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Великая Среда Страстной седмицы Великого
поста
В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона
прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников
и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить
Его, некая жена «грешница» возлила драгоценное миро на главу
Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее
поступке.
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прокаженного, в то время, когда в совете
первосвященников, книжников и
старейшин было уже решено взять Иисуса
Христа хитростью и убить Его, некая жена
«грешница» возлила драгоценное миро на
главу Спасителя и тем уготовала Его на
погребение, как судил Сам Он об ее
поступке. Здесь же, в противоположность
бескорыстному поступку жены грешницы,
родилось в неблагодарной душе Иуды,
одного из двенадцати учеников Спасителя,
преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа.
Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется жена грешница и
порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.
В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, когда Он
простил грехи жене грешнице, Церковь по совершении часов оканчивает, по

древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многомилостиве, Господи
Иисусе Христе Боже», которою она в продолжение Великого Поста ежедневно,
на богослужении повечерия, при приклонении глав и колен предстоящими,
ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В
последний также раз в Великую среду совершается Литургия
Преждеосвященных даров, на которой Церковь благовествует о жене,
помазавшей Господа миром, и о предательстве Иуды (Мф. 26, 6-16). В Великую
среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего». После среды постановлено
совершать эту молитву до Великого пятка только инокам в келиях. Таким
образом, молитва Ефрема Сирина в среду седмицы Сырной начинается, и в
среду Страстную оканчивается.
Протоиерей Г.С. Дебольский,
«Дни Богослужения Православной Церкви», т.2
Евангелие от Матфея
Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к
Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему
возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к
чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать
нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе
дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда
имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати,
называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы
дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать серебренников;
и с того времени он искал удобного случая предать Его.
Мф. 26, 6-16
Толкование на святого евангелиста Матфея. Свт. Иоанн Златоуст
В то время, как все прочие жены приходили только за получением исцеления
телесного, она (грешница) пришла исключительно за тем, чтобы воздать честь
Иисусу, и получить душевное исцеление. Она не имела никакого повреждения в
теле, и потому особенно всякий должен ей удивляться. И не как к простому
человеку подходит она к Иисусу, – иначе не отерла бы своими власами ног Его, –
но как к такому лицу, которое выше человека. Поэтому и принесла к ногам
Христовым главу свою, часть тела, которая драгоценнее всего тела…

Они (ученики) слышали, как Иисус говорил: милости хочу, а не жертвы, и
порицал иудеев за то, что они оставляли важнейшее – суд и милость и веру, как
на горе рассуждал с ними о милостыне, и из всего этого выводили заключение и
рассуждали друг с другом: если не допускает всесожжений и древнего
богослужения, то тем менее допустит помазание елеем. Но так думали ученики,
Иисус же, видя мысли жены попускает ей приблизиться. И, так как
благоговение ее было велико и усердие невыразимо, то Он, по величайшему
снисхождению Своему, позволил ей излить миро на главу Свою. Если Он не
отказался соделаться человеком, был носим во чреве, питался млеком, то чему
удивляться, если и этого не отвергает? Как Отец Его принимал курение и дым,
так и Он принял блудницу, одобряя, как я прежде сказал, ее расположение…
Умолчано о подвигах бесчисленных царей и полководцев, которых памятники
еще сохранияются; неизвестны ни по слуху, ни по имени те, которые построили
города, соорудили стены, одержали победы на войнах, воздвигли трофеи,
покорили многие народы, хотя они и поставили статуи и издали законы; но то,
что жена блудница излила елей в доме некоторого прокаженного в присутствии
десяти мужей, все воспевают во вселенной. Прошло столько времени, а память
об этом событии не истребилась; и персы, и индийцы, и скифы, и фракияне,
сарматы, и племя мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что
сделала жена блудница в Иудее – тайно, в доме. Велико человеколюбие
Господа! Он принимает блудницу, блудницу лобызающую ноги, возливающую
елей и отирающую власами, принимает и упрекает тех, которые обвиняют ее…
Иуда не тронулся этим и не убоялся, когда услышал, что Евангелие будет
проповедано повсюду (а сказанное заключало в себе не выразимую силу); тогда
как жены, и жены блудницы, оказывали такую честь Иисусу, он совершал
диавольское дело… Вот какое великое зло сребролюбие! Оно именно сделало
Иуду и святотатцем, и предателем. Услыште все сребролюбцы, страждущие
болезнию Иуды, – услыште и берегитесь этой страсти. Если тот, кто находился
со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в такую
бездну от того, что не был свободен от этой болезни, то тем более вы, не
слышавшие даже Писания и всегда прилепляющиеся к настоящему, удобно
можете быть уловлены этою страстию, если не будете прилагать непристанного
попечения. Иуда ежедневно находился с Тем, Кто не имел, где главы
преклонить, ежедневно был научаем делами и словами тому, что не должно
иметь ни золота, ни сребра, ни двух одежд, – и при всем том не вразумился. Как
же ты надеешья избежать этой болезни, когда не употребляешь сильного
врачевания и не прилагаешь сильного старания? Ужасен, по истине ужасен этот
зверь. Впрочем, если захочешь, легко победишь его. Это не есть похоть
врожденная, как то доказывают освободившиеся от нее. Естественные влечения

всем общи; а эта похоть происходит от одного нерадения; от него рождается, от
него возрастает, и когда уловит пристрастных к ней, заставляет их жить
противоестественно. В самом деле, когда они не признают единоплеменников,
друзей, братьев, сродников, словом – всех, а с ними вместе не знают и самих
себя, то не значит ли это жить противоестественно? Отсюда ясно, что
противоестественна и злоба, и болезнь сребролюбия, подвергшись которой,
Иуда сделался предателем. Как же он сделался предателем, спросишь ты,
когда призван Христом? Бог, призывая к Себе людей, не налагает
необходимости, и не делает насилия воле тех, которые не желают избрать
добродетели; но увещевает, подает советы, – все делает и всячески старается,
чтобы побудить их сделаться добрыми; если же некоторые противятся этому,
Он не принуждает. Если ты хочешь узнать, отчего Иуда сделался таким, то
найдешь, что он погиб от сребролюбия. Отчего же, спросишь, он уловлен этою
страстию? Отого, что был безпечен. От безпечности происходят такие
перемены, тогда как от ревности происходят перемены противоположные…
Все это сказано мною для того, чтобы показать, что если мы будем
бодрствовать, то никто не может сделать нам вреда, и что не от бедности, а от
нас самих бывает нам вред. Поэтому умоляю вас всеми силами истреблять
болезнь сребролюбия, чтобы нам и здесь сделаться богатыми, и насладиться
вечными благами, которых да сподобимся все мы благодатию и человеколюбием
Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст
Православие.Ru
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