,
которые не могут принять частицу Тела Христова.

Неделя 6-я Великого Поста. Цветоносная (Неделя Ваий)

Вфод Господень в Иерусалим (31 марта/13 апреля)
Когда до Пасхи остается всего семь дней, верующий погружается в
богослужебной церковной жизни в череду торжественных и скорбных
событий. Первое из них – Вербное воскресенье. Песнопение, которое
поется на службе этого дня 7 раз: «Днесь благодать Святаго Дуфа нас собра,

и вси, вземче Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во Имя Господне,
осанна в вычниф». Благодать святого Духа собрала верующих в Церкви,

чтобы порадоваться и поприветствовать входящего в Иерусалим Господа
(«Осанна»!), но и затем, чтобы последовать по его крестному пути.
Канва праздничного события Вербного воскресенья объясняется
следующим образом. Многим стало известно о воскресении Лазаря. Одни
уверовали во Христа, другие – «иудейская сонмица» - решают Его
непременно убить в праздник Пасхи. «И вот Тот, Кто небо имеет
престолом, восседши на осленка, входит в Иерусалим. Отроки евреев, да
и сами они постилали Ему одежды и срезанные ветви фиников, иные же, неся ветви в руках,
провожали Его, восклицая: «Осанна Сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Царь
Израилев!» Ветви финиковых пальм знаменовали победу Христа над смертью. Победителей в бою
или на войне встречали с ветвями вечнозеленых растений. С одной стороны как победитель
смерти Христос явился, когда воскресил Лазаря, с другой – Ему предстоит страдать, умереть и
окончательно победить господствовавший над людьми закон смерти.
Словосочетания «вербное воскресенье» вы не найдете ни в Постной триоди, ни в
Типиконе. В русской традиции этот день принято называть «Неделя ваий». Вайа – молодая ветвь
финиковой пальмы. Чтение, разъясняющие смысл праздника, синаксарий из Триоди на этот день
говорит, что «Вайа бо у евреев ветвь мягкая глаголется». По понятным причинам в наших широтах
место финиковых ветвей заняли вербы – наши русские вестники весны и нового пробуждения
мира от зимнего оцепенения. В Богослужении Вербного воскресенья вайи-вербы упоминаются
многократно, практически во всех песнопениях. Во время утреннего богослужения Вербного
воскресения, после чтения Евангелия, ветви кадятся, над ними читается молитва на освящение
ваий, а затем раздаются верующим. Эти трогательные атрибуты и
символически, и осязательно позволяют верующим проникнуть
сквозь тысячелетия к событию, полному трепетного торжества и
кажущейся нелогичности. Поэтому ветви верб – участники именно
утренней части богослужения Вербного воскресенья, а не весеннее
украшение квартир. Вне храма, вне нашего участия в богослужении
они теряют свой символический смысл…
Уже с вайями – вербами Вербного воскресенья верующие поют на службе тропарь,
песнопение, в котором сопрягаются торжество и печаль этого праздника: «Обшее воскресение

прежде Твоея страсти уверяя, из мертвыф воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко
отрохы победы знамения носяше, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вычниф, благословен
грядый во имя Господне». В Вербное воскресенье мы, словно те еврейские дети, встречавшие

Христа в Иерусалиме, встречаем Его «победы знамения носяще», то есть с вербами, знаменами
христовой победы над смертью, помня о воскресении Лазаря, которое уверяет нас в общем
воскресении мертвых. Но все это – «прежде Твоея страсти».
Впереди – последний, самый трудный шаг. Это особо продолжительные богослужения,
максимальное воздержание в пище и отказ от суеты в повседневной жизни. Вербное воскресенье
– последняя передышка перед Страстной седмицей.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Страстная седмица представляет собой древний пасхальный пост,
выросший из поста Крестной Пасхи. В глубокой древности многие христиане
праздновали не Воскресную Пасху, как мы, а Крестную; этот день теперь
называется Страстной Пятницей. Один из Святых отцов третьего века говорит,
что Воскресение мы и так празднуем каждую неделю, а вот Крестную Пасху,
воспоминание Страстей Христовых, только один раз в году. Были
ожесточенные споры и несогласия по этому вопросу, и только на Первом
вселенском соборе, в 326 году, был установлен единый для всех день
празднования Пасхи — Светлое Христово Воскресение. Как праздновалась Крестная Пасха? Она
отмечалась очень строгим постом, и из этого поста выросла вся Страстная седмица. Это означает,
что пост Страстной седмицы отделен от Великого поста и по смыслу, и по богослужебному строю.
Нужно отметить, что на Страстной седмице Евангелие читается почти на каждой службе
суточного круга. Не только на больших: вечерня, утреня, литургия, но и на малых - на часах.
Почему? В первую очередь потому, что последние дни земной жизни Спасителя описаны гораздо
подробнее, чем другие периоды Его жизни. По тексту четырех Евангелистов можно проследить
буквально каждый шаг Спасителя: все, что он говорил, делал, куда ходил, с кем общался в
последние дни. И богослужение Страстной седмицы дает нам возможность провести эти дни как
бы вместе с Ним, шествуя по Его стопам, слушая Его слова. Таким образом евангельские чтения и
распределены.
Страстной Понедельник, утро
Читается Евангелие о бесплодной смоковнице (Мф. 21: 18-43). Чуду о
бесплодной смоковнице посвящено богослужение всего дня. Господь утром
шел в Иерусалим на проповедь и недалеко от городской стены увидел это
дерево. И, не найдя на нем плодов, Он его проклял, а вечером того же дня,
когда они возвращались той же дорогой, ученики увидели, что дерево
совершенно сухое. Это чтение о событиях, которые происходили в эти часы,
но оно глубоко символично. По толкованию Постной Триоди, этой
бесплодной смоковнице уподобился еврейский народ, в котором Господь
не нашел плодов, которые ожидал найти. А в более широком смысле,
Божиим народом являются все верующие в Него. И найдет ли Господь в нас
те плоды, которых ожидает? Этот вопрос ставится перед каждым
слышащим эти слова.
Страстной Понедельник, вечер
Читается отрывок о событии, происходившем за городом, на склоне Елеонской горы —
беседа Господа с учениками (Мф. 24: 3-35). Как известно, Елеонская гора расположена напротив
древнего Иерусалима, и с нее открывался изумительный вид на Иерусалимский храм. Они сидели
на склоне, смотрели на город, и Господь, указав им на Храм, сказал, что
очень скоро от этого здания не останется камня на камне. Тогда это было
очень трудно представить, потому что Храм был только недавно отстроен
царем Иродом. Господь провел с учениками длительную беседу о конце
мира. Эта эсхатологическая тема для Страстной седмицы чрезвычайно
важна. Она проходит через все дни Страстной седмицы. Почему? Потому
что перед Своим отшествием Господь хотел, чтобы ученики получше
запомнили, что будет, когда Он придет во второй раз. Он неоднократно
предупреждает в эти дни о событиях Своего второго пришествия, поэтому
всю Страстную седмицу поются песнопения, связанные со вторым
пришествием Господа. Тропарь "Се Жених грядет в полунощи" поется три
первых дня. Можно сказать, что евангельское чтение понедельника вечера дает эту тему на всю
Страстную Седмицу.

Страстной Вторник, утро
Проповедь в Иерусалимском храме (Мф. 22: 15 – 23: 39). Господь обличает фарисеев и
законников: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры…» — и так восемь раз. «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете».
Страстной Вторник, вечер
Большинство притч Господь говорил Своим ученикам
наедине. Во вторник на вечерне читаются три притчи, которые
изложены в 25 главе Евангелия от Матфея. Это притча о десяти
девах (Мф.25:1-13), о талантах (Мф.25:14-30) и о Страшном Суде
(Мф.25:31-46).
Страстная Среда, утро
Читается отрывок о событиях, происходивших в среду утром в Иерусалимском храме, когда
ко Христу приводят некоторых из язычников, и Господь говорит: «Пришел час прославиться Сыну
Человеческому». Его слава вышла за пределы Израиля, избранного народа. Слава Господа
становится всемирной. И в этот же момент слава Господа является с Небес — гремит гром, и в нем
Сам Господь и его ученики слышат голос Бога Отца: «И прославил, и еще прославлю». (Ин. 12: 1750). А народ ничего не услышал; для него это был просто гром. Так была явлена Слава Господа с
небес и в мире. Это отрывок о небесной, надмирной и одновременно всемирной славе Господа.
Страстная Среда, вечер
Вечером в среду читается очень знаменательное место о помазании
Господа миром. О том, как жена грешница помазала миром Его главу и Его
ноги и отерла своими волосами. Здесь же говорится об Иуде. Очень кратко. Но
сопоставление очевидно. С одной стороны, грешная женщина, которая
совершает подвиг ради любви ко Христу, и Господь
говорит ей, что везде, где будет проповедано
Евангелие, сказано будет о том, что она сделала. И с
другой стороны, Иуда — предатель, который
замыслил коварство, пошел к фарисеям и
договорился предать им Христа. Эти два персонажа противопоставлены
друг другу. (Мф. 26: 6-16)
Страстной Четверг, главная Литургия года
Это память Тайной Вечери. Тайная Вечеря - пасхальная
трапеза Христа с учениками. Весь день Господь проповедовал в
Иерусалимском храме, а вечером состоялась пасхальная трапеза.
Евангельские чтения Страстного Четверга описывают события
Тайной Вечери. Подробнее всех о Тайной Вечере пишет Евангелист
Иоанн. Он записывает всю долгую беседу Христа с учениками,
описывает омовение ног. Евангелист Лука также приводит
элементы беседы, которых нет у других Евангелистов. А что
касается Евангелия Матфея и Марка, они подробно описывают то
главное, что произошло, а именно установление Евхаристии. В Страстной
Четверг Литургия Василия Великого совершается на вечерне, поэтому чтение
этого составного Евангелия приходится фактически на Литургию. После того
как Тайная Вечеря завершилась, Господь с учениками ушел в Гефсиманский
сад, и там происходит Его моление до кровавого пота. Это событие ночного
времени. Надо сказать, что для Страстной седмицы не существует четкого
отделения одного дня от другого. События непрерывным потоком
перетекают друг в друга.
Великая Пятница, двенадцать Евангелий
Великая Пятница посвящена событиям страданий и распятия Господа нашего Иисуса
Христа. Все службы Страстной седмицы имеют иерусалимское происхождение, и это очень важно
для их понимания. Что из себя представляло богослужение в древнем Иерусалиме? Это было
шествие по святым местам, по Крестному пути. Все богослужение Великой Пятницы и есть

духовное шествие по Крестному пути вместе со Христом. В древнем Иерусалиме это шествие
продолжалось целую ночь. Такой тип службы назывался «стациональным» богослужением, то
есть шествием с остановками. «Стация» — это остановка. Такое богослужение было чрезвычайно
характерно для Иерусалима и, кстати, для Константинополя тоже. Верующие
ходили во время службы по городу и его окрестностям, это отмечают многие
источники. В Великую Пятницу шествие начиналось на Елеонской горе, затем
переходило в пригород Иерусалима, потом в сам город. Во время шествия
были остановки: на месте, где был суд у Каиафы, в претории, где был суд
Пилата, затем шествие постепенно приходило на Голгофу. Голгофа —
последняя остановка, где звучат все дальнейшие песнопения и чтения. С
течением веков количество евангельских чтений увеличивалось. Сейчас в
нашей Церкви, само собой, никакого шествия не происходит. Вся служба
читается и поется в одном храме. Но это древнее стациональное богослужение отразилось
непосредственно на строе службы Великой Пятницы. Позже произошло соединение чина
Двенадцати Страстных Евангелий с обычной утреней, что и дало в результате наше богослужение,
которое называется "Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа". На практике служба Двенадцати Евангелий совершается в четверг вечером, но задумана
была как ночное бдение. Потому что в Иерусалиме это шествие происходило ночью, сразу после
событий Тайной Вечери. И первое чтение (кстати, самое длинное чтение во всем православном
богослужении) — это прощальная беседа Господа с учениками. Это почти пять глав Евангелия от
Иоанна. Второе чтение — моление в Гефсиманском саду и взятие Господа
под стражу, третье — суд у Каиафы, четвертое — суд у Пилата и так далее: о
распятии, о словах, которые Господь говорил на Кресте, о том, как Он
умирает, и как Его погребают в пещере, и приваливают к пещере камень. На
этом последование заканчивается. Оно проводит перед нашим взором весь
Крестный Путь от Тайной Вечери до погребения Господа в пещере.
Все песнопения, которые поются между чтениями, комментируют
сами чтения. Например, перед седьмым евангельским чтением,
повествующем о распятии, поется светилен Страстного Четверга —
"Разделиша риза моя себе и об одежде моей меташа жребий", а после
восьмого евангельского чтения, повествующего о разбойниках, которые
были распяты по правую и по левую руку от Господа, поется известное
песнопение — светилен Великой Пятницы "Разбойника благоразумного
во едином часе раеви сподобил еси Господи".
Царские часы
Страстная Пятница — день строжайшего поста, Литургия в этот день не совершается. Вторая
служба Страстной Пятницы называется Царскими часами. Она совершается в пятницу утром.
Традиция этого богослужения уходит корнями в чтения Священного Писания на Голгофе в
Иерусалиме. А в константинопольской традиции она соединилась со службой обычных часов.
Наименование «Царские часы» она получила в Константинополе, потому что на этой службе
всегда присутствовал император. Часы продолжают ту же тему, которая была ночью на чтении
Двенадцати Евангелий. Читаются те же Евангелия, только их уже не двенадцать, а четыре (по
количеству часов). Мы снова возвращаемся к тем событиям, только теперь они изложены уже по
четырем Евангелистам.
Плащаница
Третья служба Страстной Пятницы – великая вечерня с выносом Плащаницы. Она
совершается на практике именно в то время, когда и должна быть — во второй половине дня,
после полудня. Вечерня Страстной Пятницы четко делится на две
половины. Первая половина — еще одно воспоминание Страстей, снова
читается составное Евангелие о Страстях. А вторая половина службы
повествует о погребении Тела Господа во гробе, точно соответствуя
тексту Евангелия по времени: Господь был погребен вечером в пятницу.
В богослужении есть последование, посвященное погребению — это вторая половина
вечерни Страстной пятницы. Это событие изображается как вынос плащаницы. Плащаница — это

вышитая или писаная горизонтальная икона Христа, лежащего во Гробе. Ее выносят на вечерне
Пятницы. Выносят и полагают в центре храма, для поклонения верующих. Вынос плащаницы —
это и есть символическое погребение. Это совершается во второй половине дня в пятницу, т. е.
именно в то время, когда это происходило по Евангелию, до захода солнца, потому как после
захода солнца у иудеев уже начиналась суббота. Этим объясняется спешка, с которой хоронили
Христа: не успели даже совершить все обряды, не успели как следует помазать Его тело
благовониями. Почему мироносицы прибежали ко гробу с первыми лучами солнца воскресного
дня? Они должны были доделать незавершенное.
Темы Великой Субботы
Это день между Крестной Пасхой и Воскресной Пасхой. В богословии существует такой
термин — пасхальное триденствие. Это Страстная Пятница, Великая Суббота и Светлое Христово
Воскресение, поэтому Пасха в широком смысле это не один день, а три дня. Крестная и
Воскресная Пасха объединенные. А Великая Суббота, которая находится между одной Пасхой и
другой, в Триоди названа самым важным днем года.
Великая Суббота — это день оплакивания Христа. Богослужение Великой субботы отчасти
построено как плач.
В то же время Великая суббота – день ожидания Воскресения Христова.
День Великой Субботы Господь Иисус Христос телом Своим провел во гробе. И это дает основание
для интереснейшей и глубочайшей богословской темы — темы Божественного покоя. И в текстах
службы Великой Субботы она присутствует. Это параллель к событиям сотворения мира. Господь
сотворил мир за 6 дней, а 7й день — субботу — Он провел в покое. В покое от дел творения. Он
больше не совершал никаких творческих актов. Мир уже был сотворен, и Бог «почил от дел
Своих». Седьмой день творения, в богословском смысле, идет до сих пор.
Бог участвует в жизни мира только Своим Промыслом. Потом наступит
восьмой день — это жизнь будущего века, после всеобщего воскресения. А
Христос называется новым Адамом. То, что сделал Христос, это «новое
творение». И когда Христос совершил дело искупления, совершил Своей
смертью на Кресте, Он почил. Провел эту субботу в пещере Гроба, в полном
покое. Эта параллель с сотворением мира явно проводится в богослужении
Великой Субботы.
Господь Телом Своим пребывал во Гробе, а душой Он спускался во ад.
Господь спустился во ад и вывел оттуда души умерших праведников.
То есть, Он «разрушил двери ада». Ведь ад — это место, где нет
Бога. Сойдя во ад, Господь это место уничтожил. Сошествие Христа
во ад - тоже тема богослужения Великой Субботы.
Кроме того, Великая Суббота — это еще и Крещение. То
самое, которого ждали оглашенные весь Великий пост. В древности
оно происходило в Великую Субботу. За крещением следовала
Крещальная литургия: Литургия Великой Субботы. Она должна была
происходить поздним вечером (самая поздняя в году) и за ней вскоре вторая Литургия:
Пасхальная - рано утром (самая ранняя в году). Первое песнопение, которое слышали
крещаемые: "Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся" — это в их честь до сих пор
поется. Переоблачение в белые одежды в Великую субботу тоже происходит ради крещаемых:
они возвращаются в храм в белых одеждах, и вся Церковь вместе с ними переоблачается в белое.
Великая Суббота наполнена воскресной радостью. По ходу службы эта радость динамично
возрастает. Поется целый ряд воскресных песнопений. Их становится все больше и больше по
ходу службы, и в конце они перерастают в саму Пасху. Это и понятно. Ведь на самом деле никто
не знает, в какой момент Христос воскрес. Этого момента никто из христиан не видел. Когда жены
мироносицы прибежали к пещере Гроба с первыми лучами солнца, они увидели, что Гроб пустой.
Церковь не знает, когда это произошло, но она ждет этого каждую минуту. Момент начала Пасхи,
когда распахиваются Царские Врата в храмах и звучит «Христос Воскресе из мертвых» - это не
момент Воскресения, это момент, когда они увидели пустой Гроб, момент, когда Церковь узнала о
Воскресении. Пасхальная радость вырастает из недр богослужения Великой Субботы, и это, может
быть, самая впечатляющая из многочисленных тем этого дня.

Светлое Христово Воскресение – ПАСХА
По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь
Иисус Христос силою Своего Божества ожил, т. е. воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое,
преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и
невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг
сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень
от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег.
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от
страха, разбежались.
В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на
рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взявши
приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так
как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами).
Они еще не знали, что к гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру запечатан. Потому
они не ожидали кого-нибудь там встретить, и говорили между собою: "Кто отвалит нам камень от
двери гроба?" Камень же был очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще
не рассветало, было темно. Мария увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к
Петру и Иоанну и говорит: "Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его". Услышав
такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.
В это время подошли ко гробу остальные женщины,
шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень
отвален от гроба. И когда остановились, вдруг, увидели
светозарного ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к
ним, сказал: "Не бойтесь: ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с
вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А
потом пойдите скорее, и скажите ученикам Его, что Он воскрес
из мертвых". Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но,
взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен
Господь; их объял ужас. Ангел же говорит им: "Не ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина
распятого; Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам
Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее,
там вы Его увидите, как Он сказал вам".
Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг, снова пред ними явились два ангела в
блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: "Что
вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных
людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть".
Тогда женщины вспомнили слова Господа. Вышедши же, они в трепете и страхе побежали
от гроба. А потом со страхом и великою радостью пошли возвестить ученикам Его. Дорогою же
никому ничего не сказали, потому что боялись. Придя к ученикам, женщины рассказали обо всем,
что видели и слышали. Но ученикам показались слова их пустыми, и они не поверили им.
Тем временем ко гробу Господню прибегают Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и
пришел ко гробу первый, но не вошел во гроб, а наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за
ним прибегает Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены, и плат (повязку), который был
на голове Иисуса Христа, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно от
пелен. Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все, это и уверовал в воскресение Христово. Петр
же дивился сам в себе происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе.
Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она
стояла и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру (в гроб), и
увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело

Спасителя. Ангелы сказали ей: "Жена! Что плачешь?" Мария Магдалина ответила им: "Унесли
Господа моего, и не знаю, где положили Его". Сказав это, она оглянулась назад и увидела
стоящего Иисуса Христа, но от великой печали, от слез и от уверенности своей, что мертвые не
воскресают, она не узнала Господа. Иисус Христос говорит ей: "Женщина! Что ты плачешь? Кого
ищешь?" Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, говорит Ему: "Господин! Если
ты вынес Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его". Тогда Иисус Христос говорит ей:
"Мария!" Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и
она увидела, что перед нею стоит Сам Господь Иисус Христос. Она
воскликнула: "Учитель!" - и с неописуемой радостью бросилась к ногам
Спасителя; и от радости она не представляла себе всего величия момента.
Но Иисус Христос, указывая ей на святое и великое таинство
воскресения Своего, говорит ей: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим (т. е. ученикам) и скажи им:
восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему".
Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам Его с вестью о том, что
видела Господа, и о том, что Он сказал ей. Это было первое явление Христа
по воскресении.
По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иаковлеву, также возвращавшуюся от гроба
Господня. Когда же они шли возвестить ученикам, вдруг, Сам Иисус Христос встретил их и сказал
им: "Радуйтесь!". Они же подошли, ухватились за ноги Его, и поклонились Ему. Тогда говорит им
Иисус Христос: "Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы они шли в Галилею, и там
они увидят Меня". Так воскресший Христос явился во второй раз.
Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошедши к одиннадцати ученикам и всем
прочим, плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус
Христос жив и они видели Его, не поверили.
После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в Своем воскресении.
(Третье явление). Только тогда многие перестали сомневаться в действительности воскресения
Христова, хотя и остались еще не верующие между ними.
Но прежде всех, как свидетельствует от древности Святая Церковь, Иисус Христос
обрадовал Пресвятую Матерь Свою, возвестивши Ей через ангела о Своем воскресении.
Между тем воины, охранявшие гроб Господень и от страха
разбежавшиеся, пришли в Иерусалим. Некоторые из них пошли к
первосвященникам и им объявили о всем, что произошло при гробе Иисуса
Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали
совещание. По своему злому упорству враги Иисуса Христа не хотели
поверить в Его воскресение и порешили скрыть это событие от народа. Для
этого они подкупили воинов. Дав много денег, они сказали: "Говорите всем,
что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда вы спали. А если слух
об этом дойдет до правителя (Пилата), то мы похлопочем за вас перед ним и
избавим вас от неприятности". Воины взяли деньги и поступили так, как
были научены. Слух этот пронесся между евреями, так что многие из них и
до сего времени этому верят. Обман же и ложь этого слуха видны каждому. Если воины спали, то
не могли видеть, а если видели, значит, не спали и задержали бы похитителей. Стража должна
бодрствовать и стеречь. Нельзя себе представить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц,
могла уснуть. А если все воины уснули, то подлежали строгому наказанию. Почему же их не
наказали, но оставили в покое (и даже наградили)? А напуганные ученики, от страха
запиравшиеся в своих домах, могли бы разве решиться, без оружия против вооруженных римских
воинов, на такое отважное дело? А к тому же, для чего им это было делать, когда они сами
потеряли веру в своего Спасителя. Кроме того, могли ли они отвалить огромный камень, никого
не разбудив? Все это невозможно. Наоборот, сами ученики подумали было, что кто-то унес тело
Спасителя, но увидев пустой гроб, они поняли, что после похищения так не бывает. И, наконец,
почему же начальники иудейские не искали тело Христово и не наказали учеников? Так враги
Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались
бессильными против истины.
Главы из «Закона Божия» прот. Серафима Слободского

Иконограуия Праздника Пасфи
В православной иконографии нет иконы Воскресения
Христова! Знакомое всем нам изображение Христа, в
белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке,
— это позднейшая католическая версия, лишь в
послепетровское время появившаяся в российских храмах.
Пасхальной же иконой Православной Церкви является икона
«Сошествие во ад».
Христос на этой иконе как будто абсолютно статичен.
Он держит за руки Адама и Еву. Он только готовится извести их
из места скорби. Подъем еще не начался. Но только что
закончился спуск: одежды Христа еще развеваются (как после
стремительного спуска). Он уже остановился, а одежды еще
опадают вслед за Ним. Перед нами — точка предельного
нисхождения Христа, от нее путь пойдет ввысь, от
преисподней — в Небо. Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат
под Его ногами. «Сошествие во ад» являет нам, как совершается победа Христова: не силой и не
магически-авторитарным воздействием, но — через максимальное «самоистощание»,
самоумаление Господа. Ветхий Завет повествует, как Бог искал человека. Новый Завет, вплоть до
Пасхи, нам говорит, как далеко пришлось пойти Богу, чтобы найти все же Своего Сына. Вся
сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью показать, что Христос — не
только Воскресший, но и Воскреситель. Она говорит о том: зачем Бог пришел на землю и принял
смерть. На этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но
единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной
опорой человеческого восхождения. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — такова
золотая формула православного понимания человека. Эти (ранее закрытые) возможности
преображения открываются для человека стремительно — «во едином часе». «Пасха» и означает
«переход», стремительное избавление. В ветхозаветные времена пасхальным хлебом были
опресноки — безквасные хлебы, изготовленные наскоро из теста, которое некогда было даже
заквасить. Столь же стремительно свершается и освобождение человечества (уже всего
человечества, а не только еврейского народа) от рабства (уже не египетскому фараону, но самой
смерти и греху). Воскресение Христа — это дарованная нам победа. Или — победа Христа над
нами. Ведь мы сделали все, чтобы Жизнь не «жительствовала в нас»: вывели Христа за пределы
града своей души, своими грехами пригвоздили Его ко кресту, поставили стражу у гробницы и
запечатали ее печатью неверия и безлюбовности. И — вопреки нам, но ради нас — Он все-таки
воскрес. Поэтому иконописец, задача которого — передать пасхальный опыт Церкви — не может
просто представить саму сценку исхождения Спасителя из гроба. Иконописцу необходимо связать
Воскресение Христа со спасением людей. Поэтому пасхальная тематика и находит свое
выражение именно в изображении сошествия во ад.
Распятый в пятницу и Воскресший в воскресение, Христос в субботу нисходит во ад (Еф.4,89; Деян.2,31), чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников. Первое, что бросается в глаза в
иконе сошествия, — это то, что в аду находятся… святые. Люди в нимбах окружают Христа,
сошедшего в преисподнюю, и с надеждой смотрят на Него. Но - «Свет Христов просвещает всех».
Может быть, именно это хотел сказать древний иконописец, помещая на иконе Воскресения
среди встречающих Спасителя людей не только с нимбами, но и без них.
На первом плане иконы мы видим Адама и Еву. Это первые люди, лишившие себя
богообщения, но они же дольше всего ждали его возобновления.
Рука Адама, за которую его держит Христос, бессильно обвисла: нет у человека сил самому,
без помощи Бога, вырваться из пропасти богоотчужденности и смерти. Но другая его рука
решительно протянута ко Христу: Бог не может спасти человека без самого человека. Благодать не
насилует. По другую сторону от Христа — Ева. Ее руки протянуты к Избавителю. Но — значимая
деталь — они скрыты под одеждой. Ее руки некогда совершили грех. Ими она сорвала плод с
древа познания добра и зла. В день падения Ева думала получить причастие к Высшей Истине, не

любя саму Истину, не любя Бога. Она избрала магический путь: «вкусите и станете», подменив
им трудную заповедь «возделывания»… И вот теперь перед нею снова Истина, ставшая плотью, —
Христос. Вновь Причастие Ему способно спасти человека. Но теперь Ева знает, что к Причастию
нельзя приступать с самоуверенностью… Теперь понимает: все существо человека должно
пронзить «рассуждение», — к Кому дозволено ему причаститься… И Ева не дерзает самочинно
коснуться Христа. Но моля, ждет, когда Он обратится к ней. То, что сейчас, в момент,
изображенный на иконе, Ева вся, с головы до ног, покрыта одеждой, — это еще и знак ее
покаяния, понимание всецелой своей отделенности от Бога (одежда дана людям после
грехопадения). Но именно поэтому — и спасена Ева. Спасена — ибо покаялась.
Иконописец всегда, когда надо показать встречу человека и Бога, Вечного и временного,
стремится явить не только сам факт встречи, но и значение человека в ней, его личное,
выбирающее, верующее отношение к Встреченному. В данном случае об этом говорят не только
лик или жесты, но и одежды. А поскольку тем самым вводится тема покаяния, икона в душе
молящегося совмещает Великую Субботу (когда было сошествие во ад) и Пасхальное воскресение.
Совмещает покаянные чувства завершающих дней Великого поста и всерастворяющую радость
Пасхи.
Диакон Андрей Кураев

Пасфальные обряды и обыцаи
Прежде всего, Церковный устав повелевает в пятидесятидневный период после Пасхи (до
Троицы) молиться стоя, – ведь земные поклоны, совершаемые в иное время, символизируют
недостоинство падшего человека. Но такое униженное переживание древнего грехопадения
несовместимо с пасхальным торжеством победы над его последствиями, и потому
коленопреклонения отменяются.
В каждый из дней пасхальной (Светлой) седмицы совершаются те же богослужения, что и в
первый день праздника Пасхи, включая и торжественный крестный ход, который переносится на
конец Литургии. Царские и боковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки, и только в эти
дни верующие могут созерцать все происходящее там во время службы. Столь красивым
символическим жестом Церковь зримо напоминает христианам о Царствии
Небесном, отверзшемся для всех в Воскресении Господа.
Кроме того, в Светлую неделю колокола могут освящать воздух
своим радостным звоном день и ночь (это зависит от усердия и здравого
смысла звонарей). Колокольный звон – знак Божественной победы над
древними врагами человечества – дьяволом и смертью.
К числу особых пасхальных обрядов относится благословение артоса, красных яиц и
некоторых других кушаний.
Артос в переводе с греческого языка означает просто «хлеб». У нас
так называется высокий круглый хлеб, напоминающий большую просфору.
Он освящается в каждом храме по окончании ночной пасхальной Литургии.
В субботу Светлой седмицы его разрезают на мелкие части и раздают
верующим в память о пяти хлебах, которыми Господь чудесно насытил
множество народа. История происхождения артоса восходит к апостолам,
привыкшим вкушать трапезу вместе с Господом и продолжавшим и по
вознесении оставлять для Него часть хлеба на столе – на случай неожиданного явления. Тот же
смысл имеет и выпекаемый верующими кулич – «домашний артос», долго украшающий наши
праздничные столы.
Обычай дарить яйца восходит еще к дохристианским временам.
Народы Азии преподносили их в знак уважения в день нового года, дня
рождения и других важных случаях, желая при этом прибавления
потомства, долголетия и умножения богатства. Для нас же пасхальное
яйцо – замечательный символ скрытой жизни, победоносно
сокрушающей мертвенную скорлупу гроба. Красный цвет указывает на
животворную кровь Агнца Божия, заменившего собой ежегодную
жертву ветхозаветных агнцев в Иерусалимском храме.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Совсем немного осталось времени до Светлого Христова Воскресения.
Постараемся его провести должным образом, чтобы, встречая Пасху, не только
умом, но и всеми своими чувствами ощутить радость этого Великого Праздника.
И на приветствие «Христос Воскресе!» все наше естество радостно бы отвечало
«Воистину Воскресе!». Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие мальчики и девочки! Обложка апрельского выпуска «Троицкого
Листочка»

была

оформлена

рисунком

Ксении

Щекиной

«Христос

Воскрес!», который она нарисовала в прошлом году. Сейчас Ксюше уже 8
лет, и она прислала нам на конкурс другие свои рисунки:

«Весна»

«Наш сад»

«На лугу»

Дорогие братья и сестры! Приглашаем вас принять участие в нашей
ежегодной

Пасхальной

принимаются

любые

Благотворительной
вещи,

сделанные

Ярмарке!

своими

На

руками.

Ярмарку
Средства,

вырученные от продажи товаров, пойдут на покупку подарков детям к
праздникам. Спешите делать добро!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Димитрия Высоцкого (2 апреля)

Анну Богачеву (8 апреля)

Никиту Высоцкого (3 апреля)

Никиту Высоцкого (16 апреля)

Ангелину Талбакову (3 апреля)

Андрея Гаврилова (28 апреля)

Анатолия Ордина (4 апреля)

Галину Оноприйчук (29 апреля)

Галину Оноприйчук (14 апреля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи: о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.

