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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Екатерину Колышкину де Гук Дохерти на берега 

Канады выбросила волна Октябрьской революции. Она 

родилась в Нижнем Новгороде в 1896 году, училась в 
Египте, Париже и Санкт-Петербурге. Крещенная и 

воспитанная в православии, на Западе она приняла 

католичество, хотя никогда не отвергала ни традиций, 

ни духовности Востока. Глубокое ощущение «двух 

легких» Церкви – выражение Всеволода Иванова, 

которое часто повторял Папа Иоанн Павел Второй, – 
пронизывает всю ее жизнь и учение. 

В1947 году Екатерина основала Дом Мадонны – 

католическую общину мирян, мужчин и женщин, и 

священников. Ее центр находится в Комбермере, в 

северном Онтарио Канады. 

Дом Мадонны принимает очень много гостей – молодых 

и старых, ищущих Бога и смысл своей жизни. Каждый 

раз после обеда в большой столовой Екатерина 

проводила краткие беседы на разные темы, 

касающиеся веры и жизни простых христиан по вере. 
В данной книге вы найдете примеры подобных бесед в 

семидесятые-восьмидесятые годы. Так в Доме Мадонны 

готовились к Страстной Неделе и великой Пасхальной 

Литургии. 

Екатерина умерла в Комбермере четырнадцатого 

декабря 1985 года после продолжительной болезни. 
Община Дома Мадонны, в которой двести человек, 

имеет отделения в США, Канаде и других странах, 

включая Россию (вначале Магадан, а потом 

Красноярск). 

Мириам Стульберг 
Дом Мадонны 

Магадан 

Великий Пост 1999 года 
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НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ 

Настала неделя Пасхи – той Пасхи, которую преподал 

нам Господь в Ветхом Завете, неделя Тайной Вечери, 

когда Господь завещал нам Себя как хлеб Евхаристии. 

Еще это неделя понимания. Понимание не очень 

подходящее слово. Как можно понять тайну? Да никак, 

но теперь настало время сложить крылья разума и 

распахнуть двери сердца. Тогда мы поймем тайну 

своего естества: мы люди, спасенные Богом. Христос 

вознес нас к Своему Отцу, Который попросил Его 
объединить нас и обращаться с нами бережно и 

заботливо. 

Это также неделя радости Христа: «...очень желал Я 

есть с вами сию пасху» (Лк 22, 15). Это неделя печали 

Христа, неделя Его смерти. Мы можем лишь пасть ниц 
перед Его крестом и читать молитву благодарения – 

того благодарения, которое буквально вырывается из 

нашего сердца, потому что оно спрятано очень глубоко 

и мы редко выражаем его. Это неделя благодарения. 

Это неделя размышлений о том, как сильно любит нас 
Бог. Если кто-то думает, что он нелюбим, пусть 

побывает на Литургии на Страстной Неделе, и тогда 

ему откроется, как сильно любимы мы все! Пусть для 

тех, кто мало знает о Его любви, эта неделя станет 

временем любви, излитой на других: ведь никто не 

сможет принять огромную Божью любовь, чтобы не 
передать ее дальше. 

Говорят, что это неделя дара слез. Мы верим, что 

слезы, дар Святого Духа, смывают наши грехи и грехи 

человечества. Бог не станет отвергать ни молчание, ни 

слезы, ни покаянные сердца. Однако не стоит падать 
ниц, стоять на коленях и молиться, если мы не хотим 

служить тем, ради кого Сам Христос стал слугой. Когда 

Иисус закончил омовение ног Своих апостолов, Он 

напомнил им, что Сын Человеческий пришел не для 
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того, чтобы Ему служили, а чтобы служить другим. 

Это неделя, когда мы должны служить ближнему во 

всем, в чем бы он ни нуждался, потому что молитва, не 
подкрепленная действием, мертва. Нужно вплести 

молитву в ткань жизни и проповедовать Евангелие 

делами. Иначе люди никогда и не почувствуют, что эта 

неделя совсем не такая, как любая предыдущая или 

последующая. 

Это неделя исповеди и преодоления греха, когда мы 

знаем: если мы сами не способны превозмочь свой 

грех, то Христос нам в этом поможет. Один наш 

священник сказал: «На Страстной Неделе вам уже не 

нужно нести Великий Пост на себе. Сила и мощь 

Церкви во время Литургии настолько велики, что несут 
всех нас». 

Так давайте на Страстной Неделе протянем друг другу 

руку в знак всепрощения. Давайте примиримся с теми, 

с кем у нас нет мира. Давайте расширим круг любви в 

своем сердце, чтобы вместить всех, кто к нам 
подходит, ибо такова Божья любовь. Она рождает 

милосердие, прощение – ее составная часть, а 

кротость – ее песнь. 

Пусть все это вольется в ваши сердца, ведь Господь с 

нами каждое мгновение. Он с нами и сейчас. Пусть Его 
любовь, Его простота, Его обыденность и Его 

необычайность войдут в ваши души, и тогда вы 

узнаете, почему эта неделя святая. 
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ОСАННА ЦАРЮ! 

1 

Торжественная церемония Вербного Воскресенья, с 

которого начинается Страстная Неделя, говорит о том, 
что смерть ведет к жизни и что крест неотделим ни от 

Божьей славы, ни от нашей собственной. Литургия 

Вербного Воскресенья учит: искупительная жертва 

окончательно завершается только в день Вознесения, 

когда Христос, Победитель и Царь, восходит на небеса, 

чтобы воссесть одесную Отца. 

Наша жизнь тесно связана с победоносными тайнами 

Христа: с Его смертью на кресте, с Его гробом, 

Воскресением и Вознесением. Вот почему мы с вами 

тоже взойдем на небеса и будем в союзе любви и 

радости с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. 
Благодаря этим тайнам мы получаем искупление. У нас 

есть вера, мы живем с надеждой и любовью, и это 

значит, что Бог уже с нами, а Бог есть Любовь. 

Так пусть же наша радость в свете этих тайн выльется 

в процессии Вербного Воскресенья, которая напомнит 
нам о победоносном входе Иисуса в Иерусалим всего 

лишь за несколько дней до смерти. 

Перед началом процессии совершается освящение 

вербы. В Библии сказано, что дорогу Иисусу выстилали 

пальмовыми ветвями, поэтому на многих языках этот 

день называется Пальмовым Воскресеньем. В 
некоторых странах пальмы используют для процессии 

и до сих пор, а иногда берут оливковые, кедровые 

ветви, вербу и всякую другую растительность. 

Церемония освящения, раздачи веток и 

торжественного с ними шествия зародилась в 
древности, еще, очевидно, во времена первых 

христиан. Место освящения – это как бы Елеонская 

гора, откуда Господь начал свой вход в Иерусалим. 
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Затем читают Евангелие от Иоанна (Ин.12, 12-15), в 

котором повествуется о входе Христа в Иерусалим. 

Пророки еще раньше предсказывали, что 
долгожданный Мессия явится верхом на осле. И вот 

исполняется древнее пророчество: Христос въезжает в 

Святой город на осле, а люди бросают перед Ним на 

дорогу свои одежды. Таким смирением и простотой Он 

показывает, что Царство Божье рядом, и дает людям 
возможность словно увидеть Его грядущую победу. 

Мы начинаем петь прекрасный антифон, который на 

самом деле представляет собой приветственный 

возглас радости и благоговения: «Осанна Сыну 

Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» 

Исполняя этот гимн, мы становимся как дети. Но разве 
не Сам Христос сказал: «Пустите детей приходить ко 

Мне» (Мф. 19, 14)? 

Радость переполняет сердца, и мы с воодушевлением 

поем псалом, ожидая дня, когда весь мир поклонится 

Христу как Царю: «Поднимите, врата, верхи ваши, и 
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто 

сей Царь славы? – Господь сил, Он Царь славы» (Пс. 

24, 7, 10). И поем дальше: «Осанна в вышних, Осанна 

Царю!» 

Мои возлюбленные, вся наша жизнь, наша обычная 
повседневная жизнь, должна стать такой процессией! 

И какая разница, держим ли мы в руках вербу или 

веники, всевозможные инструменты, посуду, кошелки 

или книжки? Каждый день должен быть живой осанной 

Христу Царю, триумфальным шествием в Иерусалим, 

город Бога, в Парусию – в день Его Второго 
Пришествия. 

Те ветки вербы, кедра или пальмы, которые мы храним 

весь год, – наше благословение и напоминание о 

распятии и Воскресении Христа. Вскоре после этой 

процессии на мессе читается Евангелие о Страстях 
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Христовых. Крики толпы «Распни, распни Его!» звучат 

резким диссонансом по сравнению с возгласами 

«Осанна!», всего лишь несколько минут назад 
оглашавшими церковь. 

Значит, совершая эту великолепную процессию любви 

и преданности Христу Царю, давайте будем помнить, 

что она неизбежно приведет нас на Голгофу. Мы 

должны радоваться этому, потому что по мере нашего 
возрастания в любви и вере Бог сотворит в нас 

невероятное чудо: мы не только примем Голгофу, 

крест и гроб, но станем желать, даже жаждать их. Это 

потому, что наши возрастающие вера и любовь будут 

сосредоточены на Воскресении и на Вознесении. И это 

залог исполнения нашего заветного желания – 
единения с Возлюбленным. 

2 

Стоит лишь немного познакомиться с историей и 

культурой Ближнего Востока, чтобы узнать, что во 

времена Христа состоятельные люди путешествовали 
на лошадях. Даже в наше время арабские скакуны – 

аристократы среди лошадей. Они часто упоминаются в 

Библии. Цари и другие знатные люди ездили на этих 

гордых скакунах, в то время как простолюдины 

использовали других лошадей. 

Ослик же – тягловое животное: на него навьючивают 

дрова, воду и товары. Его часто дразнят и даже бьют. 

Тем не менее, во время Пасхи, когда толпы людей 

собирались в городе, который был для них центром 

вселенной, Сам Бог въехал в Иерусалим на осле! 

И случилось странное. Этого кроткого человека на 
кротком животном внезапно окружили дети с криками: 

«Осанна!» Люди снимали с себя одежду, стелили ее 

под ноги ослу и размахивали пальмовыми ветвями. 

Давайте минутку поразмышляем о себе: как же я 

въезжаю в сердца моих ближних? Въезжаю ли я на 
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осле или живу очень осторожно и боюсь открыть свое 

сердце? А вдруг кто-то узнает, что у меня нет 

прекрасной арабской лошади? Если я открою рот, 
может, они поймут, что я неграмотна, что я ничего не 

знаю. Вдруг надо мной будут потешаться? Нет, я не 

хочу въехать во владения чужих умов на ослике! Я 

хочу, чтобы все думали, что у меня красивый, дорогой 

скакун! 

И так я в страхе скачу по жизни со своими иллюзиями. 

Почему же я отказываюсь быть как наш Господь? 

Почему бы мне не признать, что я действительно из 

Галилеи (которая во времена Иисуса пользовалась не 

очень хорошей славой)? Ведь если я признаю истину о 

самой себе, Бог придет ко мне, и я потеряю страх и 
осторожность и явлюсь всем такой, какая я есть. 

Если мы пойдем по стопам Иисуса Христа и проявим 

достаточно кротости, чтобы ехать на осле, мы будем 

вознаграждены. Дарам, которыми Бог осыпает тех, кто 

желает въезжать в умы и сердца людей на ослике, не 
будет числа, потому что мы будем любить и принимать 

себя, как Бог принимает нас, и мы познаем 

неописуемую радость, любя ближнего как самого себя. 

Как это просто: Бог и ослик! Ослик, я и Бог во мне! Так 

давайте же предстанем пред Богом такими, какие мы 
есть, и познаем бесконечную радость нашего спасения. 
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ГОТОВЫ ЛИ МЫ? 

Мы на пороге недели, когда ради спасения человека 

Любовь отдала Себя целиком. Когда Христос отдавал 

Себя, Он испытал все, что испытывает человек, потому 
что Он был подобен нам во всем, кроме греха. Он 

познал страх. После Тайной Вечери, когда Он вошел в 

Гефсиманский сад, кровь струилась по Его лицу, 

словно пот, и Он воскликнул: «О, если бы Ты 

благоволил пронести чашу сию мимо Меня!» Но потом 

Он добавил: «Не Моя воля, но Твоя да будет». В этих 
словах скрыта святость: Христос полностью подчинил 

Себя воле Отца. 

На каждой мессе, принимая Евхаристию, мы участвуем 

в этих событиях вместе с Христом. Принимая 

причастие, мы участвуем в Его Страстях и 
Воскресении. Тайная Вечеря – для нас всегда что-то 

новое. В притче Христа о званых на вечерю господин 

сказал своему рабу: «Пойди скорее по улицам и 

переулкам города и приведи сюда людей!». Христос и 

сейчас говорит это. А мы прячемся за забором. Можем 
ли мы откликнуться? Готовы ли мы сердцем понять, что 

значит безграничная любовь, что значит положить 

жизнь свою за брата? 

Мне кажется, что у Иисуса Христа от чувства тревоги 

выступил кровавый пот. Так как тревога не является 

грехом, меня сильно утешает, что и Бог испытывал ее. 
Хотим ли мы разделить тревогу других в неделю, 

которая называется Страстной? В Гефсиманском саду 

Иисус увидел, что Его апостолы спят, и спросил: «Не 

могли вы разве бодрствовать один час со Мной?» А у 

нас есть время побыть час с ближним, который 
испытывает тревогу, одиночество и боль? 

На свете нет человека, который бы не чувствовал себя 

одиноким. Хватит ли у вас мужества, чтобы войти в 

чье-либо одиночество? Ведь это совсем иное дело! Но 
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если вы любите, вы найдете в себе достаточно 

мужества, чтобы войти в чужое одиночество и быть там 

распятыми. А чтобы сделать это, требуется вера, и 
тогда в чужом одиночестве вы встретите Бога. 

На Страстной Неделе Он войдет в гробницу, у входа в 

которую будет привален тяжелый камень. Сколько нас, 

таких людей в гробах, приваленных тяжелым камнем? 

Но если мы любим, у нас хватит силы отвалить этот 
камень и воскресить наших братьев и сестер, потому 

что Господь сказал: «Верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 

14, 12). 

Каждая часть Страстной Недели касается вас и меня. 

Христос и в нас, и с нами, и Он переживает Свои 
Страсти в каждом из нас: «Истинно говорю вам: так 

как вы сделали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). 

Чтобы Страстная Неделя совершилась в наших 

сердцах, нам нужны вера и молитва. А чтобы по-
настоящему прожить по словам «Не Моя воля, но Твоя 

да будет», нужно молиться. В одиночку, без Бога это 

нам не под силу. Лишь во тьме веры мы сможем 

отвалить камень, войти в сердца людей, услышать их 

одиночество и разделить с ними сострадание Бога. На 
Страстной Неделе вера нам нужна больше, чем когда 

бы то ни было, потому что эта неделя позволит нам 

обнаружить князя тьмы, который был очень счастлив в 

Страстную Пятницу, думая, что убил Бога. 
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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

1 

Сегодня Великий Четверг, праздник священства, 

установленный Иисусом Христом на Тайной Вечере. В 
этот день человеческое сердце замирает, потому что 

мы оказываемся на пороге таинства, которое 

невозможно постигнуть. 

Христос знал, что идет к Отцу, но Ему не хотелось 

оставлять нас сиротами. В Своей великой любви Он 

избрал людей, в которых Он мог воплотиться и через 
них прощать грехи. Он избрал их, чтобы они могли 

преподавать нам таинство Пресвятейшей Евхаристии. 

В таинстве Священства невероятная любовь Бога 

становится для нас видимой. Во время рукоположения 

обыкновенный человек, который, возможно, в 
прошлом совершил множество грехов и готов 

согрешить в любую минуту, поднимается на три 

ступеньки, ведущие к алтарю. Другой человек, 

епископ, возлагает руки на голову того, кто принимает 

сан, молится над ним, совершает помазание – и 
человек становится священником! Способен ли хоть 

один из нас постичь все величие того, что 

совершилось? 

Во время коммунистических репрессий люди тайно 

принимали сан в самых разных условиях. Во время 

второй мировой войны это происходило в бункерах 
концентрационных лагерей. Не нужно было ни трех 

ступенек, ни алтаря, ни даже церкви. Нужен был 

только епископ, в котором вся полнота силы Иисуса 

Христа, да человек, который желает стать 

священником. 

Мои возлюбленные, поразмышляйте об этом таинстве 

Божьей любви к нам, стоя на коленях. Бог хотел дать 

нам того, в ком мы видели бы Его подобие. Я имею в 
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виду не физическое сходство, а Его сущность: 

Любящий, Нежный, Прощающий Слуга. Он хотел 

послать нам человека, который, как Он, омыл бы ноги 
человечеству и с помощью простого жеста или 

нескольких слов очистил бы души. 

Вы можете спросить, а как же быть со священником, 

который согрешил? А как быть, если он алкоголик или 

ловелас? Ответ таков: тот, на ком печать священства 
запечатлена огнем Святого Духа, никогда не потеряет 

его. Христос живет в священниках. Это постоянное 

присутствие может быть затушевано, размыто, его 

можно игнорировать или даже отвергать, потому что 

священник такой же человек, как вы или я, но то, что 

Бог живет в нем совершенно особенным образом 
благодаря таинству рукоположения, остается фактом. 

Когда входит священник, мы в Доме Мадонны встаем, 

потому что он Христос. Он, конечно, человек, но когда 

мы становимся перед ним на колени, он может 

очистить нас от грехов. Более того, он может дать нам 
Хлеб и Вино Бога, жизни вечной. В действительности 

мы можем прожить и без Евхаристии, как это было с 

тысячами и миллионами людей, но, тем не менее, она 

остается для нас любовным посланием Бога. Каждый 

священник – это любовное послание Бога, и мы 
должны относиться к нему уважительно и просто. 

Вы, женщины, храните свое сердце и разум в великой 

чистоте перед священником, ибо сказано в Заповедях 

Блаженства, что чистые сердцем Бога узрят. Если 

священник оставляет священство ради женитьбы, то 

женщина несет ту же ответственность, что и он. Святой 
Павел говорит, что мы глиняные сосуды, и мне 

нравится мысль, что женщина должна нести свой 

глиняный сосуд (то есть свои человеческие качества), 

обернув платком, которым Вероника отерла лицо 

Христа. Когда мы приближаемся к священнику, хорошо 
бы вспомнить, что в нашем сердце запечатлен Лик 
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Господа. 

Священник – это не тот человек, к которому вы идете 

со своими психологическими проблемами. Вы идете к 
священнику и говорите: «Отец, я согрешил», – и он 

отпускает грехи. Вы идете к священнику и говорите: 

«Отец, укажите мне путь к Богу». 

У сердца священника два уха: одно слушает Святого 

Духа, а второе – человека. В духовном руководстве 
священник наблюдает, как в вашей душе действует 

Святой Дух, а Пресвятая Троица дает ему благодать 

помогать вам сделать один маленький шаг к союзу с 

Богом, ибо ведь ради этой цели вы крещены. Бог в 

священнике делает это возможным. Жизнь трудна, и 

мы в этой помощи так нуждаемся! 

2 

Сегодня Христос устанавливает Свое священство. Я с 

самого утра, переполнена чувством благоговения 

перед происходящим. Это день перед Его Страстями, 

день хлебопреломления и рождения Евхаристии, вечер 
поцелуя Иуды, но мой разум сосредоточен на таинстве 

Священства, на радости этого дня. 

Мы постоянно терзаем священников из-за их 

человеческих слабостей. Мы уходим из Церкви, потому 

что священник согрешил или плохо обошелся с нами. 
Мы критикуем, мы идем с высоко поднятыми головами 

и с камнями за пазухой, хотя сами мы отчаянные 

грешники. Когда к Христу привели женщину, взятую в 

прелюбодеянии, Он сказал: «Кто из вас без греха, 

первый брось в нее камень» (Ин. 8, 7). Эти же слова мы 

можем обратить к себе, думая о своем отношении к 
священникам. 

В конце концов, имеет ли значение, грешен священник 

или нет? Важно то, что в нем Христос. 

Позвольте своему разуму войти в таинство таинств: 
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Христос избрал людей среди других, чтобы они стали 

Им. Он сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 

и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал» (Ин, 15, 16). Он влил Себя в 

этих людей, но не так, как молоко вливают в кувшин 

или чай – в чашку, нет. Он не просто влил Себя в 

сосуд, а стал этим сосудом! Это руки Христа 
совершают помазание. Это руки Христа преподают нам 

Евхаристию. Это уста Христа произносят слова, 

которые претворяют хлеб и вино в Его Тело и Кровь и 

отпускают наши грехи. Это Христос ходит в Своих 

священниках по всей земле. Нет уголка, где бы не 

было священника. 

Человек, возможно, и размышляет, следует ли ему 

стать священником, но решение не за ним, потому что 

призвание исходит от Бога. Но если дыхание Святого 

Духа проникает в его сердце и побуждает его 

повернуться лицом к Богу, пусть он пойдет и узнает, 
не принадлежит ли он к числу избранных. 

Христос знал, как мы жаждем Его. Он знал еще в 

Своей земной жизни, что мы будем блуждать во тьме 

войн и страданий. Он знал, что люди отвергнут Его 

заповедь любви. Он знал, что люди будут сердиться, 
обижать и убивать друг друга. Чтобы идти по водам 

всех наших мучений и принести Свой мир, Он 

приходит к нам в тех, кого Он выбрал в священники. 

Если бы мы по-настоящему поняли, что происходит в 

таинстве Рукоположения, мы упали бы в обморок от 
величия чуда, совершающегося у нас на глазах: 

человек становится еще одним Христом. 

3 

Кто такой священник? 

                                                           
 Таинство рукоположения налагает на человека неизгладимую духовную 

печать и уподобляет его Самому Христу. 
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Священник – это человек, возлюбивший Господа. 

Священник – это человек, возлюбивший людей. 

Священник – это святой человек, потому что он  ходит 
пред лицом Наисвятейшего. 

Священник понимает все. 

Священник прощает все. 

Священник объемлет все. 

Сердце священника, как и сердце Христа,  пронзено 
копьем любви. 

Сердце священника, как и сердце Христа, открыто 

 для всего мира. 

Сердце священника – это сосуд сострадания. 

Сердце священника – это чаша любви. 

Сердце священника – место свидания 
 человеческой и божественной любви. 

Священник – это человек, который знаменует  собой 

Христа. 

Священник – это человек, который живет, чтобы 

 служить. 
Священник – это человек, распявший себя, чтобы 

 привлечь всех к Христу. 

Священник – это человек, любящий Бога. 

Священник – это дар Бога человеку и человека  Богу. 

Священник – это символ Воплощенного Слова. 
Священник – это обнаженный меч Божьей 

 справедливости. 

Священник – это отражение Божьего милосердия. 

Священник – это отражение Божьей любви. 

В этом мире нет ничего более величественного,  чем 

священник, кроме Самого Бога. 

 

«Священник – это человек, возлюбивший Господа». 

Давайте ничего не обсуждать и не лезть в душу 

священника своими грязными руками. Возможно, нам 

покажется, что он предал свое священство, но кто мы 
такие, чтобы знать, насколько сильно он любит Бога? 
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Все равно в минуту смерти или каких-либо 

чрезвычайных обстоятельств он имеет власть 

преподать нам Тело и Кровь Христа и отпустить наши 
грехи. Может быть, теперь мы не называем его 

«отцом», но он остается священником «по чину 

Мелхиседека» навсегда (Пс. 110:4). 

«Священник – это человек, возлюбивший Господа. 

Священник – это человек, возлюбивший людей.  
Священник – это святой человек, потому что он ходит 

пред лицом Наисвятейшего». Это не значит, что 

каждый священник на вашем пути свят той святостью, 

о которой обычно думают первоклассники или даже 

люди в преклонном возрасте. Он свят, потому что 

Христос в нем свят, а также потому, что, куда бы он ни 
пошел, он стоит пред Пресвятой Троицей, и Она 

отражается в нем. А его как будто и нет вовсе. В нем 

только Бог. 

«Священник понимает все, священник прощает все, 

священник объемлет все». Священники – это такие же 
люди, как вы или я. Иногда кажется, что они как люди 

мало что понимают и не все и не всегда прощают. 

Священники – это такие же люди, как вы или я. Иногда 

кажется, что в них мало духовности, но будьте 

осторожны! То, что не может сделать священник, 
Христос может сделать через него. Когда вы стоите 

перед священником, ваша вера должна быть как 

неопалимая купина, она вне пределов всякого 

понимания. Вы стоите перед этим человеком с 

глубокой верой в то, что, каким бы он ни был: 

толстым, худым, высоким, некрасивым или тупым,– в 
нем живет Христос. 

«Сердце священника – это сосуд сострадания. Сердце 

священника – это чаша любви. Сердце священника – 

это место свидания человеческой и божественной 

любви». Конечно, так оно и есть! Сердце священника – 
это действительно сосуд сострадания, потому что он 
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сосуд Христа. Возможно, священник и сам нуждается в 

сострадании, потому что он забыл, Кого он носит в 

себе. Однако, если я приду к нему с верой в силу его 
священства, даже если он не скажет много или вообще 

ничего не скажет, через него я познаю сострадание 

Христа. 

«Священник – это человек, который знаменует собой 

Христа. Священник – это человек, который живет, 
чтобы служить». А если он не такой человек, тогда 

живущий в нем Христос будет вашим слугой. Даже 

если у священника нет желания быть еще одним 

Христом, Христос все равно откроется в нем, если у 

нас с вами есть глаза, чтобы видеть. 

Можем ли мы поверить, что Христос действительно 
живет в каждом священнике только потому, что Он 

хочет ходить ногами священника, исцелять руками 

священника, через священника преподавать 

Евхаристию? Здесь мы переносимся в царство веры. 

Сегодня Великий Четверг. В день, о котором мы 
говорим, Христос взял обыкновенный кусок хлеба и 

немного вина и претворил их в Свои Тело и Кровь. 

Прошу вас, отбросьте все свои предвзятые понятия и 

созерцайте таинство того, что же такое священство на 

самом деле. Неожиданно Бог, живущий в священнике, 
тихо предстанет перед вами. Лицо, которое 

невозможно увидеть и остаться живым, возникнет 

перед вашим взором, и вы увидите икону. Но это будет 

нечто большее, чем икона: вы будете смотреть на 

самого Христа, зная точно, что Он здесь, посреди нас. 

Он здесь, в этом священнике, который может 
выглядеть хорошо или плохо, быть толстым или 

небритым, нас могут отталкивать его манеры или 

дыхание, но все это не имеет никакого значения, 

потому что Христос всегда один и тот же: это Христос, 

Который возлюбил нас с такой силой, что остался 
посреди нас даже после Своего вознесения на небеса. 



19 

Всегда помните тот день бесконечной любви Христа, 

когда Он покинул землю, но остался с нами в Хлебе и 

Вине и в священнике тоже. Сегодня день, когда 
Христос установил священство. Молитесь, чтобы все 

это понять и, поняв, увидеть Христа в священнике. 
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СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 

1 

Напряжение Страстной Недели усиливается. Сегодня, в 

Страстную Пятницу, боль и радость встречаются на 
горе Господней. Ведь именно на горе Бог говорил с 

Моисеем, и, когда Он вернулся, Его лицо сияло так 

ярко, что люди не могли смотреть на Него. Ему 

пришлось прикрыть лицо покрывалом. Воплотившийся 

Бог Сам спустился с горы и жил среди нас. Сегодня, в 

Страстную Пятницу, Он возвышается на другой горе. 
Все, кто подумает об этом, испытают чувство полного 

недоверия: неужели ради меня, такого бедного, Бог 

послал Своего Сына на неструганый деревянный 

крест? 

Одна мысль об этом приведет вас в объятия Любви 
столь непостижимой, столь невероятной, но такой 

реальной! Бог принял облик слуги, раба ради нас. Из 

любви к нам Он отказался от всего, даже от Своего 

тела. Он уничижил Себя. 

Вот какой вопрос встает перед нами в Страстную 
Пятницу: собираемся ли мы в ответ на 

самоуничижение Бога уничижить себя? Как только мы 

это сделаем, мы познаем радость Христа! Несмотря на 

боль, на крест и гроб, я познаю радость уничижения 

себя из любви к Богу. 

Как странно, что в этот кажущийся печальным день 
переплетаются боль и радость. Все бегут от креста, не 

желая иметь с ним ничего общего. Нам нравится, 

чтобы на стене висело распятие, мы не возражаем, 

чтобы оно висело в церкви, но когда мы вспоминаем, 

что Христос возлюбил нас такой любовью, что 
согласился висеть нагим на кресте, и что мы должны 

перевернуть крест и дать распять себя по другую 

сторону, мы говорим: «Нет!» 
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Страстная Пятница – это место встречи боли и радости 

Господа. Он радовался оттого, что исполнил волю 

Отца. Мы же говорим, что хотим исполнить Божью 
волю, что хотим уничижиться, но действительно ли мы 

хотим, чтобы это случилось? Например, хотим ли мы, 

чтобы Божья воля открылась нам в ком-то другом? 

Хотим ли мы подчиниться, как Христос подчинился 

Отцу из любви к Нему и к нам? Можем ли мы так же 
подчиниться? Христос сказал: «Я есть путь к Отцу». 

Послушание, самоуничижение – это часть пути Иисуса 

Христа. 

Сегодня радость встречается с болью. Сегодня Бог 

говорит немного, но просит: «Любите Меня, как Я 

возлюбил вас». Сегодня торжественный день, когда мы 
можем спуститься в колодцы наших сердец и 

обнаружить, как сильно мы любим Того, Кто так 

возлюбил нас! 

2 

Сегодня Страстная Пятница. Что-то за пределами 
нашего воображения вызывает у нас такое чувство, 

как будто мы балансируем на краю вселенной. Вчера 

вечером в Гефсимании Бог Сын взял на Себя мои и 

ваши грехи, все неискупленные грехи мира. Он взял 

их на Себя и был распят на кресте. Он умер, чтобы 
искупить их. 

Деревянный крест перед вашим взором означает, что 

Бог простил все человечество. «Господи, помилуй! 

Господи, помилуй! Господи, помилуй!» – повторяют 

люди на тысяче языков, и Он жалеет нас, потому что 

Он прошел через распятие, и от Него исходит 
сострадание, нежность и понимание. Бог Всемогущий, 

Бог Всесильный ослабил Свою мощь и силу. Это 

непостижимо! Он смотрел на человека с любовью, Он 

хотел, чтобы человек был свободен для ответной 

любви. Он просил только одного: чтобы мы любили Его 
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в ответ. Ради этого Он умер. И, будучи вознесен на 

крест, Он излил Свою любовь. 

Сегодня день прощения. Можно сложить ладони и 
поймать Его любовь. Пронзите свое сердце копьем 

любви и впустите в него всех. Он умер, чтобы мы 

любили Его Отца всем сердцем, всей душой и всем 

разумением своим, чтобы мы любили друг друга, в том 

числе и себя. А чтобы любить так же сильно, как Он, 
мы должны позволить пронзить наши руки и ноги 

гвоздями, а сердце – копьем любви. 

Такова ли наша любовь? Да будет нынешняя Страстная 

Пятница началом возрастания нашей любви. Да будет 

она огненным потоком, который течет не так, как 

вулканическая лава, а как теплая речка, омывающая 
ноги всем, с кем мы встречаемся. 

Когда мы служим кому-то по собственному желанию, 

когда мы позволяем себе стать ковриком у порога, на 

который наступают люди, когда мы готовы целовать 

ноги бедных с глубоким уважением, мы тоже 
становимся как Христос, Который омыл и поцеловал 

ноги Своих апостолов. Таков путь любви. В нас узнают 

учеников Христа. Люди подойдут и скажут: «Мы хотим 

идти за Христом не ради вас, а ради Него, Которого мы 

в вас видим». 

Мы отдаем свою жизнь людям по капле. Мы служим 

ближнему, пока не свалимся с ног от усталости. Мы 

думаем о других, пока у нас не останется ни одной 

мысли о себе. Мы творим в своем сердце обитель, 

чтобы в нее мог войти каждый раненый человек, 

которого мы встречаем на своем пути, и чтобы там он 
нашел отдых. Чем с большей готовностью вы 

принимаете смерть на кресте, тем в большей мере вас 

распинают по другую сторону Христа. Но 

задумывались ли вы когда-нибудь о том, что крест – 

это брачное ложе Христа, что, когда вы принимаете 
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распятие по другую сторону, вы с Христом становитесь 

едины? 

Непостижимая тайна: Он наш Возлюбленный и Жених. 
И совсем неважно, мужчина вы или женщина, – это 

внутренняя реальность. Христос ходит среди нас и 

просит нашей любви, так как знает, что, когда мы 

любим столь безраздельно, мы полностью отдаем себя 

Ему, и тогда мы счастливы и свободны. 

Какова цена этому счастью и свободе? Распятие вместе 

с Христом. 

3 

Трудно говорить об этом дне. Это день погребения 

Христа. После трех часов и весь следующий день 

дверца дарохранительницы будет открыта, чтобы все 
видели, что она пуста. Созерцая гроб Господень, мы 

почувствуем, что наше сердце наполняется скорбью, 

но в то же время, если мы будем немножко 

внимательнее, мы увидим, что свет Воскресения так 

явственен, что уже освещает всю гробницу. 

Такова и наша жизнь. Мы вечно опускаемся в  гроб – 

иногда из-за болезни, но чаще из-за отсутствия веры. 

Иными словами, войти в гроб – значит взобраться на 

гору Господню, на гору веры. 

Гроб Господень – гроб мира, так как он наполнен 
грядущим воскресением. Это не тот гроб, который мы 

создаем своими руками. Наше одиночество и желание 

исполнять собственную волю раскачивают нас, как 

ветер деревья, и мы лихорадочно ищем какую-нибудь 

замену, чтобы на мгновение (о, как оно скоротечно!) 

скрасить эти чувства. Считая бремя жизни слишком 
тяжким, мы оказываемся в ловушке гробниц 

собственного изготовления, откуда нет выхода. Выход 

привален камнем – мы попали в страну отчаяния. 

Однако сегодня мы получили приглашение войти в 

гроб Бога, который очищает нас и делает такими, 
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какими Он хочет видеть нас. 

Страстная Пятница – это день, чтобы молиться за весь 

мир, а не только за себя, и сегодня в церкви из 
глубины моей души вырвалась молитва: «Господи, 

открой Свою волю человечеству!» 

Какова же воля Господа? Словно эхо, звучат слова: 

«Тот, кто исполняет волю Бога, угоден Ему». Вчера мы 

пели гимн: «Там, где есть любовь и милость, там есть 
Бог». Вот о чем нам нужно молиться. Если мы будем 

молиться о любви, тогда одиночество, желание 

убежать, отчаянье, страх, агрессивность, злоба и все 

терзающие нас эмоции утихнут: мы море, по которому 

хочет ходить Бог. Мы должны пригласить Его ходить по 

этому морю, но ноги Христа, Его подошвы жгут, и мы 
боимся. Мы боимся просить Его ходить по бушующему 

морю. 

У нас у всех есть неудовлетворенность, но она может 

уйти с прощением. Если мы простим по-настоящему, 

тогда гробница, в которую мы спустимся вместе с 
Господом, откроется навстречу Воскресению. Каждый 

из нас должен спускаться туда с верой, любовью и 

прощением, как подобает ученикам Христовым. И 

тогда камень, закрывающий гробницу, отвалится, а мы 

войдем в Царство Божье, которое начинается здесь, на 
земле. 

Гроб открыт. Давайте войдем в него и примем такое 

утешение, понимание и любовь, которые люди даже с 

самым бурным воображением представить себе не 

могут. Крест – это дорожный знак, указывающий путь 

к Воскресению. 
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СОШЕСТВИЕ ХРИСТА В АД 

1 

Да будет прекрасный поцелуй мира Христа вашей 

песнью и вашей радостью! Сегодня чудный, святой 
день отдыха. Великий Пост завершился, и ваши сердца 

приготовлены. Что-то сокровенное в глубине их 

говорит: «Вы спасены. Вы искуплены. Христос любит 

вас, и немного погодя Он будет здесь, и вы увидите 

Его Лик». 

Но пока Он лежит в гробу. Бог умер ради вас и меня, 
ради каждого убийцы и ради каждого святого, ради 

всех, кто ходил по земле, и ради всех, кто будет 

ходить по ней. На свете нет такого человека, ради 

которого бы Он не умер. 

Иисус Христос родился в чужой пещере. Его 
похоронили в чужом гробу. Бог мертв! Он обвит чужой 

плащаницей. Когда Он родился, Он был наг, как вы и 

я, и нагим умер на кресте. Молитесь, чтобы и мы были 

наги, но не об одежде речь, а о нашей собственной 

воле, чтобы и мы могли сказать, как Христос: «Я 
пришел творить волю Моего Отца». 

Христос явился в мир, не имея ничего, и ушел ни с 

чем. Когда Он родился, волхвы принесли Ему золото, 

ладан и смирну. Они преподнесли эти дары Младенцу 

в пеленах. Когда Христос умер, Иосиф взял Его тело, а 

Никодим завернул Его в плащаницу, умащенную 
смирной и алоем – погребальными благовониями. 

Настала ночь. Святые женщины, Никодим и верный 

Иосиф из Аримафеи, отдавший свою гробницу для 

погребения Иисуса, больше ничего не могли сделать. 

Казалось, все кончено. 

Бог умер за нас. Он умер, потому что, постоянно 

греша, мы отдаляемся от Него. Первородный грех 

отдалил нас от Него прежде всего. Отдаляться от 



26 

Любви, когда имя Любви – Бог, – это последний грех. 

И, тем не менее, откуда-то изнутри, как солнце, 

является радость и разрывает тьму скорби от того, что 
Он умер ради нас. Первоначальное отчуждение от Бога 

исчезло. Исцеленная и воссозданная, теперь я живу в 

милосердии Бога. 

Время вины прошло. Человек уже не должен 

чувствовать бремени первородного греха, и только 
если он снова нарушит союз любви с Богом, он должен 

ощущать страшную печаль. Если  это случится, 

молитесь: «Господи, помилуй меня, грешного!» – и вам 

прощено будет. 

Христос сказал, что семя должно попасть в землю, 

иначе оно не прорастет. Семя Его жизни скрыто во 
тьме Его гроба – тайной земной утробы, где Он лежит 

из любви к вам и ко мне. Казалось, что Его погребение 

– это конец, но на деле это было начало новой жизни 

во Христе для всех людей. Вот где скрывается тайна 

Пасхи. 

Христианина хоронят вместе с Христом много раз. И 

столько же раз он празднует свое воскресение. И 

каждый раз, когда мы грешим, то есть поворачиваемся 

к Христу спиной, мы говорим: «Я пользуюсь той 

свободой, что Ты дал мне. До свидания!» Но Он следит 
за нами. Он воскрешает нас тысячу раз. Наш Бог 

настолько дивен и милостив, что принял даже падшую 

женщину и вора. 

Сегодня я сказала Христу: «Если Тебе нужен удобный 

гроб, я отдам Тебе свое сердце». Мне бы хотелось, 

чтобы Христу было удобно в моем сердце, и уж если я 
люблю Его, то сумею сделать из своего сердца 

хорошую, удобную обитель. 

Так давайте любить друг друга Христовой любовью. 

Давайте говорить на языке нежности и сострадания. 

Если мы не будем делать этого, ни Христос не 
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воскреснет в нас, ни мы не воскреснем в Нем. Без 

любви мы, по сути, мертвы, мертвы при жизни. Пока 

Христос спит в гробу, давайте скажем Ему: «Ты умер 
за нас. Научи нас любить друг друга, ведь нам 

предстоит суд по любви». 

Любить – значит быть распятым. Но если вы 

принимаете распятие, то неожиданно начинаете 

испытывать только радость. Итак, готовясь к 
Пасхальному Навечерию, давайте возлюбим друг 

друга. 

2 

Из Писания мы знаем, что, пока Иисус спал в гробу, Он 

сошел в ад. На иконе «Сошествие Христа во ад» 

показано, как Спаситель нисходит в самые глубины 
земли, в зияющую черную пропасть. В центре иконы 

Христос, облаченный в ослепительно белые одежды, 

стоит как Победитель адовой силы. Справа – 

ветхозаветные святые и первый освобождаемый – 

Адам. В углу иконы видна яма, где лежат демоны, 
лишившиеся власти, а Христос подает руку 

человечеству в лице Адама и Евы, чтобы вывести его 

из гробницы. На заднем плане – тройной круг белого 

света, символ космоса. Свет, исходящий от Христа, 

рассеивается по скалистой местности и по всему 
мирозданию. Это не обычный дневной свет, а лучистый 

новый свет. Он пронизывает все на небесах, на земле 

и под землей. Христос говорит: «Я держу ключ от 

смерти и от ада». 

Смысл этой иконы выражен в древней проповеди, 

написанной неизвестным автором для Великой 
Субботы: 

«Происходит что-то странное: сегодня на земле царят 

великая тишина и покой. Вся земля хранит молчание, 

потому что спит Царь. Земля дрогнула и замерла, 

потому что Бог во плоти заснул. Он воскресил всех, 
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кто спал от сотворения мира. Бог во плоти умер, и ад 

дрожит от страха. 

Бог пошел искать нашего прародителя, словно 
заблудшую овцу. Страстно желая посетить всех 

живущих во тьме и в тени смерти, Тот, Кто является 

одновременно и Богом, и Сыном Евы, пошел 

освободить от печали плененных Адама и Еву. Господь 

приблизился к ним со Своим   крестом – оружием, 
которое принесло Ему победу. Увидев Его, Адам, 

первый созданный Им человек, в ужасе ударил себя в 

грудь. 

Христос взял его за руку и воскресил со словами: 

«Проснись, о спящий, восстань из мертвых, и Я дам 

тебе свет. 

Я твой Бог, Который ради тебя стал твоим Сыном. Из 

любви к тебе и к твоим потомкам Своей Собственной 

властью я приказываю всем, кто в неволе, выйти 

вперед, всем, кто во тьме, выйти на свет, всем, кто 

спит, встать. Я повелеваю тебе, о, спящий, проснуться. 
Я создал тебя не для того, чтобы держать узником в 

аду. Восстань из мертвых, ибо Я жизнь мертвых! 

Встань, творение Моих рук, созданное по образу 

Моему. Встань, давай покинем это место, ибо ты во 

Мне, а Я в тебе, а вместе мы одно целое и не можем 
жить врозь. 

Ради тебя Я, твой Бог, стал твоим Сыном. Я, Господь, 

принял образ раба. Мой дом на небесах, но Я сошел на 

землю и под землю. Ты ушел из сада, но ради тебя в 

саду Я был предан евреям и распят. 

Видишь на Моем лице плевок? Я принял его, чтобы 
восстановить жизнь, которую Я когда-то в тебя 

вдохнул. Видишь отметины от ударов, которые Я 

принял, чтобы преобразить твое извращенное естество 

по Моему образу? Видишь на Моей спине следы 

побоев, которые Я перенес, чтобы снять с тебя 
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тяжелое бремя греха? Видишь ли ты Мои длани, 

накрепко пригвожденные к дереву, к которому ты 

когда-то протянул свою лукавую руку? 

Я спал на кресте, когда копье пронзило Мой бок ради 

тебя, хотя ты спал в раю. Я создал Еву из ребра 

твоего, но Моя рана исцелила боль в твоем боку. Мой 

сон пробудит тебя ото сна в аду. Копье, пронзившее 

Меня, повергло копье, обращенное против тебя. 

Вставай, давай покинем это место. Враг вывел тебя из 

земного рая. Но Я не стану воссоздавать тебя для этого 

рая, а посажу тебя на трон на небесах. Я запретил 

тебе касаться дерева, которое было только символом 

жизни, но посмотри: Я, Сама Жизнь, теперь единое 

целое с тобой. 

Я повелел херувимам охранять тебя, как охраняют 

рабов, а теперь Я велю им поклоняться тебе, как Богу. 

Тебя ждет трон из херувимов, которые быстро и с 

радостью помчат тебя. Брачная спальня украшена, 

пиршественный стол накрыт, вечные обители 
приготовлены, а сокровищницы со всяким добром 

открыты. Царство небесное уготовано тебе на веки 

вечные». 

Сегодня, когда мы идем по краю пропасти отчаяния и 

вездесущего зла, древняя икона приносит новую 
надежду. Адам и Ева ждали много столетий, и сегодня 

их надежда станет реальностью. Завтра Бог 

осуществит надежду всего человечества: Его 

Воскресение совершится. 

Можем ли мы потерять надежду, зная все это? Да, если 

мы отрицаем факт, что Он воскрес. А как можно 
отрицать этот факт? Неисполнением заповедей, 

которые Он нам оставил. Надежда покоится в объятиях 

любви, а любовь коренится в вере. Соблюдаем ли мы 

заповеди Божьи? Любим ли мы их и исполняем ли в 

своей жизни, где бы ни находились? 
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Двенадцать человек сделали современный им мир 

христианским. Сегодня, когда мир уже, казалось бы, 

христианизирован, мы должны начать все сначала. Как 
это сделать? Где взять силу, чтобы давать надежду 

другим? 

Ответ прост: мы черпаем силу и надежду, стоя на 

коленях! Мы черпаем надежду, читая книгу надежды – 

Библию. «Кто взойдет на гору Господню?» – этот  
вопрос звучит в гимне Великой Субботы (Пс. 24, 3). 

Ответ таков: тот, у кого чистое сердце. Но чистые 

сердца бывают у детей! Возможно, мы дадим надежду 

миру, когда станем как дети? Я часто произношу такую 

вот молитву: «Господи, дай мне сердце ребенка и 

огромное мужество, чтобы прожить с ним всю жизнь». 

Возможен и другой способ давать надежду. Сегодня, в 

Великую Субботу, пшеничное Зерно в двух ипостасях 

естества – Христос – спрятано во чреве земли, но Оно 

принесет радость Своим скрытым ростом, Своим 

славным Воскресением из мертвых. Я тоже пшеничное 
зерно. Найдется ли во мне достаточно мужества и 

надежды, чтобы позволить Богу спрятать меня в эту 

темную, страшную землю, чтобы однажды я дала 

побеги, которые бы осенью налились тяжелым зерном? 

Мы должны делиться мужеством друг с другом. Мы 
должны признать, что родить зерно недостаточно: мы 

должны позволить хорошо перемолоть его. Римляне 

отдали святого Игнатия Антиохийского, одного из 

первомучеников, на съедение львам, и люди умоляли 

его убежать и спрятаться. Но он сказал: «Нет, пусть 

звери разотрут меня своими зубами в мелкую муку, 
пригодную для вас». 

Надежда в том, чтобы получилась мука мелкого 

помола. Надежда в том, чтобы позволить похоронить 

себя в темной холодной земле, потому что мы любим. 

Нам потребуется вера, которая двигает горы. Такую 
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веру обретают стоя на коленях. Надо просить: «Верую, 

Господи! Помоги моему неверию!» (Мк. 9, 24), – потому 

что само это восклицание коренится в вере. 
Ветхозаветные святые ждали с верой, надеждой и 

любовью, и Спаситель пришел. Если и мы будем ждать 

с верой, надеждой и любовью, Он нас тоже возьмет за 

руку и поведет на святую гору. 

Что пользы носиться с мусором, которым наполнены 
наши сердца? Господь посреди нас! Он был в гробу, но 

с этим покончено. Он посреди нас, и Его руки 

протянуты ко всем, кто желает исполнять Его 

заповеди. 

Поэтому давайте оставим свой мусор у подножия горы, 

протянем руки и скажем: «Господи, вот я. Веди меня 
на Свою святую гору. Положи меня в эту черную 

землю, чтобы я принес плод. Пусть меня перемелют в 

мелкую муку, чтобы я сделался хлебом для других». 

Друзья мои, если мы скажем это, мы действительно 

станем носителями надежды. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

1 

Когда человеку не хватает слов, чтобы выразить то, 

что у него на сердце, он всегда прибегает к помощи 
символов. Вот поэтому любовь Бога к человеку можно 

выразить только символами. 

Придя в церковь на пасхальную всенощную, мы можем 

увидеть подготовку к торжеству Нового Огня. 

Священник зажигает и освящает этот огонь. Он берет 

пасхал – большую, красивую, белую пасхальную свечу 
– и процарапывает на ней греческие буквы «альфа» и 

«омега», означающие «первый» и «последний»: 

Христос есть начало и конец всего сущего. Священник 

также процарапывает год и крест, в который 

вкрапляет пять кусочков красного воска, 
символизирующих раны Христа. 

Священник зажигает пасхал от Нового Огня и кадит 

ладаном. Свет! Из тьмы гроба явился Свет! Пасхальная 

свеча символизирует свет Христа, Его горячее сердце и 

любовь. 

Когда в церкви еще царит тьма, люди зажигают свои 

свечи от пасхала и выстраиваются в процессию. Они 

входят в церковь вслед за священником, который 

высоко поднимает пасхал и торжественно 

провозглашает три раза: «Свет Христов!» Прихожане 

отвечают: «Благодарение Богу!» Я сама ликую от этой 
песни торжества. У меня такое чувство, будто я 

оторвалась от земли, лечу куда-то в космос, а там 

встречаю Христа. Эту церемонию пасхального света я 

люблю больше всего. 

Потом пасхал устанавливают на подставке на почетном 
месте у алтаря. Он символизирует Христа, и в 

пасхальное время мы часто целуем его. Христос на 

иконе, Христос в Слове, Христос в Священном 
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Писании. Христос в Святом Причастии, в Евхаристии. 

Христос в вас и во мне, и поэтому в Пасху мы трижды 

целуем друг друга в щеку в честь Пресвятой Троицы. 
Этот поцелуй глубоко символичен, и никто не может от 

него отказаться. 

Свеча Христа будет гореть у алтаря до самого 

Вознесения. В течение всего года ее будут зажигать 

при каждом крещении. Она будет встречать каждую 
похоронную процессию у порога церкви и гореть возле 

каждого гроба как знак новой и вечной жизни. 

Если мы заглянем в глубину своих сердец, то поймем, 

что большинство из нас все еще ходит во тьме. Люди 

испытывают страх даже в разгар дня. А вы зажгли 

свечу Христа в своем собственном сердце? Ответ на 
нашу современную тьму – это та вера, которая 

становится нашей внутренней ипостасью благодаря 

молитве. Вера – это свеча Христа, которой мы 

позволяем гореть в нашем сердце и освещать нам путь. 

Мы слабые, маленькие люди, живущие в страхе, и 
поэтому нам надо постоянно молиться и просить у 

Господа веры. В этом даре Он никогда не откажет. 

Подрезайте фитиль пасхальной свечи в своем сердце, 

чтобы в вас всегда горело пламя веры, как бы темно 

ни было вокруг. 

2 

Евангелие о Христовом Воскресении наполняет сердце 

такой радостью! Она переполняет нас, потому что эта 

новость изумляет больше, чем неопалимая купина в 

Ветхом Завете. Мы должны не просто снять обувь, а 

пасть ниц пред Богом, потому что Благая Весть 
настолько свята! Это триумф любви! Христос 

действительно умер за вас и за меня, чтобы и мы 

могли воскреснуть вместе с Ним. 

Уже слышна песнь победившей любви. В котором часу 

произошло Его Воскресение? Да какая разница?! В 
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какой-то час нынешней ночью Иисус Христос воскрес 

из мертвых – и весь мир изменился. Изменилась 

история, изменилось все. В наших сердцах зазвучала 
радостная песнь. Мы слышим, как поет вся природа, 

если только у нас есть уши слышать. 

Чем больше людей отрицают Христово Воскресение, 

тем сильнее во мне странное чувство, что они это 

делают потому, что веруют. В Гарлеме коммунисты 
приходили ко мне каждый день. Они пытались убедить 

меня, что Бога нет. По прошествии трех месяцев я 

сказала: «Послушайте, вы являетесь каждый день, 

пьете мой кофе и говорите, что Бога нет. Вы, должно 

быть, очень сомневаетесь. Если бы вы по-настоящему 

верили, что Бог нет, вы бы не стали и говорить о Нем!» 

Настала ночь ночей, кульминация истории любви 

между Богом и человеком. Первая ее часть – это крик 

Младенца. Вторая часть – стук молотка Плотника. 

Третья часть – это Голос, подхваченный мегафоном 

веков и донесшийся до нас, это Христос-Проповедник 
и Его общественное служение. Затем звук бичей и 

молотков, вбивающих гвозди в человеческую плоть. А 

потом в ночной тиши огонь соединился с песнью    

любви – и неожиданно Бог воскрес! 

Христос воскрес! В Нем моя вера, моя любовь. В Него я 
верю. Он пел всем нам песнь любви от рождения до 

смерти и Воскресения. В минуту Вознесения Он 

оставил нам символы Своей любви: Себя в Евхаристии, 

в Пресвятых Дарах и в Своих священниках. Он 

настолько любит нас, что и после вознесения к Отцу 

остался с нами навеки. На такое способен только Бог. 

Ночь ночей! Пусть это будет ночь истинной любви друг 

к другу для тех, кто по великой тайне веры знает, что 

каждый, кого я люблю, есть Господь. Христос 

встречает Христа в вас и во мне. Этот прилив любви 

должен заполнить наши сердца хотя бы на одну ночь, 
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чтобы мы постарались любить Его и друг друга так, как 

Он любит нас. 

3 

Пасха, ночь, когда наш Господь воскрес из мертвых, – 

самый важный момент в христианском литургическом 

году и в истории всего человечества. С самого начала 

Церковь учила, что лучший способ помочь верующим 

осознать значение пасхального таинства – в эту ночь 
крестить новых христиан или предлагать уже 

крещенным людям возобновить их обеты крещения. 

Ведь быть крещеным – это по сути умереть вместе с 

Христом, чтобы воскреснуть вместе с Ним. 

Бог вел евреев через Красное море, чтобы они 

убежали от врагов и добрались до земли обетованной. 
Воды Красного моря стали могилой, в которой 

оказались погребенными армии египтян, но в то же 

время они стали чревом, давшим рождение новому и 

свободному народу. Образно говоря, воды крещения – 

это Красное море, которое поглощает силы зла и 
освобождает Божий народ. 

Пасхальная неделя – это неделя крещеных. Умерев 

вместе с Христом и родившись с Ним заново, мы стали 

новым творением. Мы обрели свободу. Мы живем 

жизнью Бога! Христос привел нас в землю 
обетованную – в Церковь, в собрание тех, кто спасен. 

Настали дни великой радости – радости от сознания 

того, что через крещение мы участвуем в Воскресении 

Господа, радости от обладания Евхаристией, пищей 

небесной, радости от того, что наш разум обращен к 

сверхъестественному миру, радости от глубокого 
осознания того, что мы обладаем божественной 

жизнью и можем жить после смерти, радости от того, 

что в этом мире мы свидетели надежды и вечной 

жизни. Вот радостная новость, которую мы узнали, 

чтобы передать миру. 
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В детстве, когда я жила в России, вся страна просто 

ликовала от радости в Пасхальную неделю. В эти дни 

работали только такие важные службы, как больницы 
и пожарные части. Продуктовые магазины и аптеки 

открывались лишь на несколько часов, а остальные 

магазины были возрасте, – к вам подходили люди, 

даже незнакомые, и говорили: «Христос воскрес!» Вы 

отвечали на приветствие, обнимались и обменивались 
тремя поцелуями в щеку. Эту радость вы просто 

должны были выразить! 

Так как во время Великого Поста постились строго, в 

эту самую праздничную неделю года все наслаждались 

особыми пасхальными блюдами. К празднику даже 

самые бедные припасали что-нибудь вкусненькое, а 
иным продукты просто давали. В пасхе и куличе было 

много сахара и такого, что мы не ели в Великий Пост, 

и в них мы должны были вкусить сладость Христа. 

Таким образом, «агапе» в еде продолжает «агапе» 

всенощной Воскресения. 

В пасхальное время – от Пасхи до Вознесения и 

Пятидесятницы – обновляется все наше существо. Если 

наши сердца открыты, Христос приходит и тайно 

навещает каждого из нас, и мы начинаем познавать 
значение Его любви. 

Это пора праздновать восстановленную между Богом и 

человеком близость. Воссоединение прославленного 

Христа с Отцом на празднике Вознесения – это 

провозглашение будущей встречи всего человечества с 
Богом. В следующие пятьдесят дней литургия 

приглашает каждого из нас к уединенному свиданию с 

Отцом в глубине нашего сердца. Пасхальное время – 

это наше послушничество во имя грядущей жизни на 

небесах. 

                                                           
 Аgаре (греч.) – вечери любви – ужины древних христиан в подражание 

Тайной Вечере. 
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Бог так возлюбил нас, что стал Младенцем, а потом 

Человеком. Он ходил, разговаривал и жил среди нас. 

Земля – свидетель тому, ведь она до сих пор хранит 
Его святые следы. Он учил нас, Он страдал и умер за 

нас, Он воскрес и вознесся на небеса. 

Все пятьдесят дней Пасхи Церковь, Невеста Христова, 

неустанно побуждает звенеть от радости весь мир. Из 

ее уст не исходит ни одно покаянное слово, пост на это 
время отменяют. Все слезы высохли, потому что 

Христос одержал победу. В течение сорока дней до 

Вознесения мы будем радоваться Воскресшему Господу 

вместе с апостолами. 

Если мы по-настоящему проникнемся духом 

пасхальной литургии, никто сомневается, что мы 
встретим Христа – так апостолы встречали Его на 

дороге в Эммаус, у озера и в горах Галилеи. Мы 

встретим Его, если прислушаемся к словам ангела, 

обращенным к Марии Магдалине: «Не ищите живого 

среди мертвых». 

Так давайте искать живого Христа там, где Он ждет 

нас. А найти Его можно где угодно, если мы будем 

молча молиться с миром в сердце и с пламенным 

желанием встретить Его, если мы в неустанном поиске 

и с верой постоянно готовимся к встрече с Ним. 

Повседневная наша жизнь вытекает из пасхального 

таинства. Мы умерли и воскресли вместе с Христом и 

должны жить как люди, познавшие новизну жизни. 

Насыщенные телом Христа, нашего Пасхального Агнца, 

объединенные Его любовью, мы просим Бога хранить 

единство наших сердец, чтобы мы могли быть 
закваской единства, любви и мира для наших братьев. 

Как это ни странно, мы призваны вести людей к 

Христу, и никакая сила не может довлеть над нами, 

потому что наша вера побеждает мир. 

Причина нашей радости – Христос, Который был 



38 

распят. Мы не можем познать эту радость, если не 

будем распяты вместе с Ним сами и если не 

восстановим в Нем все. Мы не должны избегать креста, 
иначе мы не сможем разделить радость Христа – 

христианскую радость, а наши сердца не будут готовы 

принять Святого Духа. 

Мои дорогие, возлюбленные братья и сестры, как это 

ни странно звучит, в такое радостное время давайте 
продолжать льнуть к кресту, потому что именно он 

стал источником нашей радости. 

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 
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