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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

ереходящий двунадесятый праздник.
П
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 употребления 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 Богослужении 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 употре-

блять 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
тексты 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.

Великий Четверг

Вечерю Любви. Вместо песни Се Жених
грядет поется тропарь Великого Четверга:
Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый
сребролюбием недуговав омрачашеся и
беззаконнным судиям Тебе Праведнаго
Судию предает… Двойным чувством печали и радости проникнуто содержание
богослужения Великого Четверга: печали
о начавшемся крестном восхождении Господа на Голгофу и радости о той великой
Радости, которую Господь уготовал для
всех, любящих Его. Эта «крестная радость» и есть та подлинная духовная радость, которая нам ныне дается» (В.Зандер).
Да, именно так! В этот день было установлено Таинство Евхаристии (Причащения).
Вся служба этого дня, наполнена трогательными и возвышенными текстами,
прославляющими это Таинство, дающее
нам Жизнь Вечную. И в этот же день в богослужебных текстах поднимается другая
огромная тема: человеческая подлость.
Так эти темы и идут параллельно весь этот

ремя Страстной седмицы – время осоВ
бенное в жизни христианина. Это время когда вопрос: как ты изменился, если за

тебя Свою Жизнь отдал Христос, — встает перед нами во всей своей силе и драматизме.
Богослужения этой седмицы отличаются
особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем Его последний земной путь. Службы непростые, что-то в
них может показаться непонятным, но
когда мне на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: Вспомните
слова Христа, сказанные в Гефсиманском
саду ученикам: Пободрствуйте со Мною…
Даже, если мы понимаем лишь 10% (а едва
ли понимаем меньше), из богослужения
Страстных дней, то и этого достаточно,
чтобы душа испытала потрясение, шок от
осознания происшедшего. А где не понимаем, просто побудем со Христом, пободрствуем вместе с Ним…
Я расскажу о службах страстных дней, о
каждом из этих шести дней, начиная с понедельника и заканчивая субботой. Расскажу о том богослужении, которое совершается в каждый из дней и о тех темах,
которые Церковь предлагает нам для осмысления и поклонения.
Богословие Великого Четверга:
«Смолкли вопли и стенания грешной
души и не слышно более клика в нощи: Се
Жених грядет, — ибо Жених уже пришел
и в горнице убранной совершает великую

богослужебный день. Христос – Себя отдает нам, грешным, для нашей жизни и
радости; а кое-кто стремится к другому: к
жизни лукавой, суетной…
Большой глубиной смысла наполнены
тексты Утрени этого дня и как жалко, что
мы их не слышим, потому, что эта Утреня
должна совершаться по Уставу ночью и на
практике ее совершают только в монастырях. В приходских храмах мы приходим
сразу к Вечерне с Литургией.
Мы уже упоминали о тропаре Егда славнии ученицы… Прочитаем весь этот тропарь, который будет не раз петься на службе Великого Четверга по-русски: Когда
славные ученики при умовении на вечере
просвещались, тогда Иуда нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался и
беззаконным судьям Тебя, Праведного
Судию, предает. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них стяжавшего! Беги от ненасытной души, на такое

против Учителя дерзнувшей! Господь, ко
всем благой, слава Тебе!
Это не о Иуде, а о нас! Смотри, ты, читатель, слушатель, прихожанин… любитель
стяжаний, к чему привела жадность. Смотри на пример Иуды и убегай от такого образа мыслей, как от огня.
А вот несколько текстов из канона на
Утрени:
К таинственной трапезе все со страхом
приблизившись, чистыми душами примем хлеб, оставаясь вместе с Владыкой,
чтобы увидеть, как Он моет ноги учеников и отирает полотенцем, и сделать так,
как мы увидели, друг другу покоряясь и
друг другу ноги омывая,
– ибо Христос так повелел
Своим ученикам, как прежде сказал; но не услышал Иуда, раб и льстец.
Кивая головой, Иуда осуществлял злодеяние расчетливо, удобного времени ища, чтобы Судию
предать на осуждение –
Того, Кто всех Господь и
Бог отцов наших.
«Один из вас», – взывал
друзьям своим Христос, –
«предаст Меня»; они же,
оставив радость, тревогою и скорбью исполнялись: «Скажи, кто это», –
говоря, «Боже отцов
наших?»
Злополучный Искариот,
закон любви забыв преднамеренно, ноги,
те, что были омыты, приготовил к предательству; и вкушая Твой хлеб, Тело Божественное, поднял пяту на Тебя, Христе, и
не захотел взывать: «Воспевайте Господа,
творения, и превозносите во все века!»
Принимал в десницу Тело, избавляющее
от греха, бессовестный, и Божественную
Кровь, изливаемую за мир; но не стыдился пить то, что продал за цену, не отвратился низости и не захотел взывать: «Воспевайте Господа, творения, и превозносите
во все века!»
Вновь и вновь Церковь в своих песнопениях Великого Четверга сопрягает эти две
великие темы: Христос отдает Себя в
пищу и питие — Иуда окончательно укореняется в мысли предать Учителя.
Но вот начинается Вечерня. Она плавно
перейдет в Литургию и за этой Литургией
смогут причаститься все желающие Истинных Тела и Крови Христовых.
Если и на Утрени мы слышали темы созревшего плана предательства и темы

причащения, то на Вечерне и на Литургии
эти темы достигают кульминации.
Чтец возглашает прокимен перед ветхозаветным чтением (паремией): Изми мя Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави мя. Стих: Иже помыслиша
неправду в сердце весь день. И у нас перехватывает дыхание: Это же как будто возглас Самого Христа, Которому трудно поверить, что все неумолимо идет к страшной
развязке…
Начинается литургия Василия Великого.
Спокойная, величественная. Как полноводная река литургия несет нас к славной
минуте причастия. Мы принимаем в себя
Животворящие Тело и
Кровь Христовы. Возможность причащаться и через это соединяться с Господом, принимать в себя
Его животворную энергию и силу дана нам Христом на Тайной вечери.
Мы – наследники Тайной
вечери. Наша литургия –
вышла из Сионской горницы и будет продолжаться до скончания века.
Напоминая это, каждый
раз, на литургии, когда к
верующим
выносится
Чаша произносятся слова:
Вечери Твоея Тайныя
днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не
бо врагом Твоим тайну
повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но
яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя
Господи во Царствии Твоем (русский перевод: Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим,
не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но
как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни
меня, Господи, в Царстве Твоём»).
Сегодня, в Великий Четверг эта молитва
поется вместо Херувимской песни.
•••
Мы помним, что после Тайной вечери,
Спаситель с учениками пошли в Гефсиманский сад, где Христос стал молиться.
Спаситель последние часы (один-два?) на
воле. Ему не хочется быть одному. Хочется, чтобы твою грусть, твои последние минуты на свободе, перед мучениями, разделили близкие люди. Кто был для Христа
самым близким, не считая Матери? Его
ученики. Ученики были для Него семьей,

самыми близкими. Спаситель просит:
«Пободрствуйте со Мною…» Но утомленные ученики засыпают. Трижды просит
их Христос пободрствовать и трижды они
засыпают…
Вечером в Страстной Четверг совершается служба, которую можно было бы назвать «Моление в Гефсимании». Мы выходим на середину храма, точно в Элеонский
сад. Мы читаем двенадцать Страстных
Евангелий, вспоминая как Христа схватили, судили, убили. Это длинная и утомительная служба. Но это наше бодрствование со Христом! В руках у нас зажженные
свечи, мы утомлены, но мы говорим: «Господи! Я тебя в эти минуты не оставлю, я
не засну…»
Дорогие. Придем в этот день в храм. Побудем со Христом.

Из мудрых изречений

вать его силы. Душевная усталость — вот
что выматывает человека. Работая от
сердца и испытывая радость, человек не
выбивается из душевных сил, и телесная
усталость тоже исчезает.
Преподобный Паисий Святогорец
Гордые не могут создать прочную семью.
Семейная жизнь – это подвиг, может быть,
труднее монашеского. Прочная семья основана на способности супругов терпеть,
прощать и любить. Гордые супруги не в
состоянии так жить, и разводы становятся
нормой.
Иеросхимонах Валентин (Гуревич)
«Жена есть пристань и важнейшее врачевство от душевного расстройства. Если эту
пристань ты будешь соблюдать свободной
от ветров и волнения, то найдешь в ней великое спокойствие, а если будешь возмущать и волновать ее, то уготовляешь сам
себе опаснейшее кораблекрушение».
Святитель Иоанн Златоуст

«Если вы страдаете от несправедливости
нехорошего человека – простите его, а то
будет два нехороших человека».
Августин Аврелий
«Мы не выбирали ни страну, где родимся,
ни народ, в котором родимся, ни время, в
котором родимся, но выбираем одно: быть
людьми или нелюдями».
Патриарх Сербский Павел
Если человек не полюбит свою работу, то
будет уставать вдвойне — и телесно, и душевно. А раз он будет усталый душой, то
и телесный отдых не будет восстанавли-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
13 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

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

15 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
16 апреля, Воскресенье
Светлое Христово Воскресение
ПАСХА
00.05 Божественная Литургия

18 апреля, Вторник
Иверской иконы Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

21 апреля, Пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Водосвятный молебен
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