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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

П

ереходящий
дву надесятый
праздник.
Всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе.
Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса
Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей
Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи
собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою
в древние времена на Востоке сопровождали
царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе
необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что
ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».
Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: «Осанна! Благословен грядущий
во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие
подстилали свои одежды, срезали ветви с
пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и
благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.
Далее евангелисты повествуют: «Иисус же,
найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой
грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих
и покупающих в храме, и опрокинул столы
меновщиков и скамьи продающих голубей. И
говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом
разбойников». Весь народ с восхищением
слушал учение Господне. После чего к Иисусу
приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.
Праздник Входа в Иерусалим от употребле-

ния в этот день ваий (пальмовых ветвей и
верб) называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.
Церковь напоминает этот торжественный
Вход в Иерусалим в последнее воскресение
Великого поста и воспевает. (Кондак, глас
6-й):
«На престоле на небеса, на жребяти на земли
носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и
детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати».
На службе присутствующим раздаются зеленеющие ветви со свечами в память того, что
встречали Господа с пальмовыми ветвями в
руках.
Вход Господень в Иерусалим. Неделя ваий
Красуйся и радуйся Церкве Божия:
се бо Царь твой прииде в правде,
на жребяти седя, от детей воспеваемый:
осанна в вышних!
Сегодняшний день — торжественный и светлый, на время преодолевающий сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и
предваряющий радость Святой Пасхи. В
празднике Входа Господня в Иерусалим ярко
загорается слава Христа как Всемогущего
Бога, и как Царя, сына Давидова, Владыки,
приветствуемого избранным народом Божиим. В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи иудеи встречали
Иисуса как мессию, как пророка, как великого
чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до
этого воскресил четверодневного Лазаря.
Взрослые и дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла, на котором Он ехал,свои
одежды, встречали Его зелеными ветвями и
цветами. От обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой пальмы) он называется Неделею «Ваий», «Цветоносия»,
«Цветною». У нас же этот праздник называется «Вербным воскресением», т. к. вайи заменяются вербой, поскольку ранее других
деревьев являет она признаки пробуждающейся после долгой зимы жизни. Стояние с
этими ветвями и зажженными свечами — это
воспоминание торжественного Входа Царя
Славы на вольные страдания. Молящиеся как
бы встречают невидимо грядущего Господа и
приветствуют Его, как победителя ада и смерти.
В воскресенье вечером богослужебные тек-

сты свидетельствуют о наступлении Страстной, или Великой, седмицы. Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной
ведут нас по следам Господа, грядущего на
вольную смерть.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

С

трастной седмицей, или Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о
последних днях земной жизни Спасителя, о
Его страданиях, распятии, крестной смерти,
погребении. Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, – говорится в Синаксаре, –
превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы
Святая и Великая седмица (Страстная), и
больше
самой
Великой седмицы сия Великая и
Святая Суббота.
Называется эта
седмица Великою не потому,
что ее дни или
часы
больше
(других), но потому, что в эту
седмицу совершились великие и преестественные чудеса и
чрезвычайные дела нашего Спасителя…»
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста первые христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни
Его жизни, в Страстную седмицу усиливали
моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к падшему
человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и снисходительными
к немощам братий своих и больше творить
дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры,
наказания и даже освобождали на это время
от цепей узников в темницах, виновных не в
уголовных преступлениях.
Каждый день Страстной недели – великий и
святой. Богослужения Страстной седмицы
особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и
целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или сказано о последних днях и часах земной жизни

Богочеловека, – все это Святая Церковь сводит в один величественный образ, который
постепенно и раскрывается пред нами в Богослужениях Страстной седмицы. Вспоминая в Богослужении события последних
дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговением следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную
страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам Господа на протяжении
всего Его крестного пути, от Вифании до
Лобного места, от царственного входа Его в
Иерусалим и до последнего момента Его искупительных страданий на кресте, и далее
– до светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направлено к
тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы
готовимся.
Первые три дня этой седмицы посвящены
усиленному приготовлению к страстям
Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме, уча народ, Святая Церковь
отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих
вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его служения
роду человеческому, Святая Церковь в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие. Беседы
Иисуса Христа после входа в Иерусалим, обращенные то к ученикам, то к книжникам и
фарисеям, развиваются и раскрываются во
всех песнопениях первых трех дней Страстной седмицы. Так как в первые три дня
Страстной седмицы совершились различные многознаменательные события, которые имеют самое близкое отношение к страстям Христовым, то и эти события
благоговейно воспоминаются Святой Церковью в те самые дни, в которые они совершились. Таким образом, Святая Церковь в
эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем, с Его учениками, то в храм,
то к народу, то к мытарям, то к фарисеям и
всюду просвещает нас теми именно словами, которые предлагал Сам Он слушателям
Своим в эти дни.
Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя, Святая Церковь Богослужению первых трех дней Страстной седмицы придает характер печали и сокрушения о
нашей греховности. Вечером среды оканчивается великопостное Богослужение, в церковных песнопениях замолкают звуки плача

и сетований грешной души человеческой и
наступают дни иного плача, пронизывающего все Богослужение, – плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же время и
другие чувства – неописуемой радости за
свое спасение, беспредельной благодарности Божественному Искупителю – переполняют душу верующего христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного
и распятого, проливая горькие слезы под
крестом своего Спасителя, мы испытываем
и невыразимую радость от сознания, что
распятый на кресте Спаситель совоскресит
с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах, представляющих все события последних дней Спасителя как бы совершающимися пред нами, мы проходим
мысленно всю величественно трогательную
и безмерно назидательную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем своим
«сшествуем Ему и сораспинаемся Ему».
Святая Церковь призывает нас в эту неделю
оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем.
Отцы Церкви так составили
и расположили богослужения Страстной недели, что в
них отражаются все страдания Христовы. Храм в эти
дни попеременно представляет собой то Сионскую
горницу и Гефсиманию, то
Голгофу.
Богослужения
Страстной седмицы Святая
Церковь обставила особым
внешним величием, возвышенными, вдохновенными
песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных обрядов, которые совершаются только в
эту седмицу. Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме,
тот видимо идет за Господом, грядущим на
страдания.
Понедельник, вторник и среда Страстной
седмицы посвящены воспоминанию последних бесед Спасителя с учениками и народом. В каждый из этих трех дней Евангелие
читается на всех службах, полагается прочитать все четыре Евангелия. Но кто может,
тот непременно должен сам читать эти места из Евангелия дома и для себя, и для других. Указание, что надо читать, можно найти в церковном календаре. При слушании в
церкви, из-за большого количества читаемого, многое может ускользать от внимания, а
домашнее чтение позволяет следовать за Господом всеми мыслями и чувствами. При

внимательном чтении Евангелий страдания
Христовы, оживая, наполняют душу неизъяснимым умилением… Поэтому, читая
Евангелие, невольно переносишься в уме на
место событий, принимаешь участие в происходящем, идешь за Спасителем и страждешь с Ним. Необходимо также благоговейное размышление о Его страданиях. Без
этого размышления мало плодов принесет и
присутсвие в храме, и слышание, и чтение
Евангелия. Но что значит – размышлять о
страданиях Христа, и как размышлять? Прежде всего представьте в своем уме страдания Спасителя как можно живее, по крайней
мере, в главных чертах, например: как Он
был предан, судим и осужден; как Он нес
крест и был вознесен на крест; как вопиял к
Отцу в Гефсимании и на Голгофе и предал
Ему дух Свой: как был снят с креста и погребен… Потом спросите самого себя, за
что и для чего претерпел столько страданий
Тот, Кто не имел никакого греха, и Который,
как Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве. И еще спросите себя: что
требуется от меня для того, чтобы смерть
Спасителя не оставалась для
меня бесплодной; что я должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении,
приобретенном
на
Голгофе для всего мира? Церковь учит, что для этого требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова,
исполнение заповедей Господних, покаяние и подражание Христу в благой жизни. После этого совесть сама
уже даст ответ, делаете ли вы
это… Такое размышление (а
кто не способен на него?)
удивительно скоро приближает грешника к
его Спасителю, тесно и навсегда союзом
любви связует с крестом Его, сильно и живо
вводит в участие того, что происходит на
Голгофе.
Путь Страстной седмицы – путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря – говения, для достойного причащения святых
Таин в эти великие дни. И как же не говеть в
эти дни, когда отъемлется жених душ (Мф.
9, 15), когда Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, жаждет на кресте? Где еще слагать
тяжести грехов посредством исповеди, как
не у подножия креста? В какое время лучше
причащаться из Чаши жизни как не в наступающие дни, когда она подается нам, можно
сказать, из рук Самого Господа? Поистине,
кто, имея возможность приступать в эти дни
к Святой Трапезе, уклоняется от нее, тот

уклоняется от Господа, бежит от своего Спасителя. Путь Страстной седмицы – оказывать, во имя Его, помощь бедным, больным
и страждущим. Путь этот может казаться
отдаленным и непрямым, но на самом деле
он чрезвычайно близок, удобен и прям. Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое нами во имя Его для бедных, больных, бездомных и страждущих Он усвояет
лично Себе Самому. На Страшном Суде
Своем Он потребует у нас особенно дел милосердия к ближним и на них утвердит наше
оправдание или осуждение. Помня это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможностью облегчать страдания Господа в
Его меньшей братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни Страстной седмицы – одев,
например, нуждающегося, вы поступите как
Иосиф, давший плащаницу. Вот главное и
доступное каждому, с чем православный
христианин в Страстную седмицу может
следовать за грядущим на страдания Господом.
Из книги «Как провести Страстную седмицу»

Свт. Григорий Двоеслов.
Многие часто говорят: «мы недостойны часто причащаться» . Это фраза - антиправославная.
Церковное Таинство Тела и Крови Христа и
установлено Господом для недостойных.
Достойные, как Илия, живьем на небо взяты.
Это для недостойных и дано. Зачем?, - чтобы
свое недостоинство восполнить полнотой
Христа. Мы не можем сами обрести спасение и жить по Божьи, поэтому и принимаем
в себя Христа Спасителя, чтобы Он спас нас.
Протоиерей Владимир Головин
Никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит Господь быть сему к
нашей пользе, или к наказанию, или к испытанию и исправлению.
Преп. Макарий Оптинский

Их мудрых изречений

Е

сть люди, которые благоразумно используют этот мир, чтобы наслаждаться
Богом. И есть люди, которые мимоходом хотят использовать Бога, чтобы наслаждаться
этим миром.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
28 апреля, Четверг
Великий Четверток
Воспоминание тайной
Вечери
8.00 Утреня, Часы,
Изобразительны,Исповедь,
Вечерня с Литургией
Василия Великого
17.00 Утреня с чтением
12-ти Евангелий Святых
Страстей Христовых

23 апреля, Пятница
Великий Пяток.
Воспоминание
Святых спасительных
Страстей Господа
нашего Иисуса Христа
16.00 Вынос Плащаницы
18.00 Погребение
Плащаницы

24 апреля, Суббота
Великая Суббота
8.00 Часы,
Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с
Литургией Василия
Великого
Освящение куличей,
пасох, яиц до 15.00,
и с 21.00 до 23.30
23.30 Пасхальная
заутреня
Крестный ход
1 мая, Воскресенье
Светлое Христово
Воскресение
ПАСХА
00.05 Божественная
Литургия

3 мая, Вторник
Иверской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

6 мая, Среда
Вмч. Георгия
Победоносца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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