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Вот и наступило душеспасительное время Великого по-
ста, к которому так бережно приуготовляла нас, своих чад, 
Св. Церковь. Последнее воскресенье перед Великим постом 
называется Сыропустным (т.к. в последний раз вкушают сыр, 
молочное и яица), или Прощеным. В этот день, несомненно, 
являющийся финальным аккордом в подготовке к Велико-
му посту, вспоминается Адамово изгнание из Рая. «Приспе-
ло время начала духовных подвигов, победы над демонами, 
всеоружного воздержания, ангельского благолепия, дерз-
новения к Богу… Господи, Ты, как Человеколюбец, сподоби 
и нас поклониться Твоим Страданиям и Святому Воскресе-
нию», – поется в храмах. Нам не только объясняется, что та-
кое пост, но и указывается его цель – подготовка к Страстной 
седмице и Светлому Воскресению.

Св. Четыредесятница (т.е. сорокоднев) напоминает нам о 
сорокодневном посте Спасителя в пустыне (Мф 4,1-2; Мк 1,12-
13; Лк 4,1-2). Как она устроена? Основой структуры Великого 
поста являются его воскресные дни, или в терминологии бо-
гослужебных книг, «недели» (т.е. дни, посвящаемые Богу, в 
которые принято «не делать» житейских дел, далее в тексте, 
чтобы не путать с русским словом, имеющим иное значение, 
будем выделять его кавычками). В каждое из этих воскресе-
ний воспоминается определенное значимое для Церкви со-
бытие или святой. Порядок «недель» Великого поста таков: 
Торжество Православия, свт. Григория Паламы, Крестопо-
клонная, прп. Иоанна Лествичника, прп. Марии Египетской. 
Таким образом, Великий пост длится шесть седмиц (т.е. не-
дель в нашем обыденном обозначении), к которым добавля-
ется Страстная седмица, которая начинается после Вербно-
го воскресенья. Как было сказано выше, целью нашего поста 
является подготовка к Страстной седмице и Пасхе. Таким об-
разом, Страстная седмица – это уже отдельный «пасхальный 
пост», в древности объединенный со Св. Четыредесятницей.

Отметим, что основной литургической особенностью и 
главной строгостью Великого поста является отсутствие еже-
дневной полной литургии. В будние дни Св. Четыредесятни-
цы, обычно по средам и пятницам, служится литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Первые упоминания об этой литур-
гии относятся к кон. VI – нач. VII вв. Неполной эта литургия 
называется потому, что на ней происходит причастие освя-
щенными заранее Св. Дарами. Во все продолжение Св. Четы-
редесятницы, по понедельникам, вторникам и четвергам ли-
тургии не бывает вообще (исключения составляют праздни-
ки). Наиболее привычная для нас, полная литургия, совер-
шается в дни Великого поста только по субботам и воскресе-
ниям, а также в праздник Благовещения. По субботам обыч-
но бывает наиболее привычная для нас литургия свт. Иоанна 
Златоустого, а по воскресеньям (а также в Великий Четверг и 
в Великую Субботу) – литургия свт. Василия Великого, кото-
рая служится сейчас всего 10 раз в году. 

Вернемся к «неделям» Великого поста. Очевидно, что ли-
тургические темы этих воскресных дней выбраны не случай-
но. Так, воспоминания двух первых «недель» Св. Четыреде-
сятницы связаны с историей отдельных догматов Правосла-
вия. Первая седмица, называемая также чистой, в первые че-
тыре дня которой читается Великий покаянный канон прп. 
Андрея Критского, завершается праздником Торжества Пра-
вославия. Память эта была установлена блаж. царицей Фе-
одорой в честь окончательной победы Православия, совер-
шившейся в 843 г., над ересью иконоборчества. В этот день 
положено особое молебное пение перед иконами Спасителя 
и Божией Матери, которое содержит благодарения за благо-
деяния Божии и молитвы об утверждении в вере православ-
ных христиан и обращении на путь истины всех отступивших 
от Церкви. Произносится анафема всем искажающим истины 
православной веры и еретикам, а также поминаются все за-
щитники веры, как уже умершие, так и ныне живущие.

Во второе воскресенье Великого поста вспоминается свт. 
Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, возгла-
вивший в XIV в. борьбу с другой ересью, сторонники которой 
нечестиво учили о тварной природе Божественной благода-
ти. Свт. Григорий изложил православное учение о нетварных 
Божественных энергиях (Бог, непознаваемый в Своей Сущно-
сти, являет Себя в энергиях, которые  доступны нашему вос-
приятию и обращены к миру, но являются не чувственными 
и не сотворенными. Примером такой энергии является свет, 
воссиявший на Фаворе во время Преображения Господня).

Третье воскресенье Великого поста называется Крестопо-
клонным, в этот день совершается особое поклонение Чест-
ному Кресту с чином его выноса на середину храма. Посвя-
щена этому поклонению и вся четвертая седмица, также на-
зываемая Крестопоклонной, в течение которой, до пятницы, 
Св. Крест остается посреди храма. То, что именно Крестопо-
клонная «неделя» является средней среди «недель» Велико-
го поста, неслучайно. Св. Церковь, упоминая об этом дне в 
богослужебных книгах, приводит множество возвышенных и 

поэтических образов, поясняющих это. Крестное Древо упо-
добляется здесь дереву, дающему живительную тень и от-
дых для утомленных путников. «Так и теперь, в постное вре-
мя, в середине  прискорбного пути и подвига святые Отцы 
воздвигли Живоносный Крест, подающий нам послабление и 
отдых, делая уставших мужественными и способными к даль-
нейшему труду». Вспоминая Страдания Христовы мы с боль-
шим усердием подвергаем себя добровольным ограничени-
ям и воздержанию. Подобно тому, как перед отправляющим-
ся куда-то царем высылался скипетр, так и Царь царей Хри-
стос, Который воскреснет, поставляет для поклонения Древо. 
Посреди Рая было насаждено Древом Жизни, так и посреди 
поста утверждено Древо Крестное. 

Памяти двух последних воскресений Великого поста свя-
заны с постническим подвигом. В четвертую «неделю» вспо-
минается прп. Иоанн Лествичник, дивный подвижник, автор 
«Лествицы» («Лестницы») – аскетического сочинения, являю-
щегося руководством для восхождения «от земного во свя-
тая». В песнопениях этого дня говорится, что прп. Иоанн, при 
жизни мертвый для мира, для страстей, после своей смерти 
вечно жив в учении, изложенном в «Лествице».  

Особыми днями пятой седмицы Великого поста, следую-
щей за «Неделей» прп. Иоанна Лествичника, являются чет-
верг и суббота. В четверг пятой седмицы совершается «сто-
яние св. Марии Египетской» (или «Мариино стояние»), служ-
бы,  на которой целиком читается Великий канон св. Андрея 
Критского и житие прп. Марии Египетской. Появление этой 
службы исторически связано с землетрясением, произошед-
шем в IV или V в. на Востоке. Суббота же пятой седмицы Св. 
Четыредесятницы – суббота Акафиста, или Похвалы Пресвя-
той Богородицы. В этот день торжественно читается Акафист 
Божией Матери, основная тема которого – Благовещение 
Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына Божия. Известны 
несколько причин возникновения в дни Великого поста столь 
удивительной по красоте службы. Празднование было уста-
новлено в честь избавления Константинополя от нашествий 
персов и арабов в VII в. по молитвам Пресвятой Богородицы. 
С другой стороны, появление Субботы Акафиста именно на 
этой седмице Поста могло быть связано с тем, что до того как 
было закреплено празднование Благовещения 7 апреля, этот 
праздник переносили на пятую субботу Поста.

Пятое воскресенье Великого поста посвящено прп. Ма-
рии Египетской. Прославляя эту подвижницу, Церковь снача-
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ла показывает глубину ее падения, а затем – то, на какую вы-
соту возводит покаяние. Преподобная Мария, «ставшая в по-
каянии невестой Христовой, подражающей ангельскому жи-
тию» являет нам образец истинного покаяния и пример  ми-
лосердия Божия к кающимся грешникам.

Последняя, шестая седмица Великого поста носит назва-
ние «седмицы ваий» (или Цветоносной седмицы) и всем сво-
им устроением и содержанием устремлена к «Неделе» ваий, 
т.е. празднику Входа Господня во Иерусалим (Вербному вос-
кресенью). Это видно даже из названия седмицы: в Еванге-
лии описано, что жители Иерусалима встречали входящего 
в их город Господа, постилая под ноги Его осла ваийи (вет-
ви). В пятницу ваий поется особая стихира «Душеполезную 
совершивше Четыредесятницу… и Святую седмицу Страсти 
Твоея просим видети, Человеколюбче» (т.е. «Человеколюбче! 
Окончив время Четыредесятницы, которая должна была при-
нести пользу душе, мы просим Тебя сподобить нас увидеть и 
Святую седмицу Твоих Страданий»). Таким образом, Великий 
пост в пятницу шестой седмицы уже кончается. Далее сле-
дуют два праздника, Лазарева суббота и Вербное воскресе-
ние, и Страстная седмица, посвященная воспоминанию по-
следних дней земной жизни Господа: Его Страданий, Крест-
ной Смерти и погребения. 

Лазарева суббота и Вербное воскресение имеют общий 
тропарь, рассказывающий о событиях этих двух праздников 
и отражающий приближение Страданий Спасителя: «Прежде 
Твоих Страданий уверяя нас в грядущем всеобщем воскре-
сении, Христе Боже, Ты воздвиг Лазаря из мертвых. Поэтому 
мы, как отроки, нося знаки победы, вопием Тебе, Победителю 
смерти: Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Го-
сподне». Богослужебные тексты этих дней наполнены пред-
вкушением Смерти Спасителя и победы над ней: «Христос 
уже разрушает тебя, смерть, случаем с Лазарем. Где твоя по-
беда, ад?». Другим важным в преддверии Страстной седмицы 
акцентом праздников является свидетельство о двух приро-
дах Христа, человеческой и Божественной: «То, что Ты, Госпо-
ди, оплакиваешь Лазаря – проявление смертного существа, 
воскрешение же друга – свидетельство Божественной силы». 

Вечернее богослужение в день Входа Господня в Иеруса-
лим вводит нас в Страстную седмицу. Начиная с этого дня на 
отпустах мы будем слышать «Господь, добровольно грядущий 
на Страдания, – истинный Бог наш…».

 Елизавета Зуева



Пассия - особая великопостная 
служба

В современной богослужебной прак-
тике Русской Православной Церкви  рас-
пространён обычай, совершать Пассии 
во дни Великого поста. Пассия – особое 
богослужебное последование, на кото-
ром читаются тексты Евангелия и ака-
фист Божественным Страстям Христо-
вым, повествующие о страданиях Христа. 
Слово «пассия» происходит от латинско-
го «passio», что значит - «страдание» (по 
церковно-славянски «страсть»). Смыслом 
Пассии является молитвенное пережива-
ние последних дней земной жизни Хри-
ста и, в особенности, Его Крестной Смер-
ти. 

По установившемуся  обычаю, эта 
служба совершается в воскресный день 
и соединяется с вечерней понедельни-
ка, службой следующего богослужебно-
го дня. Пассии совершаются 4 раза в год 
(по числу евангелистов): во второе, тре-
тье, четвертое и пятое воскресенья Вели-
кого поста. К концу XX в. Пассия широ-
ко распространилась в России и, несмо-
тря на то, что она не предписана Типи-
коном (Уставом) к обязательному испол-
нению, на сегодняшний день совершает-
ся уже почти повсеместно.

История появления службы

В XVII в. в католической церкви Запа-
да были службы Пассии («Страсти»), ко-
торые представляли собой драматиче-
ские изображения Крестных страданий 
Господа нашего Иисуса Христа. Западная 
традиция исполнения Пассий была, ско-
рее, похожа на театрализованное пред-
ставление, во время которого несколько 
священников (иногда одетых в соответ-
ствующие костюмы) по ролям читали от-
рывки из Страстного евангельского цик-
ла. Чтение перемежалось музыкой и пе-
нием. Некоторые западные композито-
ры, например, И.С. Бах, сочиняли музыку 
для Пассий («Страсти по Матфею», «Стра-
сти по Иоанну»). Эти службы католиков 
изобиловали внешними эффектами и эк-
зальтированностью. Именно эстетика ка-
толического богослужения привлекала 
многих православных жителей Галиции 
и Волыни (ныне – территория Украины) к 
принятию унии.

 Усиление католической экспансии в юго-западном 
крае вызывало необходимость противодействия со стороны 
Православной Церкви. Настоятель Киево-Печерской Лавры 
архимандрит Пётр (Могила) (1596–1647 гг.), как ревностный 
защитник православия, в противовес католической службе 
предлагает в православном богослужении совершенно но-
вую форму последования – Пассию. В православном вари-
анте Пассия представляла собой последовательное чтение 
евангельских отрывков, повествующих о последних днях и 
часах земной жизни Спасителя. Кроме того, исполнялись 
песнопения, взятые из богослужения Страстной Пятницы. 
Заканчивалась Пассия, как правило, проповедью. Предпо-
лагается, что Пётр (Могила) и составил начальный вариант 
этой службы. После его избрания митрополитом Киевским 
служба Пассия начинает уже совершаться повсеместно на 
юго-западе Руси.

В практике Православной Церкви чинопоследование 
Пассии строилось только на тех обрядовых и гимнографи-
ческих элементах, которые издревле составляют существу-
ющий круг православного богослужения. В чинопоследова-
нии этой службы нет ни одного католического песнопения 
или текста, противоречащего православной догматике. Все 
песнопения взяты из Постной Триоди, из богослужения Ве-
ликой Пятницы.

Таким образом, Пассия в Православной Церкви являет-
ся церковным последованием, в то время как в службе За-
падной Церкви преобладали драматические изображения 
Крестных страданий в музыкальном обрамлении.

К началу XVIII в. Пассия  широко распространилась на 

юго-западе Руси, о чём  свидетельствует тот факт, что уже 
в 1702 году Киево-Печерская Лавра в приложении к Цвет-
ной Триоди опубликовала устав её совершения. Впрочем, в 
комментарии к опубликованной службе, говорится о реко-
мендательном характере введения Пассии в богослужебный 
обиход. «Сия вся воспоминаются по совету, а не по повеле-
нию, яже вся под разсуждение церкве святыя православныя 
подаются». Долгое время эта служба совершалась только в 
юго-западных епархиях России, но с конца XIX в. интерес к 
ней возрастает, Пассия появляется и в центральных русских 
епархиях.

До XX в. Пассия совершалась по пятницам, в составе ма-
лого повечерия.

Примерно такой порядок совершения Пассии по сей 
день сохраняется в Киево-Печерской Лавре, а также во мно-
гих храмах Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата. 

Отсутствие общепринятого последования приводило к 
свободному формотворчеству. Так случалось, что в храмах 
одного города Пассию  совершали различно, и даже в раз-
ные дни. С середины XIX в. к последованию Пассии начинают 
произвольно присоединять чтение акафиста Божественным 
Страстям Христовым. По своему происхождению этот ака-
фист униатский. Для употребления акафиста в Православ-
ной Церкви в 1840-х годах архиеп. Херсонский и Тавриче-
ский Иннокентий (Борисов) основательно переработал уни-
атский акафист, взятый за основу. Архиеп. Иннокентий счи-
тал действие акафистов на духовность народа  «чрезвычай-
но сильным и благородным». Чтение Акафиста закрепилось 
в составе Пассии и позже акафист Божественным Страстям 
Христовым, написанный архиеп. Иннокентием, был включён 

пассия

4



служба страстям христовым

5

в чинопоследование Пассии.
В начале XX в. Пассия распространяется по всей террито-

рии России и сразу становится одним из любимейших в на-
роде великопостных богослужений. Особенностью стало то, 
что Пассию совершали, как правило, не в чине малого пове-
черия в пятницу, а в составе вседневной вечерни в воскрес-
ные дни.

В конце XX в. в ежегодном издании «Богослужебных ука-
заний» РПЦ начинает публиковаться чинопоследование 
Пассии, учитывающее элементы многообразия её чина. В 
2003 г. по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II выходит в свет отдельное из-
дание «Пассия, или чинопоследование с акафистом Боже-
ственным Страстям Христовым», отражающее московскую 
практику её служения. 

  Интересно заметить, что это многообразие сохраняет-
ся и в наше время. В Киево-Печерской Лавре Пассия совер-
шается по пятницам, в составе малого повечерия, также как 
и во многих храмах Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата. Отлична может быть и последова-
тельность чтения акафиста Божественным Страстям Христо-
вым во время Пассии. Так, например, в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии акафист читается после окончания ве-
черни. Возможны и другие отличия, которые не носят прин-
ципиального характера.

Чинопоследование  Пассии

Традиционно Пассия совершается в середине храма пе-
ред Распятием. Перед вечерней посреди храма поставляет-
ся большое Распятие. 

Начинается вседневная вечерня. В конце пения «стихир 
на стиховне» на «И ныне» поётся трогательная стихира Ве-
ликой Пятницы: «Тебе одеющегося светом яко ризою». Для 
лучшего понимания смысла песнопения стихиры переведем 
ее на русский язык:  «Тебя, одевающегося светом, как одеж-
дою,  Иосиф, сняв с Древа с Никодимом, и видя мертвым, 
нагим, не погребенным,  начав в глубоком сострадании по-
гребальный плач, с рыданиями возглашал:  «Увы мне, Слад-
чайший Иисусе! Тот, Кого недавно узрев висящим на Кресте, 
солнце мраком облекалось, и земля от страха колебалась, и 
разрывалась завеса храма.  Но вот, я ныне вижу Тебя, ради 
меня добровольно принявшим смерть.  Как я буду погребать 
Тебя, Боже мой, или как полотном обовью?  И какими рука-
ми прикоснусь к нетленному Твоему телу?  Или какие песни 
буду петь ради Твоей кончины, Милосердный? Прославляю 
страдания Твои, воспеваю и Твое погребение с воскресени-
ем, восклицая: Господи, слава Тебе!» 

После начала пения этой стихиры отверзаются Царские 
врата и духовенство во главе с настоятелем выходит из ал-
таря. Настоятель несёт Святое Евангелие и полагает на ана-
лое в центре храма перед Крестом. После каждения всего 
храма начинается чтение акафиста Страстям Господним, ко-
торый обычно поётся не только певчими, но и всеми моля-
щимися. 

По окончании акафиста диакон возглашает прокимен 
«Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жре-
бий»; стих: «Боже, Боже, Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя 
еси?». Стихира и прокимен взяты из богослужения Великой 
Пятницы – дня телесной смерти Господа. Эти трогательные 
песнопения возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоми-
ная о конечной цели Поста – сораспятии Христу.

После этого священник читает Евангельское повествова-
ние о Страстях Христовых. На первой Пассии -  26-я и 27-я 
главы Евангелия от Матфея, на второй – 14-я и 15-я от Мар-
ка, на третьей – 22-я и 23-я от Луки, на четвертой – 18-я и 
19-я от Иоанна. По традиции во время чтения Евангелия мо-
лящиеся стоят с зажжёнными свечами в руках.

По прочтении Евангелия поется 15 антифон Великой Пят-
ницы: «Днесь висит на древе, Иже на водах землю повеси-
вый; Венцем от терния облагается,

Иже Ангелов Царь; В ложную багряницу облачается, оде-
ваяй небо облаки;

Заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; 
Гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; Копием прободе-
ся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покажи 
нам и славное Твое Воскресение.» 

В переводе на русский язык: «В сей день висит на Древе 
Тот, Кто повесил землю на водах; Венцом из терний венчает-
ся Ангелов Царь; В ложную порфиру облачается Одевающий 
небо облаками; Пощечины принимает Освободивший Ада-
ма в Иордане; Гвоздями прибивается Жених Церкви; копьем 
пронзается Сын Девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Хри-
сте. Покажи нам и всеславное Твое Воскресение!».

Далее продолжается обычным порядком вечернее богос-
лужение. В завершение службы священник коленопреклон-

но читает молитву «Ко Господу Иисусу Распятому». И испол-
няется стихира Великой Субботы, которую поют во время 
целования Плащаницы Христовой: «Приидите, ублажим Ио-
сифа приснопамятного». На русский язык стира переводится 
так: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного, в ночи к 
Пилату пришедшего, и испросившего Жизнь всех: отдай мне 
Этого странного, не имеющего, где голлову приклонить; от-
дай мне Этого странного, Которого лживый ученик предал 
на смерть; отдай мне Этого странного, Которого Мать, уви-
дев Его висящим на кресте, рыдая кричала и по-матерински 
восклицала: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свет Мой и утро-
ба Моя возлюбленная! Сегодня сбылось предсказанное Си-
меоном в церкви: Мое сердце оружие поразило; но превра-
ти плач в радость Воскресения Твоего. Христос, поклоняем-
ся страстям Твоим! Христос, поклоняемся страстям Твоим! 
Христос, поклоняемся страстям Твоим и Святому Воскресе-
нию!»

Следует обычное окончание вечерни и отпуст. Духовен-
ство и молящиеся с благоговением подходят поклониться 
перед Распятием и прикладываются ко Кресту. После отпу-
ста произносится проповедь с поучением об Искуплении. 

Духовный  смысл Пассии 
в  православном богослужении

Католическая Пассия, затрагивая главным образом об-
ласть чувств, вызывает у человека ощущение сопричастно-
сти именно историческому моменту. Католические молит-
венные практики традиционно отличались яркой эмоцио-
нальностью и образным представлением.  Основным резуль-
татом этого сопереживания становится попытка понять, что 
чувствовал Христос, оставленный учениками и оплеванный 
толпой, в момент несения Креста, какие муки испытывал Он 
на Кресте в момент Распятия и т.д. Через подобное пере-
живание, прочувствовав весь ужас последних часов земной 
жизни Христа, осознав и свою вину за смерть Христа, чело-
век должен понять свою греховность и прийти к покаянию.

В православном понимании сопричастность страданиям 
Христа выражается, прежде всего, словами апостола Павла 
о необходимости распинать плоть «со страстьми и похоть-
ми» (Гал 5, 24). Слова и смысл молитвы, а отнюдь не эмо-
циональное переживание причастности историческому мо-
менту, имеют главное и первостепенное значение для пра-
вославного христианина в этом богослужении. 

Нам не дано было присутствовать при Страданиях и 
Смерти Господа Иисуса Христа. И служба Пассии не перено-
сит нас в те далекие времена, когда Господь страдал на Кре-
сте. Пассия, указывая на образ Христовых Страданий и Смер-
ти, заставляет нас выверить свое духовное состояние. При-
нимаем ли мы на себя добровольный крест самоотречения 
и следования за Христом? Способны ли мы, как и Христос, 
также безропотно и смиренно переносить обиды и оскор-
бления от наших ближних и дальних? Можем ли мы так же, 
как и Христос, искренне молиться за наших обидчиков? Хва-
тает ли у нас сил добровольно распинать свои страсти, же-
лания плоти и греховные помыслы, уподобляясь Христу, до-
бровольно принявшему Распятие и смерть за нас? Если это 
так, тогда мы воистину становимся причастниками Крестной 
Жертвы Спасителя, потому что праведная добродетельная 
жизнь сама по себе есть большой подвиг, она всегда связана 
с отсечением своей воли, борьбой со страстями и уподобле-
нием Христу. Если же не стремимся мы к праведности, тем 
самым мы отрекаемся от Христа. И наши грехи становятся 
подобны тем язвам, которые наносили Христу Его мучители 
и убийцы. Об этом именно и говорится в акафисте Страстям 
Господним: «Вем, воистинну вем со пророком, почто червле-
ны ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уязвих Тя», то 
есть «Знаю, Господи, точно знаю, почему красны Твои ризы, 
это я, я своими грехами изъязвил Тебя».

Таким образом, в центре внимания Пассии выступает 
душа человека, уподобляющаяся Христу, либо отвергающая 
Его. Верующие призываются к покаянию в своих прегреше-
ниях и рассмотрению своих отношений с Богом. Мы нахо-
димся в мире с Богом или в противостоянии Богу. 

Пассии производят глубокое впечатление на верующих. 
Не удивительно, что Пассию так любят русские православ-
ные христиане. Своим внутренним содержанием она достав-
ляет молящимся высокое духовное утешение и назидание.

Как уже упоминалось ранее, несмотря на то, что Пассия 
не уставное чинопоследование, оно уже нашло свое место 
в современной практике великопостного богослужения и 
стало традиционной особенностью Великого поста. Служба 
Пассии всегда находила и находит живой молитвенный от-
клик в сердцах верующих. 

Николай Карамышев



Пустыня
  
Пустыня у верующего человека, конечно же, ассоцииру-

ется с пустынниками. В словаре Даля сказано, что пусты-
ня – это либо необитаемое обширное место... либо уеди-
ненная обитель, одинокое жилье, келья, лачуга отшельника, 
одинокого богомольца, уклонившегося от сует. И я с трепе-
том ожидала встречи с настоящей Пустыней, и она меня по-
трясла. 

На Святой Земле это совсем не то, что мы можем себе 
вообразить, исходя из наших среднеазиатских впечатле-
ний, полученных в путешествиях по Каракуму или Кызыл-
куму. Это не голые барханы бесконечных песков. А мощные 
вздыбленные гигантские волны-скалы, фантастические ка-
менные водовороты, безумные пропасти и сыпучие верши-
ны, по которым кружится ветер вечности. Этот застывший 
океан простирается в неопределенную даль, и постепенно 
из темно-золотистого становится серым, а затем совершен-
но сливается с сине-пепельным горизонтом.

 Некогда в окрестностях Иерусалима все лавры и мона-
стыри составляли одно целое, одну отдельную пустыню, ко-
торая на Соборах Никейском, Константинопольском и у всех 
древних писателей была известна под именем пустыни Свя-
того Града. И была она делом Божьим. Расцвет ее длился 
около двухсот лет – в V-VI веках. 

Затем страну подчинил халиф Омар. Именно в это злос-
частное время иерусалимским патриархом был Софроний, 
выходец святой Пустыни. Он не пал духом, но умилостивил 
Омара и тем самым спас христиан от окончательного ис-
требления. Владычество арабов над Палестиной вначале не 
было тяжело. Но затем уже под железной и жестокой ру-
кой турков-османов в запустевшей пустыни осталась толь-
ко лавра святого Саввы.

В наше время кроме нее еще живы монастыри преподоб-
ного Феодосия, Георгия Хозевита, преподобного Герасима 
Иорданского. Хотя в них всего по одному насельнику.

В самом начале паломничества мы побывали в Фаран-
ской лавре преподобного Харитона. Она не значится ни 
в одном путеводителе, хотя силами Русской Зарубежной 
Церкви возвращается из небытия, и уже восстановлен пе-
щерный храм. Подвизается в нем, восемь лет потихоньку со-

бирает камни и строит монастырь один единственный мо-
нах, отец Харитон. К нему-то мы и отправились.

 Розовые крыши иерусалимских окраин скрылись за се-
рыми холмами, обступившими автобус со всех сторон. На-
чиналась пустыня. Наша экскурсовод в это время рассказы-
вала об авве Харитоне. Преподобный исповедник постра-
дал в Иконии во время одного из гонений на христиан при 
императорах Галерии, Максимиане, Ликинии. Святой Хари-
тон мужественно обличил языческих богов и твердо испо-
ведал веру в Истинного Бога – Христа Спасителя. Исповед-
ник вытерпел жестокие мучения, но Промыслом Божиим, 
остался жив. 

Когда гонения утихли, святой был освобожден из заклю-
чения и свою жизнь посвятил служению Господу. Направля-
ясь в Иерусалим на поклонение святым местам, он попал в 
руки разбойников. Они связали его и бросили в пещеру, на-
мереваясь убить, а сами поспешили на промысел. В ожида-
нии смерти святой горячо молился, благодарил Бога и про-
сил Его сотворить с ним по воле Своей. В это время в пеще-
ру заползла змея, стала пить вино из стоявшего там сосу-
да и отравила его своим смертоносным ядом. Вернувшись 
в пещеру, разбойники напились отравленного вина и все до 
одного погибли. Преподобный Харитон, воздав благодаре-
ние Богу за освобождение. Он стал подвизаться на месте 
своего чудесного спасения. Награбленное разбойниками 
золото святой раздал нищим и в монастыри, а в разбойни-
чьей пещере устроил церковь, вокруг которой со временем 
образовалась обитель - знаменитая в Палестине Фаран-
ская Лавра. Преподобный Харитон составил для нее стро-
гий устав. 

 Стремясь к уединению, святой ушел дальше в пустыню, 
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Лавра св. Саввы Освященного

Монастырь прп. Феодосия Великого

Монастырь прп. Георгия Хозевита

Монастырь прп. Герасима Иорданского
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но и там не отвергал тех, кто нуждался в его духовном ру-
ководстве, и основал еще две обители - Иерихонскую и Су-
кийскую, именуемую «Ветхой Лаврой». 

 По преданию, авва Харитон составил чин иноческого 
пострижения.  Скончался святой Харитон исповедник в глу-
бокой старости и был погребен, по его завещанию, в Фаран-
ской обители. 

Вокруг уже вздымались горные хребты, бывшие некогда 
гигантскими разломами дна всемирного океана. В них чув-
ствовался напор стихии, бушевавшей здесь тысячи лет на-
зад, когда в третий день Творения собиралась вода в океа-
ны, моря и реки, и являлась суша, и Дух Божий носился над 
вселенной. Начались местные серпантины. Наш автобус ны-
рял в этих горах как поплавок. Кружилась зигзагообразная 
узкая дорога, идущая вниз под углом девяносто градусов, а 
вокруг нее – искусственно насаженные деревья (монастырь 
находится на территории национального парка Израиля), 
некоторые зачахли и стояли черными корягами, напоми-
ная о всевластии пустыни. Вдруг мы очутились на площадке 
среди сплошного мертвого камня: дальше автобус ехать не 
мог, надо было идти пешком. 

Впереди появился оазис. Спустились вниз по серым глы-
бам и открылось глубокое ущелье с журчащей водой свято-
го источника преподобного Харитона. В нем кричали и ку-
пались прямо в одежде иудеи, потому что у них источник 
тоже почитается священным. 

А мы прошлись по берегу и стали взбираться вверх к 
скалам-исполинам, подпиравшим небо, у их подножия уже 
виднелись ворота лавры святого Харитона, где нас ждал 
отец Харитон. Рядом с батюшкой сидел рыжий пес Лайка. 
Давно уже не видела таких улыбчивых собак. Казалось бы, в 
пустынном одиночестве и безлюдье можно только стать со-
бакой кусачей, а Лайка приветствовал своих гостей, весело 
размахивая хвостом. И как только мы вошли в летнюю тра-
пезную, он сразу затеял игру. Ему бросали камушки, а он их 
ловил. И было заметно: Лайка просто счастлив оттого, что и 
его не обошли вниманием, и всем так хорошо и весело. Ба-
тюшке, живущему в пустыне в одиночестве, конечно, нужен 
помощник и сторож. 

На террасе под зеленным тентом стояли столы со ска-
мьями, и было, можно сказать, прохладно, если учесть, что 
на солнце за сорок. Отец Харитон угостил путников мали-
новой водой с печеньем, а затем начал беседу. Так и пола-
галась раньше принимать странников. А теперь остается в 
традиции гостеприимных отцов-отшельников. 

Впервые живыми глазами увидела пустынника. Челове-
ка, прожившего в этих скалах в одиночестве годы. Общение 
с такими сокровенными людьми идет на духовном уровне. С 
виду вроде все неожиданно просто, а подчас и незамысло-
вато, но чувствуешь нисходящий на душу покой, умиротво-
рение, просветление. Души людей сразу открываются на-
встречу такому человеку.

Отец Харитон рассказывал о своем монастыре. И я вкрат-
це передаю нашу беседу. Посреди обители там, где сейчас 
находится место могилы святого Харитона, раньше стоял 
большой и самый красивый в пустыне храм, разрушенный 
персами. На месте цветущего монастыря воцарилось запу-
стение, это был Промысел Божий. Святые мощи преподоб-
ного Харитона не сохранились, предполагается, что их унес-
ли крестоносцы. Но сейчас в монастыре хранится великая 

редкость: частица его 
мощей, другой, пожа-
луй, не найти во всем 
мире. 

– Многие столетия 
здесь простиралась ди-
кая пустыня, – продол-
жает свой рассказ отец 
Харитон. – По ее про-
сторам кочевали одни 
лишь бедуины, пасли 
скот, жгли костры. Тог-
да это были арабские 
территории. Духовни-
ки Миссии Зарубежной 
Церкви девяностолет-
ние старцы отец Мефо-
дий и отец Нектарий, 
сейчас они уже отошли 
ко Господу, раз в год, в 
день праздника препо-
добного Харитона, при-
езжали сюда служить. 
Но когда в 1997 году эта 

местность стала наци-
ональным парком Из-
раиля, мы пришли сюда 

жить постоянно. Тогда здесь была в прямом смысле пусты-
ня: груды камней и земли. Постепенно мы все отстроили. 
Сначала шла материальная помощь со всего мира, приез-
жали люди из разных стран. Затем в Израиле прошла не-
кая кампания, и все прекратилось. Но Господь нас не оста-
вил, послал семью бедуинов. А это девяносто пять человек. 
Дедушки и вокруг них вместе живут все домочадцы. Одних 
деток меньше шести лет – двадцать пять. Здесь нет дорог, 
и строительные материалы в монастырь можно подвозить 
только на ослике. И с помощью этого семейства – потихонь-
ку пешком носим по мешочку. Возможно, что потом персы 
придут, но это не наше дело, мы должны строить. Слава Богу 
за то, что есть.

Приезжает много паломников, особенно из России, на-
чиная от Дальнего Востока и до юго-западных границ. Хо-
рошо бы это совершить всем. Если вы паломниками прош-
ли по Святой Земле, то там (указание в небо) все записано. 
И молитвы здесь особенные. Людям, побывавшим в Иеруса-
лиме, Господь дает особенную благодать, которая помога-
ет и укрепляет их по возвращению в мир. Так что будем хра-
нить эти места. 

А затем отец Харитон повел нас в ту самую пещеру, где 
скрывались разбойники, и нашли в ней бесславную смерть. 
Господь принял слезы несчастных жертв разбойников и че-
рез святого Харитона неправедно добытые ими богатства, в 
помин душ убиенных, излил на бедных и убогих. 

Пещерный храм находился довольно высоко в скале. До 
него надо было карабкаться по узким ступенями, а под ко-
нец пути появилась пожарная лестница. И вот, наконец, че-
рез люк в полу мы в него вошли. Пещера оказалось неболь-
шой, прокопченной, как сказал отец Харитон: кострами бе-
дуинчиков, с низким потолком. Но в тоже время удивитель-
но благодатным храмом, с небольшим, но зато достающем 
до самого верха, иконостасом. 

Отец Харитон буднично и просто рассказывал о храме, 
что у них имеются мощи святых грузинских князей Конста-
нитина и Давида, великомученицы Варвары, святого благо-
верного князя Александра Невского и Нестора Летописца, 
Дмитрия Солунского, преподобного Анатолия Оптинского, 
частица епитрахили праведного Иоанна Кронштадтского. 
Хотелось слушать, что-то спросить у батюшки, прославля-
ющего Бога, молясь ночами под этим пустынным звездно-
оким небом. Но не проронила ни слова и только попросила 
его молитв.

Мы осмотрели возрождающийся монастырь, гробницу 
его святого основателя, цветы, чудно растущие на каменной 
земле. И все это появляется среди мертвой пустыни.  

Когда мы уже уходили из древней обители, один палом-
ник из Сибири спросил об отце Харитоне: “Вы видели какие 
у него руки? Я сам шахтером работал, но такие руки... А ведь 
отец Харитон человек ученый...” 

Мы стояли на горе, внизу шумел мощный поток, уходя-
щее за горы солнце залило мир неярким золотом. К велико-
му сожалению нужно было возвращаться в автобус.  

Светлана Рыбакова

Светлана Рыбакова

Фаранская лавра прп. Харитона
прп. Харитон исповедник



В советские времена нашу страну 
называли самой читающей в мире. 
Книги сопровождали человека дома, 
в дороге, перед сном и даже на ра-
боте. Читали, казалось, все. От мала 
до велика, люди сдавали макулату-
ру, чтобы иметь возможность купить 
редкие книги, стремились достать 
многотомные собрания сочинений. 
Такие книги занимали особое место 
на полке, а книжные шкафы являлись 
предметом гордости каждой уважа-
ющей себя семьи. Были и такие кни-
ги, которые люди читали тайно, - это 
книги Ветхого и Нового Завета, за-
прещенные государственной пропа-
гандой.

Сейчас мы не так часто задумыва-
емся о значении книг в нашей жизни. 
Особенно в настоящее время, переживая техническую ре-
волюцию в информационных технологиях и средствах элек-
тронного общения между людьми. Современные технологии 
привели к тому, что информация переместилась на элек-
тронные носители, флешки и карты памяти, а книгу легко 
найти и скачать в сети интернет. Библиотека в современ-
ных условиях также изменяется и становится не просто ме-
стом, где можно взять и почитать книгу, а более широким по 
содержанию центром образования. Когда-то, работая в би-
блиотеке, я наблюдал такую картину, когда люди бесплат-
но приносили связанные стопки некогда ценной литерату-
ры, и отдавали их в фонд библиотечного хранилища. К со-
жалению, в современной квартире после евроремонта кни-
гам, зачастую, нет места.

Православная вера имеет основание на двух столпах: Свя-
щенном Писании и Священном Предании. Священное Писа-
ние, или Библия, является сборником различных книг Вет-
хого и Нового Завета. Слово «Библия» -- греческое. Βιβλία 
– переводится как «книги». Слово это восходит к слову «бю-
блос» (βύβλος) «папирус», и финикийскому городу Библ, ме-
сту, где производили книги. 

Книга для христиан имеет огромное значение. Во время 
литургии Евангелие торжественно вносится в алтарь, в мо-
мент, который называется Малым входом. Когда-то именно 
внесением Евангелия начиналось богослужение. Священ-
нослужители на особом месте, которое называется амвон, с 
древних времен и поныне перед народом читают отрывки из 
Нового Завета. Священное Писание, содержащееся в книге, 
– это святыня, которая во время службы часто торжествен-
но выносится для всеобщего поклонения и хранится в алта-
ре на Престоле. 

Для верующих людей все выше сказанное знакомо, мы 
читаем книги, молимся по книгам, составляем по книгам 
богослужение. Мы подсознательно считаем книгу обычной 
подручной вещью, которая нам помогает в деле спасения. 
Тем не менее, книга является тем, что нас отличает от дру-
гих религий. В частности, если взглянуть на христиан со сто-
роны ислама, то для них мы «Ахль аль-китаб», 
то есть «люди Писания», «люди Книги». Для них 
есть те, кто язычники, и те, кто с Книгой. Зна-
чит, с древних времен мусульмане усвоили осо-
бое отношение христиан к Священному Писа-
нию, Библии.

В древности книги были разные, на глиня-
ных табличках, на папирусе, на выделанной 
коже животных (пергаменте), на бересте, в виде 
свитков и привычных нам переплетов. Их пе-
реписывали от руки, постоянно обновляли по 
причине ветхости и переводили. Особенно, по-
добные вещи были важны в обращении с кни-
гами Священного Писания. Помните, как в Вет-
хом Завете семьдесят толковников переводили 
для Александрийской библиотеки Священное 
Писание с еврейского на греческий? Тогда Про-
мыслом Божиим рука праведного Симеона Бо-
гоприимца, бывшего одним из них, была оста-
новлена ангелом, чтобы тот не изменил сло-
во «Дева» на слово «женщина» в словах проро-
ка Исаии: «Итак Сам Господь даст вам знаме-
ние: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7,14). А по-
том, до глубокой старости, праведный Симеон 
ждал пришествия Мессии-Христа, как было ему 
указано ангелом, за его сомнения при перево-
де Священного текста.  Семьдесят толковников 
были тогда призваны на это послушание ввиду 
того, чтобы исключить возможные ошибки при 

переводе и переписывании книг.
В средние века был создан печат-

ный станок. С этого времени нача-
лась новая эра книжного дела. В на-
шей стране эта эпоха началась из-
данием первой типографской книги 
«Апостол», которую напечатал Иван 
Федоров, первый русский книгопе-
чатник, в 1564 году. В Послесловии 
к московскому «Апостолу», о нача-
ле книгопечатания написано следу-
ющее: «И сие доиде и царю в слухъ; он 
же начатъ помышляти, како бы изложи-
ти печатныя книги, яко же в грекехъ, и 
в Венецыи, и во Фрягии, и в прочих язы-
цехъ, дабы впредь святыя книги изло-
жилися праведнѣ». То есть, главная 
цель в книгопечатании заключалась 
в том, чтобы впредь Святые книги 

были изложены правильно! А ведь сколько трагических со-
бытий повлекли за собой ошибки, опечатки, искажения и, 
как сейчас говорят, человеческий фактор, которые содержа-
лись в богослужебных текстах. Реформа патриарха Никона, 
направленная на исправление книг, согласно греческим об-
разцам, повлекла за собой раскол в русской Церкви и отде-
ление староверов. «Умру за единый аз», - говорил протопоп 
Аввакум, духовный наставник ревнителей старины, в ответ 
на исправление богослужебных текстов. 

Появление книгопечатания на Руси имеет огромное исто-
рическое значение для нашей страны. В этой связи, 25 де-
кабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви было постановлено учредить ежегод-
ный День православной книги. В этом году, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, пройдет общецерковное празднование во всех епархиях 
Русской Православной Церкви. Сегодня, в связи с развити-
ем информационных технологий, необходимо привлечение 
общественного внимания к сохранению книжной культуры, 
интереса к чтению среди детей и молодежи, а также популя-
ризации духовно-нравственной литературы в обществе. 

Сегодня информация доступна через электронные сред-
ства и, к сожалению, легкий доступ к информации, кото-
рый облегчает нам повседневную жизнь, влечет за собой не 
только благо. Теперь без особого труда люди получили до-
ступ и к негативной, антисоциальной и губительной инфор-
мации, которая разрушает и увлекает за собой неокрепшие 
умы детей и людей с подвижной психикой. И здесь мы также 
являемся свидетелями духовной брани добра с духами зло-
бы поднебесной. К этому противостоянию христиане долж-
ны быть готовы.

В Пушкино также пройдет ежегодное празднование Дня 
православной книги. 20 марта в ДК Пушкино на улице Турге-
нева, д. 3, с 14:00 до 18:00 состоится выставка-ярмарка пра-
вославных книг и встреча с протоиереем Андреем Ткачевым, 
известным миссионером и проповедником. Ждем вас.

свящ. Вячеслав Зуев

8
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ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ 
В.  Никифоровъ - Волгинъ , разсказъ

Редкий великопостный звон разбивает скованное моро-
зом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от коло-
кольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами 
скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по празд-
никам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к 
часам» и сказала с тихой строгостью:

— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, ка-

пуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный са-
хар... Из деревень привезли много веников (в Чистый Поне-
дельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, 
не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями 
тихо и деликатно:

— Грибки монастырские!

— Венечки для очищения!

— Огурчики печорские!

— Сниточки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке 
проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охвати-
ла знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза 
только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утрен-
нем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили 
и произнес никогда не слыханные слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апо-
столом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, 
но обнови нас, молящих Ти ся...»

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у пред-
стоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже 
у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и ни-
кому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и 
на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник 
Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся мо-
ему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в 
Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит ме-
дяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые 
от солнца.

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри 
себя шепот: «Обнови нас, молящих Ти ся... даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Ули-
ца звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная 
похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Пе-
ред тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. 
Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:

— В монастырях по правилам святых отцов на Великий 
пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со 
своими учениками вкушали пищу единожды в день и толь-
ко вечером...

Я задумался над словами Якова и перестал есть.
— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, а дедушка 

Яков погладил меня по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержал-

ся и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарел-
ку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к велико-
му повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Ан-
дрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит ана-
лой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много 
богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие 
деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики свя-
тых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже 
какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запе-
ли тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение; Сей 
мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, 
славно бо прославися...»

К аналою подошел священник, зажег свечу и начал чи-

тать великий канон Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? 

Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко 
благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погас-
шими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. 
Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

— Сядь на скамейку и отдохни малость...
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но 

на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спи-
ши?»

Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох 

заповедь Твою...»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю ду-

мать о своих грехах. На масленице стянул у отца из карма-
на гривенник и купил себе пряников; недавно запустил ко-
мом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обо-
звал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федо-
сью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда поку-
пал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шап-
ку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за 
хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, по-
нурив голову:

— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!

Отец ответил:

— Бог простит, сынок.

После некоторого молчания обратился я и к матери:

— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряни-
ках проел. И мать тоже ответила:

— Бог простит.

Засыпая в постели, я подумал:

— Как хорошо быть безгрешным!
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Рано утром, в воскресный день первой недели Великого 
поста, именуемый Торжеством Православия, скончался вла-
дыка Григорий, архиепископ Можайский. Для многих свя-
щенников Пушкинского благочиния это стало большой нео-
жиданностью. Непосредственно перед началом Божествен-
ной литургии, все мы получили сообщение от благочинного 
Церквей Пушкинского округо прот. Иоанна с просьбой воз-
нести заупокойные молитвы о новопреставленном архиепи-
скопе у Престола Божия. Мы молились и в первый день кон-
чины, и на следующий день, когда собрались в Успенском со-
боре Новодевичьего монастыря у гроба почившего владыки 
за чтением св. Евангелия. Многих священников нашего бла-
гочиния владыка Григорий рукополагал в священный сан (в 
том числе и меня в сан диакона в 2012 году), также он освя-

тил многие храмы Пушкин-
ского благочиния.

В нашем благочинии есть 
священники, которые хоро-
шо знали архиепископа Гри-
гория при жизни, сослужи-
ли ему в алтаре, получали 
от него и помощь, и совет, и 
братское наставление. Лич-
но слышал от них доброже-
лательные отзывы и воспо-
минания о почившем архи-
пастыре.

Мне довелось лишь один 
раз видеть владыку Григория 
не таким, как обычно, за тор-
жественным богослужением 
в облачении, а за празднич-
ной трапезой, после Боже-
ственной литургии, по слу-
чаю двухсотлетия Николь-
ского храма с. Царево Пуш-
кинского района, где меня 
рукополагали во дьяконы. 
Запомнилось, что владыка 

был очень прост в общении, много шутил. Стоял солнечный, 
морозный зимний день. Когда все стали расходиться, влады-
ка Григорий, не дождавшись помощников-иподьяконов, ко-
торые где-то замешкались и потеряли его верхнюю одежду, 
шутя, надел на голову уличную кепку одного из них и пошел 
в машину. Всем было радостно.

По случаю отпевания архиепископа Григория в Новоде-
вичьем монастыре управляющий Московской епархией ми-
трополит Крутицкий и Коломенский  Ювеналий сказал над 
гробом такие слова:

«Возлюбленные братья архипастыри, уважаемые высо-
кие гости, всечестные отцы, монашествующие, родственни-
ки Владыки Григория, возлюбленные братья и сестры! Нас 
сегодня в этой обители собрала память о Владыке Григории. 
Ранним утром в Неделю Православия он отошел ко Госпо-
ду. В течение довольно продолжительного времени, как мы 
помним, он очень недомогал, но всегда, преодолевая раз-
личные недуги, ревностно продолжал служить Церкви Хри-
стовой. Более сорока лет он был моим ближайшим и вер-
ным помощником по управлению Московской епархией. По-
рой оказывалось, что он знал епархию и священнослужите-
лей лучше, чем я, потому что находился в повседневном об-
щении с духовенством и верующими Подмосковья. Он руко-
полагал священников и диаконов, возглавлял празднования 
памятных дней на приходах и в монастырях, освящал многие 
восстановленные порушенные святыни. Никогда не ссылаясь 

на свою немощь, Владыка Григорий продолжал свое служе-
ние. До последних дней он ежедневно находился в Москов-
ском епархиальном управлении, принимая участие в засе-
даниях Епархиального совета, занимаясь другими текущими 
делами. На прошлой неделе он сказал мне о том, что испы-
тывает нестерпимые боли. Последние два-три дня он про-
вел дома, а когда ему стало хуже, он был доставлен в реани-
мацию Первой градской больницы. Ранним утром в 5 часов 
10 минут, в воскресный день, когда мы отмечали праздник 
Торжества Православия, он отошел ко Господу. В это утро я 
прибыл в обитель, когда здесь шла ранняя Божественная ли-
тургия, и во время запричастного стиха объявил верующим 
о кончине Владыки и совершил по нем первую панихиду. В 
этот день мы также совершали празднование в честь нашей 
чудотворной иконы Божией Матери «Иверской». Я помолил-
ся перед этой иконой и направился в Храм Христа Спасите-
ля, где в этот день Святейший Патриарх Кирилл возглавлял 
богослужение. Его Святейшество за Божественной литурги-
ей поминал Владыку Григория и передал мне просьбу мо-
литься о его упокоении.

Когда мы хороним человека, то порой теряем разум, пре-
бывая в безутешном рыдании. Но стоя у гроба Владыки, мы 
исполняемся духовной радостью, вспоминая о подвиге, ко-
торый он совершил в течение всей своей жизни. Он рос в си-
ротстве, потому что его отец погиб во время Великой Отече-
ственной войны. Он жил в нищете и сначала, получив выс-
шее образование, стремился нести свое свидетельство де-
тям, а потом, получив от Бога призвание и завершив выс-
шее богословское образование, он всю свою жизнь посвя-
тил служению Московской епархии. Сегодня за Божествен-
ной литургией мы вознесли горячие молитвы о его упокое-
нии, а сейчас будем совершать чин отпевания.

Я вспоминаю, как некоторое время тому назад, жалуясь 
на свое самочувствие, Владыка, шутя, говорил, что ему надо 
бы уходить на покой. Я тоже, как бы шутя, стыдил его и гово-
рил: «А где тебе проводить этот покой?», - на что он отвечал: 
«В Бобреневом монастыре. Там так хорошо». Вспоминая эти 
слова Владыки, мы решили, что будем погребать его в Ко-
ломне, в Бобреневом монастыре, потому что своей фразой 
он как бы сам избрал место своего упокоения. Этот мона-
стырь ныне возглавляет его любимый ученик епископ Петр.

Для нас очень трогательно, что Святейший Патриарх Ки-
рилл близко к сердцу принял весть о кончине Владыки Гри-
гория. Он направил свое Первосвятительское Послание, ко-
торое я бы хотел попросить огласить Высокопреосвящен-
нейшего Владыку Илариона».

Митрополит Волоколамский Иларион огласил Патриаршее 
соболезнование в связи с кончиной архиепископа Можайско-
го Григория: «Со скорбью воспринял печальную весть о кончине 
Преосвященного Григория, архиепископа Можайского.

Творец и Промыслитель мира призвал владыку Григория к 
трудам на ниве церковной еще в молодом возрасте, когда по 
окончании светского вуза он принял важное и судьбоносное ре-
шение, определившее течение всей его последующей жизни: он 
решил посвятить себя служению Господу. За годы обучения в Ле-
нинградских духовных школах он проявил себя старательным 
и трудолюбивым студентом, стремящимся напитывать свой ум 
и сердце божественными глаголами. Засвидетельствовав твер-
дость намерений поработать Господу всяческих, почивший при-
нес монашеские обеты, а позднее принял диаконский и иерей-
ский сан от рук приснопамятного Преосвященного митрополита 
Никодима (Ротова).

С неизменным усердием владыка Григорий стремился испол-
нять все возлагаемые на него Священноначалием послушания. 
Ему довелось потрудиться в Отделе внешних церковных связей, 
быть секретарем Московского епархиального управления, на-
стоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря в Мо-
скве. Многие годы покойный архипастырь нес ответственное по-
слушание викария Московской епархии, помогая Вам в соверше-
нии важных трудов по устроению церковно-приходской жизни 
во вверенном Вам уделе. За это время он сумел заслужить ис-
креннюю любовь клира и благочестивой паствы.

Молюсь Владыке жиз-
ни и смерти — Иисусу 
Христу, да водворит Он 
душу верного своего слу-
жителя во обителях не-
бесных, идеже праведные 
упокояются, и сотворит 
ему вечную память». 

Архиепископа Григо-
рия похоронили в Бобре-
невом монастыре г. Ко-
ломны.

свящ. Вячеслав Зуев

памяти почившего архиепископа григория можайского
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Собираемся 

собороваться
Великим постом в храмах Русской 

Церкви проходит таинство Соборования, 
которое также называется Елеосвящени-
ем. Это таинство с древнейших времен 
совершается в Церкви для исцеления на-
ших болезней и прощения грехов. В Но-
вом Завете мы читаем слова апостола 
Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть при-
зовет пресвитеров Церкви, и пусть помо-
лятся над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иак 5,14-
16).

Во время Соборования мы молимся о 
том, чтобы Господь послал нам телесное 
здравие. Ап. Иаков говорит, что имен-
но молитва веры исцелит болящего. Т.е. 
главное в этом таинстве не масло, а мо-
литва и вера. Не напрасно Христос гово-
рит нам: «по вере вашей да будет вам» 
(Мф 9,29).

Часто случается так, что после совер-
шения таинства не наступает телесно-
го исцеления. С чем это связано? Причин 
этому может быть несколько. Ведь, как 
мы уже сказали выше, таинство соверша-
ется в первую очередь по вере и по мо-
литвам нашим. Если же нет у нас веры, 
нет и молитвы, то от такого совершения 
таинства мы получим мало пользы. Также 
следует помнить о том, что здоровье яв-
ляется временным благом, т.к. тленность 
поврежденной грехом человеческой при-
роды предполагает неизбежность смер-
ти. Настаивать на постоянном исцелении 
от болезней значило бы требовать себе 
возможность никогда не умирать. А это, 
как замечает митр. Макарий Московский, 
противно самому плану нашего спасения, 
по которому нам необходимо сложить с 
себя это греховное тело, чтобы облечь-
ся в бессмертное (Макарий (Булгаков), 
митр. Православно-догматическое бо-
гословие. СПб., 1857. Т.2. С. 473). Промы-
сел Божий порой ведет нас ко спасению 
через тернии земных страданий. Иногда 
болезнь тела оказывается полезной нам 
для исцеления души, укрепления ее в па-
мятовании о Боге и молитве. По этой при-
чине Господь может не спешить с исцеле-
нием нашей плоти, промышляя о здравии 
нашей души.

Весьма печально, что иногда право-
славные христиане, испытывая влияние 
католического богословия, думают, что 
Соборование может совершаться лишь 
над умирающими. Ведь этот взгляд не 
находит подтверждения в наследии свя-
тых Отцов, и на Западе появляется толь-
ко в средневековье (в XII-XIII вв. латиняне 
стали именовать Соборование «послед-
ним помазанием» («extrema unctio») и 
«таинством умирающих» («sacramentum 
exeuntium»). В отличие от католиков, мы 
не называем это таинство «последним 
помазанием», а именуем Соборованием 
или Елеосвящением. 

Не следует, однако, путать Елеосвя-
щение с елеопомазанием. Елеопомаза-
нием в Русской Церкви обычно называ-
ют практику помазания верующих мас-
лом, которое совершает священник (или 
архиерей) вечером на богослужении при 
пении полиелея. Эта традиция пришла к 
нам вместе с Иерусалимским уставом из 
монастыря св. Саввы Освященного. Там 
братия имела благочестивую практи-

ку помазываться 
маслом от лампа-
ды у могилы прп. 
Саввы. 

Соборовани-
ем мы именуем 
это таинство от-
того, что по воз-
можности его со-
вершает собор 
(т.е. собрание) 
священников, в 
лучшем случае, в 
количестве семи 
человек. Иное же 
название – Еле-
освящение, про-
исходит от того, что во время этого таин-
ства освящается масло (елей). 

В современной практике для совер-
шения чина Елеосвящения приготавли-
вается столик, на который поставляется 
блюдо с пшеницей, в которую устанав-
ливаются семь свечей и сосуд для масла, 
а также полагается св. Евангелие. Елей 
смешивается с вином, что связано с  Еван-
гельской притчей о милосердном сама-
рянине, который, увидев на дороге изра-
ненного человека, «перевязал ему раны, 
возливая масло и вино» (Лк 10,34). Посе-
му, подобно милосердному самарянину, 
священники, совершая таинство Соборо-
вания, помазывают нас маслом и вином. 
Каждое из семи таких помазаний пред-
варяется чтением определенных отрыв-
ков из посланий святых Апостолов, Еван-
гелия и молитв. Последование таинства 
завершается молитвой «Царю святый, 
благоутробне», во время которой на го-
ловы соборующихся возлагается раскры-
тое Евангелие, символизирующее пра-
вую руку Христову. 

По традиции, общее Соборование в 
храме проводится Великим постом, ино-
гда и в другие посты. Ежедневное Собо-
рование, как исключение, проводится в 
Черниговско-Гефсиманском скиту Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Тяжелоболь-
ных соборуют на дому по их просьбе в 
любое время. 

Приступая к этому таинству, да потру-
димся над тем, чтобы присутствие наше 
было не просто бесполезным стоянием, 
но сопровождалось молитвой к Богу о 
прощении и исцелении, а также твердой 
верой в помощь от Христа – Бога нашего.

свящ. Альвиан Тхелидзе

Боли1тъ ли 
кто2 въ вaсъ: 
да призовeтъ 
пресвЂтеры 
цRк0вныz, и3 
да моли1тву 

сотворsтъ над8 
ни1мъ, 

помaзавше є3го2 
є3лeемъ 

во и4мz гDне: 
И# моли1тва 
вёры спасeтъ 
болsщаго, 

и3 воздви1гнетъ 
є3го2 гDь: 

и3 ѓще грэхи2 
бyдетъ 

сотвори1лъ, 
tпyстzтсz 

є3мY.
(Иак 5,14-16).
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Собрание ответственных 
по различным направлениям 

церковной деятельности 
в Пушкинском благочинии

30 января в актовом зале Воскресной 
школы при Троицком храме г. Пушкино 
состоялась встреча благочинного церк-
вей Пушкинского округа протоиерея 
Иоанна Монаршека со священнослужи-
телями, ответственными по различным 
направлениям церковной деятельности 
в Пушкинском благочинии.

На данном мероприятии были затро-
нуты различные вопросы, встречающи-
еся в церковной деятельности, после 
чего состоялось их обсуждение.

Открытие фестиваля спортивных 
единоборств и боевых искусств 

«Кубок равноапостольного 
Николая Японского»

2 февраля во Дворце спорта г. Пушки-
но состоялось торжественное открытие 
фестиваля спортивных единоборств и 
боевых искусств «Кубок равноапостоль-
ного Николая Японского», посвященное 
Дню Православной Молодежи и Дню 
Защитника Отечества.

Организаторами турнира, которые 
уже в восьмой раз собрали более 3500 
участников из разных регионов России, 
стали настоятель Никольского храма 
пос. Правдинский священник Кирилл 
Соколов и Союз православных едино-
борцев.

Приветственное слово митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
участникам и гостям фестиваля зачи-
тал благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек.

В открытии приняли участие: Упол-
номоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка А.Ю. Кузнецова, пер-
вый заместитель министрафизической 
культуры и спорта Московской Обла-
сти А.А.Сазанович, Уполномоченный по 
правам ребенка в Московской области 
Мишонова К.В., председатель Миссио-
нерского отдела Московской епархии 
протоиерей Дмитрий Березин, спор-
тсмены, общественные деятели, гости 
из Японии, Абхазии, Кубы и из стран 
Прибалтики.

Празднование Масленицы 
в Троицком храме г. Пушкино

11 февраля на территории Троицкого 
храма г. Пушкино для учащихся приход-
ской Воскресной школы и юных прихо-
жан состоялся праздник, посвященный 
началу масленичной недели. Настоя-
тель Троицкого храма протоиерей Ио-
анн Монаршек поздравил ребят с празд-
ником, призывая их готовиться к при-
ближающемуся Великому посту, и вру-
чил воспитанникам воскресной школы 
книги о преподобных Сергии Радонеж-
ском и Серафиме Саровском. На празд-
ник были приглашены аниматоры, ко-
торые приготовили для детей веселую 
и занимательную программу с интерес-
ными конкурсами, подвижными игра-
ми и забавами. И, конечно же, не обо-
шлось без традиционного чаепития с 
неотъемлемым атрибутом Масленицы 
– блинами.

Собрание духовенства 
Пушкинского благочиния

13 февраля в Иоанно-Богословском 
храме с. Могильцы состоялось собра-
ние духовенства Пушкинского благочи-
ния. На собрании благочинным церквей 
Пушкинского округа протоиереем Ио-
анном Монаршеком до клириков были 
доведены все последние циркуляры, 
полученные из Московского епархиаль-
ного управления.

Настоятель Никольского храма г. 
Пушкино протоиерей Иоанн Герасимо-
вич, ответственный за социальное слу-
жение и благотворительность, и клирик 
Никольского храма г. Пушкино прото-
иерей Роман Хохлов, ответственный за 
религиозное образование и катехиза-
цию в Пушкинском благочинии, высту-
пили с отчетами о работе, проделанной 
в 2017 г. по данным направлениям цер-
ковной деятельности.

Затем состоялся пастырский семинар 
на тему: «Обсуждение документов Ар-
хиерейского Собора 2017 года».

Докладчиком на пастырском семина-
ре был клирик Троицкого храма г. Пуш-
кино священник Александр Сорокин.

Отчетное собрание главы 
Пушкинского 

муниципального района
28 февраля во Дворце Спорта г. Пуш-

кино состоялось отчетное собрание 
главы Пушкинского муниципально-
го района Грибинюченко С.М. На этом 
мероприятии присутствовали главы го-
родских и сельских поселений Пушкин-
ского района, Заместитель Председа-
теля Правительства Московской обла-
сти Эльмира Хаймурзина, депутат Мо-
соблдумы Николай Черкасов, советник 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Московской области 
Сидор Пак, руководители предприя-
тий, председатель общественной пала-
ты Пархаев Е.А., благочинный Церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек. Перед собравшимися с до-
кладом о жизни района за 2017 год и о 
планах на 2018 год выступил глава Пуш-
кинского муниципального района Гри-
бинюченко С.М. 

Диспансеризация духовенства 
Пушкинского благочиния

26 февраля в здании воскресной шко-
лы при Троицком храме г. Пушкино со-
стоялась диспансеризация духовенства 
Пушкинского благочиния и членов их 
семей. Данное мероприятие было орга-
низовано главным врачом Пушкинской 
районной больницы им. проф. Розанова 
В. М. Мануйловым.
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