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«Чувство вины закрывает нам 
будущее»: священник о наших 
частых проблемах с покаянием

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» — этими словами начал свою 
проповедь Спаситель. Великим постом 
в храмах на исповедь выстраиваются 
огромные очереди. Люди стараются в 
мельчайших подробностях припомнить 
все, что они считают грехом, подойти к 
аналою, кто по бумажке, кто по памяти 
огласить весь этот список, дождаться, когда 
священник накроет голову епитрахилью 
и прочитает разрешительную молитву… 
И что? Покаяние совершилось? 
На эти и другие вопросы ответил 
протоиерей Вячеслав Перевезенцев, 
настоятель Никольского храма в селе 
Макарово в Московской области.

 Священник Вячеслав ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

— Отец Вячеслав, как по-Вашему, почему 
мы, вроде, все время каемся, а все никак 
не можем понять, что такое покаяние?

— В течение всего Великого поста мы 
слышим песнопение «Покаяния отверзи 
мне двери, Жизнодавче». То есть покаяние 
— это некая дверь. Но открыть дверь 
— значит вступить на какой-то путь. 
А вот с этим-то и возникает проблема. 
Если мы говорим о пути, то должны 
ясно представлять, куда мы хотим 
прийти. Только это придает пути смысл.

— Когда говорят о покаянии, обычно 
приводят два классических примера. 
Первый — это апостол Петр, который с 
перепугу отрекшись от Спасителя, потом 
всю жизнь плакал, когда слышал, как 
кричит петух, и не только принял за Него 
крестную смерть, но и тысячи людей 
обратил ко Христу и вместе с апостолом 
Павлом стал краеугольным камнем в 
основании Церкви. Второй пример — 
это благоразумный разбойник, который, 
собственно говоря, с нашей точки зрения, 
и не каялся в своих грехах, а просто 
в предсмертной агонии исповедовал 
Христа как Спасителя и после смерти 
попал Рай. В чем разница этих двух 
путей и чему они могут нас научить?

— Ну, разница очевидна. У апостола 
Петра это путь всей жизни. Ведь у него 
до того, как он отрекся от Спасителя в ту 
страшную ночь, были с Ним удивительные 
отношения. Совершенно потрясающий 
пример, когда он бросается в воду, видя 
Христа, идущего по водам. Это тоже образ 
покаяния — не важно, что под ногами, 
если тебя зовет Господь, ты пойдешь даже, 
если там нет почвы. Но идти по водам 
можно только тогда, когда смотришь 
на Христа. А он посмотрел вниз, туда, 
где под ногами бушующая стихия — и 
начал тонуть. Но Господь был рядом и 
протянул ему руку. Вот так и с нами.

А говоря о разбойнике, которого мы 
называем благоразумным, мы порой 
совсем забываем, что он был все-таки 
разбойник. И жизнь свою он прожил 
очень дурно. Но, оказавшись на кресте, 
в единое мгновение все осознал. Господь 
стал центром его жизни. И он же ничего 
не просил, только чтобы Тот о нем помнил. 
Но память Божия — это и есть жизнь: и 
если мы — в этой памяти, мы — с Богом.
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— А Иуда? Для нас это пример 
нераскаянности. Но ведь с точки 
зрения «юридической», он как 
раз раскаялся: и деньги за свое 
предательство не взял, и себя сам осудил, 
и сам приговор привел в исполнение…

— Но он же знал Христа! Вот если бы он Его 
не знал, его история была бы совсем другой. 
А он не просто знал Христа, он был рядом 
с Ним, он вместе с другими одиннадцатью 
учениками жил с Ним одной семьей, видел 
чудеса, которые совершает Господь. И он 
не просто был рядом, он был казначеем. 
И воровал. Мы это тоже не должны 
забывать. Оказывается, можно быть рядом, 
быть свидетелем таких удивительных 
событий и при этом… воровать.

Сказано же у Апостола Иоанна, что 
бес    вошел в него. А что такое бес? 
Это разрушительная сила, которая и 
привела его к тому дереву, на котором 
он повесился. Конечно, он раскаялся. В 
том-то и трагедия Иуды, что он осознал, 
что сделал, когда предал невинного. 
Раскаяние и есть осознание греха 
— как греха, то есть как неправды.

— Но покаяния не было?

— Не было. Это очень важно понимать. 
Потому что очень часто люди 
приходят на исповедь и говорят: вот, 
я согрешил тем-то и тем-то. Ну и что?
Вот представьте себе: мальчишка играет 
во дворе в футбол, залепил мечом в окно, 
оно вдребезги, выходит папа, парень 
плачет, виноват, говорит, больше не буду, 
папа пожурил его, и они вместе уходят. Но 
так быть не должно. Что должен сделать 
нормальный отец? Он должен взять 
инструменты, взять сына за руку и сказать: 
пойдем, нам нужно вставить новое стекло. 
Мы всегда должны стараться исправить тот 

вред, который мы нанесли своим грехом.
Да, Иуда отдал сребреники, он раскаялся, 
но покаяния у него не было. Не было той 
связи со Христом, которая была у Петра, 
он Его не любил. Он понимал только, 
что сделал нечто дурное, что вот сейчас 
Иисуса распнут, и жизнь закончится. Он-
то думал, что Миссия воссядет на троне. 
Ведь когда Он входил в Иерусалим, все 
кричали: осанна! Казалось, вот сейчас 
наконец-то все узнают, кто Он на самом 
деле. А Иуда, Его ученик, станет в этом 
Его новом царстве, ну, скажем, министром 
финансов. А потом он понял, что ничего 
этого не будет. Что сейчас Иисуса схватят, 
позорно прибьют к кресту вместе с 
какими-то бандитами, и рухнут все его 
надежды. Ради чего он эти три года был с 
Христом? Ведь он-то думал, что это и есть 
смысл его жизни: сейчас надо потерпеть, 
пока у них небольшая община, которая 
живет только на подаяние, но будет время, 
когда все его мечты исполнятся. И вдруг 
все, крах, ничего не исполнится. Пустота. 
Иуда, раскаявшись, остался со страшным 
чувством вины, потому что сосредоточился 
на себе и на своем прошлом. Чувство вины 
закрывает для нас будущее. У Иуды не было 
будущего, потому что он во Христа не верил.

— Вы сказали, что чувство вины 
закрывает для нас будущее. Но что нам 
делать с ощущением, что сколько бы мы 
ни старались, мы все равно остаемся 
погрязшими в своих несовершенствах?

— Есть мнение, что если мы хотим быть 
благочестивыми христианами, нам 
нужно максимально сосредоточиться на 
своих грехах, и от этого будет рождаться 
смирение, потому что мы будем видеть, 
какие мы недостойные, какие мы грешные.

Но у святых отцов речь 
идет все-таки о другом.
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А вот сосредоточенность на своих грехах 
может быть обратной стороной гордости. 

Ведь гордый человек как раз никого кроме 
самого себя не видит и потому не может 
прийти к покаянию, потому что покаяние 
— это поворот от себя к Богу. И тут может 
произойти подмена: чувство вины заменит 
чувство покаяния и духовного пути.

То есть всегда нужно видеть цель, к 
которой мы идем, понимать смысл 
этого движения. И именно в свете этой 
цели — если мы ее не потеряем — мы 
всегда будем видеть, что нас удерживает, 
связывает, от чего нам по-настоящему 
хочется освободиться. Но если цели нет?

Мне очень нравится мысль, что цель 
Великого поста, да и любого поста — это 
отказ не от дурного, не от греха: от греха 
мы должны отказываться всегда, каждый 
день. Постом же нечто новое входит в нашу 
жизнь, когда мы отказываемся от чего-то 
хорошего — ради лучшего. И для этого 
мы воздерживаемся в пище и меняем свой 
образ жизни, как-то себя перестраиваем: 
мы должны настроиться, как приемник 
настраивают, на определенную волну.
 
— Но если каждый раз Великим 

постом мы проходим эту процедуру 

настройки, почему, когда проходит 
Пасха, мы возвращаемся на круги своя? 
Что делать, чтобы прийти в состояние, 
которое определяется формулой: 
«Люби Бога и делай, что хочешь»?

— Да, смысл этих слов блаженного Августина 
очень верный, хотя и парадоксальный. К 
сожалению, если мы даже что-то обретаем 
во время Великого поста, то очень быстро 
это растрачиваем. Что делать? Тут нет 
никаких рецептов. Хотя все мы знаем, что 
делать: не опускать руки, не расслабляться, 
стараться не угасить тот духовный жар, 
который мы хоть немножко разожгли 
в нашем сердце. И это в наших силах.

Здесь нет ничего неизбежного. Хотя, 
конечно, человек так устроен, что он 
не может быть все время на высоте 
эмоционального и духовного напряжения. 
Даже у святых были периоды, когда 
они чувствовали богооставленность.
Знаете, у Бориса Гребенщикова есть песня 
«Сидя на красивом холме», там такие 
слова: «Мы идем вслепую в странных 
местах, / И все, что есть у нас — это радость 
и страх, / Страх, что мы хуже, чем можем, 
/ И радость того, что все в надежных 
руках». Этот страх, о котором говорит 
поэт, он очень важен. И естественен, если 
человек себя не обманывает. Но важна и 
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эта радость — что все в надежных руках.

Христианство — это не технология 
самосовершенствования: вот, сейчас 
мы будем молиться, поститься, читать 
Священное Писание, совершать дела 
милосердия и автоматически будем 
становиться все лучше и лучше.
А что же мы можем? Можем сделать 
усилие. Но совершает все сам Господь. 
Как сказано в притчах Соломоновых: 
«Коня приготовляют на день битвы, 
но победа — от Господа». Вот и наша 
задача — готовить коня, то есть что-то 
с собой все время делать. Но победа — 
от Господа. И мы не можем ставить Ему 
условия. Это Его тайна — как дать нам 
почувствовать эту победу, эту радость.

— Ну, тогда получается, что нельзя сетовать 
на человека, который регулярно подходит 
к одному и тому же священнику с одними 
и теми же грехами — он же делает то самое 

усилие, пусть и кажущееся незрелым…

— Да, но здесь очень важны именно личные 
отношения священника и человека, 
который приходит на исповедь. И если 
священник знает контекст его жизни, его 
духовное состояние, он уже не просто 
свидетель, который только слушает и 
произносит разрешительную молитву. 
Он может помочь что-то увидеть, в чем-
то разобраться, обрести решимость с 
этим бороться. Ведь тот может каяться, 
но при этом не понимать, что с этим 
делать. И задача духовника — помочь. 
Конечно, если у человека действительно 
есть желание что-то с этим делать, 
потому что его ведь может и не быть.

Но если желание есть, я иногда таким 
людям говорю: у вас слишком большой 
список, давайте сегодня сосредоточимся 
на чем-то одном. А что делать сразу и 
с ленью, и с раздражительностью, и с 
рассеянной молитвой, и с осуждением — со 
всем тем, что есть у каждого из нас и с чем 
мы почти всегда приходим на исповедь?

Понимаете, есть две опасности, связанные 
с исповедью и покаянием. Если покаяние 
— это путь, страшно принять за него 
какие-то другие дорожки, которые ведут 
не туда. Тогда происходит подмена пути. 

5

Христианство «работает» по-
другому. В нем мы не можем сами 

себя усовершенствовать. Это только 
барон Мюнхгаузен мог вытащить 

сам себя из болота.
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Такие подмены бывают и в исповеди. Отец 
Александр Шмеман характеризует их как 
опасности юридизма и психологизма.

Юридизм — это когда ко греху мы 
подходим как к нарушению закона, 
нормы, как к некоему преступлению. И 
ждем наказания. Другая опасность — 
психологизм, когда человек приходит 
не с чувством, что нарушил закон, а с 
каким-то внутренним дискомфортом, 
и ему хочется, чтобы его оправдали.

В чем опасность юридизма? Такая исповедь 
может быть очень поверхностной. Это 

как если вы пришли за помощью к 
плохому врачу: он видит симптомы и 
дает вам лекарство, чтобы эти симптомы 
убрать, а откуда у вас эти симптомы? 
Он не видит — у него нет времени, а 
может быть нет знаний. И врачевания не 
происходит, хотя симптом может уйти.

Когда же мы говорим о соблазне 
психологизма, то здесь опасность за всеми 
этими разговорами, переживаниями, 
эмоциями до греха-то так и не добраться.

Беседовала Марина Борисова

Распни Его! – Почему люди сначала приветствуют 
Христа, а потом требуют Его смерти?

Ну вот и свершилось… Те самые люди, 
которые приветствовали Иисуса при 
входе в Иерусалим, через пять дней кричат 
уже «распни Его». Какая-то удивительная 
и ужасающая непоследовательность 
видится в столь резкой перемене 
отношения. Хотя, если подумать, то 
не столь уж и удивительно это все.

Люди чаще всего судят друг о друге по 
социальным маркерам — некоторой 
совокупности мнений о ком-либо. Так 
и жители Иерусалима — услышали об 
Учителе, способном воскрешать мертвых, 
решили, что это и есть Машиах, вышли 
встречать долгожданного Царя с веточками 
в руках. Потом увидели этого же Учителя 



избитым, связанным, осужденным на 
смерть — согласились и с этим маркером 
тоже. К слову говоря, думаю, далеко не 
все кричали “Распни”. Как в любой толпе, 
нашлось несколько горлопанов-клакеров. 
Остальные просто молча соглашались, как 
это и бывает обычно в подобных случаях.

Мнение толпы вообще переменчиво. А тут 
еще была ситуация острого национального 
и религиозного конфликта. Пять дней 
назад встречали не просто царя, а того, 
кто пришел воевать с существующей 
властью оккупантов и первосвященников-
саддукеев, победить эту власть и 
воцариться над освобожденным 
народом. Люди поверили, что Он и есть 
— Мессия, надеялись на Его чудесную 
силу. А потом вдруг увидели, что никакой 
силы Он не проявил, напротив — дал 
Себя связать, избить, оплевать... Что 
они могли подумать о таком «царе»?

Есть еще одно недоумение, которое 
часто можно услышать в разговоре 
о тех трагических событиях: «ведь 
им же предложили Христа отпустить 
на праздник Того, Кто исцелял и 
воскрешал, а они почему-то предпочли 
разбойника Варавву. То есть не Того, 
Кто мог помочь людям, а того кто 
грабил. Где логика? Исцеляющий 

мог еще помочь им в будущем».

Между тем, логика тут была, но чтобы 
понять ее, нужно попытаться взглянуть 
на ситуацию не из сегодняшнего дня, а 
из той страшной пятницы, когда люди 
стояли перед помостом, на котором 
Пилат судил несостоявшегося царя 
иудейского. Наверное, они думали тогда 
нечто вроде: «А зачем отпускать того, 
кто не смог помочь даже себе? Что в нем 
проку? Наверное, все что о нем говорили 
— пустые слухи и ничего более. А вот 
Варавва не просто грабитель, он — борец с 
режимом, революционер, зилот. За свободу 
народную с оккупантами бьется, убивает 
их, жизни своей не щадит. О чем тут 
думать еще? Пусть отпустят нам Варавву!»

Вот так все и получилось. Просто и 
страшно. Ничего личного, одна лишь 
голая целесообразность. Там, где люди 
ожидали земного царя, подвиг Царя 
Небесного оказался никому не нужен. 
Впереди была мучительная казнь, смерть, 
схождение во ад. И целых две ночи до 
Воскресения, которое откроет этим 
несчастным, духовно-слепым людям путь 
возвращения к Богу. Тем самым людям, 
что пять дней назад встречали Иисуса с 
пальмовыми ветвями в руках. Тем самым 
людям, которые сегодня кричат «Распни 
Его!». Самым обычным людям. Всем нам.
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ЧТО НЕ ЗАБЫТЬ: СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ

Страстная седмица: день за 
днем

Время Страстной седмицы – время 
особенное в жизни христианина. Это время 
когда вопрос: как ты изменился, если за тебя 
Свою Жизнь отдал Христос, – встает перед 
нами во всей своей силе и драматизме.

Богослужения этой седмицы отличаются 
особой трогательностью; мы словно 
проходим со Спасителем Его последний 
земной путь. Службы непростые, что-то 
в них может показаться непонятным, но 
когда мне на эту сложность и непонятность 
указывают, я отвечаю: Вспомните слова 
Христа, сказанные в Гефсиманском саду 
ученикам: Пободрствуйте со Мною…

Даже, если мы понимаем лишь 10% (а едва 
ли понимаем меньше), из богослужения 
Страстных дней, то и этого достаточно, 
чтобы душа испытала потрясение, 
шок от осознания происшедшего. А 
где не понимаем, просто побудем со 
Христом, пободрствуем вместе с Ним…

Важно понимать, что Страстная неделя уже 
не является частью Великого поста, она 
отделена от него по смыслу и по структуре 
богослужений. Время поста - это время 
нашего покаяния. Время Страстной недели 
- это время воспоминаний последних 
дней перед Воскресением Иисуса Христа.

Переходом от Великого поста к Страстной 
неделе служат два праздника: Лазарева 
суббота, когда Церковь вспоминает 
чудо воскрешения праведного Лазаря 
и Вход Господь в Иерусалим. Господь 
входит в город, где Его предадут 
на суд, а народ, провозглашавший 
«Осанна в вышних! Благословен 
Царь, грядущий во имя Господне!», 
будет кричать «Распни его, распни!».

Страстная неделя – шесть самых важных 
дней в году в жизни христианина. Каждый 
день – особая служба и особый смысл.

До Великой Среды включительно 
совершаются еще традиционные 
Великопостные богослужения. В 
среду служится последняя Литургия 
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Преждеосвященных даров в этом году.

Последующие дни уже совершаются 
совершенно особые богослужения.

Желательно для любого верующего 
человека постараться посетить все службы 
Страстной недели, но такая возможность 
есть, к сожалению, далеко не у всех.
Поэтому обычно Церковь призывает 
не пропустить хотя бы самые главные 
богослужения этой недели, которые 
совершаются в Великий Четверг, 
Великую Пятницу и Великую Субботу.

Присутствуя в храме в эти дни, мы 
становимся как бы свидетелями 
самых важных событий, ход которых 
предопределил и нашу с вами жизнь.
 

Великий Понедельник

Богослужение Великого понедельника:

Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров.

Вечером: Великое Повечерие

Богословие Великого понедельника:

Начинается богослужение 
этого дня Утреней, на которой 
поется умилительный тропарь:

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, 
егоже обрящет бдяща: не достоин же паки, егоже 
обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном 
отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия 
вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, 
Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Жених грядет, и по Его следам идем и мы!

…На середине храма ставится аналой. 

В предшествии свещеносцев из алтаря 
выходит священник. В руках его Святое 
Евангелие, которое и полагается на 
аналой. Во время службы Часов читается 
Евангелие. Хотя Устав предписывает читать 
Евангелие на Часах только в дни Страстной 
седмицы, на практике Евангелие читают 
весь пост, начиная со Второй седмицы.

В Великий Понедельник мы слышим 
евангельское повествование о проклятии 
Господом бесплодной смоковницы 
и притчу о злых виноградарях. 
Засохшее дерево символизирует душу, 
не приносящую духовных плодов – 
истинного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел. А злые виноградари – это 
фарисеи и книжники, которые в итоге 
убили Сына Хозяина виноградника.

Как мы помним, читаются 3, 6 и 9 Часы.

На 6-м Часе мы слышим Паремию, 
которая традиционно находится на 
своем месте, в середине 9-го Часа. Но 
темы паремий Страстной седмицы 
принципиально отличаются от тех тем, 
что мы слышали в обычные дни Поста. 
Вместо пророка Исаии на 6-м Часе 
читается пророчество пророка Иезекииля, 
исполненное страшных, таинственных 
видений, которые он созерцал в дни 
Вавилонского пленения. Иезекиилю 
открылось сияние Славы Господней и, 
движимые среди пламени, крылатые и 
многоочитые образы Небесных Ангелов.

И вновь, как и в дни Поста, в первые три дня 
Страстной седмицы мы падаем в поклоне, 
молясь словами молитвы Ефрема Сирина: 
Господи и Владыко живота моего…

Затем начинается Вечерня.

Изменяются и ветхозаветные чтения 
на вечерне. Чтение книги Бытия, 
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предлагавшееся в течение всего Великого 
Поста, закончилось. Праотцы уже 
погребены в земле Обетованной; мы 
читаем книгу Исход, в которой говорится 
о исходе из страны греха и рабстве.

Вместо Соломоновых притчей 
— чтение о многострадальном 
Иове — прообразе Христа.

Особенное внимание следует обратить на 
стихиры Вечерни. В них формулируется 
то, что является центральной идеей 
Понедельника: начало крестного пути 
Христова: Грядый Господь к вольней 
страсти, апостолом глаголаше на пути: се 
восходим во Иерусалим, и предастся Сын 
Человеческий, якоже есть писано о Нем…

Приведу фрагменты из этих 
стихир в русском переводе:

Господь, идя на добровольное страдание, 
говорил апостолам на пути: “Вот, мы 
восходим во Иерусалим, и предан будет 
Сын Человеческий, как написано о Нем”!” 
Давайте же и мы, очищенными мыслями 
будем сопутствовать Ему, и с Ним 
распнемся, и умертвим себя ради Него для 
житейских наслаждений, чтобы с Ним и 
ожить, и услышать Его, возглашающего: 
“Уже не в земной Иерусалим восхожу, 
чтобы пострадать, но ко Отцу Моему и 

Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему, 
и вас с Собою вознесу 
в горний Иерусалим, 
в Царство Небесное!”

Господи, шествуя на 
страдание и утверждая 
Своих учеников… 
говорил им наедине: 
“Как вы слов Моих 
не помните, тех, что 
Я прежде вам сказал, 

что никакому Пророку, как написано, 
невозможно вне Иерусалима быть убитым? 
Ныне же настало время, о котором Я вам 
сказал: ибо вот, Я предаю Себя в руки 
грешников на поругание; и они, ко Кресту 
Меня пригвоздив, и погребению предав, 
презренным сочтут, как мертвого. Однако 
дерзайте: ибо Я восстану на третий день 
на радость верным и в жизнь вечную!”

Не постигая несказанного таинства 
промысла Твоего, Господи, матерь сынов 
Зеведеевых просила у Тебя, чтобы почести 
временного царства были дарованы 
чадам ее; но вместо того Ты обещал, что 
чашу смертную будут пить друзья Твои, 
ту чашу, о которой Ты говорил, что Сам 
прежде них будешь пить ее для очищения 
нас от грехов. Потому мы Тебе взываем: 
“Спасение душ наших, слава Тебе!”

Вечерня плавно перетекает в литургию 
Преждеосвященных Даров. Но эта литургия 
отличается от обычной великопостной 
тем, что на ней читается Евангелие.

И тема, которую Церковь предлагает нам 
в этот первый день Страстной седмицы: 
тема приближающегося Суда. Пока еще 
Спаситель с учениками сидят в тени старых 
маслин и ничто не предвещает наступление 
Конца. Апостолы думают, что впереди 
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много будет таких покойных и мирных дней. 
Но Христос знает, что это последние дни... 
И в перспективе Своего ухода от учеников 
наставляет их быть духовно бдительными.

В то время, когда сидел Иисус на горе 
Масличной, подошли к Нему ученики 
отдельно от других и спросили Его: 
скажи нам, когда это будет, и какое 
знамение Твоего пришествия и конца 
века? И ответил им Иисус: смотрите, 
чтобы кто не ввел вас в заблуждение. 
Ибо многие придут под именем Моим, 
говоря: “я Христос”, и многих введут в 
заблуждение... Тогда будут предавать вас 
на страдание и будут убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за 
имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и 
будут друг друга предавать, и ненавидеть 
друг друга; и многие лжепророки 
восстанут и многих введут в заблуждение; 
и от умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь. Претерпевший же до 
конца, тот будет спасен... (Мф. 24, 3-35).

Как полезно и нам помнить о духовной 
бдительности, чтобы нас не увлекли 
обманщики и лжемессии, а также о 
том, что путь ученичества - крестный 
путь: Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое.

В Понедельник вечером совершается 
Великое Повечерие. Поется Трипеснец 
святого Андрея Критского, с которым мы 
восходим со Христом на гору Елеонскую: 
Пойдем со Христом к горе Елеонстей, 
тайно со Апостолы соводворимся Ему.
Трепет объемлет душу и все трогательней 
становятся песнопения: Разумей, 
смиренное мое сердце... Готови сама 
себе, о душе моя, ко исходу: пришествие 
приближается неумолимого Судии.

Богослужение Великого Вторника:

Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечером: Великое Повечерие

Богословие Великого Вторника:

В этот день Христос пришел в 
Иерусалимский храм и много учил в 
храме и вне храма. Первосвященники и 
старейшины, слыша притчи Христовы 
и поучения, задумали схватить 
Его и убить. Но напасть на Христа 
открыто не решались, боясь народа, 
который почитал Его за пророка.

Утреня Великого Вторника также, как 
и Утреня вчерашнего дня начинается 
пением тропаря Се Жених грядет. В основе 

его лежит притча о десяти девах (Мф. 25, 
1-13). В Великий Понедельник на утрени 
был как бы лишь отдаленный крик в 
нощи: Се Жених грядет. Он повторяется 
и теперь, но усиливается и расширяется 
постепенно в последующих песнопениях 
и в Евангельском чтении на Литургии: 
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Тогда подобно будет Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху. Из них 
пять было мудрых и пять неразумных... 
Вместе с образом десяти дев, в Евангелии 
этого дня предлагаются два других 
символа: притча о талантах и пророчество 
о Страшном Суде (Мф. 25, 14-46).
 
Это именно то поучение, которое Христос 
произнес в тот самый Вторник, практически 
накануне Своих Страстей. «Нарастая и 
ширясь, развернулось то, что намечалось 
вчера. Вчера был предложен образ 
смоковницы, не давшей плода, и образ 
этот ныне претворился в притчу о таланте, 
который ленивый и лукавый раб скрыл в 
земле; а вчерашняя повесть о кончине 
мира развертывается ныне в грозную 
картину Страшного Суда, когда придет 
Сын Человеческий и все святые Ангелы с 
Ним. Об этих страшных и трепетных часах, 
ожидающих мир, и говорит в значительной 
части богослужение Великого Вторника. 
Перед концом истории, перед всемирной 
Пасхой и таинственным восьмым 
днем Воскресения Христова наступит 
«седьмого дня буря», своя Страстная для 
всего человечества неделя — кончина 
мира и Страшный Суд…» (В.Зандер).

Вновь на Часах мы слышим чтения из книги 
Исход и историю о страданиях праведного 
Иова и вновь задумываемся над великими 

параллелями. Смерть Христова явилась 
освобождением нашим от рабства греху, 
смерти и диаволу, поистине она явилась 
великим Исходом из тьмы и сени смертной 
в Царство Божией Правды и Истины; 
пример праведного Иова, претерпевшего 
страдания на грани человеческих сил, 
показывает нам что руки злых людей 
сознательно сделали с Господом и 
Спасителем нашим Иисусом Христом.

Начинается Вечерня. Здесь темы десяти 
дев со светильниками, притчи о талантах 
и темы Суда лишь намеченные на 
богослужении Утрени разворачивается во 
всей силе и великолепии. Во время пения 
стихир мы ставим себя на место этих дев, 
мы думаем, а что мы сделали с талантами, 
данными нам Богом и размышляем над 
тем, готовы ли мы к Суду? Душевною 
леностию воздремався, не стяжах 
Женише Христе, горяща светильника 
иже от добродетелей, и девам уподобихся 
буим…Впрочем, переведем эти стихиры 
с церковно-славянского на русский язык:

От душевного нерадения задремав, не 
приобрел я, Жених-Христос, светильника, 
горящего добродетелями, и уподобился 
девицам неразумным, во время работы 
мечтая. Сострадательного сердца Твоего 
не затвори от меня, Владыка, но стряхнув 
с меня мрачный сон, воздвигни, и с 
разумными девами введи в Твой брачный 

чертог, где чистый 
глас празднующих и 
взывающих непрестанно: 
“Господи, слава Тебе!”

Вот, душа моя, Владыка 
вверяет тебе талант. 
Со страхом дар прими, 
отдай в рост для Давшего 
тебе, раздай нищим 
и приобрети этим 
друга в Господе, чтобы 

12



стать справа от Него, когда Он придет 
во славе, и услышать блаженный 
глас: “Войди, раб, в радость Господа 
Твоего!” Удостой ее, Спаситель, и меня, 
заблудшего, по великой Твоей милости.

Когда придешь Ты во славе с ангельскими 
воинствами и сядешь, Иисусе, на престоле 
для разбирательства, не разлучи меня с 
Собою, Пастырь Благой: ибо познаны 
Тобою пути правые, а левые развращены. 
Не погуби же с козлами меня закосневшего 
во грехе, но сопричислив меня к овцам, 
стоящим справа, спаси как Человеколюбец.

 Богослужения Великой Среды:

Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров.

Вечером: Великое Повечерие

Богословие Великой Среды:

Великая Среда — день предания 
на Страдания и Смерть Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

...Ночь со Вторника на Среду Господь 
провел в Вифании (Мф 26, 6-17). Здесь, в доме 
Симона прокаженного, в то время, когда в 
совете первосвященников, книжников и 
старейшин было уже решено взять Христа 
хитростью и убить Его, — некая жена — 
«грешница» возлила драгоценное миро 
на главу Спасителя и тем уготовала Его 
на погребение, как Он Сам объяснил ее 
поступок. Здесь же, в противоположность 
бескорыстному поступку жены-
«грешницы», родилось в неблагодарной 
душе Иуды, одного из двенадцати 
учеников Спасителя, преступное 
намерение предать беззаконному 
совету своего Учителя и Господа. 

Поэтому в церковной службе Великой 
Среды прославляется жена-«грешница» 
и порицается и проклинается 
сребролюбие и предательство Иуды.

Эти два евангельских события и становятся 
центром и содержанием богослужения 
этого дня. «И утренний Трипеснец, и 
стихиры посвящены этим двум образам. 
Простерла блудница власы к Тебе, 
Владыко, простер и Иуда свои руки 
беззаконным, — одна, чтобы принять 
прощение, другой — сребреники… 
Наибольшего молитвенного напряжения 
и покаянного чувства церковная песнь 
достигает в стихире инокини Кассии: 
Господи, яже во многия грехи впавшая 
жена, Твое ощутившая Божество, 
мироносицы вземши чин, рыдающи 
миро Тебе прежде погребения приносит: 
увы мне, глаголющее!» (В. Зандер).

На 9 Часе трогательный тропарь 
перед пророчеством Иезекииля:

Днесь лукавое собрася сонмище, и на Тя тщетная 
поучишася. Днесь от согласия удавление Иуда 
обручает, Каиафа же неволею исповедует: 
яко един за всех восприемлеши смерть волею, 
Избавителю наш Христе Боже, слава Тебе.

Перевод: В сей день собрался коварный 
синедрион и против Тебя замыслил 
тщетное. В сей день за сговор с ними 
с петлей Иуда обручается, Каиафа же 
невольно исповедует, что Ты один за всех 
страдание принимаешь добровольно. 
Искупитель наш, Христе Боже, слава Тебе!

А вслед за тропарем чтение самого пророка. 
Опять поражаешься этим удивительным 
параллелям между пророком, жившим за 
много столетий до Рождества Христова и 
Самим Христом: Сказал Господь ко мне: 
«Сын человеческий! Пошлю Я тебя к 
сынам Израилевым, огорчающим Меня, 
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которые огорчили Меня; Они сами и 
отцы их отвергли Меня до сегодняшнего 
дня, и сынами с упрямым лицом и с 
жестоким сердцем [сделались]. Я пошлю 
тебя к ним, и ты скажешь: «Так говорит 
Господь!» И вот, услышат ли они, или 
убоятся ли, — ибо они дом огорчающий 
— однако, познают, что ты — пророк 
посреди них. И ты, сын человеческий, не 
убойся их и не ужаснись пред лицом их; 
ибо они будут язвить и наступать на тебя 
— и посреди скорпионов ты обитаешь…

На Вечерне мы вновь возвращаемся к теме 
омытия ног Иисусовых миром и к теме 
предательства Иудой его Учителя. Приведу 
несколько стихир в русском переводе:

• Тебе, Сыне Девы, познав 
Бога, блудница говорила, моля с 
рыданием, как совершившая много 
достойного слез: «Отпусти долг, как 
и я распускаю свои косы; возлюби 
любящую, справедливо ненавидимую, 
и я среди мытарей о Тебе провозглашу, 
Б л а г о д е т е л ь - Ч е л о в е к о л ю б е ц ! »

• Драгоценное миро блудница 
смешала со слезами и излила на пречистые 
ноги Твои, их лобзая. Ее Ты тотчас 

оправдал, и нам прощение 
даруй, Пострадавший 
за нас, и спаси нас.

• Когда грешница 
приносила миро, тогда 
ученик сговаривался с 
беззаконниками. Одна 
радовалась, тратя миро 
драгоценное, другой же 
спешил продать Бесценного. 
Та Владыку познавала, а этот 
от Владыки отдалялся. Та 
свободу получала, а Иуда 
становился рабом врага. 

Страшное дело — небрежение, великое 
— покаяние: даруй мне его Спаситель, 
пострадавший за нас, и спаси нас.

• О жалкая доля Иуды! Видел он 
блудницу, целующую стопы, и замышлял 
коварно поцелуй предательский. Она косы 
расплела, а этот яростию связывался, нося 
вместо мира смердящую злобу: ибо не умеет 
зависть предпочитать полезное. О жалкая 
доля Иуды! От нее избавь, Боже, души наши!

После Литургии Преждеосвященных 
Даров священнослужители выходят 
на солею. Перед Царскими вратами 
совершаются последние поклоны с 
молитвой Ефрема Сирина. С этого 
момента земные поклоны в храме до 
самого дня Пятидесятницы (праздник 
Святой Троицы) опускаются. Исключение 
– поклоны перед Плащаницей, полотном, 
на котором изображен почивший Христос.

Вечером в Среду во многих храмах 
совершается общая исповедь. В 
ночь со среды на Четверг Спаситель 
совершил с учениками последний 
ужин, на котором установил таинство 
Евхаристии. Завтрашнее утро будет 
посвящено этому событию. Во всех 
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православных храмах мира будет 
служится Литургия Святого Четверга.

Великий Четверг

Богослужение Великого Четверга:

Утром: Вечерня с Литургией 
Василия Великого.

Вечером: Утреня с чтением 
12-ти Страстных Евангелий. 

Богословие Великого Четверга:

«Смолкли вопли и стенания грешной 
души и не слышно более клика в нощи: Се 
Жених грядет, — ибо Жених уже пришел 
и в горнице убранной совершает великую 
Вечерю Любви. Вместо песни Се Жених 
грядет поется тропарь Великого Четверга: 
Егда славнии ученицы на умовении Вечери 
просвещахуся, тогда Иуда злочестивый 
сребролюбием недуговав омрачашеся и 
беззаконнным судиям Тебе Праведнаго 
Судию предает... Двойным чувством 
печали и радости проникнуто содержание 
богослужения Великого Четверга: печали 
о начавшемся крестном восхождении 
Господа на Голгофу и радости о той великой 
Радости, которую Господь уготовал для 
всех, любящих Его. Эта «крестная радость» 
и есть та подлинная духовная радость, 
которая нам ныне дается» (В. Зандер).

Да, именно так! В этот день было установлено 
Таинство Евхаристии (Причащения). 
Вся служба этого дня, наполнена 
трогательными и возвышенными текстами, 
прославляющими это Таинство, дающее 
нам Жизнь Вечную. И в этот же день в 
богослужебных текстах поднимается другая 
огромная тема: человеческая подлость.

Так эти темы и идут параллельно весь 
этот богослужебный день. Христос – 
Себя отдает нам, грешным, для нашей 
жизни и радости; а кое-кто стремится 
к другому: к жизни лукавой, суетной…

Большой глубиной смысла наполнены 
тексты Утрени этого дня и как жалко, 
что мы их не слышим, потому, что эта 
Утреня должна совершаться по Уставу 
ночью и на практике ее совершают только 
в монастырях. В приходских храмах мы 
приходим сразу к Вечерне с Литургией.

Мы уже упоминали о тропаре Егда 
славнии ученицы… Прочитаем весь этот 
тропарь, который будет не раз петься 
на службе Великого Четверга по-русски: 

Когда славные ученики при умовении 
на вечере просвещались, тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, 
омрачался и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. Смотри, 
любитель стяжаний, на удавление из-за 
них стяжавшего! Беги от ненасытной души, 
на такое против Учителя дерзнувшей! 
Господь, ко всем благой, слава Тебе!
Это не о Иуде, а о нас! Смотри, ты, читатель, 
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слушатель, прихожанин… любитель 
стяжаний, к чему привела жадность. 
Смотри на пример Иуды и убегай от 
такого образа мыслей, как от огня. 

А вот несколько текстов из канона на Утрени: 

К таинственной трапезе все со страхом 
приблизившись, чистыми душами примем 
хлеб, оставаясь вместе с Владыкой, чтобы 
увидеть, как Он моет ноги учеников и 
отирает полотенцем, и сделать так, как 
мы увидели, друг другу покоряясь и друг 
другу ноги омывая, – ибо Христос так 
повелел Своим ученикам, как прежде 
сказал; но не услышал Иуда, раб и льстец.

Кивая головой, Иуда осуществлял 
злодеяние расчетливо, удобного времени 
ища, чтобы Судию предать на осуждение – 
Того, Кто всех Господь и Бог отцов наших.

“Один из вас”, – взывал друзьям 
своим Христос, – “предаст Меня”; 
они же, оставив радость, тревогою и 
скорбью исполнялись: “Скажи, кто 
это”, – говоря, “Боже отцов наших?”

Злополучный Искариот, закон любви 
забыв преднамеренно, ноги, те, что были 
омыты, приготовил к предательству; и 
вкушая Твой хлеб, Тело Божественное, 
поднял пяту на Тебя, Христе, и не 
захотел взывать: “Воспевайте Господа, 
творения, и превозносите во все века!”

Принимал в десницу Тело, избавляющее 
от греха, бессовестный, и Божественную 
Кровь, изливаемую за мир; но не 
стыдился пить то, что продал за 
цену, не отвратился низости и не 
захотел взывать: “Воспевайте Господа, 
творения, и превозносите во все века!”

Вновь и вновь Церковь в своих 
песнопениях Великого Четверга сопрягает 

эти две великие темы: Христос отдает 
Себя в пищу и питие - Иуда окончательно 
укореняется в мысли предать Учителя.

Но вот начинается Вечерня. Она плавно 
перейдет в Литургию и за этой Литургией 
смогут причаститься все желающие 
Истинных Тела и Крови Христовых.

Если и на Утрени мы слышали темы 
созревшего плана предательства и темы 
причащения, то на Вечерне и на Литургии 
эти темы достигают кульминации.

Чтец возглашает прокимен перед 
ветхозаветным чтением (паремией): 
Изми мя Господи, от человека лукава, 
от мужа неправедна избави мя. Стих: 
Иже помыслиша неправду в сердце весь 
день. И у нас перехватывает дыхание: 
Это же как будто возглас Самого Христа, 
Которому трудно поверить, что все 
неумолимо идет к страшной развязке…

Начинается литургия Василия Великого. 
Спокойная, величественная. Как 
полноводная река литургия несет нас к 
славной минуте причастия. Мы принимаем 
в себя Животворящие Тело и Кровь 
Христовы. Возможность причащаться 
и через это соединяться с Господом, 
принимать в себя Его животворную 
энергию и силу дана нам Христом на 
Тайной вечери. Мы – наследники Тайной 
вечери. Наша литургия – вышла из 
Сионской горницы и будет продолжаться 
до скончания века. Напоминая это, каждый 
раз, на литургии, когда к верующим 
выносится Чаша произносятся слова: 
Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим 
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, 
но яко разбойник исповедаю Тя: помяни 
мя Господи во Царствии Твоем (русский 
перевод: Вечери Твоей таинственной 
участником в сей день, Сын Божий, меня 
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прими. Ибо не поведаю я тайны врагам 
Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как 
Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: 
“Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём”).
…

Мы помним, что после Тайной вечери, 
Спаситель с учениками пошли в 
Гефсиманский сад, где Христос стал 
молиться. Спаситель последние часы 
(один-два?) на воле. Ему не хочется быть 
одному. Хочется, чтобы твою грусть, твои 
последние минуты на свободе, перед 
мучениями, разделили близкие люди. 
Кто был для Христа самым близким, не 
считая Матери? Его ученики. Ученики 
были для Него семьей, самыми близкими. 
Спаситель просит: «Пободрствуйте 
со Мною…» Но утомленные ученики 
засыпают. Трижды просит их Христос 
пободрствовать и трижды они засыпают…

Великая Пятница

Богослужение Великой Пятницы:

Утром: Царские Часы, Изобразительные

Днем: Вечерня и Малое 
Повечерие. Вынос Плащаницы

Вечером: Утреня. Чин погребения

Богословие Великой Пятницы:

Это день Страданий и Смерти 
Господа нашего Иисуса Христа.

Утром читаются Царские Часы. Они названы 
так потому, что на каждом Часе положено 
свое Апостольское и Евангельское чтения. 
Мы вновь и вновь молитвенно переживаем 
все перипетии Суда над Иисусом. Как 
сказал один человек, «если внимательно 

прочитать процесс Суда над Иисусом 
Христом, то можно разувериться в людях».

Почему эти люди, недавно махавшие 
пальмовыми ветками и постилавшие 
под ноги ослику, на котором ехал Иисус 
одежды… теперь требуют Его смерти? 
Почему Понтий Пилат, этот циничный 
римский чиновник все же пошел на поводу 
иудейских старейшин и согласился казнить 
Иисуса? Почему над Тем, Кто сделал 
столько добра, творил чудеса, исцелял, 
ободрял, пробудил надежду на прощение 
от Бога… зубоскалили и хохотали, каждый 
норовил ущипнуть, ударить, оскорбить?..

Много вопросов, но мало ответов, 
очевидно одно: на всю Божественную 
любовь человек ответил хамской 
злобной неблагодарностью…

Подумать над всеми этими 
вопросами мы можем придя утром 
в храм, на службу Царских Часов.

Днем совершается вынос плащаницы. 
Христос умер около 3 часа дня. Потряслась 
земля, сокрыло лик свой солнце… лишь 
люди как ни в чем ни бывало пошли по 
своим домам к праздничной трапезе Песаха.

Мы собираемся в храмах днем для 
того, чтобы оплакать Почившего и 
воздать Ему последнее целование.

Вечерня начинается как обычно. Однако 
песнопения и тексты, которые мы 
слышим, кажется, обжигают. По-моему, 
нет в православном богослужении более 
пронзительных текстов, чем тексты этих 
дней. Вспоминаю, что когда я посмотрел 
нашумевший фильм «Страсти Христовы» 
я поймал себя на мысли: интенсивность 
переживаний, которые я испытываю на 
православном богослужении Страстной 
Пятницы во много раз сильнее, чем я 
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пережил во время фильма. Вся мощь 
Голливуда, визуального страшного 
ряда, музыки, спецэффектов… 
оказывается слабее слов, написанных 
византийскими подвижниками, 
оплакивавшими Распятого Спасителя.

Я не буду переводить эти тексты на русский 
язык, вчитайтесь в церковнославянские 
слова и обороты речи…

Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на 
Кресте висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли 
основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему 
вся. Волею нас ради претерпевый Господи, слава Тебе.

Людие злочестивии и беззаконнии, вскую 
поучаются тщетным? Вскую Живота всех на смерть 
осудиша? Велие чудо, яко Создатель мира в руки 
беззаконных предается, и на древо возвышается 
Человеколюбец, да яже во аде узники свободит, 
зовущия: Долготерпеливе Господи, слава Тебе.

Днесь, зрящи Тя, Непорочная Дева, на Кресте 
Слове возвышаема, рыдающи матернею утробою, 
уязвляшеся сердцем горце, и стенящи болезненно 
из глубины души, лице со власы терзающи. Темже 
и перси биющи, взываше жалостно: увы Мне, 
Божественное Чадо! Увы Мне, Свете мира! Что 
зашел еси от очию Моею, Агнче Божий? Темже 
воинства безплотных, трепетом содержими бяху, 
глаголюще: Непостижиме Господи, слава Тебе.

А когда во время Входа на Вечерне диакон 

провозглашает прокимен 
Разделиша ризы Моя себе?.. 
Что еще может сравниться 
с этим осознанием, что у 
Христа отняли последнее, 
что у Него было?.. У 
Него, возвращающего 
умерших детей родителям, 
кормившего многотысячные 
толпы, превращавшего 
воду в вино… у Него, 
всего Себя расточающего 
и расточившего 

отняли последнюю рубашку 
и ту поделили меж собою.

Разделиша ризы Моя себе, и о одежди 
Моей меташа жребий. Стих: Боже, Боже 
Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?

В конце Вечерни плащаницу (вышитую 
икону на которой изображен 
почивший Христос) поднимают с 
престола и выносят на середину храма.

Перед плащаницей – как бы Самим Христом 
все падают ниц. Потом совершается Малое 
Повечерие, на котором священнослужители 
читают трогательный канон, называемый в 
народе: «Плач Богородицы». Сочиненный 
святым Симеоном Метафрастом в X веке 
этот канон состоит из тропарей, которые 
передают плач и скорбь Богоматери, 
стоящей у Креста, на котором висит Ее Сын.

Прочитаем несколько из тропарей 
этого канона. Можно было бы дать 
и русский перевод, но я решил 
оставить церковнославянский. Разве 
сердце матери не поймет горя другой 
матери, хоть бы ее печаль выражалась 
не привычным русский языком?

Вижу Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, 
на Кресте висяща, и уязвляюся горце сердцем, рече 
Чистая, но даждь слово, Благий, Рабе Твоей.
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Ныне Моего чаяния, радости и веселия, Сына 
Моего и Господа лишена бых: увы Мне, 
болезную сердцем, Чистая, плачущи, глаголаше.

О страшном Твоем рождестве и странном, Сыне 
Мой, паче всех матерей возвеличена бых Аз, но увы 
Мне, ныне Тя видящи на древе, распалаюся утробою.

Хощу утробу Мою на руку, имаже яко 
Младенца держах, с древа прияти, вещаше 
Чистая, но никтоже, увы Мне, Сего даде.

Се Свет Мой сладкий, Надежда и Живот 
Мой Благий, Бог Мой угасе на Кресте, 
распалаюся утробою, Дева стенящи глаголаше.

Едину Надежду и Живот, Владыко Сыне Мой 
и Боже, во очию свет Раба Твоя имех, ныне же 
лишена бых Тебе, сладкое Мое Чадо и любимое.

Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго 
мертвыя, и содержаща вся, уязвляюся люте утробою. 
Хотела бых с Тобою умрети, Пречистая глаголаше, 
не терплю бо без дыхания мертва Тя видети.

Вечером совершается Утреня с 
чином Погребения Плащаницы.

Великая Суббота

Богослужение Великой субботы

Утром: Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Василия Великого

Днем между богослужениями: 
освящение куличей, яиц и пасох

Вечером перед началом ночного 
Пасхального богослужения: 
Чтение апостольских деяний

Богословие Великой субботы

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», опубликованный в 1957 году 
за границей, принятый там на ура и 
в первые же два года переведенный 
на 24 языка, в Советском Союзе имел 
хождение в списках и нелегальных 
копиях, впервые он был опубликован 
для российского читателя только в 1988 
году, в перестройку. Из-за этого романа 
Пастернак подвергся жестокой травле 
советской общественности и властей. А 
многие российские деятели культуры, 
науки, политического андерграунда, 
пережившие то время, 60-е и 70-е 
годы, эпоху хрущевского самодурства 
и брежневского застоя, вспоминают: 
к христианству нас привел Пастернак. 
Стихи, написанные им от имени главного 
героя, Юрия Живаго, и присоединенные 
к роману, для многих людей в атмосфере 
свинцового атеистического давления 
стали окном в православную духовность 
… Одно из замечательных стихотворений 
этого цикла — «На Страстной», оно 
хорошо знакомо тысячам читателей, в 
наши дни вошло в школьные хрестоматии 
и антологии христианской лирики.

И со Страстного четверга 
Вплоть до Страстной субботы 
Вода буравит берега 
И вьет водовороты. 
И лес раздет и непокрыт, 
И на Страстях Христовых, 
Как строй молящихся, стоит 
Толпой стволов сосновых.
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К какому именно дню Страстной 
недели относится стихотворение, 
читателю, хорошо разбирающемуся в 
православном богослужении, его реалиях 
и особенностях, нелегко определить 
точно. В нем есть приметы и седмиц 
Великого поста, когда за богослужением, 
кафизма за кафизмой, неоднократно 
прочитывается вся Псалтырь, и Великого 
Пятка — крестный погребальный ход 
с Плащаницей совершается именно в 
пятницу, да и та же Псалтырь, особенно 
17-я кафизма 118 псалма, традиционно 
читается при погребении… Что ж, «На 
Страстной» — поэтическое произведение, 
а не отрывок из Типикона, изучать по нему 

богослужебный устав было бы нелепо. 
Тем не менее основная тональность 
стихотворения — это тональность 
Великой Субботы. Печального, тихого и 
прекрасного дня, когда Господь наш Иисус 
Христос телом Своим — во гробе, душою 
же — в глубинах ада, когда жива наша 
боль от голгофских потрясений Пятницы, 
но немыслимая, небесная надежда на 
Воскресение, на утро нового невечернего 
дня Христова, уже светит нам сквозь 
печаль и тишину. Этой тональностью 
стихотворение Пастернака напоминает 
нам библейские строки пророка Исаии: 

«Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? 
сторож, сколько ночи? Сторож отвечает: 
приближается утро, но еще ночь» (Ис 
21:11—12). Напоминает и то положение 
, которое занимает ныне, во времени и 
земной истории, Церковь воинствующая, 
Церковь земная, положение, о котором 
напоминал апостол Павел и которое 
должен осознавать всякий, считающий 
себя христианином: «уже» и «еще не», 
Царство Божие уже пришло к нам в силе, 
Воскресение уже дано нам — но мы все 
еще в процессе его достижения и чаяния, 
все еще сражаемся с грехом и смертью за 
свою свободу и вечную жизнь во Христе, 
потому с таким упованием и возглашаем: 
«Маранафа» — «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Службы Великой Субботы 
сохранили ряд характерных 
черт раннехристианского 
Богослужения. Они имеют ряд 
литургических особенностей: 
Великая Суббота — канун 
Светлого Воскресения, в 
богослужении Великой Субботы 
прослеживаются как траурные, 
так и праздничные воскресные 
черты. По обычаю важнейших 
постных дней Литургия 
совершается после вечерни (как 

в Великий Четверг и навечерия Рождества 
Христова и Богоявления). По традиции в 
течение многих веков именно в этот день 
совершалось крещение оглашенных , в 
связи с чем в богослужении присутствуют 
многочисленные ветхозаветные чтения: 
15 паремий, 15 отрывков из книг Ветхого 
Завета, от книги Бытия до пророчеств 
Даниила, читаемых на вечерне, говорят 
о страстях, смерти и воскресении 
Спасителя, сына Божия, и грядущей славе 
Церкви Новозаветной. А на Литургии 
вместо Херувимской поется древний гимн 
Иерусалимской церкви: «Да молчит всякая 
плоть человеча и да стоит со страхом и 
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трепетом, и ничтоже земное 
в себе да помышляет: Царь 
бо царствующих и Господь 
господствующих приходит 
заклатися и датися в снедь 
верным. Предходят же 
Сему лицы Ангельстии со 
всяким Началом и Властию, 
многоочитии Херувими и 
шестокрилатии Серафими, лица 
закрывающе и вопиюще песнь: 
аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

O том, что после распятия и смерти Христос 
душою Своею сошел во ад, в Новом Завете 
почти ничего не сказано, кроме слов 
Самого Христа ученикам: Как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи (Мф 12:40), и некоторых 
упоминаний в посланиях апостольских , 
например: Потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных, 
быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал (1 Пет 3:19—20). 
Однако представление о том, что Господь 
в день субботний, сойдя душою во ад, 
проповедовал там весть о Царстве Божием 
и вывел души праведников на свободу, в 
рай, где до того пребывали только взятые 
живыми на небо пророки Илия и Енох, а 

также благоразумный разбойник, на 
кресте исповедавший Христа, является 
одной из основ православного учения. 
Это представление служит каноническим 
иконописным сюжетом Воскресения: 
валяются сорванные с петель створки 
адских врат, и Христос, в особом 
миндалевидном нимбе (мандорле), 
выводит Адама, Еву и других праведников 
из адских глубин. Наиболее полно 
сошествие во ад описано в апокрифическом 
«Евангелии от Никодима» (III век). В 
России на его основе старообрядцами 
был составлен апокрифический сборник 
«Страсти Христовы». В этом сборнике в 
отдельной главе «О воскресении Христове 
и о сошествии его во ад»рассказывается, 
что «Исус Христос сниде во ад, диявола 
гоня» и приводится рассказ с описанием 
битвы у ворот ада (сам ад символически 
описывается как некое одушевленное 
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Что можно и нельзя делать 
на Страстной неделе?

В Церкви никогда так вопрос не ставится 
– что можно, а что нельзя. В Церкви 
можно все! Там, где настоящая Церковь, 
там абсолютная свобода. Просто есть 
опыт, накопленный поколениями 
христиан, который позволяет как-то 
выстроить свою жизнь таким образом, 
чтобы такие особенные и святые дни, 
как дни Страстной недели не прошли 
мимо. Это не вопрос о том, что нельзя 
делать. Это вопрос о том, что нужно 
делать, чтобы попытаться почувствовать, 
что эти дни совершенно особенные.

Как всегда ответ на подобный вопрос и очень 
простой и очень сложный одновременно. 
Простой -  потому что есть какой-то 
нехитрый набор действий, которые 
неплохо бы успеть сделать. Сложный 
– потому что эти действия требуют 
внутренней сосредоточенности и молитвы, 
а эти две вещи не операционализируются 
и не объективируются каким-
то простым способом.

Первое – это, конечно, молитва. Все 
службы в храме на Страстной неделе 
особенные. Каждый день первые три дня 
служится Литургия Преждеосвященых 
Даров. Перед этими Литургиями, 
на Часах по частям  вычитывается 
все Евангелие от начала до конца.

Вечером с понедельника по среду 
поются замечательные слова «Чертог 
Твой вижду Спасе мой украшенный 
и одежды не имам да вниду вонь» и 
тропарь «Се Жених грядет в полунощи…» 
В Греции есть обычай приходить в 
Великую Среду утром на службу, 
чтобы обязательно послушать пение 
пронзительных стихир монахини Кассии.

Каждый из дней Страстной недели 
посвящен воспоминанию происходивших 
в эти дни событий. В Четверг вспоминается 
Тайная Вечеря и установление Таинства 
Евхаристии. К этому дню нужно заранее 
подготовиться, заранее поисповедоваться  
и обязательно причаститься. Вечером 
в Четверг все собираются в храме на 
чтение 12 Евангелий, посвященных 
Страстям Христовым. В Пятницу, в 
день Распятия,  днем совершается 

существо, соратник сатаны). Дьявол 
оказывается пойманным Христом, 
который «сведе и в преисподняя земли, 
во юдоль плачевную, и связа его узами 
железными и нерешимыми, и посла его во 
огонь неугасимый и червь неусыпающий».

Великая Суббота — день, исполненный 
тишины и покоя. И ветер в этот день утихает, 
молчит небо, молчит земля… Но для нас это 
день, исполненный не только печали, но и 
надежды, и ожидания. Повисают в воздухе 
капли святой воды, священник проходит, 

освящая куличи, яйца, пасхальную снедь. 
Вот уже и вечер, в храме начинают читать 
Деяния Апостолов… И совсем скоро мы 
запоем: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земле 
сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 
Заслышав слух весенний, 
Что только-только распогодь, 
Смерть можно будет побороть 
Усильем Воскресенья. 
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вынос Плащаницы на середину храма, а 
вечером – погребение с крестным ходом. 
В субботу утром опять служат Литургию, 
на которой один раз в году поют гимн «Да 
молчит всяка плоть человеча и ничтоже 
в себе да помышляет». После этого 
совершается освящение куличей и пасхи.

Наконец, ночью в субботу все собираются 
в храм на пасхальный крестный ход, 
пасхальную службу и Литургию, на 
которой опять стараются причаститься.

А еще хорошо бы успеть покрасить 
яйца, приготовить куличи и пасху, 
вообще-то неплохо как-то убраться 
дома к празднику в начале недели…

У вас еще остались вопросы о том, что 
нельзя делать в Страстную неделю?

Обычно так вопрос не стоит. Вопрос в 
том, как успеть сделать хотя бы половину 
из вышеперечисленного. Ведь еще есть 
дети, работа, кому-то надо ухаживать за 
больными или пожилыми людьми, кто-
то сам болеет и т.д. Поэтому обычно все 
дела, которые можно отложить, старались 
и стараются в эти дни откладывать  на 
потом. Оставить только самое важное и 
необходимое, чтобы успеть хоть что-то из 
вышеперечисленного и встретить праздник 
Пасхи. А еще всегда стараются поститься 
строже, чем постились весь пост. Например, 
в Страстную Пятницу взрослые здоровые 
люди вообще не едят до вечерней службы.

И все равно все это – не самоцель. 
Все это делается для того, чтобы 
попытаться почувствовать и понять, 
что Христос где-то совсем рядом. Что 
Его Страдания и Воскресение – это что-
то вполне современное и актуальное. 
Это не про древнюю историю, это про 
нас. Когда удается хоть чуть -  чуть это 
почувствовать, то все вопросы про то, что 

можно делать, а что нельзя – отпадают.

Страсти Христовы — ступень к 
бессмертию

Нужно сказать, что в древности, 
когда христиане не знали таких 
продолжительных постов, как сейчас, 
Страстная седмица была самым долгим и 
самым суровым постовым периодом. И это 
неудивительно, ведь для христиан первых 
веков пост был не столько временем 
личного аскетического подвига, сколько 
минутами сопричастности тем событиям, 
которые произошли две тысячи лет назад. 
Впоследствии, когда литургический 
чин стал развиваться и расширяться, 
идея соучастия в Страстях Христовых 
стала ключевой в богослужениях 
страстного цикла. А поскольку последние 
иерусалимские дни земной жизни 
Спасителя резко контрастируют со 
всей остальной евангельской историей, 
то этот же удивительный контраст 
отпечатался и на богослужении Страстей.

Очень часто, читая Евангелия, мы 
восхищаемся учением Христа – Его 
проповедями, речью, обличениями, 
притчами. Но при этом порою не замечаем, 
что с самого начала повествования вплоть 
до последних строк красной нитью через 
весь новозаветный канон проходит идея 
Страстей. И сам Христос неоднократно 
говорит и ученикам, и толпе, и фарисеям, 
и нам с вами, что пришел Он на землю с 
одной главной целью – пострадать, умереть 
и воскреснуть. Эти три глагола являются 
программными в жизни Спасителя. Да и 
не только в Евангельской перспективе, но 
и в ветхозаветной, ведь практически все 
пророки, начиная с Адама и заканчивая 
Предтечей Иоанном, говорили о Мессии 
Страждущем как о конечной цели всего 
акта божественного домостроительства и 
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всей истории Вселенной.

Отцы Церкви считают, что Страсти Христа, 
Его умаление и снисхождение до самых 
низов человеческого бытия свершилось 
еще в тот момент, когда не было ни 
вселенной, ни ангелов, ни человека. 
Своим всевидящим взором Господь 
предвидел, что космос поколеблется, что 
мир станет на путь зла, и что этот мир 
надо будет спасать. И тогда, на Троичном 
Совете, Сын соглашается взять на себя 
миссию спасения мира в тот час, когда 
это будет необходимо. И тогда же Ему 
стало понятно, что путь к совершению 
спасения лежит через страдания и смерть. 
И Он соглашается взять этот Крест.

Но неужели нельзя было поступить иначе? 
Не проще ли приказать ангелам схватить 
всех фарисеев и поразить их своим 
могуществом? Церковь говорит – нет! 
Дело том, что Христос принял на себя всю 
человеческую природу. Единственно, чего 
не имел Христос, – это той порочности 
и склонности к злу, которую после 
грехопадения имеют все люди. А раз Христос 
принял на себя полную человеческую 
природу, то Он же принял и самое тяжелое 
бремя, которое несем мы, – бремя смерти.

И тут происходит чудо. Там, где человек 
оказывается в тупике, где кончается его 
земной путь, Христос прокладывает 

новую дорогу – дорогу в Небо! И после 
Воскресения Христова смерть – это не 
тупик, а лишь порожек, который нам нужно 
переступить, чтобы перейти в вечность. 
Правда, какой будет эта вечность, зависит 
уже от нас, однако дорога уже проторена, 
и ради этого Христос шел на смерть.

Но опять вопрос. А зачем такая страшная 
смерть – через поругание, страдания, 
бичевания? Нельзя ли было дожить 
до старости и спокойно почить? Тут 
мы сталкиваемся с иной проблемой.

В понедельник первой седмицы Великого 
поста читается удивительный отрывок 
книги пророка Исайи. В нем Господь со 
скорбью говорит о своем народе: «Вол знает 
владетеля своего, и осел – ясли господина 
своего; а Израиль не знает Меня, народ 
Мой не разумеет» (1: 3). И это сокрушение 
Бога о своих непутевых детях встречается 
практически во всех ветхозаветных книгах. 
Но наиболее полно эта мысль о непринятии 
людьми своего Творца была выражена в 
Евангелии от Иоанна: «В мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
Пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(1: 10 – 11). По сути, вся священная 
история – это история непринятия Бога.

Вся цель земного бытия после 
грехопадения состояла в том, чтобы 
подготовить необходимую базу для 
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пришествия в мир Спасителя. По мнению 
Отцов Церкви, соединение человека с 
Богом планировалось изначально, но 
до грехопадения главные усилия в этом 
процессе должен был делать человек. 
Грехопадение привело к тому, что человек 
не смог достичь единения с Богом. 
Наоборот, он стал еще отдаленнее от 
своего Творца. И теперь дело человека 
берет на себя сам Господь. Раз человек не 
стал Богом, значит, Бог станет человеком. 
Но чтобы это произошло, необходимо 
согласие человека впустить Бога в 
свой мир. Для этого Творец и создает 
еврейский народ – чтобы в нем после 
нескольких тысяч лет духовной селекции 
вырос чудесный цветок – Пресвятая Дева. 
Именно в лице юной Марии человечество 
дало согласие на воплощение Бога и 
подарило своему Творцу свою природу.

Но процесс выращивания иудейского 
народа таил в себе один риск – риск 
избранничества. Если человеку много 
раз говорить, что он избранник, то 
каким бы положительным смыслом не 
наделять это понятие, человек начинает 
гордиться своей избранностью, в его 
действия начнут вплетаться элементы 
вседозволенности, а отношение к 
избранничеству может превратиться 
в формализм. С лидерами иудейского 
народа так и произошло – пророчества 
о Мессии и о Царстве Божьем стали 
пониматься в самом буквальном смысле, 
а официальная религия постепенно 
теряла некий духовный стержень. Ко 
времени пришествия Христа мессианские 
чаяния верхушки иудейского общества 
сводились к примитивной схеме: Бог-
Иегова избрал их, поставил их во главе 
всего человечества, а в один прекрасный 
день пришлет своего посланника, который 
подчинит иудеям все народы, и будет 
царствовать с ними долго и счастливо. 

Для того, чтобы стать участником царства 
Мессии, по мнению фарисеев, надо было 
лишь исполнять Божьи заповеди, которые 
ко времени Христа тоже стали пониматься 
слишком сухо и формально. Именно 
разница в том, что принес Господь людям, 
и чего от Него ждали иудеи, и стала 
главной трагедией, приведшей к Голгофе.

Господь пришел, чтобы исцелить человека 
и воссоединить его с Собою. Но беда в том, 
что такой Бог нужен далеко не всем людям. 
Большинство хочет видеть в божестве 
не любящую Личность, а своего рода 
«генератор» благополучия, по принципу 
– мы тебе жертвы и добродетели, а ты 
нам дай богатство и славу. И только лишь 
немногим нужен настоящий Бог – Бог 
добра, благодати, любви. Христос пришел 
соединить в себе божество и человечество, 
а также позвать за собою нас, указав путь 
истинного служения и верности. Он 
отчетливо понимал, что Его примут далеко 
не все, и что Его земной путь окончится 
непринятием и смертью. Но Он также 
знал, что Голгофа ведет к победе над адом и 
к славному воскресению – то есть, победе 
над смертью! И ради этой окончательной 
победы Он претерпел Страсти.



26

Если вспомнить евангельские чтения 
Страстной седмицы, то можно увидеть, 
что именно в эти дни Христос произносит 
самые грозные обличения и самые 
теплые слова любви. Эта неделя – итог 
всего земного пути. И здесь хочется 
обратить внимание на две вещи.

Во-первых, частенько, читая места с 
обличением фарисеев и книжников, 
мы подсознательно себя хвалим: «А 
мы-то православны! Мы-то в Бога по-
настоящему верим!». И этим самым 
становимся такими же фарисеями, 
как и те, кто подвергался нещадным 
нападкам Христа. Проблема в том, что 
Господь, говоря свои обличительные 
слова, адресовал их всем поколениям, вне 
зависимости от того, в каком веке и на 
какой территории они живут. Но самое 
страшное – если бы Христос пришел в 
наши дни, мы бы Его тоже распяли, как 
это сделали иудеи первого века нашей 
эры. И только лишь небольшая группа 
людей узнала бы в измученном Человеке 
на Кресте Бога и Творца мира. Многим 
эта мысль покажется крамольной, но еще 
ранние святые отцы говорили о том, что 
Христос пришел именно пострадать, а раз 
так, то Он пострадал бы при любой, даже 

самой гуманной и толерантной власти.

И второе, что важно отметить. На первый 
взгляд, во всей истории Страстей победа 
была за врагами Христа. А путь страдания 
– малопривлекателен. Но это только на 
первый взгляд. Если же присмотримся, 
то увидим, что путь Страстей – это путь 
любого человека, который решился 
служить Истине. Он неказист, он 
лишен комфорта и не сулит внешних 
эффектов и громкой славы. Но в итоге 
эта скорбная дорога приводит к победе. 
Ею идут все христиане, которые не знают 
компромиссов перед злом и не уступают 
сиюминутным требованиям этого мира.

Именно по этим причинам Церковь так 
высоко возносит Страстную седмицу 
в богослужебном цикле. И именно 
поэтому, если мы действительно хотим 
достойно встретить Пасху, то особое 
внимание в эти дни надо уделить не 
народному аспекту этого праздника 
– например, покраске яиц и выпечке 
куличей, а внутреннему очищению 
и следованию за Христом. Христом 
Страждущим и Христом Воскресшим.

Фото Юлии Маковейчук



Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 
с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта 
каждое воскресенье (по требованию) 
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки 
представлены детские православные 

книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры на 
фортепиано. Приглашаем всех желающих 
освоить инструмент и познакомиться 
с элементарной теорией музыки. 
Преподавание ведет профессиональный 
педагог, лауреат международных 
музыкальных    конкурсов.   Занятия проходят 
в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 

Разговорный клуб итальянского 
языка при Никольском храме 
приглашает на еженедельные встречи 
с преподавателем - носителем языка. 
Занятия проходят каждое воскресенье 
с 15:00 до 16.20 в библиотеке храма (via 
Palestro 69, citofonare “visitare la chiesa”).

За дополнительной информацией можно 
обращаться на почту romasannicola@mail.ru
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и 
распространяется безвозмездно!

Для подготовки издания были использованы материалы сайтов www.foma.ru, www.pra-
voslavie.ru,www.pravmir.ru фото и иллюстрации из свободного доступа сети Интернет.
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