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•Тема номера касается главного. Наша 
Пасха – Крестная. Без событий Великой 
пятницы: предательства, унизительных 
допросов, издевательств, избиений, 
распятия, одиночества и смерти Христа на 
Кресте Пасха невозможна. Это будет 
другая пасха, ложная, не Христова. По 
Воскресении Спасителя апостол Фома, 
требуя удостоверения в подлинности Его 
Воскресения, прикасается к ранам от 
гвоздей на Пречистом Теле и влагает свою 
руку в прободенные копьем ребра Христа. 
Наш Христос не тень, не дух, не призрак, 
Его страдания и раны подлинные, 
абсолютно человеческие.  
Христос обыкновенный человек и в то же 
время абсолютно необыкновенный. Только 
смерть и воскресение позволяют увидеть в 
Нем Спасителя. Так раскрывается нам 
Благая Весть, возвещаемая с самого начала 
Церковью — Слово Крестное и Слово 
Пасхальное. Мы должны следовать за Ним 
до тайны Его смерти и Его воскресения, 
чтобы все Его деяния и все Его слова 
обрели подлинный смысл. Мы должны 
сами приобщаться подвигу смерти и 
воскресения, если на самом деле хотим 
услышать Благую Весть спасения и узнать 
Спасителя таким, каким Он Себя являет, а 
не таким, о каком мы мечтаем. Мы 
призваны противостоять всем упрощениям 
и сокращениям этого пути. Нам 
необходимо научиться слышать Христа, а 
не подменять Слово Божие своими 
разумениями. 
Христос входит в самую сердцевину 
нашей жизни со всем ее несовершенством, 
и Крест Его в центре вселенной. Христос 
посреди нас! Он с нами, чтобы и мы были 
с ним! Чтобы нам не отойти от Христа, 
нам нужно запастись трезвостью и 
мужеством. Все, что зависит от нас, мы 
должны делать: искать свет среди ночи 
этого мира, желать спасения, стоя перед 
бездной гибели. Идя по жизненному пути 
мы должны узнать, что она дана нам, 
чтобы стать встречей с Тем, Чье Слово 
открывает Пасхальную Вечность! 

протоиерей Сергий Шумилов 
 

•Великий Пяток, день Спасительных 
Страданий Христовых... Накануне вечером 
мы приходим в храм, чтобы услышать, как 
это было. За богослужением читаются 
двенадцать Страстных Евангелий. Мы 
стоим с зажженными свечами, символом 
нашей веры и нашей причастности к тому, 
что происходило в Иерусалиме нашего 
ради спасения, и к тому, что происходит в 
вечности. Да, по времени это было давно, 
но, по существу каждая верующая душа 
переживает события этих великих дней, 
если можно так сказать, вживую, участвуя 
в них. Мы вместе с учениками нашего 
Господа в Сионской горнице, мы внимаем 
словам Его любви, мы слышим Его 
Первосвящен-ническую молитву о нас, о 

всех, кто 
уверует в 
Него. Мы 
слышим Его 
любовное 
звание Своих 
учеников, 
обращенное и 
к нам: "чадцы", дети. Это родство выше 
любого плотского родства, и оно самое 
близкое. Мы идем за Христом в 
Гефсиманский сад, мы слышим Его 
моление о Чаше, видим Его борение. 

 
И на Тебя весь ад восстал, 
Когда О чаше Ты молился, 
И, с волей Отчей согласясь, 
Ее за  нас Ты пить решился. 
 

Я слышала от стареньких благочестивых 
бабушек, что в эту ночь, когда Господь 
идет на вольные страдания, когда Он 
просит Своих ближайших учеников 
побыть с Ним, а они от усталости 
засыпают, - нам надо в эти ночные часы 
побыть душой со страдающим за нас 
Христом. В тишине, в уединении, на 
глубине, любящим и сострадающим 
сердцем. 
 

Любовь, идущая на Крест, 
Любовь, простившая, святая, 
И сердце плачет: за меня 
Цена заплачена такая. 
 

Утром Великого Пятка во всех церквях 
читаются Царские часы. Мы предстоим у 
Креста Господня. Здесь совершается 
великое дело спасения человеческого рода 
от вечной смерти, здесь снимается 
проклятие, тяготеющее над ним, здесь 
Божественная любовь являет себя во всей 
силе и величии. 
Христа предал Его ученик Иуда, один из 
двенадцати; от Него отрекся другой 
ученик - горячо любящий Его Петр, по 
малодушию, по слабости человеческой. 
Разбежались все ученики, когда пришли 
стражи, воины и слуги, чтобы схватить 
Его. Завидующие и дышащие злобой 
члены Синедриона и глумливый 
первосвященник Каиафа кричали: 
"повинен смерти" в ответ на слова Христа, 
что Он - Сын Божий, Мессия.  Его отдали 
во власть стражи и слуг, которые над 
Господом издевались, смеялись, Его 
оплевывали, Его били, Его ненавидели. 
Христа повели к Пилату, римскому 
прокуратору, чтобы тот разрешил казнь. 
Пилат увидел и понял полную 
невиновность Христа и все же совершил 
свой неправедный суд. Он в угоду толпе 
велел бичевать Спасителя, и после этого 
Его в багрянице и терновом венце вывели 
к озверевшему народу. "Возьми, возьми, 
распни Его", - кричали они Пилату. "Царя 
ли вашего распну?" - спрашивает их он. 
"Нет у нас царя кроме кесаря", - отвечали 
первосвященники (Ин.19). Так они 
отреклись от своей надежды, своего 
ожидания, своего спасения. Так отрекся 
еврейский народ от своего Бога. Пилат 
умыл руки, желая снять с себя вину, и 
отдал Христа на распятие. На Господа 
возложили Крест, и Он понес его на 
Голгофу. На этом скорбном пути, 
изнемогая, Он падал. По преданию, одна 
из  женщин, сострадавших и плакавших о 
Нем, святая Вероника, чистым платом 
отерла окровавленное лицо Спасителя, и 
на полотне осталось его изображение. 
Воины заставили Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, донести Крест Господа до 
Голгофы. Там Иисуса Христа распяли. Он 
молился о врагах Своих, чтобы Бог Отец 
простил им, ибо они не ведают, что творят. 
У Креста Спасителя стоят Его Пречистая 
Матерь и любимый ученик Иоанн. 

Недалеко 
находятся 
семь 
оставшихся 
верными 
Христу 
женщин, 
презревших 

всякий страх и не убоявшихся за свою 
безопасность. Исполнилось пророчество 
Симеона Богоприимца, обращенное к Деве 
Марии: "И Тебе Самой оружие пройдет 
душу, - да откроются помышления многих 
сердец". Здесь, на Кресте, Бог усыновляет 
Своей Матери все человечество, вручая Ее 
Иоанну со словами "се, Матерь Твоя!", а 
Ей перед этим говорит:"Жено! се сын 
Твой" (Ин.19). Вся природа сострадает 
своему Создателю: солнце меркнет, и 
земля сотрясается, и камни распадаются. 
Господь страждет. "Слава, Господи, 
Божественным страстям Твоим", "Слава, 
Господи, Божественному долготерпению 
Твоему". Так поет Церковь, вся 
собравшаяся на Голгофе в этот день. Три 
креста: один, в центре, Спасителя, и два - 
разбойников. Один из них узнал в 
страдающем Христе Бога, исповедовал 
Его, раскаявшись в своих грехах. Церковь 
именует его благоразумным разбойником. 
А второй хулил Бога в своей 
нераскаянности. Это образ всего 
человечества во все времена. И за всех 
людей, благодарных и неблагодарных, 
умирает на Кресте наш Спаситель. 
Господи, прости меня. Это я своими 
грехами возвела Тебя на Крест, это Ты 
Своей любовью спасаешь меня от вечной 
гибели, беря на Себя мою вину. 
 

И мукой крестной и меня 
Ты от проклятия избавил, 
Рукописанье грех моих 
на мне, Господь, Ты не оставил. 
 

Мы душой участвуем в Евангельских 
событиях. И вечернее богослужение 
Великого Пятка посвящено тому, что 
происходит после смерти Спасителя: 
снятие Его со Креста, оплакивание Его 
Богоматерью, помазание Его Пречистого 
Тела смирной и ароматами, Его 
погребение. Из алтаря выносится 
священниками Святая Плащаница, 
изображающая Спасителя, лежащего во 
гробе. Она будет находиться в центре 
храма, украшенная белыми и нежно 
розовыми цветами. И вот уже Утреня 
Великой Субботы. Мы участвуем в 
погребении Спасителя, обходим храм 
крестным ходом, во главе которого 
священник несет Плащаницу. Верующие 
идут за ним со свечами и поют молитву 
"Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас". По 
совершении службы мы,  преклоняя свои 
сердца и колени, прикладываемся к святой 
Плащанице, целуя Пречистые ноги и 
Пречистые руки Христа, и Его 
Божественное Евангелие. Наступила 
Великая Суббота – день великого покоя. 
Загорается заря Святой Пасхи. Христос во 
гробе, а душа Его сходит во ад, чтобы 
вывести души всех праведников, живших 
верой в Его пришествие. Икона 
Воскресения Христова изображает именно 
это событие. Глубоким субботним вечером 
православные христиане идут в храмы, 
чтобы стать свидетелями величайшего 
чуда, самого радостного, самого светлого, 
самого неизреченного счастья - 
Воскресения Христа! Время приближается 
к полуночи. Все стихает, все в ожидании. 
Двери алтаря закрыты. Мы стоим, затаив 
дыхание. И вот раздаются поющие голоса 
священников: "Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небесех, и нас на 
земле сподоби чистым сердцем Тебе 

славити". Хор подхватывает эту 
торжествующую песнь-молитву. 
Зажигаются свечи и начинается крестный 
ход вокруг храма, хоругвеносцы 
возглавляют его. Мы идем под ночным 
небом, поем, славим и просим Бога 
даровать нам узреть сердцами Его Святую 
Пасху. Мы входим в храм, залитый светом. 
Это свет паникадил и светильников, но это 
и невещественный свет - свет веры, свет 
Воскресения. Вся Церковь ликует: 
 

Свет Божественной Пасхи нам 
воссиял! 

Наш Господь Искупитель из гроба 
восстал! 

Славят небо, земля, исполняясь чудес, 
Воскресенье Христа! Он воскрес! Он 

воскрес! 
 

Мы верим в Воскресение Христа, мы 
свидетельствуем о нем: «Воскресение 
Христово видевши, поклонимся Святому 
Господу Иисусу...» 
     Пасхальное богослужение очень 
стремительное, летящее на крыльях 
радости. Разноцветие священнических 
одежд, праздничное украшение храма, 
цветы, цветы, цветы и такое любимое, 
такое святое: "Христос воскресе! - 
Воистину воскресе!" Победа Христа над 
смертью! Жизнь, вечная жизнь открывает  
свои объятия. И душа благодарит, хвалит, 
славит Своего Спасителя. Вся природа 
веселится, восходящее солнышко играет. 
Господь воскресший с нами! 
 

Звон раздается в церквях по земле: 
Слава, Спаситель, слава Тебе! 
 

Все мы, прошедшие по пути Великого 
поста, приступаем к Чаше жизни и 
причащаемся Христа воскресшего. Все это 
таинственно и неизреченно. И истинно. 
 

Вся земля сроднилась с небом, 
В церкви - море красных роз, 
И из Чаши Божьим хлебом 
Причащает нас Христос! 
 

После окончания Божественной литургии 
все мы, братья и сестры во Христе, 
христосуемся, даря друг другу красные 
освященные яйца, символ Христова 
Воскресения. 
 

Как Бог воскрес и мы воскреснем 
И вечной жизнью будем жить, 
Чтоб в Царстве Правды, Божьем 

Царстве, 
С Христом навеки вместе быть! 
 

Пятница и Воскресение - здесь вся история 
человечества, здесь вся полнота любви 
Бога к нему. Здесь наше спасение. 

Юлия Дорофеева 
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Воскресное всенощное бдение. 
В гостинице после обеда стояла 
тишина, все отдыхали перед 
предстоящим воскресным 
всенощным бдением, которое 
длится четыре с половиной 
часа.  
Надо сказать, что постояльцы гостиницы, 
где мы останавливались, были очень 
благоговейные люди. В одной комнате 
жил кандидат богословских наук, который 
приехал обдумать свой будущий научный 
труд и на практике узнать глубины 
богословия, в другой жили трое мужчин 
из Великого Устюга, которые, преодолели 
немалый путь, чтобы передать поклон и 
посетить это святое место, остальные 
были весьма молодые женщины и 
мужчины, постоянно пропадающие на 
службах, иногда из одной комнаты 
раздавался голос поющей девушки, 
которая репетировала какой-то глас. В 
гостинице царила любовь и дружба, все 
уступали друг другу место, делились едой 
и сладостями, и беспокоились об удобстве 
другого.  
Всенощное бдение обычно 
проходит в Казанском храме. 
Храм в честь Казанской иконы 
Божией матери - самый 
большой в Оптиной Пустыни и 
это место особенное.  
Литургия, всенощное бдение, 
молебны с акафистом  у мощей 
преподобного Амвросия 
совершаются именно здесь. Все 
стекаются сюда. Я поймал себя 
на ощущении, что монахи, 
трудники, паломники 
торопятся  на Богослужение, 
как на большой корабль, 
который собирает всех 
странников житейского моря на 
своем борту.  
После возгласа "Слава Святей, 
... " началось каждение храма и всенощное 
бдение, состоящее из великой вечерни и 
утрени, пошло своим чередом. 
Размеренная, внимательная молитва во 
время всенощного бдения буквально 
объединяет всех присутствующих и 
реально чувствуешь себя частью этого 
огромного надежного корабля - Церкви 
Христовой, которую любит и хранит 
Великий Кормчий. И  постепенно 
исчезают все суетные мирские помыслы, 
не важным становится усталость от 
многочасового молитвенного стояния, ум 
и сердце пребывают в словах песнопений, 
в молитвенном единении всех 
присутствующих на службе. Монашеский 
хор Оптиной по особенному распевает 
некоторые части тропарей и кондаков, и в 
этом непривычном и непохожем на 
приходское пении глубже открывается  
смысл знакомых слов молитвы. 
Дерзновенные ектеньи архидиакона 
Илиодора, проникновенное пение 
монашеского хора, сам вид монахов,  
таких разных, но сосредоточенных 
 и прекрасных, мужчины-миряне,  
стоящие  и читающие помяники у 
Крестовоздиженского придела вблизи 

алтаря - что не лицо, то русская личность с 
глубокой и непростой историей, пожилые 
монахини, сидящие на раскладных 
табуретках, фрески на сводах храма - все 
сливается в единое ощущение, что Жизнь 
возможна только на этом корабле, что за 
бортом, за пределами Храма - темнота, 
холод и пустота, а здесь, на службе, 
творится Великое и Вечное.    
Прикосновение к благодатным мощам 
преподобных Оптинских старцев, 
елеопомазание ароматным елеем, 
утешение в виде хлеба с вином, странное 
ощущение легкости,  радости и сердце, 
тронутое благоговейным покаянным 
чувством.  
Отличительная особенность монастырских 
служб состоит в том, что все 
молитвословия, указанные по Типикону 
совершаются неопустительно, что конечно 

весьма удлиняет их. Все положенные 
кафизмы читаются, причем весьма 
неспешно, так что есть время все 
обдумать, вспомнить все грехи, 
поразмышлять о том, что надо 
предпринять, чтобы исправиться, 
вспомнить о смерти и о Страшном Суде, о 
вечности и обо всем том, о чем мы обычно 
не задумываемся, находясь вне действия 
благодати Божией. Строки псалмов и 
молитвословий входят в ум, касаются 
сердца, умягчают его, соделывают его 
способным к воспринятию Божественных 
таин. В целом можно сказать, что душа 
внимательная и стремящаяся к Богу 
получает словесное причащение, 
насыщаясь духовным хлебом, который 
есть само имя Господа, которое 
непрестанно повторяется в словах молитв. 
Но, для тех кто будет принимать Св. 
Таинства на Литургии соединение с 
Господом произойдет материально и он 
получит жизнь вечную по словам 
Спасителя: ".. ядущий хлеб сей жить будет 
вовек." (Ин. 6:58) 
Интересно, что не смотря на 
продолжительность всенощной, наш отрок 
после двух часов умолк и перестал 

спрашивать о том, когда же 
служба кончится. Он просто 
стал тих, что очень необычно 
для детей тринадцати лет. Кроме 
того, на следующий день Егор 
сказал, что больше всего ему 

понравилось чтение акафиста прп. 
Амвросию, что также весьма удивило нас, 
родителей. Этот был еще один подарок от 
Господа на Рождество. Служба окончена, 
а уходить из Храма не хочется. Воистину 
верно выражение - Благодатная Оптина! 

Оптина - это старчество. 
В конце всенощного бдения в задней части 
храма происходит общение, и здесь могут 
произойти неожиданные встречи. Так 
произошло и со мной. Я двинулась за 
своим пальто в заднюю часть храма, где 
оно было брошено на подоконник, но 
теперь там стоял молодой священник в 
очках и принимал исповедь у пожилого 
схимонаха, который сказав ему несколько 
слов стал на колени и над ним была 
прочитана разрешительная молитва. Это 
несколько остановило меня покидать храм 
немедленно и было решено поговорить со 

схимонахом. Не зная как 
позвать схимника к беседе, я 
просто потянула его за рукав 
его схимы, т.к его одеяние мне 
чрезвычайно нравилось, и 
подала знак рукой отойти в 
сторону, наверное это было 
дерзко, но это нисколько не 
покоробило старца. Глядя на 
него, я задала свой вопрос, 
который заключался в том, что 
я не понимала что надо делать, 
чтобы молитва никогда не 
выходила из моего ума, т.е. как 
бороться с забвением. Пока я 
объясняла свой вопрос, я имела 
возможность рассмотреть 
старца. Изумительно то, что он 
все время улыбался, причем и 

глазами и всеми чертами лица. Это была 
какая-то радость, которой он наслаждался 
непрестанно, она исходила из всего его 
существа. Таковы дары Духа Святого по 
апостолу: "Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера" (Гал. 5:22). Его душа обиловала 
плодами Духа и глядя на него, я 
вспомнила фрески Феофана Грека, где 
столпники изображены в свете, но свет 
этот некоторых столпников только 
касается, другие имеют этот свет в глазах 
и на лице, третьи же, как прп. Макарий 
Египетский, стали сами светоносны и на 
фресках их фигуры полностью залиты 
светом. Это разные ступени обожения, 
который смог изобразить Феофан Грек. 
Так вот этот старец напомнил мне тех 
столпников, которых я видела на фресках. 
В ответ на мой вопрос он начал с самого 
главного, ибо старцы не говорят много. 
Твое желание не может исполниться, 
говорил старец, пока ты не возымеешь 
любовь к Богу, которая должна быть как 
огнь. Огнь любви рождает непрестанную 
молитву. Если будешь думать всегда о 
Боге, как мать о своем дитя или как 
больной о своей болезни, то избегнешь 
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забвения. Но, главное надо понимать, что 
ты без Бога ничтожество, понимать не 
только умом, но и сердцем. Если 
согрешить, не надо ждать исповеди, сразу 
надо просить прощения у Бога, чтобы 
разрушенный мир был восстановлен 
немедленно. Повтори главы Евангелия от 
Иоанна, где говорится о том, что Господь 
есть хлеб души (Ин. 6, 14, 15). Вот и все 
наставления, которые дал старец, но чтобы 
их исполнить уйдет вся жизнь. Слова 
старца были практическими словами, 
которые он несомненно исполнил в своей 
жизни. Оптина - это прежде всего 
старчество. Кто такие старцы? Это те 
люди, которые имеют благодатные дары 
Духа, которые они стяжали аскетическими 
трудами в течение долгих лет и могут 
говорить с людьми духовно.   

Страшная Жертва. 
В воскресенье ранняя Божественная 
Литургия  начиналась в шесть утра, но 
несмотря на ранее время народу в храме 
было много. Моление в утренние часы 
особенно хорошо, т.к. ум в эти часы еще 
чист и помыслы не беспокоят душу, эта 
чистая молитва должна быть принесена 
Богу. На этот раз хор пел знаменным 
распевом, поэтому Литургия 
воспринималась совсем иначе, а именно, 
вызывало непреложный страх Божий и 
трепет. Самое сильное чувство настигло 
меня при пении слов "Милость мира, 
Жертва хваления...", причем последние 
звуки тянулись так долго, что моя душа 
улетала совсем далеко и уже находилась 
где-то за пределами сводов храма. На 
последнем "А", которое тянулось, как мне 
показалось вечность, я вдруг, поняла, что 
в алтаре совершается нечто страшное, 
непосильное для осознания ума 
человеческого. Мое сознание коснулось 

страшной тайны Жертвы Христовой, 
которую ни один человек не может, 
наверное, осознать как должно, ум здесь 
вообще бессилен что-либо объяснить. 
Однако, душа, сродная по своему естеству 
с Господом, способна что-то 
почувствовать, в это время она изумляется 
тому, как это она, ничего не стоящая,  
пребывает с Богом и Бог весь обнимает ее 
и очищает и просвещает. Какая страшная 
тайна, и что же там в алтаре, в конце 
концов, происходит? А тихие слезы 
струились по щекам, и хотелось, чтобы это 
никогда не прекращалось. Теперь душу 
беспокоило только одно, только бы не 
кончилась Литургия. Это живое чувство 
Бога и страх Божий почему-то совсем 
утеряны и так редко возникают, причина, 
видимо, во грехе. 

"Христианин не по слову, а по Духу." 
Перед причастием священник говорил 
проповедь и она была особенная в этот 
день, думаю, в связи в воспоминанием 
Церковью убиенных Вифлеемских 
младенцев, ставших первыми мучениками 
за Христа. Батюшка очень простыми 
словами, говорил о том, что все святые 
последних времен говорили о грядущих 
гонениях на Церковь. Они говорили о том, 
что время, когда Церковь может мирно 
проповедовать слово Божие не может 
длится вечно и что оно подходит к концу и 
времена гонений не за горами, нашим 
детям точно придется жить в эти времена. 
Судя по тому ропоту по мелочам, который 
так присущ нам, - говорил священник, мы 
должны серьезно задуматься о том, 
сможем ли мы устоять в вере и не стать 
отступниками. Те люди, кот орые ст али 
мучениками и исповедниками в годы 
гонений на Церковь со стороны советской 
власти  жили в гораздо более тяжелых 

условиях. Они были лишены многих 
удобств, лишены возможности посещать 
храмы и люди, окружавшие их, пылали 
злобой на них, но они устояли в вере и 
пополнили число святых. Нам надо с 
осмотрительностью пользоваться 
временем, научал батюшка, насыщаться 
духовным хлебом и укреплять душу, пока 
к этому нет никаких препятствий, 
готовиться к тяжелым временам. Нам надо 
всегда задавать себе вопрос: "Готовы ли 
мы сегодня быть христианами, не только 
по названию, но и по существу. Это 
значит, готовы мы ли на смерть ради 
Христа!" Услышав такие слова, душа моя 
стала скорбеть безмерно, т.к. я не нашла в 
себе полной готовности к мучениям, и я 
стала опять плакать, но слезы эти были 
полны горечи. Но, внутри я знала, что не 
имеющий в себе Духа никогда не сможет 
быть готовым к такому подвигу. Нужен 
Дух, ибо это Его силы дела. Дай кровь и 
приими Дух - таково учение святых отцов. 
После такой проповеди к чаше можно 
было приблизиться только со слезами и 
осознанием своей полной немощи. Таковы 
уроки Оптины!  
Все хорошее когда-нибудь кончается. Вот 
и на этот раз надо было прощаться с 
Оптиной и собираться в дальнюю дорогу. 
Погода опять испортилась, повалил 
обильный снег, засыпающий дорогу, 
поэтому многие постояльцы гостиницы 
уже съехали к десяти часам утра, посетив 
раннюю Литургию. Поездка несомненно  
удалась, но главное она напитала душу 
так, что даже воспоминания теперь 
согревают душу и подвигают ее к молитве 
и любви. Благ Господь Бог наш, который 
все устрояет к нашему спасению.   
 

Сергей и Людмила 

•Наша земная жизнь - путь, 
конечный пункт которого – 
смерть, то есть переход 
в вечность. Господь призывает 
нас в течение жизни пройти 
крестным путем распятия наших 
и, победив их благодатью 
Божией, очищенными  прийти к 
Воскресению в вечную жизнь 
и радость богообщения. 
Христос умер за нас на Кресте, а 
омраченный грехом человек до 
сих пор продолжает этого не 
замечать, не помнить, не 
осознавать, продолжает своими 
грехами и страстями распинать 
своего Спасителя.  
Господь говорил своим 
ученикам: "Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною" (Мф. 16:24). Что же это 
значит? 
Как пишет схиархимандрит  
Иоаким (Парр), Крест - это 
отнюдь не "переживаемые нами 
беды, невзгоды, страдания, 
причиной которых являемся мы 

сами". "Крест есть совершенная 
любовь к ближнему. Это когда 
мы служим людям, а они нас 
ненавидят. Когда мы стараемся 
быть христианами, а люди над 
нами насмехаются. Когда мы 
постоянно пребываем в молитве, 
не ощущая при этом, что 
Господь на наши молитвы 
отвечает. Или же ведем 
мысленную брань, но при этом 
чувствуем, что Господь нас не 
слышит, что Он не с нами". 
Путь к Воскресению проходит 
через Крест Господень. Именно 
Крест Христов соединил Небо и 
землю, временное и Вечное, 
человека и Бога. Крестом 
Господь победил смерть и 
сокрушил ад. Но грешный 
человек сам себе создает ад. 
Наша злая воля и страсти делают 
нас безумными, мы не любим, 
осуждаем, пребываем в гордыне, 
полагаемся на себя, впадаем в 
грехи. Наша душа страдает, но 
есть надежда!  
Иисус своим вольным 

страданием и мучительной 
смертью на Кресте искупил 
грех прародителей и даровал 
силу бороться с его 
последствиями нам, их 
потомкам. 
Эта сила - благодать  
Божия, получаемая по  
великому милосердию Господа, 
возрождает и воскрешает нас, 
омертвевших в грехе людей. 
Великое таинство принятия Тела 
и Крови Христовой очищает и 
обновляет наше естество, делает 
нас причастниками победы 
Христовой над адом греха. Путь, 
которым Церковь проходит 
Великим постом - путь покаяния 
и молитвы -венчается великой 
радостью о Христе Иисусе, о его 
безграничной любви и милости к 
людям, о его неоценимой 
Жертве и возможности спасения 
для людей в жизнь 
вечную.  Путь венчается 
благодарностью Богу за те 
духовные дары и откровения, 
которые даются людям для 
осознания себя и своего 
истинного устроения. 
Празднованием Святого 
Христова Воскресения наша 

земная жизнь, к сожалению, не 
перестает быть греховной.  
Проходит время, и опять 
наступает Великая Пятница,  
и перед нами опять  
на Кресте Иисус Христос, мы  
опять ужасаемся аду,  
в котором добровольно 
пребываем, порабощенные 
своими грехами и страстями,  
и снова просвещаемся  
Пасхальной радостью Христова 
Воскресения! Таков путь 
пытающихся быть христианами. 
Со Христом и ко Христу! К 
Воскресению через Пятницу! 

Лобахин Сергей 

Продолжение 
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Убедительно просим Вас не  
использовать эту газету в  

хозяйственных целях.  
После прочтения передайте ее Вашим 

знакомым или отдайте  
в ближайший храм! 

Дорогие читатели!  
Мы нуждаемся в ваших святых молитвах! 

Будем рады услышать ваши вопросы и по-
желания в храме или по телефонам: 

7-41-99; 8(916)510-15-80 
Интернет-сайт: NikolanaMhu.ru 
E-mail: NikolanaMhu@yandex.ru 

Реквизиты нашего храма: Никольский храм д. Васютино 
ИНН - 5035006926 КПП - 503501001 р/с - 40703810840310124939 

В Орехово-Зуевском ОСБ 1556/063 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК - 044525225 корр/сч 30101810400000000225 

Назначение платежа—пожертвование на содержание прихода 

Если Великим Постом приходить в храм 
только на воскресные службы, то ни за что 
не почувствуешь особенность великих 
святых дней, - ведь субботы и воскресенья 
Великого поста постными не являются. 
Вовсе не потому, что позволяется вкушать 
скоромную пищу, а потому что в 
субботние и воскресные дни служится 
полная литургия: именно ее отсутствие 
или наличие делает день скорбным или 
праздничным. Даже при строжайшем 
соблюдении в пище монастырского устава 
без посещения будничных служб поста 
невозможно почувствовать отличие этих 
святых дней от прочих дней года, и 
наполнить душу целительным духом 
Четыредесятницы.  
Главная из особых служб великого поста - 
литургия Преждеосвященных Даров. Она 
отличается от полной литургии тем, что на 
ней не приносится Бескровная Жертва 
Богу. Жертва принесена заранее, Дары уже 
освящены, и ими можно причаститься. Вся 
служба – это долгое, трепетное 
приготовление к Причастию заранее 
заготовленными Дарами. Сразу возникает 
вопрос: а зачем же это нужно? Да, нельзя 
торжествовать, нельзя праздновать 
Воскресение в будние дни Великого 
Поста, нужно смиряться, нужно каяться и 
плакать о своей немощи. Но придет 
суббота и будет служиться литургия 
святителя Иоанна Златоуста. А в 
воскресный день - особая, красивая, лишь 
10 раз в году совершаемая литургия 
святителя Василия Великого. Тогда и 
причастимся... 
Но так думаем мы, немощные... Постный 
подвиг приготовления к причащению 
Святых Христовых Тайн раз в месяц 
встряхивает наши души и тела, заставляя 
роптать в глубине души, что два часа 
молитвенного правила к причастию и три 

дня поста - почти непосильный труд! 
Но тот факт, что наши благочестивые 
предшественники - во главе со святителем 
Григорием Двоесловом - создали 
совершенно уникальное чинопоследование 
литургии Преждеосвященных Даров, 
укоряет сердце, исподволь рождающее 
осознание собственного недостоинства. 
Цель литургии Преждеосвященных Даров 
- утолить скорбь разлуки со Христом, 
тоску по Причащению. Смысл этой 
удивительной службы прост: 
НЕВОЗМОЖНО оставаться без Святых 
Таин целых... пять дней! Да, нельзя 
служить полную литургию, но не 
причащаться невозможно - и, значит, надо 
причаститься хотя бы заранее 
приготовленными Дарами. 
Невозможно понять литургию 
Преждеосвященных Даров - 
необходимость в ней, ее чин, 
происхождение - без любви к Таинствам 
вообще и без Причащения, в частности. 
Если бы в Древней Церкви была традиция 
причащаться лишь несколько раз в год, то 
в литургии Преждеосвященных Даров не 
было бы нужды - нужды соединения со 
Христом в Таинстве Причастия: "...для 
меня жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение..." (Флп. 1:21). 
Если не причащаться, то и нет смысла 
часто служить литургию. Тогда можно 
читать Часы, петь псалмы, служить 
молебны и панихиды, толковать 
Священное Писание... Тогда не нужны 
будут ни храм, ни алтарь, ни священство. 
Чем мы тогда будем отличаться от 
сектантов? Очевидно, этот широкий путь - 
в погибель. Литургия – богатство, которое 
нужно полюбить всей душой, стараться 
его понимать, стремиться к его 
умножению. В ином случае, вся церковная 
жизнь станет непонятной и ненужной. 

Мария Египетская 
ушла в пустыню, 
причастившись 
Святых Христовых 
Тайн. И неправда, 
что в наше время нет 
больше таких 
великих святых: 
близкие к нам по 
времени святые - 
праведный Иоанн 
Кронштадтский и 
святитель Иоанн 
(Максимович) 

служили Литургию и 
причащались святых Христовых 
Тайн каждый день.  
"Подобно великому Моисею, 
поразившему египтянина, ... 
умертвили гордый ум и 

вселились в пустыню от страстей через 
покаяние"  
(во вторник первой седмицы, из 5 песни 
Великого покаянного Канона преп. Андрея 
Критского). 
Постом вроде бы уже исторгнутые или 
уснувшие страсти просыпаются, 
показывают свой звериный оскал, 
разрывая и терзая душу. Божественная 
помощь становится просто необходимой.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
существует именно для тех, кто остро 
почувствовал свою немощь и потребность 
в исповеди и Причастии.  
По своему чину Преждеосвященная 
литургия представляет собой Причащение 
соединеное с вечерней и потому требует 
длительного евхаристического поста. Это 
основное препятствие для вечерней 
литургии Преждеосвященных Даров - 
полный отказ от пищи и питья более, чем 
на сутки. Но пост ведь, наверное, и нужен 
для того, чтобы почувствовать голод и 
жажду?  
Чин службы литургии Преждеосвященных 
Даров таинственен: трепет свечей, аромат 
каждения, молитва святого Ефрема Сирина 
имеют особый вкус именно вечерней 
порой: на ней причащаются люди, 
стеснившие себя ради Христа. Эта 
литургия требует дисциплины, зовет к 
собранности, к борьбе с 
расслабленностью. Она требует отказаться 
от "вычитывания" текстов, но настойчиво 
склоняет к пониманию читаемого.  
Мы все разные, но нам нужно учиться 
любить Господа Иисуса Христа и 
ближнего своего как самого себя, любить 
Церковь - а не себя в Церкви. Милостью 
Божией нам надо учиться понимать и 
любить Литургию. Нельзя бесконечно 
откладывать, «...ибо знаю, что это 
послужит мне во спасение по вашей 
молитве и содействием Духа Иисуса 
Христа, при уверенности и надежде моей, 
что я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, 
возвеличится Христос в теле моем, 
жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня 
жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение. Если же жизнь во плоти 
доставляет плод моему делу, то не знаю, 
что избрать. Влечет меня то и другое: 
имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно 
лучше..." (Флп. 1:19-23). 

Ольга Дорофеева  


