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Неделя мытаря и фарисея

Всяк возносяйся смирится, смиряяй же 
себе вознесется.

(Лк. 18, 14)

Два человека — фарисей и мы-
тарь — мнимый праведник и действитель-
ный грешник — вошли в храм помолиться. 
Первый — фарисей — остановился у само-
го святилища и с самодовольным видом, 
с горделиво поднятым вверх лицом, пре-
зрительно посматривал на мытаря, бла-
годарил Бога за то, что он не таков, как 
прочие люди: грабители, обидчики, пре-
любодеи, — не таков, как этот пришедший 
вместе с ним презренный мытарь. Два раза 
в неделю фарисей постился, давал на храм 
установленную законом десятую часть сво-
его имущества и гордился своею правед-
ностью.

Иисус Христос так сказал о праведности 
фарисеев: Вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония (Мф. 23, 28).
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Из обличительной речи Христа мы зна-
ем, что в действительности представляли 
из себя эти показные праведники — фа-
рисеи — лицемеры. Восьмикратное горе 
провозгласил Христос книжникам и фари-
сеям за то, что все дела свои они делают на-
показ, чтобы видели их люди: лицемерно 
долго молятся, дают десятину таких мело-
чей, как мята, анис и тмин, и в то же время 
оставляют важнейшее в законе: правосу-
дие, милосердие и верность Богу и Его за-
кону; обходят море и сушу, чтобы обратить 
в иудейскую веру хотя бы одного язычни-
ка, а когда этого достигают, то делают об-
ращенного сыном геенны, вдвое худшим, 
чем они сами.

Горе возвестил им Христос за то, что 
они безжалостно поедают дома вдовиц, ис-
кажают Святое Писание, сами не входят 
в Царство Небесное и хотящих войти не до-
пускают; превратно толкуют в своих эгои-
стических интересах учение о клятве; очи-
щают внешность чаши и блюда, между тем 
как внутри они полны хищения и неправ-
ды; уподобляются окрашенным гробам, 
наполненным внутри мертвыми костями 
и всякой нечистотой; лицемерно украшают 
гробницы пророков, избитых их же отцами 
(см.: Мф. 23, 2–32). 
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Вот какова была праведность современ-
ных Христу фарисеев, и за эту праведность 
изрек им Господь Свой справедливый 
приговор: Змии, порождения ехиднины! 
как убежите вы от осуждения в геенну? 
(Мф. 23, 33).

Обратим теперь свое внимание на мыта-
ря и посмотрим, с каким настроением он 
пришел в храм и о чем молился.

С поникшей головой, с опущенным взо-
ром, бия себя в грудь, стоял мытарь у входа 
в храм и очей своих не смел поднять к небу. 
Тяжелый камень на сердце принес он с со-
бою в храм. Здесь, у входа в Дом Божий, он 
с трепетом и ужасом ясно осознал, как мно-
го он нагрешил, сколько горя причинил он 
людям своими несправедливыми побора-
ми, сколько слез было пролито через него. 
Одна картина тяжелей другой возникала 
в его воображении.

Ему представлялась семья бедняков, с ко-
торых он взял государственных податей поч-
ти вдвое больше, чем следовало. Осталась 
семья без всяких средств к жизни. Послед-
ний динарий подал ему отец семейства дро-
жащею рукой и ничего ему не сказал — толь-
ко жалостно взглянул на своих малолетних 
детей, — и две крупные слезы покатились по 
его изможденным щекам. Мытарь видел эти 
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слезы... О эти слезы! Нестерпимым огнем 
они жгли теперь сердце мытаря.

Перед умственным взором мытаря вста-
вала и другая, не менее тяжелая картина. 
Ему вспомнилась низенькая убогая хижи-
на. Одинокая больная вдова жила в этой 
хижине. Мытарь застал ее на одре болезни. 
Уже несколько недель не вставала она с по-
стели. Добрые соседи по временам прихо-
дили и ухаживали за ней.

Больная ничего не могла дать мытарю и 
умоляла его подождать за нею долг до ее вы-
здоровления. Никаких денег у нее не было. 
Только несколько драхм лежало у ее изго-
ловья: одна посетительница принесла их на 
питание ей и на лекарство. Увидел мытарь 
эти деньги и поспешил их забрать, не обра-
щая внимания на слезную просьбу больной 
пожалеть ее, оставить ей эти деньги.

Он ушел с деньгами и только слышал за 
собой, как жалобно застонала больная вдо-
ва. И этот стон не переставал звучать в его 
ушах, ни днем ни ночью не давал ему по-
коя. Под тяжестью накопившихся грехов 
совесть мытаря вдруг заговорила с такой 
мучительной силой, что он нигде не нахо-
дил себе места.

Удрученный, морально измученный, во-
шел мытарь в храм, остановился у входа его 
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и, бия себя в грудь, повторял: Боже, мило-
стив буди мне грешнику (Лк. 18, 13). Одной 
только милости просил он у Бога и ничего 
больше. И по мере того как он повторял 
эту краткую, но искреннюю молитву, он 
чувствовал, как милующая благодать Бо-
жия постепенно согревала его измученную 
душу, и легко становилось на сердце его...

Итак, перед лицом правосудного Бога 
в храме предстали два грешника: один — не-
раскаянный лицемерный фарисей, гордый 
своей мнимой, показной праведностью, 
другой — грешный мытарь, искренно рас-
каявшийся в своих грехах. И вышли они из 
храма: мытарь вышел оправданным, а фа-
рисей — осужденным в геенну огненную. 
Пример мытаря да послужит всем нам 
уроком.

В первую Неделю, подготовительную 
к Великому посту, Православная Церковь 
предлагает нашему вниманию в евангель-
ском чтении притчу Христа о мытаре и фа-
рисее для того, чтобы и мы готовились 
к подвигам покаяния и по милости Божи-
ей, подобно покаявшемуся мытарю, были 
бы оправданы в своих грехах.

Образ фарисея дан в притче для того, что-
бы мы знали, как пагубны для души челове-
ка гордость и высокомерие, и не кичились 
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бы своею мнимой праведностью, как это 
делают, например, современные нам бап-
тисты.

Известно, что баптисты считают себя 
праведными, безгрешными людьми и не 
признают Таинства Покаяния, вопреки 
прямому и ясному повелению Спасите-
ля нашего, данному святым Апостолам: 
Приимите Дух Свят: имже отпустите 
грехи, отпустятся им: и имже держите, 
держатся (Ин. 20, 22–23). На этом основа-
нии Православная Церковь всех призывает 
к покаянию.

Смирись же, гордый человек, сознай 
свою греховность, и Господь в Таинстве По-
каяния очистит твою душу от грехов и об-
ратит на путь праведный. Не забывайте, 
что сказал Христос: Всяк возносяйся сми-
рится, смиряяй же себе вознесется. 

Неделя блудного сына

Востав иду ко отцу моему, и реку ему: 
отче, согреших на небо и пред тобою, 
и уже несмь достоин нарещися сын твой.

(Лк. 15, 18–19)

Два сына было у богатого отца. 
Старший сын был трудолюбивый, бережли-
вый хозяин, а младший — легкомысленный 

zsiya vesna_text.indd   8 21.08.2012   14:33:55

9

расточитель. Первый всеми способами ста-
рался упорядочить, улучшить хозяйство 
отца, умножить его имение. Не то было на 
уме у младшего сына: погулять с друзьями, 
в пирах и оргиях весело провести время — 
вот в чем была цель его жизни.

На глазах у отца неудобно было, да 
и пред старшим братом стыдно прогуливать 
отцовское имение с любодейцами. Что-
бы дать полную свободу своим порочным 
наклонностям, младший сын выпросил 
у отца причитающуюся ему по наследству 
часть имения, оставил родительский дом, 
удалился в другую страну и там, вдали, на 
чужбине, предался разгульной, развратной 
жизни.

Ненадолго хватило ему отцовского на-
следства, быстро дошел он до полной ни-
щеты, остался без всяких средств к жизни. 
В довершение всего в той стране начался 
большой голод.

Всеми оставленный, забытый, блудный 
сын, чтобы не умереть с голоду, нанялся 
к одному хозяину пасти свиней. Голодный, 
он рад был напитаться рожками, которыми 
кормили свиней, но и этих рожков никто 
ему не давал. 

В страшной нужде, в страданиях от го-
лода он наконец пришел в себя, одумался, 
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вспомнил, что у его богатого отца много 
наемников живут в полном довольстве 
и сытости, а он голодает. И решил он воз-
вратиться к отцу своему, сказавши себе: 
Востав иду ко отцу моему, и реку ему: 
отче, согреших на небо и пред тобою, 
и уже несмь достоин нарещися сын твой: 
сотвори мя яко единаго от наемник тво-
их (Лк. 15, 18–19). Как решил, так и сде-
лал: встал блудный сын и пошел к отцу 
своему.

Легко себе представить, что пережил отец 
в отсутствие сына. Тяжело ему было прово-
жать сына в далекую чужую страну. Знал 
отец слабость его и сильно скорбел о том, 
что не мог удержать его при себе, отпустил 
его. Ни днем ни ночью не оставался он спо-
койным: все думал о нем, о младшем сыне 
своем.

Не получая никаких о сыне известий, 
отец мучился неизвестностью. Ему пред-
ставлялось, что с сыном его на чужбине 
случилось какое-либо несчастье, может 
быть, его уже и в живых нет. И эти скорб-
ные мысли не давали ему покоя, мучили 
его. По целым часам стоял он за воротами 
своего дома и с грустью смотрел в ту сто-
рону, куда со слезами на глазах проводил 
своего сына. Но все его ожидания были 
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напрасны: много пешеходов прошло этой 
дорогой, а сына его не было между ними.

И все же отцовское сердце не успокаива-
лось: тоска снова приводила его за ворота, 
и он продолжал пристально вглядываться 
вдаль и ждал, все ждал, не теряя надеж-
ды... И наконец дождался: издалека узнал 
сына по его походке. Изнуренный, худой, 
еле шел он в рубище, босой... Обрадован-
ный, отец не пошел, а побежал, насколько 
хватило старческих сил, навстречу блудно-
му сыну. Со слезами радости на глазах отец 
обнимал его и целовал.

Отче, согреших на небо и пред тобою, 
и уже несмь достоин нарещися сын твой, — 
заговорил было блудный сын. Но отец от ра-
дости не слушал его, приказал рабам одеть 
его в лучшие одежды, дать ему перстень на 
руку и обувь на ноги, велел заколоть лучше-
го упитанного тельца. Станем есть и весе-
литься! — говорил отец. — Ибо этот сын 
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться (Лк. 15, 23–24). 

Таково содержание притчи о блудном сыне, 
которую Христос сказал книжникам и фа-
рисеям, когда они стали роптать на Христа 
и укорять Его в том, что Он принимает 
грешников и ест с ними (Лк. 15, 2). Сказы-
ваю вам, — ответил Господь на их ропот, — 
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что так на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели о девя-
носта девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии (Лк. 15, 7).

Как отрадно каждому из нас сознавать, 
что Отец наш Небесный примет и от нас, 
грешных, покаяние в прегрешениях на-
ших. «Хотением не хощу смерти грешни-
ка, — сказал Господь через пророка, — 
но еже обратитися и живу быти ему» 
(ср.: Иез. 18, 23).

Приближаются дни Великого поста, дни 
сокрушения о грехах. И Святая Православ-
ная Церковь, предлагая нашему вниманию 
притчу Христа о блудном сыне, призывает 
всех нас к покаянию, примером блудного 
сына вселяет в нас уверенность в том, что 
чистосердечное покаяние во грехах обра-
дует и нашего Ангела Хранителя, а вместе 
с ним и всех Ангелов Божиих на небесах.

Поэтому, христианин, как бы ни были 
велики твои грехи, не унывай и не отчаи-
вайся: примет и твое покаяние Господь, 
пришедший грешников призвать к пока-
янию. От нас только одно требуется — ис-
креннее сознание своей греховности, чи-
стосердечное раскаяние.

В покаянные дни приближающегося 
Великого поста по примеру блудного сына 
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и мытаря из глубины души воззовем и мы 
к милосердному Отцу Небесному: «Согре-
шили мы на небо и пред Тобою, Боже, буди 
милостив нам, грешным». 

Поминовение усопших

Приидите возопиим Бессмертному 
Царю: Господи, вечных Твоих благ сподо-
би преставльшихся от нас упокояя их в не-
стареющемся блаженстве Твоем. 

Чин отпевания мирянина. Стихира самогласна

Настанет час, и каждый из нас, 
живущих на земле, возвратится в ту же 
землю, из которой он был создан. Тогда все 
блага земные — все, чем только дорожил 
человек при жизни, в чем он нуждался, 
к чему стремился, — все это потеряет для 
него всякий смысл и значение. С послед-
ним биением сердца прекратятся все наши 
мирские пристрастия, временные мечты, 
житейские заботы.

Бездыханному трупу не нужны ни зо-
лото, ни серебро, не спасают от смерти ни 
сила, ни красота, ни слава; на краю моги-
лы конец всем земным привязанностям 
и стремлениям. Таков общий неизбежный 
удел всех живущих на земле по непре-
клонному повелению Божию: «Земля еси 
и в землю отыдеши, аможе вси человецы 
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пойдем». Все мы пойдем этим путем, и чей-
нибудь уж близок час.

А сколько их — наших отцов, братьев 
и детей — уже прошли этим путем, из вре-
менной жизни перешли в жизнь вечную, 
«идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание».

У кого из нас нет дорогих сердцу покой-
ников? Кто не оплакивал преждевремен-
ной смерти отца или матери, мужа или 
жены? Чье сердце не надрывалось от не-
возвратной потери сына или дочери, брата 
или сестры?.. Все мы, так или иначе, пере-
жили и переживаем тяжелое чувство скор-
би от вечной разлуки с дорогими для нас 
близкими, родными.

Пойдите на кладбище и посмотрите, 
сколько там отдельных холмиков, скры-
вающих дорогие останки наших радостей, 
наших надежд и утех.

Вот над свежей могилой, украшенной 
живыми цветами, склонилась и безутеш-
но рыдает мать единственного сына. В нем 
был весь смысл ее жизни, вся ее отрада. 
Как она за ним ходила, как заботилась 
о его здоровье!

Сильным, здоровым пошел он на фронт 
защищать Родину. А с фронта вернулся 
контуженным, тяжело раненным и уже не 
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встал со одра болезни: на руках матери кон-
чил свою жизнь. Так ласково и пристально 
посмотрел перед смертью в глаза матери, 
улыбнулся, вздохнул в последний раз — 
и его не стало. Дорог он был для нее при жиз-
ни, еще дороже стал после своей смерти.

А там, вдали, с лопатой в руках пожилой 
мужчина усердно оправляет могилу давно 
умершей любимой жены. Вместе они добы-
вали средства к жизни, вместе растили де-
тей, делили и радости и горе. Неумолимая 
смерть разлучила их. Но и после ее смерти 
он свято хранит память о ней.

А вот группа людей: два мальчика в воз-
расте девяти и двенадцати лет и девочка лет 
семи стоят между двух могил с поникшими 
непокрытыми головами и молча утирают 
свои влажные скорбные лица. Это круглые 
сироты пришли на могилы отца и матери 
за утешением в своей тяжелой сиротской 
жизни...

О, сколько радостей и надежд погребено 
в земле! Сколько горя и слез осталось на по-
верхности земли!..

Земля отняла у нас самое дорогое в на-
шей жизни: у матери — сына, у мужа — 
жену, у детей — родителей. Можем ли мы, 
оставшиеся на земле, быть равнодушными 
к участи дорогих нам покойников? Если 
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дорога нам память о них, откажем ли мы 
в том, в чем они нуждаются, чего от нас 
ожидают? Им не нужны ни пища, ни одеж-
да, ни богатство, ни сила, ни слава. Только 
в одном они нуждаются — в наших усерд-
ных молитвах к милосердному Богу о упо-
коении их в месте светле, в месте злачне, 
в месте покойне, идеже присещает свет 
лица Божия.

Сегодня, в день поминовения усопших, 
последуем призыву Православной Церкви: 
«Приидите возопиим бессмертному Царю: 
Господи, вечных Твоих благ сподоби пре-
ставльшихся от нас, упокояя их в нестаре-
ющемся блаженстве Твоем». 

Неделя мясопустная

Бдите убо, яко не весте дне ни часа, 
в оньже Сын Человеческий приидет.

(Мф. 25, 13)

Бдите, бодрствуйте, не будьте бес-
печными и нерадивыми о спасении своей 
души, ибо никто не знает дня Второго При-
шествия Праведного Судии. Никому не из-
вестен и час его собственной кончины. По-
этому всегда будьте готовы встретить свой 
смертный час. Делами милосердия приго-
товьте себя к тому, чтобы быть достойными 
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в день Страшного Суда услышать Божест-
венный призыв Спасителя нашего: При-
идите, благословеннии Отца Моего, на-
следуйте уготованное вам Царствие от 
сложения мира: взалкахся бо, и дасте Ми 
ясти: возжадахся, и напоисте Мя: стра-
нен бех, и введосте Мене: наг, и одеясте 
Мя: болен, и посетисте Мене: в темнице 
бех, и приидосте ко Мне (Мф. 25, 34–36).

Вот они — дела милосердия: накормить 
голодного, напоить жаждущего, приютить 
бесприютного, одеть нагого, посетить боль-
ного, навестить заключенного в темницу.

В переживаемое нами время на каждом 
шагу может представиться нам случай ока-
зать помощь нуждающемуся. 

Загляните в больницы — и вы увидите, 
сколько там людей лежит и молит Бога 
о скорейшем прекращении их страданий, 
о скорейшей смерти. Мы посетили их хоть 
раз? Нет, к стыду нашему, мы забыли 
о них, предоставили другим ухаживать за 
больными. Между тем каждый из нас по 
собственному опыту хорошо знает, как от-
радно бывает больному, когда его навеща-
ют и сочувствуют ему в его страданиях. 
Не откажите же больным нашим братьям 
в своем сочувствии, навещайте их, облег-
чите их страдания.
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Очень многие нуждаются в нашей по-
мощи. Сегодня живет семья в полном до-
вольстве и благополучии, ни в чем не знает 
нужды, а назавтра вдруг умирает отец — 
единственный кормилец семьи, — и оста-
лись вдова с малолетними детьми без вся-
ких средств к жизни, без посторонней 
помощи.

Бывает и так, и очень часто: в любви 
и согласии живет молодая чета — и вдруг 
муж бросает жену, бросает и детей, на-
всегда отказывается от них, бросает их на 
произвол судьбы. В результате в семье горе 
и безутешные слезы.

А сколько их, престарелых родителей, 
доживших до преклонного возраста и об-
реченных на жуткое беспомощное одино-
чество. Все силы свои, все средства отдали 
они возлюбленным детям своим, для них 
только и жили они, а под старость совсем 
забыты детьми, не нужны им стали. В по-
стоянной нужде не знают они, чем завтра 
жить будут. И никто не вспомнит о них, 
не спросит, когда и что они ели.

Тяжело остаться без средств, без под-
держки в слабом старческом возрасте, но 
еще тяжелей стоять с протянутой рукой 
и просить себе подаяния. Не всякий может 
на это решиться.
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Поспешите же на помощь обедневшей 
семье, престарелым, беспомощным, оди-
ноким. Не дожидайтесь их призыва. По-
могите нуждающимся братьям вашим, чем 
можете, и верьте: Христос примет вашу 
жертву. Понеже сотвористе единому сих 
братий Моих менших, — скажет Он вам на 
праведному суде Своем, — Мне сотвори-
сте (Мф. 25, 40).

Прощеное воскресенье

Аще бо отпущаете человеком согреше-
ния их, отпустит и вам Отец ваш Небес-
ный: аще ли не отпущаете человеком со-
грешения их, ни Отец ваш отпустит вам 
согрешений ваших.

(Мф. 6, 14–15)

Накануне Великого поста Святая 
Православная Церковь, подготовляя нас 
к подвигам покаяния, требует от нас вза-
имного прощения обид как необходимого 
условия прощения Богом наших прегреше-
ний. Нельзя примириться с Богом, не при-
мирившись предварительно друг с другом. 
Поэтому с древних времен у христиан уста-
новился обычай испрашивать в этот день 
друг у друга прощение. Отсюда и самый 
день этот получил название Прощеного 
воскресенья.
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Древние христиане в этот день, после 
вечерни, торжественно совершали особый 
обряд взаимного прощения и потом расхо-
дились по пустынным местам, проводили 
время в безмолвии, постоянной молитве 
и строгом посте.

По примеру древних отшельников и ино-
ков общежительных монастырей этот бла-
гочестивый обычай испрашивать друг 
у друга прощение обид соблюдается и те-
перь в московских и других храмах.

Примирившись между собой, благо-
честивые христиане в этот день ходят по 
монастырям и соборам, прикладываются 
к чтимым чудотворным иконам и святым 
мощам угодников Божиих, испрашивают 
благословение у настоятелей храмов и по-
читаемых подвижников, посещают дома 
близких родных и знакомых и просят у них 
прощения. В знак взаимного примирения 
обычно дарят друг другу специально при-
готовленные для этой цели хлебы или пря-
ники, так называемые прощенники.

Самый обряд прощения состоит в следу-
ющем.

Служится обычная вечерня. После от-
пуста настоятель храма просит прощения 
у прихожан, а прихожане — у своего настоя-
теля, потом друг у друга. В это время хор 
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исполняет покаянные песнопения: ирмосы 
канона «Помощник и покровитель». Потом 
хор поет Пасхальные песнопения: ирмосы 
Пасхального канона и стихиры Пасхи. Пас-
хальные песни наряду с покаянными пред-
лагаются вниманию молящихся для того, 
чтобы напомнить им, к какому великому 
празднику Светлого Христова Воскресения 
они должны достойно подготовиться в те-
чение предстоящего Великого поста.

Призываю вас: отнеситесь к этому обря-
ду со всею серьезностью и искренностью — 
не на словах только прощайте друг другу 
обиды, но от чистого сердца примиритесь 
между собой. Не только просите прощения 
у тех, кого вы обидели или оскорбили, но 
и примиритесь с теми, которые вас обидели, 
вам причинили вред, вам сделали какое-ли-
бо зло. Слышите ли, что говорит Спаситель: 
Аще убо принесеши дар твой ко олтарю 
и ту помянеши, яко брат твой имать не-
что на тя: остави ту дар твой пред олта-
рем и шед прежде смирися с братом твоим, 
и тогда пришед принеси дар твой (Мф. 5, 
23–24).

Да поможет нам Господь с чистым серд-
цем, со спокойной совестью, в мире и вза-
имной любви встретить и провести дни Ве-
ликого поста и встретить Светлое Христово 
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Воскресение радостным пением: «Простим 
вся Воскресением и тако возопиим: Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав».

Пассия на 1-й Неделе Великого 
поста

Ядущим им, рече (Иисус): аминь глаго-
лю вам, яко един от вас предаст мя.

(Мф. 26, 21)

Их было двенадцать учеников Хри-
стовых на Тайной Вечере. В светлой убран-
ной горнице встречали они вместе со своим 
любимым Учителем радостный день вели-
кого праздника Пасхи. Но почему же все 
они так печальны и возбуждены? Почему 
у всех такие скорбные лица, в глазах ужас 
и тревожное недоумение? Все вопроситель-
но озираются друг на друга, у всех испыту-
ющий и беспокойный взгляд и полная рас-
терянность...

И только один из них сидел с поникшей 
головой, с тупым неподвижным взором, 
мрачно-сосредоточенный и злобно-задум-
чивый — то был Иуда Искариотский.

Что же случилось? Что вдруг встревожи-
ло всех и повергло в ужас и недоумение? 
Они совершали последнюю Пасху со своим 
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любимым Учителем, в последний раз ели 
с Ним ветхозаветного пасхального агнца, 
и, когда ели, повествует святой евангелист 
Матфей, Иисус сказал им, что один из них 
предаст Его. Эта ужасная весть всех пора-
зила и повергла в тревожное смущение, — 
всех, кроме одного — Иуды-предателя.

Что Иисусу Христу надлежало постра-
дать и уже приближалось время Его Крест-
ных страданий, это все они знали. Еще 
до Тайной Вечери в Вифании Иисус прямо 
им сказал: Весте, яко по двою дню Пасха 
будет, и Сын Человеческий предан будет 
на пропятие (Мф. 26, 2).

Но теперь, возлежа за пасхальным сто-
лом на прощальной Вечере со своим Учите-
лем, они вдруг услышали от Него, что один 
из них предаст Его. Кто же из них преда-
тель? Христос не назвал его по имени, не 
уличил его при всех в его преступном заго-
воре с первосвященниками. Он не хотел его 
унизить и осудить. Не приидох бо, да сужду 
мирови, — говорил Он, — но да спасу мир 
(Ин. 12, 47).

Христос хотел призвать предателя к по-
каянию и потому сказал: Один из вас пре-
даст Меня (Мф. 26, 21). О, сколько мило-
сердия и кротости в этих словах, сколько 
безграничной любви к падшему человеку!..

zsiya vesna_text.indd   23 21.08.2012   14:33:56



24

Больно отозвались слова Спасителя 
в сердцах всех Его учеников, кроме Иуды 
Искариотского. Ожесточившееся сердце 
предателя осталось глухим к Божественно-
му призыву. 

Предать Того, Которого они исповедали 
Сыном Божиим, ради Которого оставили 
все: и родителей, и родную семью, и дом, 
и все имущество, Который в их присутст-
вии, на их глазах совершил столько див-
ных чудес, столько любви проявил ко всем 
униженным, страждущим и обременен-
ным и никого не осудил, Который возве-
стил людям такие высокие истины о Боге, 
о Царствии Божием и вечной жизни, име-
нем Которого и они творили чудеса и диви-
лись тому, что и бесы повинуются им, — 
предать такого Учителя?! Да разве это 
возможно для кого-либо из Его учеников?!

Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда 
не соблазнюсь, — уверял Христа Апостол 
Петр (Мф. 26, 33). Я душу мою положу за 
Тебя (Ин. 13, 37). И в ту же ночь, еще петух 
не успел пропеть два раза, как Петр триж-
ды с клятвою отрекся от Христа. Теперь 
же ученики Христа наперерыв друг за дру-
гом спешили узнать, кто из них предатель. 
Каждый был обеспокоен за себя и спраши-
вал Христа: «Не я ли, Господи?» С таким 
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же вопросом дерзнул обратиться ко Христу 
и Иуда-предатель. И слышит он кроткий 
тихий ответ Христа: Ты сказал (Мф. 26, 25). 
И на этот раз Спаситель не выдал Своего 
предателя.

Пылкий по темпераменту, как камень, 
твердый по вере и неустойчивый по силе 
воли, Петр не мог оставаться в неведении 
и дал знак Апостолу Иоанну Богослову, что-
бы он спросил Христа: кто Его предатель? 
Тот, — отвечал Иисус, — кому Я, обмак-
нув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, 
подал Иуде Симонову Искариоту. И после 
сего куска вошел в него сатана... Он, при-
няв кусок, тотчас вышел (Ин. 13, 26–27, 
30), чтобы привести в исполнение свой 
гнусный замысел о предательстве Христа 
первосвященникам в Гефсиманском саду.

Оставшись с одиннадцатью учениками, 
Христос сказал: Сын Человеческий идет, 
как писано о Нем, но горе тому человеку, 
которым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не родиться 
(Мф. 26, 24). Даже в отсутствие предателя 
Христос не назвал его по имени, не выдал его.

В течение Великого поста по установив-
шемуся обычаю в наших храмах соверша-
ется особый чин так называемой пассии, 
на которой читается Евангелие о Крестных 
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Епископ Серафим (Шарапов)
(1878–1959)

Епископ Полтавский и Кременчуг-
ский Серафим (Шарапов) родился 12 февраля 
1878 года в селе Крутом Елецкого уезда Орлов-
ской области в семье псаломщика. Образова-
ние получил в Ливенском духовном училище, 
Орловской Духовной семинарии и Москов-
ской Духовной Академии, которую окончил 
в 1904 году со степенью кандидата богосло-
вия и был назначен на должность инспектора 
в Харьковскую Духовную семинарию. Состоял 
преподавателем Каменец-Подольской Духов-
ной семинарии, занимал должность директора 
Вологодского учительского института, заведо-
вал учебной частью Елецкого педагогическо-
го техникума. В 1943 году овдовел. С 1943 по 
1946 год служил в сане священника в Пол-
тавской и Харьковской епархиях. Пострижен 
в монашество 6 апреля 1946 года, а 7 апреля 
возведен в сан архимандрита. Хиротонисан 
во епископа Ростовского и Таганрогского 
14 апреля 1946 года Патриархом Алексием I. 
С 1947 по 1952 год был епископом Ульянов-
ским и Мелекесским, затем епископом Полтав-
ским и Кременчугским. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Скончался 22 августа 
1959 года. Погребен в Сергиевом Посаде.
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