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Начало Страстной седмицы

Страстная седмица — последняя неделя 
перед Пасхой, во время которой Церковь 
вспоминает события последних дней жизни 
Христа накануне Его крестной смерти. 
Дни этой седмицы называют великими. 

Каждый день Страстной 
седмицы посвящен 

определенной теме 
или конкретному 

событию 
из заключительного 
этапа земного 
служения 
Спасителя. 

Благовещение

В этот день Церковь вспоминает 
о том, как Архангел Гавриил 
возвестил Деве Марии, что ей 
предстоит родить Сына Божьего. 

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
«Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят!
твой голос, о пророче».

                                         Валерий Брюсов 

210 лет назад  
родился Николай Гоголь

«…Вы отделяете Церковь от Христа и христианства, 
ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые 
мученической своей смертью запечатлели истину 
всякого слова Христова, которые тысячами гибли 
под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец 
утомили самих палачей, так что победители упали 
к ногам побежденных, и весь мир исповедал это слово. 
И этих самых пастырей, этих мучеников-епископов, 
вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите 
отделить от Христа, называя их несправедливыми 
истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе 
и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели 
нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, 
что Христос повелел отнимать имущества и грабить 
тех, которые нажили себе состояние?»

Из письма Н. В. Гоголя В. Г. Белинскому 
в ответ на критическую статью 

о книге «Выбранные места из переписки с друзьями»
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Василий Верещагин 
«Ночь на Голгофе»
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Смерть на земле теперь для нас не страшна; она — сон, она — 
успение, она — ожидание и нашего воскресения из мертвых... 
И не страшен нам ад, как бы он ни был жесток, беспощаден;  
как бы он на земле ни проявлялся жутко, бессердечно —  
он нам не страшен. Потому не боимся больше мы, христиане, 
верующие, никого, кто у нас может отнять земную жизнь,  
что нам во Христе и через Христа принадлежит жизнь вечная.  
Этому свидетели теперь миллионы мучеников древности и наших 
дней; они встретили смерть и победили смерть верой и любовью... 
И нам предстоит тот же, может быть, путь, и нас они зовут 
бесстрашно, любовно, торжествующе встретить ад лицом к лицу, 
зная, что свет во тьме светит и тьма, если и не принимает его,  
то победить его не может…». ф.

Митрополит Сурожский Антоний. Из проповеди на Пасху 1976 года
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Картина 
художника
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