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Вход Господень во Иерусалим. Вербное Воскресенье

«Вербное Воскресенье» – так обычно называют в народе праздник Входа Господня в Иерусалим. Православные христиане
спешат в церковь с пучками пушистых
верб. Нас охватывает радостное предчувствие: через неделю – Пасха! Но при чем
здесь вербы, о которых ничего не знали
евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника?
Обратимся к евангельской истории
Ранняя весна 30 г. н. э. В Иерусалим уже
прибыл военный губернатор (прокуратор,
точнее – префект) Иудеи Понтий Пилат,
чтобы наблюдать за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за шесть
дней до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть
на принадлежащий Ему царский престол,
впервые позволяя называть себя Царем.
Это – последняя попытка обратить людей
от политических заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от
мира сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий осел, символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна! («спасай
нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придет вечное
Мессианское Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы и изменять политическое устройство мира. Это
бессмысленно, если нет обновления нравственного. Подобные попытки оборачиваются еще большей бедой.
Пройдет четыре дня, и неверные ученики
в страхе разбегутся из ночного Гефсиман-

ского сада, оставив связанного Учителя в
руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными криками,
будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!» Он обманет ее надежды...
Подражая современникам Христа, мы
тоже встречаем Его с зелеными ветвями в
руках. Христиане Востока – с ветвями финиковых пальм, лавра, цветами. У жителей Севера они поневоле заменяются вербами – первыми зеленеющими деревьями.
Они освящаются в канун праздника, на
Всенощном бдении, после чтения Евангелия. В народе получили распространение
различные «вербные» обычаи и обряды:
хранить освященную в церкви вербу в течение года, украшать ей домашние иконы
и ставить на подоконники, приносить на
могилы родственников, окроплять вербной кистью, смоченной в святой воде, домашний скот, есть вербную кашу, сваренную с едва распустившимися почками
ивы и ее сережками. «И тех же верб сквозные прутья, / И тех же белых почек вздутья / И на окне, и на распутье, / На улице и
в мастерской...» (Б. Пастернак). В последнее время православный обычай приходить в храмы с вербами наблюдается у
российских католиков.
В России XVII в. в этот день совершался
красочный обряд «Шествия на осляти».
Особенным великолепием он отличался
во времена патриарха Никона (1652–1658)
и царя Алексея Михайловича. Шествие
начиналось от Царской площади у Покровского (Василия Блаженного) собора, в
котором патриарх и царь облачались в шитые золотом и жемчугами ризы. На Лобном месте происходила раздача ветвей
вербы и даже настоящих пальмовых ветвей, привозившихся из Персии. Затем, по
сообщению гостя из Курляндии Якова
Рейтенфельса, «царь, пешком, ведет лошадь (вместо осла), на которой сидит патриарх, за красный повод, в Кремль. Впереди же всех едет повозка, везомая
лошадьми в великолепных попонах, на
которых стоят искусственные деревья,
обильно увешанные цветами и плодами.
На ветвях их сидят несколько маленьких
мальчиков, наряженных ангелами, и весело приветствующих пением осанна!».

Впереди царя шли стольники, а окружали
его бояре, окольничие и думные дворяне.
Патриарх во время шествия осенял народ
крестом. За ним шли церковные иерархи в
богатейших облачениях. Церемонию заключали гости. Шествие тихо приближалось к Спасским воротам. В это время начинался общий звон, как в Кремле, так и
по всем многочисленным московским
церквам, и продолжался до вступления
царя и патриарха в Успенский собор. Гудел воздух над столицей, и благовест разносился на много верст вокруг!
В 1683 г. «осля» под патриархом вел одиннадцатилетний Петр Алексеевич; затем,
до 1693г. включительно, его водили оба
брата-соправителя, Петр и Иван, после
чего свидетельства о шествии исчезают.
Повзрослевший Петр уничтожил это действо, считая его для себя унизительным, а
вскоре упразднил и само патриаршество
на Руси.
Минуло три века, изменились взаимоотношения Церкви и государства, и сейчас
нет препятствий к совершению красочного «Шествия на осляти». Остается лишь
открытым вопрос: кто поведет осла под
патриархом?
Ю. Рубан

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Воспоминание Тайной вечери
когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление грехов.
Мф. 26, 26-28
В день опресноков, когда по ветхозаветному закону должно было заклать и вкушать
пасхального агнца, и когда прииде час, да
прейдет Спаситель
от мира сего к Отцу
(Ин. 13, 1), Иисус
Христос, пришедший исполнить закон, послал Своих
учеников – Петра и
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Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху,
которую, как сень законную, хотел Он заменить Пасхою новою, – самим телом и
кровью Своею. По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью Своими учениками в большую, устланную, готовую
горницу одного Иерусалимлянина (Мк.
14, 12-17) и возлег. Внушая, что в Царстве
Божием, которое не от мира сего, не земное величие и слава, но любовь, смирение
и чистота духа отличают истинных членов, Господь, возстав от вечери, умыл ноги
своим ученикам. Умыв ноги и возлегши
опять, Господь сказал ученикам: знаете
ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что
Я сделал вам.
По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву,
потом установил и Пасху новую – великое
таинство святейшей Евхаристии. Установление таинства святого причащения есть
второе событие, которое Православная
Церковь воспоминает в Великий четверток.
Таинство святого причащения, установленное Господом пред Его страданиями и
смертью, по заповеди Иисуса Христа: сие
творите в Мое воспоминание, с первых
времен до настоящих непрерывно совершается на многочисленных престолах
Церкви Вселенской.
На вечери Господь определительно предрек ученикам, что один из них предаст
Его, и это именно тот, кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув в солило, и обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По
хлебу вошел в него сатана; и предатель
тотчас удалился от Христа и Церкви Его.
Была уже ночь (Ин. 13, 1-30). Прекратив
спор Апостолов о первенстве, которое
между ними должно состоять не в господстве и обладании, но кто из вас больше,
будь как меньший, и начальствующий –
как служащий, и предсказав Апостолам
общее искушение, а Петру троекратное
отречение от Христа и Свое явление им по
воскресении в Галилее, Господь вошел с
ними в сад Гефсиманский, – на гору Елеонскую (Лк. 22, 2428; Мф. 26, 30-35).
Здесь начались Его
страдания: сначала
душевные, а потом
и телесные. Предначиная Свои страда-

ния, Господь сказал ученикам: посидите
тут, пока Я пойду, помолюсь там, и взяв с
Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших
свидетелями славы Его во время преображения, начал скорбеть и тосковать. Душа
Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною, сказал ученикам
Своим Богочеловек. Отойдя от них на вержение камня, Он преклонил главу и колена, и молился до кровавого пота, как человек, чувствуя чашу страданий, и
совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу
Христу явился Ангел с небес и укреплял
Его. Во время молитвы Своей Господь
троекратно подходил к Ученикам Своим и
говорил им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна. Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом, ибо у них глаза
отяжелели.
Гефсиманская
молитва Иисуса
Христа наставляет нас, что
среди искушений и скорбей
молитва подает
нам высокое и
святое утешение и укрепляет
готовность встретить и перенести страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером пред
Своими страданиями и смертью, и в то же
время внушениями скорбевшим Апостолам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна.
Около полуночи приходит в сад предатель
с множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним на встречу и
словами: Это Я, коими Он давал им знать
о Себе, повергает их на землю и потом
смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на страдания и смерть
(Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 32-46; Лк. 12, 38-53).
Так Господь, являвший продолжение земной Своей жизни Божественное всемогущество и власть над законом естества,
словом: Это Я повергший на землю предателя с народом, имевший во власти Своей легионы Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за грехи мира,
добровольно и смиренно предает Самого
Себя в руки грешников!
По традиции все верующие в этот день
причащаются Святых Христовых Тайн.
Протоиерей Г.С. Дебольский

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Воспоминание святых спасительных
страстей Господа нашего Иисуса Христа
тче! прости им, ибо не знают, что делают.
Лк. 23, 34
В Великий пяток совершились и воспоминаются Церковью святые, спасительные и
страшные страдания и смерть Господа
Иисуса Христа, ради нас волею Им претерпленные.
Совершая в Великую пятницу «последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа», Православная Церковь в этот великий день все
времена священных событий спасения
мира ознаменовала богослужением: время
взятия Спасителя в саду Гефсиманском и
осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) – богослужением утрени; время ведения Спасителя на суд к Пилату – Богослужением
первого часа (Мф. 27, 2); время осуждения
Господа на суде у Пилата – совершением
третьего часа; время крестных страданий
Христа – шестым часом; время смерти –
девятым часом; а снятие тела Христова со
креста вечернею.
В Великую Пятницу Литургии не бывает,
потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские
Часы. На вечерне священносужители поднимают Плащаницу (то есть изображение
Христа, лежащего во гробе) с Престола,
как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря
на середину храма. Плащаница полагается на гробнице, особо приготовленный
стол. Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницей
и лобызают язвы изображенного на ней
Господа – прободение ребра, руки и ноги
Его. Плащаница находится на середине
храма в продолжение трех (неполных)
дней, напоминая этим трехдневное нахождениее Иисуса Христа во гробе.
На утреннем Богослужении в Великую
Пятницу Церковь торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти
Богочеловека, разделенное на 12 чтений
Евангельских, называемых страстными
Евангелиями. Благодать Святого Духа
так устроила, что все сие прочитывается у
нас во всенародный праздник, – именно в
Великий Четверг Пасхи (то есть в Пятни-

О

цу Страстной Седмицы), когда мужчины
и женщины предстоят в великом множестве, когда стекается целая вселенная,
тогда-то проповедуется сие громким гласом; и при таком-то всенародном чтении и
проповедании мы веруем, что Христос
есть Бог». «Ныне все мы, – говорил святой
Иоанн Дамаскин в Великий Пяток, – собрались послушать о кресте, наполняем
Церковь, тесним друг друга, потеем и изнуряем себя».
Чтения страстных Евангелий
предваряются и сопровождаются пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи». Действительно, долготерпение Его
было чрезвычайно, страдания
страшны. По словам Церкви и
святителя Иоанна Златоуста, во
время страшных и спасительных страданий Господа каждый член святой плоти Его
«претерпел бесчестие нас ради:
глава от тернового венца и трости; лицо от
ударов и заплеваний; ланиты от заушений; уста от поднесения уксуса, смешенного с желчию; уши от хулений злочестивых; плечи от биения; десница от трости,
которую дали держать Ему вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от копия; все тело от обнажения, бичевания,
одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте».
Страдания Господа за грехи наши были,
сколько тяжки, столько же и славны для
Господа. Враги идут взять Его на страдания и смерть, – и падают пред Его Божественным всемогуществом и исцеляются
от ран. Они злобствуют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая святость торжествует над их ослепленною
злобой. Те, которые или по страху, или корыстолюбию отреклись от Господа, грех

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
5 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

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

свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или смертью отчаяния.
Апостол Петр свое отречение от Христа
омывает горькими слезами чистосердечного раскаяния. Иуда предатель, видя, что
Господь осужден на смерть, предается отчаянию и возвращает 30 сребренников
первосвященникам, говоря: согрешил,
предав Кровь неповинную. Первосвященники, вместо утешения человеку, им послужившему, только увеличивают отчаяние его и являют свою слабость
и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде: «что нам
до того? смотри сам». «Не слова
ли это тех, сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии, прикрывая себя безсмысленною личиною притворного
неведения»? Отчаянный Иуда
поверг сребренники в церкви и
удавился. А сребренники, как
цена крови, по совету первосвященников, не положили в казну церковную. «Понимаешь ли, – говорит святитель
Иоанн Златоуст, – как они осуждаются
своею совестью? Сами видят, что купили
убийство, и поэтому не положили в корван».
Богочеловек на кресте; один из распятых с
Ним разбойников, обличая другого за богохульные слова, исповедует Иисуса Христа Господом, и Его невинность и Божество. Наконец, для славы Распятого
следуют один за другим страшные знамения, возвещавшие о искупительных страданиях и смерти святых Святейшего и
вразумлявшие распинателей (1 Кор. 2, 8).
Во храме Иерусалимском завеса раздирается надвое, показывая, что со смертью
крестной всемирной Жертвы настал конец
древней скинии и открылся всем путь в
самое святилище (Евр. 9, 8).

7 апреля, Суббота
Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и 8 апреля, Воскресенье
всея России
Светлое Христово
8.00 Часы, Изобразительны, Воскресение
Исповедь, Вечерня с
ПАСХА
Литургией Василия
00.05
Великого
Божественная Литургия
Освящение куличей, пасох,
яиц до 15.00,
и с 21.00 до 23.30
23.30 Пасхальная заутреня,
Крестный ход
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