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ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ  СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО 

Перед Постом 
Отверзаются двери покаяния, наступает Великий Пост. Ежегодно повторяется он, и 

каждый раз принесёт он нам великую пользу, если мы должным образом проведём 
его. Великий Пост есть подготовка к будущей жизни, а ближайшим образом 
подготовка к Светлому Воскресению.  

Как в высоком здании устраивается лестница, чтобы по ступеням легко можно было 
подняться на высоту здания, так и различные дни в году являются ступенями для 
нашего духовного подъёма и восхождения.  

К таковым особенно относятся дни Великого поста и Святой Пасхи.  
Великим Постом мы очищаемся от греховной скверны, а в Святую Пасху ощущаем 

блаженство грядущего Царства Христова. Когда поднимаются на высокую гору, 
стараются освободиться от всякой лишней тяжести.  

Так и чтобы духовно возвыситься, прежде всего нужно освободиться от тяжести 
греховной. Она снимается с нас покаянием при непременном условии, что мы сами 
изгоняем из себя всякую вражду и прощаем каждому, кого считаем виноватым перед 
нами. Очищенные и прощённые Богом тогда встречаем мы Светлое Христово 
Воскресение. 

Какой же драгоценнейший дар Божий получаем мы тогда, что является 
завершением нашего постного подвига? О том говорит нам уже первое песнопение, 
начинающее ежедневное пение стихир Поста: «И подается нам в снедь Агнец Божий, 
во священней и светоносней нощи Воскресения, нас ради приведенное заколение, 
учеником приобщенное в Вечер Таинства» 
(по-русски: «И во священной и светоносной 
ночи Воскресения дастся нам в снедь Агнец 
Божий; нас ради было совершено заклание, 
приобщившее себе Его учеников на Тайной 
Вечери»).  

Приобщение Тела и Крови Воскресшего 
Христа, в жизнь вечную, вот что является 
целью Святой Четыредесятницы. 
Приобщаются не только на Пасху. Наоборот, 
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на Пасху должно приобщаться тем, кто говел, исповедался и причастился во время 
Великого Поста.  

Всякое причащение Христовых Таин есть соединение с Самим Христом и для нас 
спасительно. Почему же такое значение придаётся причащению в ночь Святой Пасхи 
и к тому мы все призываемся?  

Особенно тогда даётся нам  ощутить Царство Христово. Особенно мы тогда 
озаряемся Вечным Светом и укрепляемся для восхождения духовного.   

То незаменимый дар Христов, несравнимое благо. Пусть никто сам не лишается сей 
радости и вместо причащения в Пасхальную ночь не торопится вкусить мясные и 
прочие снеди. Приобщение тогда Святых Таин подготавливает нас к трапезе в вечном 
Царствии Божием. 

Гефсиманский сад 
Борис Пастернак 

 
Мерцаньем звезд далеких безразлично 
Был поворот дороги озарен. 
Дорога шла вокруг горы Масличной, 
Внизу под нею протекал Кедрон. 
 
Лужайка обрывалась с половины. 
За нею начинался Млечный путь. 
Седые серебристые маслины 
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.  
 
В конце был чей-то сад,  
надел земельный. 
Учеников оставив за стеной,Он им сказал:  
«Душа скорбит смертельно, 
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».  
 
Он отказался без противоборства, 
Как от вещей, полученных взаймы, 
От всемогущества и чудотворства, 
И был теперь, как смертные, как мы.  
 
Ночная даль теперь казалась краем 
Уничтоженья и небытия. 
Простор вселенной был необитаем, 
И только сад был местом для житья.  
 
И, глядя в эти черные провалы, 
Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 
В поту кровавом Он молил Отца.  
 
Смягчив молитвой смертную истому, 
Он вышел за ограду. На земле 
Ученики, осиленные дремой, 
Валялись в придорожном ковыле. 
 



Он разбудил их: «Вас Господь сподобил 
Жить в дни Мои,  
вы ж разлеглись, как пласт. 
Час Сына Человеческого пробил. 
Он в руки грешников Себя предаст».  
 
И лишь сказал, неведомо откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг, 
Огни, мечи и впереди – Иуда 
С предательским лобзаньем на устах.  
 
Петр дал мечом отпор головорезам 
И ухо одному из них отсек. 
Но слышит:  
«Спор нельзя решать железом, 
Вложи свой меч на место, человек.  
Неужто тьмы крылатых легионов 
Отец не снарядил бы Мне сюда? 
И, волоска тогда на Мне не тронув, 
Враги рассеялись бы без следа.  
 
Но книга жизни подошла к странице, 
Которая дороже всех святынь. 
Сейчас должно написанное сбыться, 
Пускай же сбудется оно. Аминь.  
 
Ты видишь, ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу. 
Во имя страшного ее величья 
Я в добровольных муках в гроб сойду.  
 
Я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И, как сплавляют по реке плоты, 
Ко мне на суд, как баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты». 

 
 

Слово на Пасху 
Христос Воскресе! Где ти, смерте, жало; где ти, аде, победа?  
Приидите, людие, воспоем и поклонимся Христу, славящее Его из мертвых 

Воскресение. 
Днесь спасение миру бысть: попран и побеждён страшный и непобедимый доселе 

враг рода человеческого и всего мира – смерть. Сотворён был человек бессмертным, 
но грех смертию поразил его. 

Многие из первых людей жили столетиями, но наступала и для них смерть. Были 
сильные мужи, побеждавшие всех противников, покорявшие себе страны и народы, 
но никто из них не мог победить смерти. 

Иные мудростию своею возвышались над всеми, обогащались знаниями, открывали 
тайны природы, но никто из них не мог умертвить смерть. С печалию даже 



праведники душою сходили во ад, ощущая, что 
всё в жизни суета и томление духа, 
продолжающееся и по смерти.  

Но ныне побеждена смерть. Воскрес Христос.   
Восстал Христос, первенец воскресших. Не для 

Себя вкусил смерть и воскрес Христос, вечно 
живый Сын Божий.  

Чтобы в Себе Самом победить смерть и нам, 
людям, раскрыть врата вечной жизни, приял Он 
смерть и погребение и, воскресши из мертвых, 
стал победителем смерти. 

Своею Божественною силою Сам Себя 
воскресив, всем идущим к Нему и за Ним дарует 
вечную жизнь и бессмертие. Питает верных 
Своих Своею воскрешённою Плотию и Кровию, 
вливая в них струю жизни. К жизни радостной 
ведёт Он, к новому раю, наполненному светом 
Божественной Его славы. 

Подобно Христу, лишь на малое время вкусившему смерть, умирают ныне люди, 
чтобы воскреснуть из мертвых и быть с Ним в Его Царстве. 

Воскресения ныне день. Светло празднуем, людие. 
Веселятся отшедшие в иной мир отцы и братия наши, зря свет Воскресения и 

предвкушая своё воскресение, когда ещё больше будут насыщаться Божественною 
славою. Радуйтеся, все болящие, все печальные и скорбящие. Настанет и для вас 
жизнь, полная радости. Торжествуйте, веселитесь все люди, старые и юные, богатые 
и убогие, сильные и немощные, трудящиеся и труда найти не могущие, обитающие в 
градах, селениях и пустынях, путешествующие и во узах сущие. Вси возрадуемся 
ныне! Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного 
начало. 

Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ, 

 и сущим во гробех живот даровав. 
Христос Воскресе! 
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