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Великий Понедельник 
10 апреля

Воспоминание событий из жизни 
ветхозаветного патриарха Иосифа, 
явившихся прообразом страданий 
Спасителя. Воспоминание иссохшей 
смоковницы, изображавшей собой 
Иудейское сонмище.

Великий Вторник 
11 апреля

Воспоминание обличения Спа-
сителем книжников и фарисеев и 
притч Господа о десяти девах, о 
талантах и о Страшном суде.

Великая Среда 
12 апреля

Воспоминание жены-грешницы, 
помазавшей ноги Спасителя миром 
и этим приготовившей Его к погре-
бению. Порицание сребролюбия и 
предательства Иуды. С этого дня 
после Литургии Преждеосвящен-
ных Даров в храмах прекращают-
ся земные поклоны, до дня Святой 
Троицы (кроме поклонов у Святой 
Плащаницы).

Великий Четверток 
13 апреля

Воспоминание событий, предва-
ривших шествие Спасителя на воль-
ные страдания: совершения Им по-
следней ветхозаветной пасхальной 
вечери, омовения ног ученикам и 
установления таинства Евхаристии. 
Воспоминание молитвы Господа в 
Гефсиманском саду и предатель-
ства Его Иудой.

Великий Пяток 
14 апреля

Строгий пост. Литургии нет по 
уставу. Воспоминание Святых и 
спасительных Страстей (страданий) 
Господа нашего Иисуса Христа, Его 
распятия и смерти. Вечерня с вы-
носом Плащаницы. Утреня с чтени-
ем перед Плащаницей особых по-
гребальных песнопений, именуемых 
похвалами.

Великая Суббота 
15 апреля

Воспоминание погребения Госпо-
да нашего Иисуса Христа, пребыва-
ния Его тела во гробе, сошествия 
души во ад для благовестия заклю-
ченным там душам, введения Им 
благоразумного разбойника в рай.

Предуказание на великое и 
славное событие Воскресения Хри-
стова.

Митрополит Антоний Сурожский: 
«Итак мы стоим у гроба Господня. 
Прошли страшные страстные дни 
и часы; плотью, которой страдал 
Христос, Он теперь почил; душою, 
сияющей славой Божества, Он со-
шел во ад и тьму его рассеял, и 
положил конец той страшной бо-
гооставленности, которую смерть 
представляла собой до Его соше-
ствия в ее недра».

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Проклятие смоковницы. Печская патри-
архия, XIV в.

Притча о злых виноградарях. Книжная 
миниатюра, XI в.

Предательство Иуды. Дуччо ди Буони-
сенья, XIII в.

Тайная вечеря. Икона монастыря Ва-
топед, Афон

Смерть Христа. Фреска монастыря 
Высокие Дечаны, Сербия, XIV в.

Плащаница. Метеоры, Греция, XIV в.
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Велика награда за воздержание,  и нет предела его величию.  
Поэтому подлинно блажен,  кто приобрел воздержание (прп. Ефрем Сирин).

Жизнь наша не была бы такой скорбной и исполненной уныния,   
если бы пост был главным правителем нашей жизни (прп. Василий Великий).

Дата Название праздника

27 февраля Чтение Покаянного канона Андрея Критского

28 февраля Чтение Покаянного канона Андрея Критского

1 марта Чтение Покаянного канона Андрея Критского

2 марта Чтение Покаянного канона Андрея Критского.
День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудо-
творца. Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства 
периодом Смутного времени. Как пастырь духовный, он говорил: следует стоять за веру, 
не колеблясь. Вокруг ложь и беснование? Будь тверд. Требуется претерпеть мучения? 
Претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими, это 
большое благо. И сам он поступал так, как требовал от «словесного стада»: не шатался в 
истине, терпел муки и отдал жизнь, когда ничего, кроме жизни, у него уже не оставалось.

4 марта День памяти великомученика Феодора Тирона (см. стр. 4)

5 марта Неделя 1-я Великого поста, Торжества Православия (см. стр. 4)

9 марта Первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

12 марта Неделя 2-я Великого поста, святителя Григория Паламы (см. стр. 4)

15 марта Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Икона была найдена в 
подвале Вознесенского храма в усадьбе Коломенское в день отречения от престола царя 
Николая II 2(15) марта 1917 года.

18 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

19 марта Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная (см. стр. 4)

22 марта День памяти сорока Севастийских мучеников

25 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

26 марта Неделя 4-я Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника (см. стр. 5)

30 марта Мариино стояние. Чтение Великого канона Андрея Критского и жития Марии Египетской. 
Чтение совершается накануне – 29 марта, в среду вечером (см. стр. 5)

31 марта День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

1 апреля Похвала Пресвятой Богородицы (см. стр. 5)

2 апреля Неделя 5-я Великого поста, преподобной Марии Египетской (см. стр. 5)

3 апреля День памяти преподобного Серафима Вырицкого.
Во времена испытаний от Бога поставляется избранник, имеющий дерзновение молиться 
за народ. В 1812 г. в далеком Сарове вымаливал победу русской армии преп. Сера-
фим Саровский, а в 1940-х гг. одним из таких дерзновенных молитвенников был преп. 
Серафим Вырицкий, оставивший нам образец христианского незлобия, всепрощения и 
крепости в вере.

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (см. стр. 5)

8 апреля Воскрешение праведного Лазаря (на трапезе разрешается вкушение рыбной икры).
«У кого есть Марфа трудолюбивая – всестороннее доброделание, и Мария, сидящая при 
ногах Иисусовых, – внимательное и теплое ко Господу обращение всем сердцем, к тому 
Сам приидет Господь и воскресит Лазаря его – дух, и разрешит его от всех уз душев-
но-телесности. Тогда начнется у него истинно новая жизнь, в теле бестелесная и на 
земле неземная. Это будет истинное воскресение в духе прежде будущего воскресения 
и с телом!» (свт. Феофан Затворник)

9 апреля ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (см. стр. 5)

10-15 апреля СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (см. стр. 8)

16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ 2023 ГОДА
Все, кто бывает в храме хотя 

бы и нерегулярно, слышали: «Про-
рочества Исайина чтение…» или 
«Притчей чтение…». Это значит, 
что сейчас на вечерне (как прави-
ло, именно на ней) будет читаться 
паремия – фрагмент Ветхого Заве-
та, связанный с тем новозаветным 
событием, которое Церковь начи-
нает праздновать вечером (литур-
гические сутки начинаются с ве-
чера). 

Зачем в храме читается Вет-
хий Завет в виде паремий? Без 
паремии не может быть полноцен-
но раскрыто содержание христиан-
ского праздника; ведь два Завета 
неразделимы, Ветхий Завет – неот-
рывная часть Священного Писания. 
Празднуя событие новозаветной 
истории, Церковь всегда находит в 
Ветхом Завете какой-то прообраз 
этого события, иногда явный, ино-
гда более скрытый. 

В Страстную седмицу Великого 
Поста будут читаться отрывки из 
Книги Иова.

Книга Иова – это одна из са-
мых древних и, в некотором смыс-
ле, самых спорных книг Библии, 
поскольку она ставит вопросы: от-
куда берется зло, почему в этом 
мире царит несправедливость, по-
чему люди не получают на земле 
«по заслугам»? Почему страдают 
невинные? Почему любящий Бог 
допускает зло в мире?

Из первых стихов мы узнаем, 
что Иов был праведен особым об-
разом: его праведность сопостави-
ма с праведностью Ноя и Авраама. 

Однажды сатана пришел к Богу 
и стал утверждать, что Иов богобо-
язнен, потому что Бог даровал ему 
благополучие. Но будет ли Иов так 
же любить Бога, если у него все 
отнять?

Бог разрешил сатане отнять 
у Иова все, что тот имел: и бо-
гатство, и детей. Иов принял это 
испытание и ни слова не сказал 
против Бога. «Наг я вышел из чре-
ва матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; да бу-
дет имя Господне благословенно!» 
(Иов  1:21).

Тогда сатана наслал на Иова 
проказу. Иова выгнали из города, 
он был вынужден сидеть в пыли 
у дороги и соскребать черепком 
струпья со своего тела. Видя му-
чения мужа, жена Иова предлагала 
ему похулить Бога и немедленно 
умереть. Но Иов оставался непре-

клонен: «Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не бу-
дем?» (Иов  2:10).

К Иову пришли его друзья. Семь 
дней они молча сидели рядом с 
ним и оплакивали его страдания. 
Они утешали его, пытались ему по-
мочь: ведь не мог Бог зря наказать 
Иова, значит, Иову надо вспомнить, 
в чем он согрешил перед Богом. 
Иов же был уверен, что страдает 
безвинно.

Над вопросом о том, почему 
Бог допускает столько безвинных 
страданий в мире, человечество 
мучительно размышляет с тех пор, 
как осознало себя. Если Он не 
хочет их прекратить, то Он вовсе 
не благ, а если не может – то не 
всемогущ. Такова логика этих раз-
мышлений.

«Почему беззаконные живут, 
достигают старости, да и силами 
крепки? Дети их с ними перед ли-
цом их, и внуки их перед глазами 
их. Домы их безопасны от страха, 
и нет жезла Божия на них. Вол их 
оплодотворяет и не извергает, ко-
рова их зачинает и не выкидывает. 
Как стадо, выпускают они малюток 
своих, и дети их прыгают. Воскли-
цают под голос тимпана и цитры и 
веселятся при звуках свирели; про-
водят дни свои в счастьи и мгно-
венно нисходят в преисподнюю.  
А между тем они говорят Богу: 
«отойди от нас, не хотим мы знать 
путей Твоих! Что Вседержитель, что-
бы нам служить Ему? и что пользы 
прибегать к Нему?» (Иов  21:7-15).

Страшный вопрос задает Иов.
И Господь отвечает. Если вы 

еще не читали книгу Иова, этот от-
вет будет для вас неожиданным!

Он Сам обрушивает на Иова 
град вопросов: «Где ты был, ког-
да Я землю основал? Скажи, если 
сведущ и разумен. Ты ведь зна-
ешь, кто размер ее наметил и 
кто натянул над ней шнур, во что 
погружены ее устои и кто поло-
жил краеугольный камень при об-
щем ликовании утренних звезд и 
радостном крике сынов Божьих? 
… Доводилось ли тебе повелевать 
Утру и Заре назначать место, что-
бы взялась она за края Земли и 
нечестивцев с нее стряхнула, пре-
образила ее, как печать – глину, 
и обагрила, как полотно? … Есть 
ли у дождя отец? Кто порождает 
капли росы? Знаешь ли ты уставы 
неба, утвердишь ли на земле их 
порядок?»

И если мы не в состоянии регу-
лировать движение светил или об-
лаков, то можем ли мы отмерять 
добро и зло? Вопрос всем нам.

А дальше Бог говорит о том, что 
ни одно существо в этом мире не 
оставлено Его заботой.

Само явление Господа, Его сло-
ва, то, что Он показал красоту 
сотворенного мира, и стали ОТВЕ-
ТОМ для Иова.

В конце концов, благополучие 
Иова было восстановлено: у него 
родились новые дети, вернулось 
и богатство, но упоминается об 
этом как-то вскользь, как о чем-то 
сравнительно маловажном. Книга 
Иова – не об успехе и бедствии, 
а о тайне страдания, которая не 
может быть разрешена с помощью 
простых ответов и формул, но мо-
жет стать поводом ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
БОГА И ЧЕЛОВЕКА. Тайна страда-
ния по-прежнему остается личной 
тайной духовной жизни каждого 
человека.

При храме Смоленской иконы 
Божией Матери по-прежнему про-
ходят занятия по изучению Слова 
Божия. Группа, изучающая Ветхий 
Завет, читает в дни Поста Книгу 
Иова. Занятия проходят онлайн.  
Тел. +7 (903) 502-94-11). Присоеди-
няйтесь!

ПОЧЕМУ В ЭТОМ МИРЕ СТОЛЬКО СТРАДАНИЙ?

Уильям Блейк. «...при общем ликовании 
утренних звезд» (Иов 38:7)



№ 3 (37) / март 20236 № 3 (37) / март 2023 3

Как врач, излечив больного,  запрещает ему делать то,  от чего произошла болезнь,  
так и Христос после крещения установил пост (свт. Иоанн Златоуст).

 Прекрасен пост,  потому что грехи наши он подавляет,  как сорную траву,   
а правду,  как цвет,  поднимает и растит (свт. Иоанн Златоуст).

С Еленой Сушковой мы познако-
мились еще год назад, когда поми-
мо своего основного занятия (педа-
гог по фортепиано, концертирующая 
пианистка), она работала над дет-
скими авторскими передачами по 
необычному путешествию в мир 
искусства, в которых ребенок мо-
жет прикоснуться и к живописи, и к 
классической музыке, и к поэзии, и 
к русскому фольклору, и к истории 
Древней Руси. Интересным было 
еще и то, что в эти передачи она 
включила своего старшего сына 
Алешу. Одна передача называлась 
«Волшебный мир Васнецова», дру-
гая – «Променад в музыкальную 
галерею» по циклу М. П. Мусоргско-
го «Картинки с выставки». Вторая 
передача есть в открытом доступе 
на страничке Елены в сети «ВКон-
такте».

Вот что рассказала сама Еле-
на: «Увидев картину, подумала: 
а ведь музыка может подойти к 
ней. Музыка может быть связана 
с картиной своим характером, на-
строением. Исторический период 
написания картины может также 
накладывать свой отпечаток, сюжет 
может переплетаться с историей, с 
литературой, с поэзией. Такая по-
дача материала легко усваивается 
детьми. В голове ребенка выстра-
иваются взаимосвязи между раз-
личными видами искусства. Так и 
родились эти две передачи».

Семья нашей героини верующая. 
На вопрос, как она сама пришла 
к вере, Елена рассказала нам вот 
такую историю: «По маминой ли-

нии прадедушка и прабабушка были 
крепко верующими людьми. Когда 
произошла революция, прадедушка 
храмовые иконы прятал на чердаке 
в своем доме в деревне Великий 
Двор. Теперь одну из икон мама 
подарила храму великомученика 
Пантелеимона. Бабушка тоже веру-
ющая была. Помню, как она каждый 
день молилась утром и перед сном. 
Она никогда не говорила, что надо 
верить в Бога, но так искренне мо-
лилась, что я вставала рядом с ней 
и лепетала своим детским голо-
ском от всего сердца какие-то дет-
ские просьбы, уже откуда-то зная, 
что Бог есть, что Он живой. Позже, 
когда родители пришли в храм, мне 
было уже 13. И эта живая бабушки-
на вера мне помогла поверить. Это 
было в храме вмч. Пантелеймона. 
Там же меня взяли на клирос, я до 
сих пор певчая в этом храме. Это 
мне тоже помогло. Я начала поти-
хоньку вникать в службу, общать-
ся с верующими людьми, учиться 
у них. А бабушка была и есть как 
свечечка в моей жизни».

По словам нашей героини, вера 
очень помогает и в налаживании 
семейных отношений с мужем Вла-
димиром, и в воспитании детей (их 
пока двое – Алеша и Матвейка), 
и вообще в жизни. Многое полу-
чилось переосмыслить на профес-
сиональном поприще, с Божьей по-
мощью получается двигаться своим 
путем, организовывать и другие 
творческие проекты. У Елены есть 
курсы для взрослых, для деток и 
для профессиональных музыкантов. 
Например, курс «Через сказку в 
музыку» поможет детям 5-6 лет по-
ступить в музыкальную школу. На 
нем в игровой форме дети овла-
деют необходимой теорией, которая 
поможет более быстрому старту 
при обучении в музыкальной школе.

Курс «Коллоквиум» рассчитан 
на пианистов, поступающих в кол-
леджи и вузы. Это видеокурс, где 
Елена знакомит с девятью разными 
композиторами, причем не только 
с их творчеством, но и с эпохой и 
современниками.

Курс «Хочу научиться подби-
рать» ориентирован на взрослых, 
желающих научиться музицировать 
на фортепиано для души, подбирать 
любимые мелодии и удивлять, ра-
довать своих близких.

Муж Елены, Владимир Сушков, 
также концертирующий пианист, 
выпускник Московской консерва-

тории имени Чайковского, лауреат 
международных конкурсов. Сей-
час Владимир вместе со своей 
супругой занимается организаци-
ей и подготовкой фестиваля клас-
сической музыки Volga music fest. 
В этом году пройдет уже второй 
фестиваль. Первый с успехом со-
стоялся в 2022 году. Владимир и 
Елена полностью своими силами 
организовали его.

В этом году фестиваль будет по-
священ 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова, великого рус-
ского композитора, и пройдет он с 
15 марта по 1 апреля. В рамках 
фестиваля состоятся не только кон-
церты, но и мастер-классы для де-
тей от известных музыкантов. Ма-
стер-классы для детей бесплатные. 

Фестиваль разрастается, и в 

этом году его поддерживают ад-
министрация города Дубны, ОИЯИ, 
журнал «Музыкальный клондайк, 
радио «Орфей», телеканал «Куль-
тура». Узнать расписание кон-
цертов можно на страничке:  
vk.com/volgamusicfest. Заказ би-
летов и справки по телефону:  
+7(926) 979-90-35.

Приветственное слово для фе-
стиваля Volga music fest написал 
ректор Московской консерватории, 
заслуженный деятель искусств, док-
тор искусствоведения профессор 
Александр Сергеевич Соколов. Для 
наших героев, выпускников Мо-
сковской консерватории, это боль-
шая поддержка и доверие. 

По словам Елены, Бог и любовь 
к музыке помогают их семье на 
протяжении всей совместной жиз-
ни. Мы желаем семье Сушковых 
Божьей помощи на долгие-долгие 
годы, ибо «все возможно веру-
ющему» (Мк. 9:23). 

Алексей Синицкий 
Борис Юсов 

С ЛЮБОВЬЮ К МУЗЫКЕ

Благодарю Господа 
за период Великого 
поста в каждом году!

Покаяние и испо-
ведь. Первое означает 
на греческом переме-
ну мыслей (воззрений) 
и жизнь по этой пе-
ремене – МЕТАНОЙА. 

На иврите – ТШУВА. Исповедь – 
говорение того же, что говорит Го-
сподь в Писании – ОМОЛОГИЯ.

Мне видится такое сравнение 
этих вроде бы синонимов: покая-
ние – это капитальный ремонт, ис-
поведь – косметические перемены, 
к примеру, переклеить обои, вытря-
сти ковры и половики.

За покаянием следует креще-
ние – так же, как холостяк женит-
ся, осознав свою никчемность без 
должной половины, и узнает тогда, 
какой он на самом деле дурной че-
ловек. Или иное сравнение – хо-
рошо пропариться и вымыть тело 
в бане, а в иные дни просто при-
нимать душ без мыла и мочалки, 
используя моющие средства лишь в 
проблемных местах, чтобы не на-
вредить всей коже.

Таким образом, не следует за-
ниматься самокопанием: если надо, 
Господь пошлет обличителей, кото-
рые напомнят вам то, что вы под-
забыли. Например, вернуть долги 
или книги в библиотеку.

Мой опыт являет пользу от еже-
дневного чтения или слушания всех 
книг Библии, а не только Евангелия 
или Книги деяний и Посланий апо-
столов. Почему? Потому что На-
горная проповедь Господа Иисуса 
была обращена к людям, которые 
уже «были в теме»  и не задавали 
Ему вопросов: «Батюшка Иисус! Ты 
про вырывание правого глаза се-
рьезно или шутишь?!»

И прошу не читать книжек типа 
«Лекарство от греха». Там найдете 
целые списки разных видов греха! 
Эти знания вредны. Сохраняется 
опасность, что запомните и со вре-
менем эти грехи совершите.

Люди, до сих пор не постившие-
ся, не должны брать на себя бремя 
поста, пока не бросили какую-ни-
будь для здоровья вредную привыч-
ку, например, курение. Попробуйте 
хотя бы эти 48 дней не курить! Слы-
шал про одного старичка, который 

на период поста бросал никотин, а 
в Пасху торжественно раскуривал 
свою трубку.

Если вас уже одолевает некий 
серьезный недуг, то надо слушать 
предписания врачей. Когда здо-
ровье вернется – тогда и будете 
поститься! Сравнение: если лошади 
или корове в их болезни недода-
вать корму с питьем, то скотинка 
околеет. Смотрите на свое тело 
так же. Если работаете тяжело, на 
стройке, к примеру, то есть надо 
покалорийнее, тем более зимой.

В чем же тогда пост? Надо ли-
шить себя неких удовольствий: зре-
лищ в форме театров, кино, теле-
визора, спортивных зрелищ – того, 
что возбуждает.

В супружеских отношениях надо 
поступать по обоюдному согласию: 
если верующая жена будет неве-
рующему мужу постоянно отказы-
вать, то мужу не откажет сосед-
ка, что может привести к развалу 
семьи. Вам это надо? Кто будет 
содержать? Тот священник, который 
на исповеди ставит такие высокие 
планки? Он не будет, потому что у 
самого семеро по лавкам.

И, пожалуй, о самом важном, 
с евангельской точки зрения: не 
надо заниматься САМОулучшени-
ем! Надо прийти ко Господу в мо-
литве в том состоянии, до которого 
пал. Он Сам будет заниматься тво-
им исправлением, не побрезгует. 
Прочитайте 15-ю главу Евангелия 
от Луки. Это чтение поможет.

От редакции: «…кто из вас, 
имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в 
пустыне и не пойдет за пропавшею, 
пока не найдет ее? А найдя, возь-
мет ее на плечи свои с радостью 
и, придя домой, созовет друзей и 
соседей и скажет им: «порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую 
овцу». Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об од-
ном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии.

Или какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, 
не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока 
не найдет, а найдя, созовет подруг 
и соседок и скажет: «порадуйтесь 

со мною: я нашла потерянную драх-
му». Так, говорю вам, бывает ра-
дость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся» (Лк. 15:4-10).

До визита к священнику для ис-
поведи будет ценным просто нае-
дине с Господом в своей комнате 
стать на колени, опереться на кро-
вать и хоть целый час рассказы-
вать Ему о своих грехах. И если 
вы серьезно, не глядя на себя в 
зеркало и не выдавливая слезы, 
принесете покаяние с твердым на-
мерением исправить отношения с 
людьми и на первом месте уже с 
утра станете держать Бога, то уже 
на другой день снег будет белее, 
небо голубее, трава зеленее, жена 
добрее, а желание питаться ново-
стями почти исчезнет.

Лишь после этого следует пойти 
на исповедь к священнику, лично 
вам симпатичному. Но не считать 
его вершителем вашей жизни и 
судьбы. Вершителем вашей судь-
бы является муж. Или, в варианте 
подкаблучничества (это не великий 
грех!) – жена.

Иной раз слышим, что священ-
ник – это духовный врач. Красиво! 
Врача можно сменить при сомнении 
в объективности взглядов пастыря. 
И тоже не будет грехом. Не в мо-
настыре, чай! Хороший тому пример 
нахожу в 1-й главе Евангелия от 
Иоанна: как-то стоит Иоанн Крести-
тель у реки Иордан уже после дня 
крещения Иисуса, а с ним два уче-
ника. И мимо идет в задумчивости о 
скором в пустыне пощении Плотник 
из Назарета. Иоанн говорит, указуя 
на Него: «Вот Агнец Божий, беру-
щий на себя грехи мира». Услышав 
это, ученики пошли за Иисусом. И 
ведь не закричал Иоанн на учени-
ков: «Стоять! Куда без благослове-
ния?!» Ничего не сказал. Отпустил 
без поклонов перед собою. В 3-й 
же главе даже сказал: «Ему дОлжно 
расти, а мне умаляться».

Эпилог: и не следует поститься 
напоказ. Можете в заводской сто-
ловой обойтись одним блюдом вме-
сто трех, а не требовать постных. 
Не дома! И не ужинать. Погуляй и 
спать ложись!

Протоиерей Александр Семенов

ВРЕМЯ ПОСТА В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ
Великий пост – время сугубого покаяния. Мы обратились к священнику дубненского храма Смолен-

ской иконы Божией Матери протоиерею Александру Семенову с просьбой пояснить, чем отличается 
покаяние от исповеди, и дать пастырский совет тем, кто решился вступить на поприще Великого поста.



№ 3 (37) / март 20234 № 3 (37) / март 2023 5

Ты постишься? Умилостивь того,  кого ты обидел,  никогда не завидуй брату,  ни к кому не 
питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию (свт. Иоанн Златоуст).

Пост тогда сделается жертвой,  приятной Богу,  когда он будет украшен плодами любви 
(прп. Иоанн Кассиан Римлянин).

Продолжительность Великого по-
ста – 48 дней. В православной тра-
диции этот период состоит из:

– Четыредесятницы (сорока 
дней поста в память об уединении 
Христа в пустыне перед Его выхо-
дом на проповедь),

– двух праздничных дней (Ла-
зарева суббота и Вербное воскре-
сенье), когда пост немного осла-
бляется,

– шести дней Страстной седми-
цы (см. стр. 8).

В 2023 году Великий пост длится 
с 27 февраля по 15 апреля (вклю-
чительно).

Каждая неделя (воскресенье) 
Великого поста имеет свое назва-
ние и символическое значение.

Первая седмица
27 февраля – 4 марта

С 27 февраля по 2 марта – 
чтение Великого канона свт. Андрея 
Критского. Великий покаянный, или 
как его еще называют, умилитель-
ный канон, исполняется в храмах 
вот уже почти 1200 лет и воспри-
нимается так же, как и тогда, ког-
да был написан. Через весь канон 
проходит одна мысль, повторяю-
щаяся во всех Песнях: «Согрешил 
больше всех человек, един согре-
шил Тебе, Господи, но смилуйся и 
будь милосерд ко мне, ибо Ты Бла-
гоутробен». Благоутробен – значит 
милостив и милосерд так, как мать, 
которая как бы всей утробой, всем 
существом своим жалеет ребенка 
и любит его.

4 марта. Первая суббота Вели-
кого поста – день памяти вмч. Фео-
дора Тирона. Накануне вечером со-
вершается служба великомученику 
и раздача колива. В 361 году им-
ператор Юлиан Отступник, всеми 
силами пытавшийся восстановить 
языческие культы, заметил, что 
у христиан был обычай освящать 
первую неделю Великого поста 
особенно усердным воздержанием 
и молитвой. Жестокий деспот при-
казал тогда префекту Константино-
поля окроплять все товары на рын-

ках кровью жертвенных животных, 
чтобы ни один житель не избежал 
осквернения идолопоклонством. Но 
Господь не оставил избранный на-
род. Он послал Своего слугу Фео-
дора в видении архиепископу Ев-
доксу (360–364) и приказал, чтобы 
христиане не покупали продуктов 
на рынке, а приготовили для про-
питания коливо – вареную пшеницу. 

5 марта (воскресенье). Неделя 
Торжества Православия. Воспо-
минание победы Православия над 
ересью иконоборчества в 843 году. 
После Литургии совершается Чин 
Торжества Православия.

Вторая седмица
6–11 марта

11 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

12 марта (воскресенье). Неде-
ля святителя Григория Паламы. 
Церковь вспоминает святителя – 
выразителя учения о нетварных 
Божественных энергиях. Церковь 
почитает этого святого за его уче-
ние и победу в богословских спо-
рах. Он объяснил связь между 
Богом и миром. В то время как 
Бог остается по сущности непри-
ступным, утверждал Григорий Пала-
ма, Он дает человеку возможность 
вступить с Ним в действительное 
общение Своми энергиями. Чело-
век, приобщаясь божественным 
энергиям (божественной благода-
ти), получает по благодати то, что 
Бог имеет по сущности. По бла-
годати и через общение с Богом 
человек становится бессмертным, 
нетварным, вечным, бесконечным, 
одним словом, становится богом. 

«Всецело мы становимся богами 
без тождества по сущности» (Григо-
рий Палама).

Святитель Григорий Палама про-
исходил из известного аристокра-
тического рода (в конце XII века 
предки святителя переселились в 
Константинополь с территории Ма-
лой Азии). Приблизительной датой 
его рождения считается 1296 год.

Третья седмица
13–18 марта

18 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

19 марта (воскресенье). Неде-
ля  Крестопоклонная. Поклонение 
Кресту Господню. Середина поста.

Вынесение на середину храма 
Креста Господня для поклонения 
среди святой Четыредесятницы на-
поминает нам о приближающихся 
великих днях  Страстей Христо-
вых и о Светлом Празднике Вос-
кресения Христова. Как при тор-
жественной встрече победоносного 
военачальника предшествуют ему 
победные знаки – знамена и тро-
феи, так и здесь: Пасхе Христовой, 
торжественному шествию Победи-
теля греха, ада и смерти,  пред-
шествует знамение Его победы – 
Животворящий Крест. Он живо 
напоминает нам, что если мы со 
Христом страдаем, то с Ним и про-
славимся, если с Ним умираем, то 
с Ним и воскреснем.

Таким образом, Неделя Кресто-
поклонная есть как бы предвкуше-
ние среди поста ожидающей нас 
светлой пасхальной радости, поче-
му, прославляя Крест Господень, 
мы одновременно воспеваем и 
Его Воскресение, когда троекратно 
поем: «Кресту Твоему покланяем-
ся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим».

Четвертая седмица
20–25 марта

25 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
26 марта (воскресенье). Неде-

ля преподобного Иоанна Лествич-
ника. Предположительный период 
его жизни определяется пределами  
VI–VII веков. Около четырех лет 
управлял преподобный Иоанн Ле-
ствичник Синайским монастырем. 
Господь наделил преподобного к 
концу его жизни благодатными 
дарами прозорливости и чудотво-
рений. Во время игуменства по 
просьбе святого Иоанна, игумена 
Раифского монастыря, находивше-
гося в 30 км. от Синая, он соста-
вил свою знаменитую «Лествицу» – 
«в назидание новых Израильтян, т.е. 
людей новоисшедших из мысленно-
го Египта и из моря житейского». 
Закончив свой труд, преподобный 
Иоанн Лествичник отошел ко Госпо-
ду в возрасте около 80 лет, выпол-
нив главное предназначение всей 
своей жизни.

Пятая седмица
27 марта – 1 апреля 

30 марта (четверг) – Мариино 
стояние. Чтение Великого канона 
свт. Андрея Критского и жития Ма-
рии Египетской. Чтение совершает-
ся накануне – 29 марта, в среду 
вечером.

Из проповеди протоиерея Дими-
трия Смирнова: «Жизнь человече-
ская складывается из поступков. 
И каждый наш поступок не может 
быть нейтральным, это либо шаг к 
Богу, либо шаг от Бога. Поэтому 
вся наша жизнь, если мы хотим 
быть христианами и хотим достичь 
Царствия Небесного, должна состо-
ять из поступков, которые нас при-
ближают к Богу. Мария Египетская 
в этом нам пример. Она была по-
следовательна до конца и все гре-
ховное в себе с помощью благодати 
Божией исправила. Вот так и мы, 
если будем мужественно и последо-
вательно всегда выбирать заповедь 
Божию, всегда выбирать Евангелие, 
правду Божию, тогда постепенно 
наша жизнь станет выправляться. 
Мало ли что у меня в душе, мало 
ли какое у меня настроение, какие 
у меня симпатии или антипатии к 
человеку. Сказано: люби ближнего, 
как самого себя. И все, никаких 

уже не может быть отступлений. 
Нравится мне человек, не нравится, 
приятен он мне или надоел до по-
следней степени, но я не могу его 
отвергнуть, если я христианин. По-
тому что, если я его отвергну, это 
будет противно любви». 

1 апреля (cуббота). Похвала 
Пресвятой Богородицы (Суббо-
та Акафиста). В этот день святая 
Церковь торжественно возглашает 
молебное пение акафиста, или Бла-
годарственной похвалы Пресвятой 
Богородице.

Император Константин Великий, 
основатель Константинополя, посвя-
тил город Божией Матери и почитал 
Пресвятую Деву покровительницею 
своею и своей новой столицы. Мно-
гие храмы в честь Божией Матери 
были воздвигнуты в Константинопо-
ле. Во Влахернском храме храни-
лась Ее икона, написанная святым 
евангелистом Лукой. В ночь, когда 
соединенные силы агарян и персов 
с моря и с суши двинулись на го-
род, внезапно восстала страшная 
буря, которая рассеяла и потопила 
суда нападавших. Остальные враги 
со стыдом бежали. Тогда во всю 
эту ночь благодарный народ, пре-
бывавший во Влахернском храме, 
возгласил Защитнице града побед-
ную, всенощную и неседальную 
(акафист – греч. «неседальный») 
песнь: «Взбранной Воеводе победи-
тельная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти 
раби Твои, Богородице!» И с того 
времени, в воспоминание столь ве-
ликого чуда, Православная Церковь 
постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

2 апреля (воскресенье). Неде-
ля преподобной Марии Египет-
ской. Церковь вспоминает  святую 
Марию Египетскую – грешницу, 
которая ушла в пустыню, прожила 
там многие годы и победила свои 
страсти. Житие святой читается во 
всех храмах накануне (см. выше).  

Шестая седмица
3–8 апреля

7 апреля (пятница). Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.

До 14 лет Пресвятая Дева вос-
питывалась в храме, а затем, по 
закону, должны была оставить 
храм, как достигшая совершенно-
летия, и либо возвратиться к ро-
дителям, либо выйти замуж. Свя-
щенники хотели выдать Ее замуж, 
но Мария объявила им о своем 
обещании Богу – остаться навсегда 
Девою. Тогда священники обручили 
Ее дальнему родственнику, 80-лет-
нему старцу Иосифу (у него уже 
было две дочери и четверо сыно-
вей), который также был потомок 
Царя Давида, чтобы он заботился о 
Ней и охранял Ее девство.

Однажды Пресвятая Дева Мария 
читала Книгу пророка Исайи, оста-
новилась на том месте, где было 
сказано «вот дева приимет и родит 
Сына и нарекут имя Ему Эмману-
ил» (что означает «с нами Бог») 
(Ис. 7:14), и размышляла о величии 
Той, Которая удостоится быть Ма-
терью Бога. Всем сердцем Святая 
Мария хотела увидеть Избранницу 
Божию и в глубоком смирении же-
лала быть последней Ее служанкой.

И вот является Ей ангел и при-
ветствует Ее: «Радуйся, Благодат-
ная. Господь с Тобою: благословен-
на Ты между женами». Эти слова 
стали первой «благой вестью» для 
человечества после его грехо-
падения.

Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что зна-
чит это приветствие.

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус. Он будет велик, и на-
речется Сыном Всевышнего и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству 
Его не будет конца. Мария же ска-
зала Ангелу: как будет это, когда Я 
мужа не знаю? Ангел сказал Ей в 
ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и Сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим… Тогда Ма-
рия сказала: Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему. И ото-
шел от Нее Ангел» (Лк. 1:28-38). 

Считается, что именно в этот 
момент совершилось таинство во-
площения Сына Божия.

8 апреля: Лазарева суббота. 
Воспоминание о чуде воскрешения 
Христом праведного Лазаря.

9 апреля (воскресенье): Неде-
ля ваий. Вербное воскресенье. 
Церковь вспоминает события входа 
Господня в Иерусалим.
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Ты постишься? Умилостивь того,  кого ты обидел,  никогда не завидуй брату,  ни к кому не 
питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию (свт. Иоанн Златоуст).

Пост тогда сделается жертвой,  приятной Богу,  когда он будет украшен плодами любви 
(прп. Иоанн Кассиан Римлянин).

Продолжительность Великого по-
ста – 48 дней. В православной тра-
диции этот период состоит из:

– Четыредесятницы (сорока 
дней поста в память об уединении 
Христа в пустыне перед Его выхо-
дом на проповедь),

– двух праздничных дней (Ла-
зарева суббота и Вербное воскре-
сенье), когда пост немного осла-
бляется,

– шести дней Страстной седми-
цы (см. стр. 8).

В 2023 году Великий пост длится 
с 27 февраля по 15 апреля (вклю-
чительно).

Каждая неделя (воскресенье) 
Великого поста имеет свое назва-
ние и символическое значение.

Первая седмица
27 февраля – 4 марта

С 27 февраля по 2 марта – 
чтение Великого канона свт. Андрея 
Критского. Великий покаянный, или 
как его еще называют, умилитель-
ный канон, исполняется в храмах 
вот уже почти 1200 лет и воспри-
нимается так же, как и тогда, ког-
да был написан. Через весь канон 
проходит одна мысль, повторяю-
щаяся во всех Песнях: «Согрешил 
больше всех человек, един согре-
шил Тебе, Господи, но смилуйся и 
будь милосерд ко мне, ибо Ты Бла-
гоутробен». Благоутробен – значит 
милостив и милосерд так, как мать, 
которая как бы всей утробой, всем 
существом своим жалеет ребенка 
и любит его.

4 марта. Первая суббота Вели-
кого поста – день памяти вмч. Фео-
дора Тирона. Накануне вечером со-
вершается служба великомученику 
и раздача колива. В 361 году им-
ператор Юлиан Отступник, всеми 
силами пытавшийся восстановить 
языческие культы, заметил, что 
у христиан был обычай освящать 
первую неделю Великого поста 
особенно усердным воздержанием 
и молитвой. Жестокий деспот при-
казал тогда префекту Константино-
поля окроплять все товары на рын-

ках кровью жертвенных животных, 
чтобы ни один житель не избежал 
осквернения идолопоклонством. Но 
Господь не оставил избранный на-
род. Он послал Своего слугу Фео-
дора в видении архиепископу Ев-
доксу (360–364) и приказал, чтобы 
христиане не покупали продуктов 
на рынке, а приготовили для про-
питания коливо – вареную пшеницу. 

5 марта (воскресенье). Неделя 
Торжества Православия. Воспо-
минание победы Православия над 
ересью иконоборчества в 843 году. 
После Литургии совершается Чин 
Торжества Православия.

Вторая седмица
6–11 марта

11 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

12 марта (воскресенье). Неде-
ля святителя Григория Паламы. 
Церковь вспоминает святителя – 
выразителя учения о нетварных 
Божественных энергиях. Церковь 
почитает этого святого за его уче-
ние и победу в богословских спо-
рах. Он объяснил связь между 
Богом и миром. В то время как 
Бог остается по сущности непри-
ступным, утверждал Григорий Пала-
ма, Он дает человеку возможность 
вступить с Ним в действительное 
общение Своми энергиями. Чело-
век, приобщаясь божественным 
энергиям (божественной благода-
ти), получает по благодати то, что 
Бог имеет по сущности. По бла-
годати и через общение с Богом 
человек становится бессмертным, 
нетварным, вечным, бесконечным, 
одним словом, становится богом. 

«Всецело мы становимся богами 
без тождества по сущности» (Григо-
рий Палама).

Святитель Григорий Палама про-
исходил из известного аристокра-
тического рода (в конце XII века 
предки святителя переселились в 
Константинополь с территории Ма-
лой Азии). Приблизительной датой 
его рождения считается 1296 год.

Третья седмица
13–18 марта

18 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

19 марта (воскресенье). Неде-
ля  Крестопоклонная. Поклонение 
Кресту Господню. Середина поста.

Вынесение на середину храма 
Креста Господня для поклонения 
среди святой Четыредесятницы на-
поминает нам о приближающихся 
великих днях  Страстей Христо-
вых и о Светлом Празднике Вос-
кресения Христова. Как при тор-
жественной встрече победоносного 
военачальника предшествуют ему 
победные знаки – знамена и тро-
феи, так и здесь: Пасхе Христовой, 
торжественному шествию Победи-
теля греха, ада и смерти,  пред-
шествует знамение Его победы – 
Животворящий Крест. Он живо 
напоминает нам, что если мы со 
Христом страдаем, то с Ним и про-
славимся, если с Ним умираем, то 
с Ним и воскреснем.

Таким образом, Неделя Кресто-
поклонная есть как бы предвкуше-
ние среди поста ожидающей нас 
светлой пасхальной радости, поче-
му, прославляя Крест Господень, 
мы одновременно воспеваем и 
Его Воскресение, когда троекратно 
поем: «Кресту Твоему покланяем-
ся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим».

Четвертая седмица
20–25 марта

25 марта: Родительская суббо-
та – особое поминовение усопших.

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
26 марта (воскресенье). Неде-

ля преподобного Иоанна Лествич-
ника. Предположительный период 
его жизни определяется пределами  
VI–VII веков. Около четырех лет 
управлял преподобный Иоанн Ле-
ствичник Синайским монастырем. 
Господь наделил преподобного к 
концу его жизни благодатными 
дарами прозорливости и чудотво-
рений. Во время игуменства по 
просьбе святого Иоанна, игумена 
Раифского монастыря, находивше-
гося в 30 км. от Синая, он соста-
вил свою знаменитую «Лествицу» – 
«в назидание новых Израильтян, т.е. 
людей новоисшедших из мысленно-
го Египта и из моря житейского». 
Закончив свой труд, преподобный 
Иоанн Лествичник отошел ко Госпо-
ду в возрасте около 80 лет, выпол-
нив главное предназначение всей 
своей жизни.

Пятая седмица
27 марта – 1 апреля 

30 марта (четверг) – Мариино 
стояние. Чтение Великого канона 
свт. Андрея Критского и жития Ма-
рии Египетской. Чтение совершает-
ся накануне – 29 марта, в среду 
вечером.

Из проповеди протоиерея Дими-
трия Смирнова: «Жизнь человече-
ская складывается из поступков. 
И каждый наш поступок не может 
быть нейтральным, это либо шаг к 
Богу, либо шаг от Бога. Поэтому 
вся наша жизнь, если мы хотим 
быть христианами и хотим достичь 
Царствия Небесного, должна состо-
ять из поступков, которые нас при-
ближают к Богу. Мария Египетская 
в этом нам пример. Она была по-
следовательна до конца и все гре-
ховное в себе с помощью благодати 
Божией исправила. Вот так и мы, 
если будем мужественно и последо-
вательно всегда выбирать заповедь 
Божию, всегда выбирать Евангелие, 
правду Божию, тогда постепенно 
наша жизнь станет выправляться. 
Мало ли что у меня в душе, мало 
ли какое у меня настроение, какие 
у меня симпатии или антипатии к 
человеку. Сказано: люби ближнего, 
как самого себя. И все, никаких 

уже не может быть отступлений. 
Нравится мне человек, не нравится, 
приятен он мне или надоел до по-
следней степени, но я не могу его 
отвергнуть, если я христианин. По-
тому что, если я его отвергну, это 
будет противно любви». 

1 апреля (cуббота). Похвала 
Пресвятой Богородицы (Суббо-
та Акафиста). В этот день святая 
Церковь торжественно возглашает 
молебное пение акафиста, или Бла-
годарственной похвалы Пресвятой 
Богородице.

Император Константин Великий, 
основатель Константинополя, посвя-
тил город Божией Матери и почитал 
Пресвятую Деву покровительницею 
своею и своей новой столицы. Мно-
гие храмы в честь Божией Матери 
были воздвигнуты в Константинопо-
ле. Во Влахернском храме храни-
лась Ее икона, написанная святым 
евангелистом Лукой. В ночь, когда 
соединенные силы агарян и персов 
с моря и с суши двинулись на го-
род, внезапно восстала страшная 
буря, которая рассеяла и потопила 
суда нападавших. Остальные враги 
со стыдом бежали. Тогда во всю 
эту ночь благодарный народ, пре-
бывавший во Влахернском храме, 
возгласил Защитнице града побед-
ную, всенощную и неседальную 
(акафист – греч. «неседальный») 
песнь: «Взбранной Воеводе победи-
тельная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти 
раби Твои, Богородице!» И с того 
времени, в воспоминание столь ве-
ликого чуда, Православная Церковь 
постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

2 апреля (воскресенье). Неде-
ля преподобной Марии Египет-
ской. Церковь вспоминает  святую 
Марию Египетскую – грешницу, 
которая ушла в пустыню, прожила 
там многие годы и победила свои 
страсти. Житие святой читается во 
всех храмах накануне (см. выше).  

Шестая седмица
3–8 апреля

7 апреля (пятница). Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.

До 14 лет Пресвятая Дева вос-
питывалась в храме, а затем, по 
закону, должны была оставить 
храм, как достигшая совершенно-
летия, и либо возвратиться к ро-
дителям, либо выйти замуж. Свя-
щенники хотели выдать Ее замуж, 
но Мария объявила им о своем 
обещании Богу – остаться навсегда 
Девою. Тогда священники обручили 
Ее дальнему родственнику, 80-лет-
нему старцу Иосифу (у него уже 
было две дочери и четверо сыно-
вей), который также был потомок 
Царя Давида, чтобы он заботился о 
Ней и охранял Ее девство.

Однажды Пресвятая Дева Мария 
читала Книгу пророка Исайи, оста-
новилась на том месте, где было 
сказано «вот дева приимет и родит 
Сына и нарекут имя Ему Эмману-
ил» (что означает «с нами Бог») 
(Ис. 7:14), и размышляла о величии 
Той, Которая удостоится быть Ма-
терью Бога. Всем сердцем Святая 
Мария хотела увидеть Избранницу 
Божию и в глубоком смирении же-
лала быть последней Ее служанкой.

И вот является Ей ангел и при-
ветствует Ее: «Радуйся, Благодат-
ная. Господь с Тобою: благословен-
на Ты между женами». Эти слова 
стали первой «благой вестью» для 
человечества после его грехо-
падения.

Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что зна-
чит это приветствие.

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус. Он будет велик, и на-
речется Сыном Всевышнего и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству 
Его не будет конца. Мария же ска-
зала Ангелу: как будет это, когда Я 
мужа не знаю? Ангел сказал Ей в 
ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и Сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим… Тогда Ма-
рия сказала: Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему. И ото-
шел от Нее Ангел» (Лк. 1:28-38). 

Считается, что именно в этот 
момент совершилось таинство во-
площения Сына Божия.

8 апреля: Лазарева суббота. 
Воспоминание о чуде воскрешения 
Христом праведного Лазаря.

9 апреля (воскресенье): Неде-
ля ваий. Вербное воскресенье. 
Церковь вспоминает события входа 
Господня в Иерусалим.
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Как врач, излечив больного,  запрещает ему делать то,  от чего произошла болезнь,  
так и Христос после крещения установил пост (свт. Иоанн Златоуст).

 Прекрасен пост,  потому что грехи наши он подавляет,  как сорную траву,   
а правду,  как цвет,  поднимает и растит (свт. Иоанн Златоуст).

С Еленой Сушковой мы познако-
мились еще год назад, когда поми-
мо своего основного занятия (педа-
гог по фортепиано, концертирующая 
пианистка), она работала над дет-
скими авторскими передачами по 
необычному путешествию в мир 
искусства, в которых ребенок мо-
жет прикоснуться и к живописи, и к 
классической музыке, и к поэзии, и 
к русскому фольклору, и к истории 
Древней Руси. Интересным было 
еще и то, что в эти передачи она 
включила своего старшего сына 
Алешу. Одна передача называлась 
«Волшебный мир Васнецова», дру-
гая – «Променад в музыкальную 
галерею» по циклу М. П. Мусоргско-
го «Картинки с выставки». Вторая 
передача есть в открытом доступе 
на страничке Елены в сети «ВКон-
такте».

Вот что рассказала сама Еле-
на: «Увидев картину, подумала: 
а ведь музыка может подойти к 
ней. Музыка может быть связана 
с картиной своим характером, на-
строением. Исторический период 
написания картины может также 
накладывать свой отпечаток, сюжет 
может переплетаться с историей, с 
литературой, с поэзией. Такая по-
дача материала легко усваивается 
детьми. В голове ребенка выстра-
иваются взаимосвязи между раз-
личными видами искусства. Так и 
родились эти две передачи».

Семья нашей героини верующая. 
На вопрос, как она сама пришла 
к вере, Елена рассказала нам вот 
такую историю: «По маминой ли-

нии прадедушка и прабабушка были 
крепко верующими людьми. Когда 
произошла революция, прадедушка 
храмовые иконы прятал на чердаке 
в своем доме в деревне Великий 
Двор. Теперь одну из икон мама 
подарила храму великомученика 
Пантелеимона. Бабушка тоже веру-
ющая была. Помню, как она каждый 
день молилась утром и перед сном. 
Она никогда не говорила, что надо 
верить в Бога, но так искренне мо-
лилась, что я вставала рядом с ней 
и лепетала своим детским голо-
ском от всего сердца какие-то дет-
ские просьбы, уже откуда-то зная, 
что Бог есть, что Он живой. Позже, 
когда родители пришли в храм, мне 
было уже 13. И эта живая бабушки-
на вера мне помогла поверить. Это 
было в храме вмч. Пантелеймона. 
Там же меня взяли на клирос, я до 
сих пор певчая в этом храме. Это 
мне тоже помогло. Я начала поти-
хоньку вникать в службу, общать-
ся с верующими людьми, учиться 
у них. А бабушка была и есть как 
свечечка в моей жизни».

По словам нашей героини, вера 
очень помогает и в налаживании 
семейных отношений с мужем Вла-
димиром, и в воспитании детей (их 
пока двое – Алеша и Матвейка), 
и вообще в жизни. Многое полу-
чилось переосмыслить на профес-
сиональном поприще, с Божьей по-
мощью получается двигаться своим 
путем, организовывать и другие 
творческие проекты. У Елены есть 
курсы для взрослых, для деток и 
для профессиональных музыкантов. 
Например, курс «Через сказку в 
музыку» поможет детям 5-6 лет по-
ступить в музыкальную школу. На 
нем в игровой форме дети овла-
деют необходимой теорией, которая 
поможет более быстрому старту 
при обучении в музыкальной школе.

Курс «Коллоквиум» рассчитан 
на пианистов, поступающих в кол-
леджи и вузы. Это видеокурс, где 
Елена знакомит с девятью разными 
композиторами, причем не только 
с их творчеством, но и с эпохой и 
современниками.

Курс «Хочу научиться подби-
рать» ориентирован на взрослых, 
желающих научиться музицировать 
на фортепиано для души, подбирать 
любимые мелодии и удивлять, ра-
довать своих близких.

Муж Елены, Владимир Сушков, 
также концертирующий пианист, 
выпускник Московской консерва-

тории имени Чайковского, лауреат 
международных конкурсов. Сей-
час Владимир вместе со своей 
супругой занимается организаци-
ей и подготовкой фестиваля клас-
сической музыки Volga music fest. 
В этом году пройдет уже второй 
фестиваль. Первый с успехом со-
стоялся в 2022 году. Владимир и 
Елена полностью своими силами 
организовали его.

В этом году фестиваль будет по-
священ 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова, великого рус-
ского композитора, и пройдет он с 
15 марта по 1 апреля. В рамках 
фестиваля состоятся не только кон-
церты, но и мастер-классы для де-
тей от известных музыкантов. Ма-
стер-классы для детей бесплатные. 

Фестиваль разрастается, и в 

этом году его поддерживают ад-
министрация города Дубны, ОИЯИ, 
журнал «Музыкальный клондайк, 
радио «Орфей», телеканал «Куль-
тура». Узнать расписание кон-
цертов можно на страничке:  
vk.com/volgamusicfest. Заказ би-
летов и справки по телефону:  
+7(926) 979-90-35.

Приветственное слово для фе-
стиваля Volga music fest написал 
ректор Московской консерватории, 
заслуженный деятель искусств, док-
тор искусствоведения профессор 
Александр Сергеевич Соколов. Для 
наших героев, выпускников Мо-
сковской консерватории, это боль-
шая поддержка и доверие. 

По словам Елены, Бог и любовь 
к музыке помогают их семье на 
протяжении всей совместной жиз-
ни. Мы желаем семье Сушковых 
Божьей помощи на долгие-долгие 
годы, ибо «все возможно веру-
ющему» (Мк. 9:23). 

Алексей Синицкий 
Борис Юсов 

С ЛЮБОВЬЮ К МУЗЫКЕ

Благодарю Господа 
за период Великого 
поста в каждом году!

Покаяние и испо-
ведь. Первое означает 
на греческом переме-
ну мыслей (воззрений) 
и жизнь по этой пе-
ремене – МЕТАНОЙА. 

На иврите – ТШУВА. Исповедь – 
говорение того же, что говорит Го-
сподь в Писании – ОМОЛОГИЯ.

Мне видится такое сравнение 
этих вроде бы синонимов: покая-
ние – это капитальный ремонт, ис-
поведь – косметические перемены, 
к примеру, переклеить обои, вытря-
сти ковры и половики.

За покаянием следует креще-
ние – так же, как холостяк женит-
ся, осознав свою никчемность без 
должной половины, и узнает тогда, 
какой он на самом деле дурной че-
ловек. Или иное сравнение – хо-
рошо пропариться и вымыть тело 
в бане, а в иные дни просто при-
нимать душ без мыла и мочалки, 
используя моющие средства лишь в 
проблемных местах, чтобы не на-
вредить всей коже.

Таким образом, не следует за-
ниматься самокопанием: если надо, 
Господь пошлет обличителей, кото-
рые напомнят вам то, что вы под-
забыли. Например, вернуть долги 
или книги в библиотеку.

Мой опыт являет пользу от еже-
дневного чтения или слушания всех 
книг Библии, а не только Евангелия 
или Книги деяний и Посланий апо-
столов. Почему? Потому что На-
горная проповедь Господа Иисуса 
была обращена к людям, которые 
уже «были в теме»  и не задавали 
Ему вопросов: «Батюшка Иисус! Ты 
про вырывание правого глаза се-
рьезно или шутишь?!»

И прошу не читать книжек типа 
«Лекарство от греха». Там найдете 
целые списки разных видов греха! 
Эти знания вредны. Сохраняется 
опасность, что запомните и со вре-
менем эти грехи совершите.

Люди, до сих пор не постившие-
ся, не должны брать на себя бремя 
поста, пока не бросили какую-ни-
будь для здоровья вредную привыч-
ку, например, курение. Попробуйте 
хотя бы эти 48 дней не курить! Слы-
шал про одного старичка, который 

на период поста бросал никотин, а 
в Пасху торжественно раскуривал 
свою трубку.

Если вас уже одолевает некий 
серьезный недуг, то надо слушать 
предписания врачей. Когда здо-
ровье вернется – тогда и будете 
поститься! Сравнение: если лошади 
или корове в их болезни недода-
вать корму с питьем, то скотинка 
околеет. Смотрите на свое тело 
так же. Если работаете тяжело, на 
стройке, к примеру, то есть надо 
покалорийнее, тем более зимой.

В чем же тогда пост? Надо ли-
шить себя неких удовольствий: зре-
лищ в форме театров, кино, теле-
визора, спортивных зрелищ – того, 
что возбуждает.

В супружеских отношениях надо 
поступать по обоюдному согласию: 
если верующая жена будет неве-
рующему мужу постоянно отказы-
вать, то мужу не откажет сосед-
ка, что может привести к развалу 
семьи. Вам это надо? Кто будет 
содержать? Тот священник, который 
на исповеди ставит такие высокие 
планки? Он не будет, потому что у 
самого семеро по лавкам.

И, пожалуй, о самом важном, 
с евангельской точки зрения: не 
надо заниматься САМОулучшени-
ем! Надо прийти ко Господу в мо-
литве в том состоянии, до которого 
пал. Он Сам будет заниматься тво-
им исправлением, не побрезгует. 
Прочитайте 15-ю главу Евангелия 
от Луки. Это чтение поможет.

От редакции: «…кто из вас, 
имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в 
пустыне и не пойдет за пропавшею, 
пока не найдет ее? А найдя, возь-
мет ее на плечи свои с радостью 
и, придя домой, созовет друзей и 
соседей и скажет им: «порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую 
овцу». Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об од-
ном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии.

Или какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, 
не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока 
не найдет, а найдя, созовет подруг 
и соседок и скажет: «порадуйтесь 

со мною: я нашла потерянную драх-
му». Так, говорю вам, бывает ра-
дость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся» (Лк. 15:4-10).

До визита к священнику для ис-
поведи будет ценным просто нае-
дине с Господом в своей комнате 
стать на колени, опереться на кро-
вать и хоть целый час рассказы-
вать Ему о своих грехах. И если 
вы серьезно, не глядя на себя в 
зеркало и не выдавливая слезы, 
принесете покаяние с твердым на-
мерением исправить отношения с 
людьми и на первом месте уже с 
утра станете держать Бога, то уже 
на другой день снег будет белее, 
небо голубее, трава зеленее, жена 
добрее, а желание питаться ново-
стями почти исчезнет.

Лишь после этого следует пойти 
на исповедь к священнику, лично 
вам симпатичному. Но не считать 
его вершителем вашей жизни и 
судьбы. Вершителем вашей судь-
бы является муж. Или, в варианте 
подкаблучничества (это не великий 
грех!) – жена.

Иной раз слышим, что священ-
ник – это духовный врач. Красиво! 
Врача можно сменить при сомнении 
в объективности взглядов пастыря. 
И тоже не будет грехом. Не в мо-
настыре, чай! Хороший тому пример 
нахожу в 1-й главе Евангелия от 
Иоанна: как-то стоит Иоанн Крести-
тель у реки Иордан уже после дня 
крещения Иисуса, а с ним два уче-
ника. И мимо идет в задумчивости о 
скором в пустыне пощении Плотник 
из Назарета. Иоанн говорит, указуя 
на Него: «Вот Агнец Божий, беру-
щий на себя грехи мира». Услышав 
это, ученики пошли за Иисусом. И 
ведь не закричал Иоанн на учени-
ков: «Стоять! Куда без благослове-
ния?!» Ничего не сказал. Отпустил 
без поклонов перед собою. В 3-й 
же главе даже сказал: «Ему дОлжно 
расти, а мне умаляться».

Эпилог: и не следует поститься 
напоказ. Можете в заводской сто-
ловой обойтись одним блюдом вме-
сто трех, а не требовать постных. 
Не дома! И не ужинать. Погуляй и 
спать ложись!

Протоиерей Александр Семенов

ВРЕМЯ ПОСТА В ЦЕРКОВНОМ ГОДУ
Великий пост – время сугубого покаяния. Мы обратились к священнику дубненского храма Смолен-

ской иконы Божией Матери протоиерею Александру Семенову с просьбой пояснить, чем отличается 
покаяние от исповеди, и дать пастырский совет тем, кто решился вступить на поприще Великого поста.
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Велика награда за воздержание,  и нет предела его величию.  
Поэтому подлинно блажен,  кто приобрел воздержание (прп. Ефрем Сирин).

Жизнь наша не была бы такой скорбной и исполненной уныния,   
если бы пост был главным правителем нашей жизни (прп. Василий Великий).

Дата Название праздника

27 февраля Чтение Покаянного канона Андрея Критского

28 февраля Чтение Покаянного канона Андрея Критского

1 марта Чтение Покаянного канона Андрея Критского

2 марта Чтение Покаянного канона Андрея Критского.
День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудо-
творца. Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства 
периодом Смутного времени. Как пастырь духовный, он говорил: следует стоять за веру, 
не колеблясь. Вокруг ложь и беснование? Будь тверд. Требуется претерпеть мучения? 
Претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими, это 
большое благо. И сам он поступал так, как требовал от «словесного стада»: не шатался в 
истине, терпел муки и отдал жизнь, когда ничего, кроме жизни, у него уже не оставалось.

4 марта День памяти великомученика Феодора Тирона (см. стр. 4)

5 марта Неделя 1-я Великого поста, Торжества Православия (см. стр. 4)

9 марта Первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

12 марта Неделя 2-я Великого поста, святителя Григория Паламы (см. стр. 4)

15 марта Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Икона была найдена в 
подвале Вознесенского храма в усадьбе Коломенское в день отречения от престола царя 
Николая II 2(15) марта 1917 года.

18 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

19 марта Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная (см. стр. 4)

22 марта День памяти сорока Севастийских мучеников

25 марта Родительская суббота – особое поминовение усопших

26 марта Неделя 4-я Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника (см. стр. 5)

30 марта Мариино стояние. Чтение Великого канона Андрея Критского и жития Марии Египетской. 
Чтение совершается накануне – 29 марта, в среду вечером (см. стр. 5)

31 марта День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

1 апреля Похвала Пресвятой Богородицы (см. стр. 5)

2 апреля Неделя 5-я Великого поста, преподобной Марии Египетской (см. стр. 5)

3 апреля День памяти преподобного Серафима Вырицкого.
Во времена испытаний от Бога поставляется избранник, имеющий дерзновение молиться 
за народ. В 1812 г. в далеком Сарове вымаливал победу русской армии преп. Сера-
фим Саровский, а в 1940-х гг. одним из таких дерзновенных молитвенников был преп. 
Серафим Вырицкий, оставивший нам образец христианского незлобия, всепрощения и 
крепости в вере.

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (см. стр. 5)

8 апреля Воскрешение праведного Лазаря (на трапезе разрешается вкушение рыбной икры).
«У кого есть Марфа трудолюбивая – всестороннее доброделание, и Мария, сидящая при 
ногах Иисусовых, – внимательное и теплое ко Господу обращение всем сердцем, к тому 
Сам приидет Господь и воскресит Лазаря его – дух, и разрешит его от всех уз душев-
но-телесности. Тогда начнется у него истинно новая жизнь, в теле бестелесная и на 
земле неземная. Это будет истинное воскресение в духе прежде будущего воскресения 
и с телом!» (свт. Феофан Затворник)

9 апреля ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (см. стр. 5)

10-15 апреля СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (см. стр. 8)

16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ 2023 ГОДА
Все, кто бывает в храме хотя 

бы и нерегулярно, слышали: «Про-
рочества Исайина чтение…» или 
«Притчей чтение…». Это значит, 
что сейчас на вечерне (как прави-
ло, именно на ней) будет читаться 
паремия – фрагмент Ветхого Заве-
та, связанный с тем новозаветным 
событием, которое Церковь начи-
нает праздновать вечером (литур-
гические сутки начинаются с ве-
чера). 

Зачем в храме читается Вет-
хий Завет в виде паремий? Без 
паремии не может быть полноцен-
но раскрыто содержание христиан-
ского праздника; ведь два Завета 
неразделимы, Ветхий Завет – неот-
рывная часть Священного Писания. 
Празднуя событие новозаветной 
истории, Церковь всегда находит в 
Ветхом Завете какой-то прообраз 
этого события, иногда явный, ино-
гда более скрытый. 

В Страстную седмицу Великого 
Поста будут читаться отрывки из 
Книги Иова.

Книга Иова – это одна из са-
мых древних и, в некотором смыс-
ле, самых спорных книг Библии, 
поскольку она ставит вопросы: от-
куда берется зло, почему в этом 
мире царит несправедливость, по-
чему люди не получают на земле 
«по заслугам»? Почему страдают 
невинные? Почему любящий Бог 
допускает зло в мире?

Из первых стихов мы узнаем, 
что Иов был праведен особым об-
разом: его праведность сопостави-
ма с праведностью Ноя и Авраама. 

Однажды сатана пришел к Богу 
и стал утверждать, что Иов богобо-
язнен, потому что Бог даровал ему 
благополучие. Но будет ли Иов так 
же любить Бога, если у него все 
отнять?

Бог разрешил сатане отнять 
у Иова все, что тот имел: и бо-
гатство, и детей. Иов принял это 
испытание и ни слова не сказал 
против Бога. «Наг я вышел из чре-
ва матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; да бу-
дет имя Господне благословенно!» 
(Иов  1:21).

Тогда сатана наслал на Иова 
проказу. Иова выгнали из города, 
он был вынужден сидеть в пыли 
у дороги и соскребать черепком 
струпья со своего тела. Видя му-
чения мужа, жена Иова предлагала 
ему похулить Бога и немедленно 
умереть. Но Иов оставался непре-

клонен: «Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не бу-
дем?» (Иов  2:10).

К Иову пришли его друзья. Семь 
дней они молча сидели рядом с 
ним и оплакивали его страдания. 
Они утешали его, пытались ему по-
мочь: ведь не мог Бог зря наказать 
Иова, значит, Иову надо вспомнить, 
в чем он согрешил перед Богом. 
Иов же был уверен, что страдает 
безвинно.

Над вопросом о том, почему 
Бог допускает столько безвинных 
страданий в мире, человечество 
мучительно размышляет с тех пор, 
как осознало себя. Если Он не 
хочет их прекратить, то Он вовсе 
не благ, а если не может – то не 
всемогущ. Такова логика этих раз-
мышлений.

«Почему беззаконные живут, 
достигают старости, да и силами 
крепки? Дети их с ними перед ли-
цом их, и внуки их перед глазами 
их. Домы их безопасны от страха, 
и нет жезла Божия на них. Вол их 
оплодотворяет и не извергает, ко-
рова их зачинает и не выкидывает. 
Как стадо, выпускают они малюток 
своих, и дети их прыгают. Воскли-
цают под голос тимпана и цитры и 
веселятся при звуках свирели; про-
водят дни свои в счастьи и мгно-
венно нисходят в преисподнюю.  
А между тем они говорят Богу: 
«отойди от нас, не хотим мы знать 
путей Твоих! Что Вседержитель, что-
бы нам служить Ему? и что пользы 
прибегать к Нему?» (Иов  21:7-15).

Страшный вопрос задает Иов.
И Господь отвечает. Если вы 

еще не читали книгу Иова, этот от-
вет будет для вас неожиданным!

Он Сам обрушивает на Иова 
град вопросов: «Где ты был, ког-
да Я землю основал? Скажи, если 
сведущ и разумен. Ты ведь зна-
ешь, кто размер ее наметил и 
кто натянул над ней шнур, во что 
погружены ее устои и кто поло-
жил краеугольный камень при об-
щем ликовании утренних звезд и 
радостном крике сынов Божьих? 
… Доводилось ли тебе повелевать 
Утру и Заре назначать место, что-
бы взялась она за края Земли и 
нечестивцев с нее стряхнула, пре-
образила ее, как печать – глину, 
и обагрила, как полотно? … Есть 
ли у дождя отец? Кто порождает 
капли росы? Знаешь ли ты уставы 
неба, утвердишь ли на земле их 
порядок?»

И если мы не в состоянии регу-
лировать движение светил или об-
лаков, то можем ли мы отмерять 
добро и зло? Вопрос всем нам.

А дальше Бог говорит о том, что 
ни одно существо в этом мире не 
оставлено Его заботой.

Само явление Господа, Его сло-
ва, то, что Он показал красоту 
сотворенного мира, и стали ОТВЕ-
ТОМ для Иова.

В конце концов, благополучие 
Иова было восстановлено: у него 
родились новые дети, вернулось 
и богатство, но упоминается об 
этом как-то вскользь, как о чем-то 
сравнительно маловажном. Книга 
Иова – не об успехе и бедствии, 
а о тайне страдания, которая не 
может быть разрешена с помощью 
простых ответов и формул, но мо-
жет стать поводом ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
БОГА И ЧЕЛОВЕКА. Тайна страда-
ния по-прежнему остается личной 
тайной духовной жизни каждого 
человека.

При храме Смоленской иконы 
Божией Матери по-прежнему про-
ходят занятия по изучению Слова 
Божия. Группа, изучающая Ветхий 
Завет, читает в дни Поста Книгу 
Иова. Занятия проходят онлайн.  
Тел. +7 (903) 502-94-11). Присоеди-
няйтесь!

ПОЧЕМУ В ЭТОМ МИРЕ СТОЛЬКО СТРАДАНИЙ?

Уильям Блейк. «...при общем ликовании 
утренних звезд» (Иов 38:7)
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Великий Понедельник 
10 апреля

Воспоминание событий из жизни 
ветхозаветного патриарха Иосифа, 
явившихся прообразом страданий 
Спасителя. Воспоминание иссохшей 
смоковницы, изображавшей собой 
Иудейское сонмище.

Великий Вторник 
11 апреля

Воспоминание обличения Спа-
сителем книжников и фарисеев и 
притч Господа о десяти девах, о 
талантах и о Страшном суде.

Великая Среда 
12 апреля

Воспоминание жены-грешницы, 
помазавшей ноги Спасителя миром 
и этим приготовившей Его к погре-
бению. Порицание сребролюбия и 
предательства Иуды. С этого дня 
после Литургии Преждеосвящен-
ных Даров в храмах прекращают-
ся земные поклоны, до дня Святой 
Троицы (кроме поклонов у Святой 
Плащаницы).

Великий Четверток 
13 апреля

Воспоминание событий, предва-
ривших шествие Спасителя на воль-
ные страдания: совершения Им по-
следней ветхозаветной пасхальной 
вечери, омовения ног ученикам и 
установления таинства Евхаристии. 
Воспоминание молитвы Господа в 
Гефсиманском саду и предатель-
ства Его Иудой.

Великий Пяток 
14 апреля

Строгий пост. Литургии нет по 
уставу. Воспоминание Святых и 
спасительных Страстей (страданий) 
Господа нашего Иисуса Христа, Его 
распятия и смерти. Вечерня с вы-
носом Плащаницы. Утреня с чтени-
ем перед Плащаницей особых по-
гребальных песнопений, именуемых 
похвалами.

Великая Суббота 
15 апреля

Воспоминание погребения Госпо-
да нашего Иисуса Христа, пребыва-
ния Его тела во гробе, сошествия 
души во ад для благовестия заклю-
ченным там душам, введения Им 
благоразумного разбойника в рай.

Предуказание на великое и 
славное событие Воскресения Хри-
стова.

Митрополит Антоний Сурожский: 
«Итак мы стоим у гроба Господня. 
Прошли страшные страстные дни 
и часы; плотью, которой страдал 
Христос, Он теперь почил; душою, 
сияющей славой Божества, Он со-
шел во ад и тьму его рассеял, и 
положил конец той страшной бо-
гооставленности, которую смерть 
представляла собой до Его соше-
ствия в ее недра».

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Проклятие смоковницы. Печская патри-
архия, XIV в.

Притча о злых виноградарях. Книжная 
миниатюра, XI в.

Предательство Иуды. Дуччо ди Буони-
сенья, XIII в.

Тайная вечеря. Икона монастыря Ва-
топед, Афон

Смерть Христа. Фреска монастыря 
Высокие Дечаны, Сербия, XIV в.

Плащаница. Метеоры, Греция, XIV в.


