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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИТРОПОЛИТА 
ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА

Книга «Запечатанный гроб. Пасха нетления» 
Владимира Николаевича Ильина, русского 
философа, богослова, литературного и музы-
кального критика и композитора, посвяще-
на богословскому осмыслению богослуже-
ний цикла Страстной седмицы и праздника 
Воскресения Христова. Главная цель авто-
ра  — помочь читателю глубже понять еван-
гельские и литургические тексты, свидетель-
ствующие о главных событиях домострои-
тельства спасения.
Страстная седмица представляет со-

бой особый период в литургической жизни 
Православной Церкви. Каждый день этой 
седмицы в Триоди постной называется «свя-
тым и великим». В дни Страстной седмицы 
не совершаются памяти святых, отменяется 
поминовение усопших: все внимание верую-
щих сосредоточено на сопереживании страж-
дущему Спасителю.
Богослужебные тексты говорят о том, 

что Господь сознательно шел на смерть: Он 
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родился для того, чтобы умереть на кресте, 
воплотился, чтобы стать жертвой за людей. 
И Он совершил этот подвиг по послушанию 
Своему Небесному Отцу. Нет более сильного 
свидетельства о любви Бога к человеку, чем 
крест, на котором был распят воплотивший-
ся Бог. Нет более сильного слова о спасении 
человека, чем та тишина, которая исходит 
из гроба Единородного Сына Божия. И нет 
более великой жертвы, которую Бог мог бы 
принести за человека, чем та, которую Он 
принес. Преподобный Исаак Сирин говорит, 
что если бы у Бога Отца было что-то еще 
более драгоценное и любимое, чем Его Сын 
Единородный, Он и это бы отдал за спасение 
каждого человека.
Важнейшие тексты христианского бо-

гослужения, представленные и прокоммен-
тированные в книге, драгоценны тем, что 
они дают четкий критерий богословской ис-
тины. Lex credendi вырастает из lex orandi, 
вероучительные истины и нравственные 
установки христианства рождаются в опы-
те молитвы, открываются верующим через 
богослужение. 
Настоящая книга поможет читателю 

принять деятельное участие в литургиче-
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ских событиях Страстной недели и пере-
жить в эти дни всю евангельскую историю. 
Такая драгоценная возможность выпадает 
христианам один раз в год и позволяет со-
вершенно по-особому осознать праздник 
Пасхи. 

Митрополит Волоколамский Иларион
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ВВЕДЕНИЕ

Службы Страстной недели и Пасхи соедине-
ны с разрешением самых великих и важных 
вопросов: о сущности страдания и смерти, 
об избавлении от них, об искуплении (спа-
сении), о воскресении и вечной жизни. Ли-
тургическое разрешение этих проблем дает 
прямой ответ на вопрос: в чем сущность хри-
стианства. В представлении положительно 
верующих христиан, равно как и в церков-
но-литургической практике Православной 
Церкви, христианство символизируется Кре-
стом, Евангелием и Евхаристической Чашей. 
Эти священные предметы-символы явля-
ют в видимой конкретной форме сущность 
христианства как полной и всесовершенной 
религии искупления, спасения и обожения. 
Всякая попытка выделить какое-нибудь 
одно из названных орудий спасения в ущерб 
другим приводит к существенному искаже-
нию всего смысла христианства. Тем более 
всякая попытка устранить образ Воскрес-
шего Христа приводит к потемнению или 
обессиливанию Его дела. Оно оказывается 
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лишним — ибо много было и будет пропо-
ведников «возвышенной» морали — и среди 
них сам антихрист.

«Если Христос не воскрес, то проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 
15:19).

«И если мы в этой только жизни наде-
емся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков» (1 Кор 15:19).

Ибо воскресение Христа есть воскресе-
ние и вечная жизнь всех верующих в Него 
и живущих в Его Церкви людей. Как Хри-
стос «смертью смерть попрал» — так по-
пирают смерть «смертью во Христе» и все 
с Ним умирающие, то есть исполняющие 
Его Слово, как Он исполнил слово Отца.
В противном случае, как только что было 

сказано, исполнение учения Христова, тре-
бующее жертв, от легких и до тягчайших —
вплоть до жертвы жизнью, превращается 
в бессмысленное самоистязание, ибо, оказы-
вается, всем уготован один конец. И выгода 
осталась на стороне не исполнявших учение 
Христово, то есть поживших во всех смыс-
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