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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Сегодня наша Святая Церковь 
празднует Вход Господень 
в  Иеру салим. В  этот день все 

жители и  гости Иерусалима торже
ственно встречали Господа Иисуса 
Христа, въезжавшего в  город на 
молодом осле в  сопровождении 
учеников. Все приветствовали Его 
словами: «Осанна Сыну Давидову: 
благословен Грядый во имя Господ
не: осанна в  вышних»! (Мф. 21, 9). 
Люди срезали пальмовые ветки, 
некоторые снимали с  себя одежды 
и стелили под ноги осла, на котором 
сидел Спаситель. Так прекрасно иу
деи встречали Победителя смерти, 
Который недавно воскресил в Вифа
нии четверодневного Лазаря. Встре
чали с  великим восторгом и  радо
стью. Встречали, как Царя, Мессию 
и  Спасителя, с  надеждою, что Он 
освободит страну от римского пле
нения. Но, въезжая в  Иерусалим, 
Христос плакал. Он совершал не то, 
что хотели иудеи,  — освобождения 
от римлян, Он совершал спасение 
людей от греха, проклятия и смерти. 
Вот почему Церковь за богослуже
нием поет тропарь этого праздника: 
«Общее воскресение прежде Твоея 
страсти уверяя, из мертвых воздви
гл еси Лазаря, Христе Боже. Темже 
и мы, яко отроцы, победы знамения 
носяще, Тебе, Победителю смерти, 
вопием: осанна в вышних, благосло
вен Грядый во имя Господне».

Воскрешением Лазаря Христос 
предсказал будущее воскресение 
всех нас и  Свое Воскресение, по
казав, как Он Всемогущ, что перед 
Ним трепещет и  смерть. Вот Како
го Победителя мы встречаем! Спа
ситель входит ныне в  Иерусалим, 
чтобы пострадать за весь мир. Он 
входит в  Иерусалим, чтобы стереть 
главу змия — диавола. 

Зная, какую чашу страданий Ему 
вскоре придется пережить, зная 
и  то, что толпа встречающих ныне 
Его людей вскоре будет кричать 
Пилату: «Распни, распни Его»,  — 

Спаситель плачет. Как только иудеи 
увидят, что Он не спасает их от рим
лян, они распнут Его. Вот как из
менчив человек. И  в  нашей жизни 
все изменчиво и  непостоянно, как 
непостоянны наша жизнь и  наше 
отношение к Богу. Как часто мы обе
щаем Ему не  грешить, жить в  чис
тоте и  истине, но тут же грешим 
и обманываем Бога, как бы кричим: 
«Распни Его». А  Бог, как обычно, 
долготерпит нас. Но это Божие дол
готерпение когданибудь закончит
ся. И закончится на Страшном Суде. 
Вот почему нам нужно следовать по 
жизни за Христом, как следовали 
за Ним Апостолы в  Иерусалим. Мы 
обязаны быть Его верными учени
ками, победителями своих грехов 
и страстей.

Основой сегодняшнего празд
ника является вход Гос подень 
в  Иерусалим, которому предше
ствовало чудо воскрешения Лазаря, 
собравшее в Иерусалиме множество 
людей и побудившее встречать По
бедителя смерти так торжественно. 
Спасителю было особенно приятно 
от встречи с  детьми, которых Он 
всегда любил и которые также гром
ко кричали: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне, Царь 

Израилев» (Ин. 12, 13). Это воскли
цание детей было безкорыстно. Они 
прославляли Христа как Гос пода, 
как Спасителя и  Сына Божия. Про
рок Давид пророчески об этом ска
зал: «Из уст младенцев и  грудных 
детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8, 3). 
Но старейшины, книжники и фари
сеи говорили Христу: «Что это Тебя 
так прославляют?» и  Господь отве
тил им: «…если они умолкнут, то 
камни во зопиют» (Лк. 19, 40).

Почему руководители израиль
ского народа так были недовольны 
торжественным входом Господа 
в  Иерусалим? Потому что Христос 
Спаситель принес на землю Вечную 
Жизнь, а  они хотели блаженства 
земной жизни. Они искали матери
ального благополучия и националь
ного превосходства израильского 
народа над всеми народами. Они 
искали всемирного господства на 
земле. А  Христос принес всему на
роду Вечную Жизнь от Отца. Это 
и  было причиной того, почему они 
злились на Христа и убили Его. 

В земном бытии радость сосед
ствует с горем, доброе чувство с ро
потом. Все на земле переменчиво. 
Только что радовались, а  через три 
дня будут кричать: «Распни Его». 
К  сожалению, и  мы часто бываем 
такими. Каемся, а  через мгнове
ние грешим. Мы не постоянны. Над 
этим нам нужно работать и старать
ся всегда быть верными Богу, нашей 
вере, чистоте и  правде, с  любовью 
встречать Бога и навсегда оставать
ся с Ним. 

Подумаем, на какой мы стороне? 
На стороне Спасителя или книж
ников и  фарисеев? Радуемся, когда 
встречаемся со Святой Церковью, 
с Евангелием, с причастием Святых 
Таин? Или скорбим и бываем недо
вольны?

Сегодняшний праздник  — Вход 
Господень в  Иерусалим  — откроет 
нам наше место в духовном нашем 
бытии. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Благословен Грядый во Имя Господне»
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Страстной седмицей, или 
Страстной неделей назы
вается последняя неделя 

перед Пасхой, посвященная вос
поминаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя, о Его 
страданиях, распятии, крестной 
смерти, погребении. Эта неделя 
особо чтится Церковью.

Все дни Страстной седмицы 
называются Великими. Каждый 
день во всех церквях соверша
ются особые службы. Богослу
жения Страстной седмицы осо
бо величественны, украшены 
мудро расположенными проро
ческими, апостольскими и еван
гельскими чтениями, возвы
шеннейшими, вдохновенными 
песнопениями и целым рядом 
глубоко знаменательных, благо
говейных обрядов.

Понедельник, вторник и сре
да Страстной седмицы посвя
щены воспоминанию последних 
бесед Спасителя с учениками 
и  народом и усиленному при
готовлению к страстям Христо
вым. В соответствии с тем, что 
Иисус Христос пред страдани
ями все дни проводил в хра
ме, уча народ, Святая Церковь 

отличает эти дни особенно про
должительным Богослужением.

Подготовляя верующих 
к  крестным страданиям Спа
сителя, Святая Церковь Бого
служению первых трех дней 
Страстной седмицы придает 
характер печали и сокрушения 
о нашей греховности. Вечером 
среды оканчивается велико
постное Богослужение, в цер
ковных песнопениях замолкают 
звуки плача и сетований греш
ной души человеческой и насту
пают дни иного плача, прони
зывающего все Богослужение, 
— плача от созерцания ужасаю
щих мучений и крестных стра
даний Самого Сына Божия. 

В первые три дня Страстной 
седмицы совершаются послед
ние в этом году Литургии Преж
деосвященных Даров. 

Церковь вспоминает вет
хозаветного патриарха 
Иосифа Прекрасного, из 

зависти проданного братьями 
в  Египет, прообразовавшего 
страдания Спасителя.

Из событий евангельских 
Святая Церковь воспоминает 
иссушение бесплодной смо
ковницы. Изсохшая смоков
ница, по словам Евангелия, 
была для Апостолов знамена
тельною проповедью о силе 
веры и молитвы, без которых 
человек пред Богом духовно 
мертв. По разуму Святой Церк
ви, бесплодная смоковница 

изображает сонмище иудей
ское, у которого Иисус Христос 
не нашел истинного плода, 
а только лицемерную сень зако
на, которую обличил и проклял; 
но эта смоковница изображает 
также и всякую душу, не прино
сящую плода покаяния. 

Утреннее Евангелие нази
дает нас притчей о неправед
ных виноградарях, убивших 

сначала слуг господина свое
го, присланных за виноградом, 
а  потом и самого сына свое
го господина. В этой притче, 
изображающей ожесточение 
иудеев, избивавших пророков, 
а с пришествием на землю сына 
Божия, распявших и Его самого, 
нельзя не видеть и страшного 
осуждения христиан, наруша
ющих заповеди апостольские 
и  святоотеческие и тем про
должающих распинать сына 
Божия своими прегрешениями. 
В Евангельском чтении на ли
тургии Святая Церковь напо
минает судьбу богоотступного 
иудейского народа и кончину 
мира так, как они были преды
зображены Иисусом Христом. 
Верующие побуждаются среди 
зол к великодушию, беспри
страстию, терпению, молитве 
и бдению духовному и утеша
ются обетованием Спасителя 
о распространении Евангелия 
во всем мире и прекращении 
бедствий «избранных ради» 
(Мф. 24:1422). 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Великий Понедельник
Воспоминается:
• Иосиф, проданный в Еги-
пет за двадцать сребрени-
ков;
• проклятие бесплодной 
смоковницы, притча о злых 
виноградарях;
• пророчество о разруше-
нии Иерусалима.
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Ночь на вторник Иисус 
Хрис тос также провел в 
Вифании, и  во вторник 

утром опять пришел во храм 
Иерусалимский и  много учил 
во храме и вне храма (Мф. 24:1). 
Первосвященники и  старейши
ны, слыша притчи Его и пони
мая, что Он них говорит, стара
лись схватить Его и убить. Но 
напасть на Него открыто боя
лись народа, который почитал 
Его за пророка (Мф. 21:46), был 
в восхищении от учения Его 
(Мк. 11:18), слушал Его с услаж
дением (Мк. 12:37).

На утрени этого дня вспо
минаются события, описанные 
у евангелиста Матфея (22 глава 
с 15 стиха и 23 глава). Но содер
жание службы вторника заим
ствовано из притчи о десяти 
девах, о талантах и из продол
жения положенного в понедель
ник повествования о втором 
пришествии Христовом. 

Этими воспоминаниями Свя
тая Церковь особенно призыва
ет верующих к духовному бодр
ствованию, к целесообразному 
употреблению дарованных нам 
способностей и сил, особенно на 
дела милосердия, которые Гос
подь принимает как личную за
слугу себе самому, когда говорит 
о них: «Понеже сотворите еди
ному сих братий Моих меньших, 
Мне сотвористе» (Мф.  25:40). 
В песнопениях этого дня Святая 

Церковь настойчиво внушает нам 
обязательность духовного бодр
ствования и религиознонрав
ственного совершенствования. 
Притчею о десяти девах Церковь 
внушает всегдашнюю готовность 
к встрече Небесного Жениха це
ломудрием, милостынею и не
отлагательным совершением 
прочих благих деяний, изобра
жаемых под именем елея, при
готовленного мудрыми девами. 

Этот день — день предания 
на страдания и смерть 
Господа и Спаса наше

го Иисуса Христа. Ночь на сре
ду Господь провел в Вифании 
(Мф.  26:617). Здесь в доме Си
мона прокаженного в то время, 

когда в совете первосвященни
ков, книжников и старейшин 
было уже решено взять Иису
са Христа хитростью и убить 
Его,  — некая жена «грешница» 
возлила драгоценное миро на 
главу Спасителя, и этим приго
товившая Христа к  погребению. 
Здесь же Иуда решился предать 
Христа иудейским старейшинам 
за 30  среб реников (сумма, до
статочная в те времена для при
обретения небольшого участ
ка земли даже в  окрестностях 
Иерусалима).

В церковной службе Великой 
среды прославляется жена «греш
ница» и порицается и проклина
ется сребролюбие и предатель
ство Иуды (Мф. 26:616).

В Великую среду на литур
гии Преждеосвященных Даров 
в последний раз произносится 
молитва преподобного Ефрема 
Сирина с тремя великими покло
нами.

На вечерней службе соверша
ется Таинство Исповеди.

В этот день все стараются 
исповедоваться. 

Великий Вторник

Великая Среда

Воспоминается: 
• притча о десяти девах и 
талантах;
• притча пророчество о 
Страшном суде.

Воспоминается:
• покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги 
Господа Иисуса Христа;
• предательство Иуды.

В воспоминание событий 
этого дня в кафедраль
ных соборах при архие

рейском служении совершается 
умилительный обряд умовения 
ног, который воскрешает в нашей 
памяти безмерное снисхождение 
Спасителя, умывшего ноги Своим 
ученикам пред Тайной вечерей. 
Великий Четверг — день уста-
новления Гос подом таинства 

Евхаристии. По традиции, все 
православные христиане, по 
возможности, оставляют все 
свои дела, чтобы причастить-
ся в  это утро Святых Христо-
вых Тайн. А на вечерней службе 
читаются Двенадцать Евангелий, 
то есть 12 евангельских отрывков, 
в которых рассказывается о преда
тельстве Иуды, суде над Хрис том 
и Распятии Христа. 

Великий Четверток — Чистый Четверг
Воспоминается:
• Тайная Вечеря,
• умовение Господом ног 
ученикам Своим в знак 
глубочайшего смирения и 
любви к ним,
• молитва Спасителя в саду 
Гефсиманском,
• предательство Иуды.



И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, яди-
те: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

(Мф. 26:26-28)
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Воспоминание Тайной Вечери

В день опресноков, когда 
по ветхозаветному зако
ну должно было заклать 

и вкушать пасхального агнца, 
и  когда прииде час, да прейдет 
Спаситель от мира сего к Отцу 
(Ин.  13:1), Иисус Христос, при
шедший исполнить закон, послал 
Своих учеников — Петра и Иоан
на в Иерусалим приготовить Пас
ху, которую, как сень законную, 
хотел Он заменить Пасхою новою, 
— самим телом и кровью Своею. 
По наступлении вечера Господь 
пришел с  двенадцатью Своими 
учениками в большую, устлан
ную, готовую горницу одного 
Иерусалимлянина (Мк. 14:1217) 
и возлег. 

Внушая, что в Царстве Божи
ем, которое не от мира сего, не 
земное величие и слава, но лю
бовь, смирение и чистота духа 
отличают истинных членов, Гос
подь, возстав от вечери, умыл 
ноги своим ученикам. Умыв ноги 
и возлегши опять, Господь сказал 
ученикам: «знаете ли, что Я сде
лал вам? Вы называете Меня Учи
телем и Господом, и  правильно 
говорите, ибо Я  точно то. Итак, 
если Я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны умы
вать ноги друг другу. Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то 
же, что Я сделал вам.»

По умовении ног Иисус Хрис
тос совершил Пасху сначала по 
закону Моисееву, потом устано

вил и Пасху новую — великое та
инство святейшей Евхаристии. 
Установление таинства святого 
причащения есть второе событие, 
которое Православная Церковь 
воспоминает в Великий четвер
ток.

Таинство святого причащения, 
установленное Господом пред Его 
страданиями и смертью, по запо
веди Иисуса Христа: сие творите 
в Мое воспоминание, с первых 
времен до настоящих непрерыв
но совершается на многочислен
ных престолах Церкви Вселен
ской.

На вечери Господь определи
тельно предрек ученикам, что 
один из них предаст Его, и  это 
именно тот, кому Господь по
даст кусок хлеба, обмакнув в  со
лило, и  обмакнув, подал Иуде 
Искариотскому. По хлебу вошел 
в него сатана; и предатель тот
час удалился от Христа и Церкви 
Его. Была уже ночь (Ин. 13:130). 
Прекратив спор Апостолов о пер
венстве, которое между ними 
должно состоять не в господ
стве и обладании, но кто из вас 
больше, будь как меньший, и на
чальствующий  — как служащий, 
и предсказав Апостолам общее 
искушение, а  Петру троекратное 
отречение от Христа и Свое явле
ние им по воскресении в Галилее, 
Господь вошел с ними в сад Геф
симанский, — на гору Елеонскую 
(Лк. 22:2428; Мф. 26:3035). Здесь 

начались Его страдания: сначала 
душевные, а потом и телесные. 
Предначиная Свои страдания, 
Господь сказал ученикам: поси
дите тут, пока Я пойду, помолюсь 
там, и взяв с Собою Петра, Иакова 
и Иоанна, бывших свидетелями 
славы Его во время преображе
ния, начал скорбеть и тосковать. 
Душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и  бодрствуйте 
со Мною, сказал ученикам Сво
им Богочеловек. Отойдя от них 
на вержение камня, Он прекло
нил главу и колена, и молился 
до кровавого пота, как человек, 
чувствуя чашу страданий, и со
вершенно предаваясь воле Отца. 
Иисусу Христу явился Ангел с не
бес и укреплял Его. Во время мо
литвы Своей Господь троекратно 
подходил к Ученикам Своим и го
ворил им: бодрствуйте и моли
тесь, чтобы не впасть в искуше
ние: дух бодр, плоть же немощна. 
Но ученики не могли молитвенно 
бдеть с Господом, ибо у них глаза 
отяжелели.

Гефсиманская молитва Иисуса 
Христа наставляет нас, что сре
ди искушений и скорбей молит
ва подает нам высокое и святое 
утешение и укрепляет готовность 
встретить и перенести страдания 
и смерть. Могущество молит
вы, утешающей и укрепляющей, 
Господь поучительно показал 
и Своим примером пред Своими 
страданиями и смертью, и в то же 



время внушениями скорбевшим 
Апостолам: бодрствуйте и моли
тесь, чтобы не впасть в искуше
ние: дух бодр, плоть же немощна.

Около полуночи приходит 
в  сад предатель с множеством 
вооруженного народа, прислан
ного от первосвященников и ста
рейшин. Господь Сам идет к ним 
на встречу и словами: Это Я, ко

ими Он давал им знать о Себе, 
повергает их на землю и потом 
смиренно допускает предателя 
поцеловать и взять Себя на стра
дания и  смерть (Мф. 26:3656; 
Мк. 14:3246; Лк. 12:3853). Так 
Господь, являвший продолжение 
земной Своей жизни Божествен
ное всемогущество и власть над 
законом естества, словом: Это 

Я  повергший на землю предате
ля с народом, имевший во власти 
Своей легионы Ангелов, но при
шедший принести Себя в жерт
ву за грехи мира, добровольно 
и смиренно предает Самого Себя 
в руки грешников!

По традиции все верующие 
в этот день причащаются Святых 
Христовых Тайн. 

В Великую Пятницу Ли-
тургии не бывает, потому что 
в этот день Сам Господь принес 
Себя в жертву, а совершаются 
Царские Часы. Вечерня Вели
кой пятницы («Вынос Плаща

ницы») посвящена погребению 
Спасителя и совершается обыч
но в середине дня. Плащаница 
находится на середине храма 
в продолжение 3х (неполных) 
дней, напоминая этим трехднев

ное нахождение Иисуса Хрис
та во гробе. Это день самого 
строгого поста в году, когда 
ничего нельзя есть, по край-
ней мере, до выноса Плаща-
ницы. 

В Великий пяток со
вершились и  вос
п о м и н а ю т с я 

Церковью святые, спаси
тельные и страшные стра
дания и  смерть Господа 
Иисуса Христа, ради нас во
лею Им претерпленные.

Совершая в Великую пят
ницу «последование святых 
и спасительных страстей 
Гос пода нашего Иисуса Хрис
та», Православная Церковь 
в этот великий день все вре
мена священных событий 
спасения мира ознамено
вала богослужением: вре
мя взятия Спасителя в саду 
Гефсиманском и осуждения 
Его архиереями и старейши
нами на страдания и смерть 
(Мф. 27:1) — богослужением 
утрени; время ведения Спа
сителя на суд к Пилату — Богослу
жением первого часа (Мф.  27:2); 
время осуждения Господа на суде 
у Пилата — совершением третьего 
часа; время крестных страданий 
Христа — шестым часом; время 
смерти — девятым часом; а снятие 
тела Христова со креста вечернею.

В Великую Пятницу Литургии 
не бывает, потому что в этот день 
Сам Господь принес Себя в жертву, 

а совершаются Царские Часы. Ве
черня совершается в третьем часу 
дня, в час смерти Иисуса Христа 
на Кресте, в воспоминание снятия 
с креста тела Христова и погребе
ния Его. На вечерне священносу
жители поднимают Плащаницу 
(то есть изображение Христа, ле
жащего во гробе) с Престола, как 
бы с Голгофы, и выносят ее из ал
таря на середину храма. Плащани

ца полагается на гробнице, 
особо приготовленный стол. 
Затем священнослужители 
и все молящиеся поклоняют
ся перед Плащаницей и ло
бызают язвы изображенного 
на ней Господа — прободение 
ребра, руки и ноги Его. Пла
щаница находится на середи
не храма в продолжение трех 
(неполных) дней, напоминая 
этим трехдневное нахожде
ниее Иисуса Христа во гробе.

На утреннем Богослу
жении в Великую Пятницу 
Церковь торжественно про
износит благовестие о стра
даниях и смерти Богочелове
ка, разделенное на 12 чтений 
Евангельских, называемых 
страстными Евангелиями.
Чтение 12 Евангелий в Вели
кую Пятницу взяло начало 

свое от предания Апостольского. 
О чтении 12 страстных Еванге
лий в Великую Пятницу упоми
нает святитель Иоанн Златоуст. 
Он говорит: «Иудеи нападают 
с неистовством на Иисуса Христа, 
и сами по себе мучают Его, связы
вают, отводят, делаются виновни
ками обид, нанесенных воинами, 
пригвождают ко кресту, укоряют, 
насмехаются. Пилат здесь ничего 

Отче! прости им, ибо не знают, что делают. (Лк. 23:34)
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Воспоминание святых спасительных 
страстей Господа нашего Иисуса Христа

Великий Пяток



В Великую субботу Православ
ная Церковь воспоминает теле
сное погребение Иисуса Христа и 
сошествие Его во ад.

Сняв с креста и обвив пелена
ми с благовониями, по обычаю 
иудеев, Иосиф и Никодим по

ложили пречистое Тело Господа 
в новом каменном гробе в саду 
Иосифовом, находившемся неда
леко от Голгофы. К дверям гроба 
привалили большой камень. При 
погребении Иисуса Христа нахо
дилась Мария Магдалина, мать 
Иакова и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи 
знали, что Иисус Христос пред
рекал о Своем воскресении, но не 
веря сему предсказанию и опаса
ясь, чтобы Апостолы не похитили 
Тела Иисуса Христа и не сказали 
народу: воскрес из мертвых, — в 
субботу выпросили у Пилата во

енную стражу, приставили ко гро
бу и самый гроб запечатали (Мф. 
27, 5766; Ин. 19, 3942) и тем до
ставили истине новое подтверж
дение.

Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Христос положен был 
в новом гробе, в котором никто 
прежде не был положен, чтобы 
воскресение не могло быть при
писано комунибудь другому, 
вместе с Ним лежащему; чтобы 
ученики, по близости этого ме
ста, легко могли придти и быть 
зрителями случившегося и чтобы 
свидетелями погребения были 
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не присоединял со своей стороны: 
они сами все делают. И сие у  нас 
прочитывается, когда бываем все 
в собрании, дабы не сказали нам 
язычники: вы показываете наро
ду только блистательное и слав
ное, например знамения и чудеса, 
а позорное скрываете. Благодать 
Святого Духа так устроила, что 
все сие прочитывается у нас во 
всенародный праздник, — имен
но в Великий Четверг Пасхи (то 
есть в Пятницу Страстной Седми
цы), когда мужчины и женщины 
предстоят в великом множестве, 
когда стекается целая вселенная, 
тогдато проповедуется сие гром
ким гласом; и  при такомто все
народном чтении и проповедании 
мы веруем, что Христос есть Бог». 
«Ныне все мы,  — говорил святой 
Иоанн Дамаскин в Великий Пя
ток, — собрались послушать о кре
сте, наполняем Церковь, тесним 
друг друга, потеем и изнуряем 
себя».

Чтения страстных Евангелий 
предваряются и сопровождают
ся пением: «Слава долготерпе
нию Твоему, Господи». Действи
тельно, долготерпение Его было 
чрезвычайно, страдания страш
ны. По словам Церкви и святи
теля Иоанна Златоуста, во время 
страшных и спасительных страда
ний Господа каждый член святой 
плоти Его «претерпел бесчестие 
нас ради: глава от тернового венца 
и трости; лицо от ударов и запле
ваний; ланиты от заушений; уста 
от поднесения уксуса, смешенного 
с желчию; уши от хулений злоче
стивых; плечи от биения; десница 

от трости, которую дали держать 
Ему вместо скипетра; руки и ноги 
от гвоздей; ребра от копия; все 
тело от обнажения, бичевания, 
одеяния хламидою, притворного 
поклонения и распятия на кресте».

Каждое чтение Евангелия воз
вещают благовестом и при каждом 
чтении предстоящие зажигают 
светильники: это знаменатель
но указывает на торжество и сла
ву, сопровождавшие Сына Божия 
и  во время крайнего Его уничи
жения среди поругания и страда
ний и свидетельствующие о Его 
высочайшей святости и Божестве. 
Господь, идя на добровольные 
страдания и смерть, Сам предрек: 
ныне прославился Сын Челове
ческий, и Бог прославился в Нем. 
Если Бог прославился в Нем, то 
и Бог прославит Его в Себе, и вско
ре прославит Его (Ин. 13:3132), то 
есть «вместе с крестом», говорит 
Иоанн Златоуст. Страдания Госпо
да за грехи наши были, сколько 
тяжки, столько же и славны для 
Господа. Враги идут взять Его на 
страдания и смерть, — и падают 
пред Его Божественным всемогу
ществом и исцеляются от ран. Они 
злобствуют против Спасителя, 
но Его невинность и высочайшая 
святость торжествует над их осле
пленною злобой. Те, которые или 
по страху, или корыстолюбию от
реклись от Господа, грех свой про
тив Него исповедуют или слезами 
раскаяния, или смертью отчаяния. 
Апостол Петр свое отречение от 
Христа омывает горькими слеза
ми чистосердечного раскаяния. 
Иуда предатель, видя, что Господь 

осужден на смерть, предается 
отчаянию и возвращает 30 среб
ренников первосвященникам, 
говоря: согрешил, предав Кровь 
неповинную. Первосвященники, 
вместо утешения человеку, им 
послужившему, только увеличи
вают отчаяние его и являют свою 
слабость и нерешительность пред 
истиною, сказавши Иуде: «что нам 
до того? смотри сам». «Не слова 
ли это тех, сами свидетельству
ют о своем злодействе и безумии, 
прикрывая себя безсмысленною 
личиною притворного неведе
ния»? Отчаянный Иуда поверг 
сребренники в церкви и удавился. 
А сребренники, как цена крови, по 
совету первосвященников, не по
ложили в казну церковную. «По
нимаешь ли, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — как они осужда
ются своею совестью? Сами видят, 
что купили убийство, и поэтому не 
положили в корван». 

Богочеловек на кресте; один 
из распятых с Ним разбойников, 
обличая другого за богохульные 
слова, исповедует Иисуса Хри
ста Господом, и Его невинность 
и Божество. Наконец, для славы 
Распятого следуют один за дру
гим страшные знамения, воз
вещавшие о искупительных 
страданиях и смерти святых Свя
тейшего и вразумлявшие распи
нателей (1 Кор. 2:8). Во храме Ие
русалимском завеса раздирается 
надвое, показывая, что со смертью 
крестной всемирной Жертвы на
стал конец древней скинии и от
крылся всем путь в самое святили
ще (Евр. 9:8). 

Великая Суббота
Воспоминание:
• пребывание Господа те-
лом во гробе;
• сошествие душою во ад;
• пребывание на Престоле 
со Отцом и Святым Духом.
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не только они, но и враги. То, что 
положены были печати на гроб и 
приставлена стража из воинов, 
это действительно, с их стороны 
было свидетельством 
погребения, так как 
Христос хотел, чтобы 
и погребение Его было 
не менее достовер
но, чем воскресение. 
Потомуто и ученики 
ревностно стараются 
доказать, что Он дей
ствительно умер. Вос
кресение Его было подтверждае
мо всем последующим временем: 
между тем, если бы смерть Его 
в то время была скрыта и не сде
лалась совершенно известною, 
то это могло бы повредить слову 
о воскресении».

Все дни превосходит святая 
Четыредесятница, но больше Че
тыредесятницы святая и Великая 
Седмица (Страстная) и больше 
самой седмицы Страстной есть 
Великая и святая Суббота. Ибо 
как в  первом миротворении Бог, 
создав все твари и в шестой день 
окончательно сотворив челове
ка, в седьмой день почил от всех 
дел Своих, и освятил его, наиме
новав субботою, то есть покоем: 
так и в делании умного творения, 
совершив все (дело искупления), 
и в шестой день — пяток, паки 
возсоздавши истлевшего грехом 

человека и обновив его живо
носным крестом и смертью, в 
настоящий седьмой день Господь 
успокоился, уснув животоесте

ственным и  спасительным сном. 
Бог Слово плотию снисходит во 
гроб, снисходит же и во ад (1 Петр. 
3, 1920) с естественною и Боже
ственною душою, через смерть 
отделившеюся от тела и  предан
ною им в руки Отца, Которому Он 
принес и Кровь Свою, сделавшею
ся нашим избавлением. Но душа 
Гос подня во аде не была удержа
на, подобно душам святых, ибо 
она не подлежала прародитель
ской клятве. Вселился Господь 
наш Иисус Хрис тос во гробе те
лесно и  с  Божест вом, соединив
шимся с плотию; но в то же время 
Он был и в раю с разбойником и, 
как прежде сказано, во аде с обна
женною Своею душою, преестест
венно же был яко Бог неописан
ный, неограниченный. Испытало 
Господне тело и тление, то есть 
разрешение души от тела, но не 

разрушение плоти и членов и со
вершенную порчу их. Святое тело 
Господне Иосиф, сняв с  древа, 
погребает в новом гробе и в вер

тограде, над входом гроба 
полагает весьма великий 
камень. Отселе ад содрога
ется и изумевается, ощутив 
могущественнейшую силу; 
и в скором времени он, не
праведно поглотивший, 
изрыгает и  Хрис та, — твер
дейший и краеугольный ка
мень, и тех, коих заключал 

во чреве своем, как снедь и  на
слаждение для себя.

На утрени Великой Суббо
ты, после Великого славословия, 
Плащаница при пении «Святый 
Боже…» выносится священнос
лужителями из храма на главе, 
при участии народа, и обносит
ся вокруг храма в воспоминание 
сошествия Иисуса Христа во ад 
и победы Его над адом и смертью. 
Затем, по внесению Плащаницы 
во храм, она подносится к откры
тым Царским Вратам, в знамение 
того, что Спаситель неразлучно 
пребывает с Богом Отцом и что 
Он Своими страданиями и смер
тью снова отверз нам двери рая.

По окончании Литургии быва
ет благословение хлебов и вина, 
а  в большинстве храмов проис
ходит освящение куличей, пасох 
и яиц. 

Почему Церковь освящает пасхи и куличи

Пасхальный ку
лич — это цер
ковнообрядовая 

пища. Кулич — это род 
артоса на нижней степе
ни освящения. 

 Откуда же происходит 
кулич и почему на Пасху 
пекут и освящают имен
но куличи? 

Нам, христианам, 
особенно следует прича
щаться в день Пасхи. Но 
так как многие право
славные христиане имеют обы
чай принимать Святые Тайны 
в продолжении Великого поста, 
а в Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немно
гие, то, по совершении Литур
гии, в этот день благословляют
ся и освящаются в храме особые 

приношения верующих, обык
новенно называемый пасхами 
и куличами, чтобы вкушение от 
них напоминало о причащении 
истинной Пасхи Христовой и со
единяло всех верных во Иисусе 
Христе. Употребление освящен
ных пасох и куличей в Светлую 

Седмицу у православ
ных христиан можно 
уподобить вкушению 
ветхозаветной пас
хи, которую в  первый 
день седмицы пасхаль
ной народ Богоизбран
ный вкушал семейно 
(Исх. 12, 34). Так же по 
благословению и освя
щению христианских 
пасох и куличей, веру
ющие в первый день 
праздника, прийдя из 

храмов домой и окончив под
виг поста, в  знак радостного 
единения, всей семьей начина
ют и  телесное подкрепление  — 
прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, 
употребляя их в  течение всей 
Светлой седмицы. 



Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии 
(infomissia.ru), сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 400 экз. 

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., 
г. Королев, Валентиновское поле, 
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230
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В Троицком храме освящение куличей, яиц 
и пасох будет совершаться 15 апреля 

(Великая Суббота) с 10.00 до 18.00.

Ингридиенты
• 600 г творога
• 500 мл 33 % сливок
• 200 г темного шоколада
• 100 г сливочного масла
• 120 г сахараной пудры
• 2 ч .л. ванильного сахара
• 0,5 стакана изюма

Приготовление
1. В кастрюлю 

влить 100  мл сли
вок, добавить раз
ломанный на ку
сочки шоколад и 
нагревать на сла
бом огне до рас
творения. Осталь
ные сливки взбить 
в густую пену.

2. Изюм залить 
кипятком. Лесные 
орехи измельчить.

3. Творог раз
делить на 2 час ти. 

В одну половину выложить 250 
мл взбитых сливок, половину 
размягченного масла, сахарной 
пудры и ванильного сахара, хо
рошо взбить, затем добавить 
изюм.

4. Во вторую половину тво
рога выложить оставшееся мас
ло, ванильный сахар и сливки, 
40 г сахарной пудры и шоколад. 
Взбить. 

5. Форму выстлать марлей, 
предварительно смочив ее во
дой. Выложить слоями, чередуя 
темный и  белый творог. При
крыть творог концами марли.

6. Форму накрыть подхо
дящим по размеру блюдцем, 
поставив сверху тяжелый груз 
и  оставить при комнатной 
температуре на 23 ч. На ночь 
убрать Пасху в холодное место.

Справочные размеры 
пасочниц:

• обьем маленькой фор
мы — 400 гр творога;

• обьем средней формы — 
600 гр творога;

• объем большой формы — 
800 гр творога; 

Количество ингредиентов 
рассчитывается в соответствии 
с количеством творога. 

М. Татьяна Монаршек 

Пасха с шоколадом


