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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
(в 2018 году выпадает на 2–7 апреля)
Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. Она
посвящена воспоминанию последних дней земной жизни
Господа Иисуса Христа: Его страданий, крестной смерти и
погребения (в церковнославянском языке слово «страсть»
означает «страдание»). Все дни Страстной седмицы
называются великими, в каждый из них в церквях
совершаются особые службы.
Святитель Иоанн Златоуст учит: «В эту седмицу разрешена
древняя тирания диавола, попрана смерть, связан сильный и
расхищены его оружия, заглажен грех, снята клятва и отверст рай, небо перестало быть
недоступным, люди сблизились с ангелами, преграда разделения отнята, границы взяты; Бог
мира примирил небесное и земное».
Главным содержанием богослужения Великих понедельника, вторника и среды являются
притчи и наставления, сказанные Иисусом Христом в последние дни перед Его страданиями, и
сопутствующие этому внешние события. Каждый день совершается литургия
Преждеосвященных Даров. Помимо выборочных Евангельских чтений на утрене и литургии, в
первые три дня Страстной седмицы церковный устав предписывает прочитывать на часах
почти все Четвероевангелие: целиком Евангелие от Матфея, Марка и Луки, и наполовину – от
Иоанна (до слов «Ныне прославися Сын Человеческий», ибо следующие за тем главы входят в
состав 12 Страстных Евангелий). На практике Евангельские чтения начинаются
заблаговременно и на Страстную остается только Евангелие от Иоанна.
На утрени Великого понедельника читается Евангелие от Матфея, притчи о бесплодной
смоковнице, о неправедных виноградарях (Мф. 21:18–43); на литургии – беседа Господа о
кончине века (Мф. 24:3–35). Другая важная богослужебная тема этого дня – ветхозаветный
патриарх Иосиф, брошенный в ров, преданный и проданный в рабство собственными братьями,
служащий прообразом предательства Христа Иудой.
В утреннем Евангельском чтении Великого вторника (Мф. 22:15–23:39) мы слышим об
искушении книжниками и фарисеями Иисуса Христа и об обличении Господом их лицемеря
(«Горе вам, книжницы и фарисеи…»). На вечерне, соединенной с литургии Преждеосвященных
Даров, в притчах о десяти девах и о талантах, о козлищах и овцах Спаситель опять обращается
к теме Своего второго пришествия и Страшного суда (Мф. 24:36–26:2).
В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным
миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона прокаженного, и
этим приготовившая Христа к погребению (Мф. 26:6–16). Здесь же Иуда мнимой
заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, и, озлобленный безграничной,
всепрощающей любовью и кротостью Учителя, вечером решился продать Христа иудейским
старейшинам за 30 сребреников.
Великая среда является пограничным днем, отделяющим один тип богослужения от другого. В
среду вечера последний раз стихословится Псалтирь, последний раз служат литургию
Преждеосвященных Даров, последний раз читают молитву Ефрема Сирина, с этого дня и до
Пятидесятницы не кладут земных поклонов в храме (кроме как перед Св. Плащаницей).
Прожив первые три дня Страстной седмицы, мы стоим уже в преддверии важнейших дней
церковного года.
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Великий четверг – день совершения Господом Иисусом Христом Тайной вечери, на которой
Он омыл ноги Своим ученикам, а после – установил Таинство Евхаристии (Причащения); день
моления о чаше в Гефсиманском саду и предательства Иуды, поцелуем выдавшего своего
Божественного Учителя; взятия Христа под стражу, первого допроса и троекратного отречения
Петра. В Страстной четверг каждый верующий, если не будет каких–то исключительных
препятствий, старается быть на богослужении, причаститься Святых Христовых Таин. За
литургией только в этот день года (но не каждый год, а по необходимости) Патриархом
освящается свежесваренное миро (это связано с древней традицией совершения на Пасху или
в Великую субботу таинства Крещения). В кафедральных соборах и некоторых монастырях до
или после литургии совершается особый чин умовения ног, напоминающий о самоуничижении
Господа и о преподанном Им за Тайной вечерей уроке смирения и любви; в византийской
практике именно за литургией этого дня принято запасать Святые Дары для больных на весь
год.
Великая пятница – один из главных дней церковного календаря, посвященный воспоминанию
искупительных страданий и Крестной смерти Господа Иисуса Христа. Рассказ о дне страданий
Спасителя присутствует у каждого из четырех евангелистов, согласно которым все, что
произошло в Великую пятницу, не было случайностью, а являлось важнейшей частью
домостроительства (Божественного плана) спасения человека. Господь сознательно шел на
смерть, и Он совершил этот подвиг из послушания Своему Небесному Отцу. Нет более
сильного свидетельства о любви Бога к человеку, чем крест, на котором был распят
воплотившийся Бог. Нет более великой жертвы, которую Бог мог бы принести за человека, чем
та, которую Он принес.
На утрени Великого пятка (служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Страстей. На
вечерне (в пятницу днем) выносят для поклонения Святую Плащаницу, которая будет
находиться в центре храма до пасхальной полунощницы. По окончании вечерни обычно сразу
начинают петь повечерие или только один канон «На плачь Пресвятыя Богородицы», и затем
все молящиеся прикладываются к Плащанице и Евангелию.
В Великую субботу Церковь вспоминает телесное погребение и сошествие Христа во ад,
начиная праздновать Его тридневное Воскресение.
Утреня Великой субботы совершается накануне вечером. Самая выразительная и обширная ее
часть – пение Непорочнов (17-й кафизмы Псалтири), разделенных на три части – «статии», к
каждому стиху которых добавляются особые краткие «похвалы». Центральной темой «похвал»
и других богослужебных текстов Великой субботы является сошествие Христа во ад.
Еще одним ключевым текстом утрени является канон, авторство которого приписывается трем
лицам: ирмосы — инокине Кассии (IX в.), последние четыре песни — Косме Маиумскому (VIII
в.), а первые четыре — Марку, епископу Идрунтскому (IX-X вв.) В тропарях канона,
обращенных к погребенному и воскресшему Сыну Божию, с особой силой выражена мысль о
гибели ада благодаря сошествию в него Христа, о прекращении власти ада над людьми. В конце
утрени, после пения великого славословия совершается крестный ход с обнесением Святой
Плащаницы вокруг храма.
На вечерне Великой субботы (служится в субботу утром), соединяемой с литургией Василия
Великого, читаются 15 паремий, содержащих пророчества о состоянии уничижения Господа и
о последовавшем затем Его Божественном прославлении.
По традиции в Великую субботу после литургии бывает освящение куличей, творожных пасок
и яиц для пасхального стола.
2

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 72, 02.04.2018

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(7 апреля)

Благовещение (т.е. благая, добрая, радостная весть) – один из главных
христианских праздников, посвященный воспоминанию возвещения
Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии тайны воплощения от Нее
Бога Слова. Отмечается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю)
– ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Чаще всего праздник
приходится на период Великого поста, однако может совпадать и с
пасхальным торжеством – по среду Светлой седмицы включительно.
События Благовещения описаны единственным евангелистом –
апостолом Лукой (Лк. 1:26–38). По Церковному преданию, Лука был хорошо знаком с
Богоматерью, поэтому пишет о Ней чаще и больше других. В своем Евангелии он сообщает,
что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи Архангел
Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с радостной вестью о том, что от Нее
родится Спаситель мира. Войдя к Ней, Гавриил сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами». Мария смутилась от ангельского приветствия и
размышляла о его значении, Гавриил же продолжил: «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 наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца». Мария в
недоумении спросила, как исполнение этого обещания совместимо с соблюдением избранного
Ею девственного образа жизни: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» Ангел ответил Ей, что
воплощение Сына Божия будет совершено чудесным действием Святого Духа: «Дух Святой
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в
старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
Тогда Мария со смирением сказала: «Cе, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И
отошел от Нее ангел. День Благовещения Пресвятой Богородицы является и днем воплощения
Спасителя, поэтому в тропаре праздника поется: «Днесь спасения нашего главизна и еже от
века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует»,
в переводе на русский язык, «сей день спасения нашего начало и предвечного таинства
явление: Сын Божий Сыном Девы становится и Гавриил о благодати благовествует».
Христианские апокрифы II века «Протоевангелие Иакова» и «Книга о рождестве
блаженнейшей Марии и детстве Спасителя» дополняют евангельское повествование о событии
Благовещения некоторыми подробностями. Согласно преданию, Дева Мария услышала
архангельское благовестие сначала у колодца или источника, куда Она пошла за водой, а затем
в доме, где Она, по выпавшему Ей жребию, пряла из пурпурной нити завесу или ковер для
иерусалимского храма. Эти эпизоды непосредственно следовали друг за другом или же между
ними прошло несколько дней. Апокрифическое предание нашло свое отражение в иконографии
праздника, в частности, в фресковой росписи многих храмов встречается сюжет «Благовестие
у кладезя», а на иконах услышавшая архангельское приветствие Богородица обычно
изображается с пурпурной нитью в руках и веретеном. Однако мотив рукоделия
воспринимается не только как некая бытовая подробность. Тонкая красная нить — указание на
то, что из чистых и девственных кровей Приснодевы соткалась пречистая плоть Спасителя.
Тексты, тождественные такому художественному образу, присутствуют и в гимнографии:
«Пречистая! Мысленная багряница — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева как
3

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 72, 02.04.2018

бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем Тебя, истинную Богородицу» (перевод
Богородична 8-ой песни Великого покаянного канона Андрея Критского).
Установление особого праздника Благовещения произошло не ранее IV века, однако
изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб второй половины II –
первой половины III веков. Открытие святой равноапостольной Еленой в начале IV века мест
земной жизни Господа Иисуса Христа и начатое ею строительство храмов на этих местах (в
частности, в Назарете) вызвали рост интереса к событию Рождества Христова и тайне
Воплощения; возможно, с этим связано и установление Благовещения как отдельного
праздника. В VI веке прп. Роман Сладкопевец написал кондак на Благовещение; к концу VII
века – это уже один из самых почитаемых праздников в Константинополе, а правилом
Трулльского собора была закреплена практика совершения на Благовещение полной литургии
свт. Ианна Златоуста, если оно выпадает на будние дни Великого поста. Все византийские
памятники VIII и последующих веков называют Благовещение среди важнейших праздников;
богослужение неизменно совершается 25 марта (7 апреля нов. ст.) и на другие дни не
переносится даже при совпадении с последними днями Страстной седмицы или Пасхой.
Среди богослужебных текстов праздника особой поэтичностью выделяется канон, читаемый
на утрени, — один из немногих диалогических канонов: он строится на напряженном
драматическом диалоге Архангела Гавриила и Богоматери. В каждой песни один тропарь
составляют слова Ангела, другой — Богородицы. Эта особенность канона связывает его. Его
содержание составляет уверение Богородицы в истинности слов Архангела Гавриила. Оно
занимает почти весь канон — с первой по восьмую песнь.
Кондак, исполняемый на праздник Благовещения, хорошо знаком верующим, так как является
также первым стихом Акафиста – «Взбранной Воеводе…». Это победная благодарственная
песнь, обращенная к Богородице от лица «Ее города», то есть Константинополя, «избавленного
от ужасов» нашествия иноплеменников. Написание кондака связывают с осадой столицы
Византии летом 626 года аварами, славянами и Сасанидами, когда патриарх
Константинопольский Сергий I с иконой Божией Матери обошел городские стены, и опасность
была отвращена. В церковнославянском переводе «город Твой» заменено на «раби Твои».
Тропарь Благовещения
глас 4
Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и
Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою.
Кондак Благовещения
глас 8
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби
Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:
радуйся, Невесто Неневестная.
Перевод: Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои,
Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую,
освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»
Величание
Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
Перевод: Словами Архангела возглашаем Тебе, Чистая: «Радуйся Благодатная, Господь с Тобою!»
4

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 72, 02.04.2018

Чтения на Литургии в Великую субботу и праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля

АПОСТОЛ
Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть
уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для
греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 6:3–11)
Братья, и Освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится
называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою
Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. А как
дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить
силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но
восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям,
чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления
за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым
помочь.
(Послание Евреям св. ап. Павла 2:11–18)
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ЕВАНГЕЛИЕ
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и
другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как
молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали,
как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где
лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они
со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они
возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив,
ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли,
то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам обо всем бывшем. И сии,
собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали:
скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом
дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги,
поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его,
поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь.
(Евангелие от Матфея 28:1–20)
После сих дней зачала Елисавета, жена Захарии, и таилась пять месяцев и говорила: так
сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́
бы это было за 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
наречется 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 сказала
Ангелу: ка́к 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 наречется Сыном Божиим.
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости
своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария
сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
(Евангелие от Луки 1:24–38)
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Схиархим. Кирилл (Павлов). Слово в Великую субботу.
Попрана напоследок и смерть
Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже
земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих
приходит заклатися и датися в снедь верным… (Песнопение, поющееся вместо
Херувимской песни на литургии в Великую Субботу).
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь воспоминает сошествие Господа Иисуса Христа во ад и
изведение Им оттуда душ всех ветхозаветных праведников, которые проникнуты
были верою в грядущего Мессию.
Нынешний день, возлюбленные во Христе братия и сестры, стал некогда днем
решительной и окончательной борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть между
двумя царствами – царством тьмы и зла и царством добра и света. Сатана,
посрамленный Иисусом Христом в пустыне, к настоящему времени успел
распалить сердца врагов Спасителя самой сильной против Него злобой – до такой
степени, до какой человек сам собою никогда не в состоянии и дойти.
Враги Христовы до того поддались влиянию духа злобы, что ярость их против
Господа Иисуса вышла совершенно из границ не только умеренности и приличия,
но и здравого смысла. Умер Христос на Кресте и похоронен; и, казалось бы, чего
им еще нужно, когда они достигли своей цели? Но злоба их на этом не
успокаивается, она и Умершему не дает покоя, оскорбляя Его, называя пред
Пилатом льстецом и обманщиком, для уверения в чем и гроб Его утверждает
печатью и приставляет к нему стражу.
Но гроб и стража не могли удержать Жизнодавца; тогда злоба людская прибегает
к подкупу, дает страже деньги – только бы она не говорила правды, решается,
таким образом, не только надругаться над правдою вообще и Божественною в
особенности, но и вступить в прямую борьбу с нею. Дальше уже идти некуда:
иметь все доказательства истинности Воскресения Христова и вместе с тем
прилагать все усилия к тому, чтобы не допустить огласиться этой истине в народе,
– что может быть гнуснее подобного поступка!
Но пока злоба людская ругалась так над высшей правдою и любовью, в то самое
время Сын Божий, Сын Девы, окончательно поражал исконного врага нашего –
диавола – и всю темную силу его. Лукавый, услышав со Креста вопль
Единородного: Боже Мой, Боже Мой! почто Ты Меня оставил? (ср.: Мф.27:46), в
своем безумном ослеплении подумал: «Если бы Сей Иисус был Единородный
Отцу, то Отец не оставил бы Его». Поэтому сатана уже торжествовал, предвкушая,
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что он вот-вот воспримет к себе на вечное жительство в преисподних ада и душу
Сего Праведника.
Но пока он так ликует в своем омрачении и ослеплении, темницы ада вдруг
освещаются и пред сатаной и всей темной силой является Единородный Сын
Божий, соединенный с душой человеческой. Обомлела сила вражия, узрев Иисуса
Христа, и поняла свою ошибку. Любовь Божественная восторжествовала наконец
над злобою сатанинскою. Сатана, увидев себя и все свое полчище связанным,
увидев и узников, выводимых из темницы в райские обители, сильно вострепетал
и ужаснулся.
Страшно отселе для демонов имя Иисусово, невыносимо и нестерпимо для них
знамение Честного и Животворящего Креста. Правда, и сейчас духи злобы
обитают в воздушных пространствах и ищут, кого поглотить (ср.: 1Пет.5:8), но
уже не как князи, а как разбойники. Они имеют влияние лишь на тех, кто
добровольно им предается.
По одержании победы над сатаною, Спаситель торжественно препровождает души
ветхозаветных праведников в райские обители, а затем душа Его возвращается к
Своему телу, лежащему во гробе, – и вот оно оживает и само одухотворяется.
Попрана напоследок и смерть – Христос воскрес! Мир вам! (Ин.20:19) – возвещает
Он ученикам Своим, являясь им по Воскресении, и мир, сходящий с Небес и
превосходящий всякий ум, исполняет радостотворным трепетом сердца их.
Окрыленные Божественным всепрощением, благоволением и благодатию, они
текут после сего с непостижимым мужеством к народам и племенам, не ведающим
Бога, с проповедью о Распятом, со словом мира, любви, правды, свободы,
братства, и слово их, казавшееся на первых порах этому миру безумием, с
течением времени приемлется с любовью царями и мудрецами языческими и
целыми народами. И так Победитель ада и смерти являет Себя наконец и
Победителем греха и всего зла, внесенного в мир чрез диавола грехом первого
человека.
Воспоминая сегодня сошествие Спасителя мира во ад и изведение Им оттуда всех
ветхозаветных праведников и самую победу над адом, мы должны, дорогие братия
и сестры, радоваться, потому что ныне смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечнаго начало. Мы должны всегда радоваться о
Господе, потому что Христос – наше упование и наша надежда – и в этой, земной,
жизни, и в Жизни Будущей, по неложному Его обетованию: Аз с вами есмь во вся
дни до скончания века (Мф.28:20). Аминь.
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