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Страстная неделя
В среду Страстной недели
первосвященники, книжники
и старейшины иудейского народа собрались во дворе дома
первосвященника
Каиафы,
чтобы решить судьбу Иисуса
Христа. И, как повествует евангелист Матфей, «положили в
совете взять Иисуса хитростью
и убить; но говорили: только
не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе»
(Мф. 26. 4–5).
Обязательным
условием ареста Спасителя должна была быть скрытность.
Старейшины понимали, что
Иисуса нужно схватить в тот
момент, когда вокруг не будет
народа. Ведь всего три дня
назад толпы людей восторженно встречали въезжавшего в Иерусалим Спасителя,
восклицая «Осанна!» и постилая на пути Грядущего свои
одежды. Дать повод к возмущению этого множества народа и восстановить его против
себя представлялось заговорщикам делом опасным. Но
чтобы схватить Спасителя
скрытно, вдали от людских
глаз, нужен был соучастник,
который помог бы выбрать
удачный момент для ареста,
указал бы местопребывание
Христа и привел бы к Нему
воинов. Такой человек нашелся среди двенадцати учеников
Спасителя, и был это Иуда по
прозвищу Искариот.

Это имя ранее уже встречалось на страницах Евангелия. Об Иуде упоминает
евангелист Иоанн в рассказе о том, как сестра Лазаря
Мария в субботу накануне
торжественного входа Спасителя в Иерусалим помазывала ноги Его драгоценным
миром. Это вызвало возражение Иуды, заметившего,
что лучше было бы продать
драгоценную жидкость за
300 динариев, а деньги раздать нищим.
«Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих,
но потому что был вор», — замечает евангелист (Ин. 12:6).
Вслед за этим Иуда решился предать Учителя:
«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 сребреников; и с того времени он искал
удобного случая предать Его»
(Мф. 26. 14–16).
Совершенно очевидно, что
между жертвой Марии и предательством Иуды существует
связь, и она далеко не случайна. Ибо мироносица Мария и
Иуда Искариот олицетворяют
собою диаметрально противоположные взгляды на мир и
человека, и примирить разделяющее их противоречие невозможно.

Мария символизирует религиозное восприятие жизни,
средоточием которой являются Бог и надежда на Него.
А Иуда — носитель безрелигиозного сознания, поставляющего во главу угла деньги,
власть и силу человеческую.
Всецело
принадлежа
по
складу своей натуры к этому
безблагодатному миру, Иуда
оказался среди учеников

Спасителя случайно. Ибо он
— обманщик и лицемер, «раб
и льстец». Все свои помыслы
и вожделения Иуда сосредоточил на доверенном ему общиной Христовых учеников
денежном ящике, «потому
что был вор». Однако пришло время, когда похититель
братской казны оказался не
в силах долее скрывать свою
внутреннюю сущность, столь

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Как провести Страстную
седмицу?
Татьяна
— Время поста, которое было
дано человеку для достижения покаяния, заканчивается пятницей
шестой седмицы. Весь смысл покаянного подвига, совершаемого Великим Постом, как говорят святые
отцы, состоит в очищении сердца.
И Иоанн Предтеча, и Сам Господь начали свою проповедь со
слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И когда,
как сказано в каноне Андрея Критского, «пророки уже изнемогли»,
Церковь подготавливает праздник
Воскресения Христова, показывая
последние дни Его жизни, когда
Господь страдал за грехи наши.
Как Бог, Он знал обо всем, что будет происходить, но как человек
Он просил сострадания: «И сказал
им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте»
(Мф 26:34).
Страстная седмица готовит
нас к празднику Пасхи и показывает, что другого пути к воскресению, чем через крест и страдания, нет. Поэтому простой народ
и говорил: «Господь терпел и нам
велел».

Богослужения Страстной седмицы призывают человека к тому,
чтобы он сопереживал, сострадал
Спасителю. Первые три дня полагается перечитывать всех четырех
Евангелистов в напоминание того,
что Господь сотворил, а мы своими грехами Его распинаем. И хотя
это обращено как бы к иудеям того
времени, это относится к каждому
человеку, который своими грехами
распинает Христа.
В Страстную седмицу, если
имеется такая возможность, желательно чаще бывать в храме,
особенно в Великий Четверг, и
накануне в среду вечером. Утром
верующие соприсутствуют на Тайной Вечере и причащаются, а вечером читаются Евангелия страстей
Господних. Дальше идет Великий
Пяток — распятие Спасителя, погребение и уже начинающаяся радость Светлой Субботы.
Первыми о воскресении Христовом узнали ангелы, так же как и
о Его рождении, поэтому Церковь
поет: «Воскресение Твое Христе
Спасе ангели поют на небеси. И
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Почему сказано «чистым сердцем»? Потому
что считается, что человек постом
насколько возможно очистил свое

сердце к этому светлому дню.
Не дайте себе прожить это
время расслабленно. Страстная
седмица — время особенное. Эти
дни нельзя прожить расслабленно, прожить так, как будто Христос не распинался ради нашего
спасения.
К сожалению, многие стремятся к тому, чтобы взять от жизни
всё, забывая о главном. Отвергая
Христа, не отзываясь на крестную
Божественную любовь, люди лишают себя благодатной радости и
смысла жизни. Напомню о так называемом пари Паскаля: человек,
верующий во Христа, выигрывает
жизнь вечную, если он прав, и не
проигрывает ничего, если он ошибается; человек неверующий не
выигрывает ничего, если он прав,
и проигрывает вечную жизнь, если
он заблуждается. Святитель Иоанн Златоуст верно заметил: «Не
столько огорчают Бога содеянные
нами грехи, сколько наше нежелание перемениться».
В дни Страстной седмицы
каждый, кто хочет быть верным
учеником Христа, должен сделать
всё возможное, чтобы отречься от
греховных желаний, поставить молитвенное общение с Богом выше
всего.

Не требовать любви к себе, не
причинять боль ближнему, а лучше потерпеть ради Христа и постараться прожить эти Великие дни
так, чтобы содержанием нашей
жизни стало подлинное служение
Богу и ближнему.
Важно не просто «отстоять»
службу и вспомнить о страданиях
Спасителя, а молитвенно сострадать, сораспяться со Христом. Дай
Бог всем нам силы сберечь и приумножить всё светлое, что дано по
благодати нам, и победить грех,
который удаляет нас от Христа
Спасителя.
Если нет возможности пребывать в храме эти дни, я мог бы посоветовать для людей верующих
синопсис. В православном синопсисе есть евангельские чтения на
каждый день Страстной седмицы.
В эти дни надо особо обратить
внимание на тех, кто рядом с нами.
Обязательно творить добрые дела,
которые были бы подтверждением
нашей веры во Христа, распятого
ради нас.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную
почту pokrov.listok@bk.ru

отличную от духовного облика
Спасителя и его последователей. И потому образ благоговейной женщины, возлившей
миро на ноги Иисуса и отершей их своими волосами, стал,
возможно, последней каплей,
исполнившей меру терпения
двуличного Иуды. Ибо «вошел
же сатана в Иуду, прозванного
Искариотом, одного из числа
двенадцати» (Лк. 22:3). Он порывает с миром чуждых ему
людей, отправляется к врагам
Спасителя и предает им Его.
Итак, одна обрела освобождение во Христе, а другой
поработил себя диаволу. Высшая свобода — независимость
от греха — достигается через
жертву и любовь к Богу. А предательством и изменой отдают
себя во власть злой силе.
Именно через предательство обнаружилась пружина
драмы, разыгравшейся в Иерусалиме на Страстной неделе, когда зло вступило в схватку с добром, когда диавол
бросил вызов Богу. И все проявления злого начала: гордыня и тщеславие, лицемерие и
обман, трусость и предательство, сребролюбие и неблагодарность — соединились в
усилии тех, кто хотел погубить
Спасителя.
Приблизились дни ветхозаветной Пасхи — последней в
земной жизни Господа Иисуса
Христа...
Митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл
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К 1000-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ КРЕСТИТЕЛЯ СВЯТОЙ РУСИ

Святой равноапостольный великий князь

Владимир

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по
значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы
Русской Церкви и русского православного народа. В этом году исполняется 1000 лет со дня преставления великого князя.

В

ладимир был внук святой
равноапостольной Ольги,
сын Святослава († 972).
Мать его, Малуша († 1001) — дочь
Малка Любечанина, которого историки отождествляют с Малом,
князем Древлянским. Приводя к
покорности восставших древлян и
овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за
которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его,
Добрыню и Малушу, взяла с собой.
Добрыня вырос храбрым умелым
воином, обладал государственным
умом, был впоследствии хорошим
помощником своему племяннику
Владимиру в делах военного и государственного управления.
«Вещая дева» Малуша стала
христианкой (вместе с великой княгиней Ольгой в Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов.
Тем и полюбилась она суровому
воину Святославу, который, против воли матери, сделал ее своей
женой. Разгневанная Ольга, считая
невозможным брак своей «ключницы», пленницы, рабыни с сыном
Святославом, наследником великого Киевского княжения, отправила
Малушу на свою родину в весь неподалеку от Выбут. Там и родился,
около 960 года, мальчик, названный
русским языческим именем Володимир — владеющий миром, владеющий особым даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не
суждено уже было вернуться, поделил Русскую Землю меж тремя
сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре Древлянской земли, Олег, в Новгороде —
Владимир. Первые годы княжения
мы видим Владимира яростным
язычником. Он возглавляет поход,
в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по
свидетельству летописи, «давшего великую волю христианам», и
вступает 11 июня 978 года в Киев,
став «единодержцем» Киевского
государства, «покорив окрестные
страны, одни — миром, а непокорных — мечем».
Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни,
хотя далеко не был таким сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он «пас свою землю правдою, мужеством и разумом», как
добрый и рачительный хозяин, при
необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а

возвращаясь из похода, устраивал
для дружины и для всего Киева
щедрые и веселые пиры.
Но Господь готовил ему иное
поприще. В ту пору Византийскую
империю сотрясали удары мятежных полководцев Варды Склира и
Варды Фоки, каждый из которых
уже примеривал царскую корону.
В трудных условиях императоры,
братья-соправители Василий Болгаробойца и Константин, обратились за помощью к Владимиру.
В награду за военную помощь
Владимир просил руки сестры
императоров Анны, что было для
византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не
выходили замуж за «варварских»
государей, даже христиан. В свое
время руки той же Анны домогался
для своего сына император Оттон
Великий, и ему было отказано, но
сейчас Константинополь вынужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно которому Владимир должен
был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов, принять святое Крещение и при этом
условии получить руку царевны
Анны. Так в борьбе человеческих
устремлений воля Божия определила вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской. Великий князь Владимир принимает
Крещение и направляет в Византию военную подмогу. С помощью
русских мятеж был разгромлен,
а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся выполнить
свою часть уговора.
Возмущенный греческим лукавством, князь Владимир двинул
«на Корсунь, град греческий»,
древний Херсонес. Пал «неприступный» оплот византийского господства на Черном море, один из
жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи.
Послы Владимира прибыли
вскоре в Царьград за царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны,
которую братья утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей подвига: способствовать просвещению Русского государства и
земли их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы.
С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую
кафедру митрополит Михаил со
свитой, клиром, многими святыми
мощами и другими святынями. В
древнем Херсонесе, где каждый
камень помнил святого Андрея
Первозванного, свершилось венчание святого равноапостольного
Владимира и блаженной Анны,
подтвердив исконное единство
благовестия Христова на Руси и в
Византии. Корсунь был возвращен
Византии.
Великий князь весной 988
года отправляется с супругой через
Крым, Тамань, Азовские земли,
входившие в состав его обширных
владений, в обратный путь к Киеву.
Впереди великокняжеского поезда
с частыми молебнами и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая
Вселенская Церковь двинулась в
просторы Русской земли, и обновленная в купели Крещения Святая
Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви.

Наступило незабываемое и
единственное в русской истории
утро Kрещения киевлян в водах
Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто
не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб —
будет мне враг». Священное желание святого князя было исполнено
беспрекословно.
Трудно переоценить глубину
духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском
народе, во всей его жизни, во всем
мировоззрении. В чистых киевских водах, как в «бане пакибытия», осуществилось таинственное
преображение русской духовной
стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского служения человечеству.
Всюду по Святой Руси, от
древних городов до дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть языческие требища,
иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освящать
престолы для Бескровной Жертвы.
Храмы Божии вырастали по лицу
земли, на возвышенных местах, у
излучин рек, на старинном пути
«из варяг в греки» — словно путеводные знаки, светочи народной
святости.
С первых веков христианства
ведет начало обычай воздвигать
храмы на развалинах языческих
святилищ или на крови святых
мучеников. Следуя этому правилу,
святой Владимир построил храм
святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм
Успения Пресвятой Богородицы
(Десятинный) на месте мученической кончины святых варягов-мучеников (память 12 июля). Тогда
же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, почему
и храм, ставший центром общерусского сбора церковной десятины,
нарекли Десятинным.
Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов,
строил города, крепости. Им построена первая в русской истории
«засечная черта» — линия оборонительных пунктов против кочевников. Действенным оружием часто
была мирная христианская проповедь среди степных язычников. Под
влиянием святого князя крестились
и некоторые видные иноземцы, например, живший несколько лет в
Киеве норвежский конунг (король)
Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд Путешественник,
основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком, и другие. В далекой Исландии поэты-скальды назвали Бога
«хранителем греков и русских».

Средством
христианской
проповеди были и знаменитые
пиры святого Владимира: по воскресеньям и большим церковным
праздникам после литургии выставлялись для киевлян обильные
праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели былины и
духовные стихи. Пиры устраивались также в честь побед киевских
богатырей, полководцев Владимировых дружин — Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого.
В 1007 году святой Владимир
перенес в Десятинную церковь
мощи святой равноапостольной
Ольги. А четыре года спустя, в 1011
году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна.
После ее кончины князь вступил в
новый брак — с младшей дочерью
немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора Оттона
Великого.
Эпоха святого Владимира
была ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Главным врагом
святого Владимира стал Болеслав
Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских
племен под эгидой католической
Польши. Это соперничество восходит еще ко времени, когда Владимир был язычник. После кратковременного затишья (первое
десятилетие ХI века) «великое
противостояние» вступает в новую фазу: в 1013 году в Киеве был
раскрыт заговор против святого
Владимира: Святополк Окаянный,
женившийся на дочери Болеслава,
рвался к власти. Вдохновителем заговора был духовник Болеславны,
католический епископ Колобжегский Рейберн.
Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением
на историческое существование
Русского государства и Русской
Церкви. Святой Владимир принял
решительные меры. Все трое были
арестованы, и Рейберн вскоре
скончался в заточении.
Святой Владимир не мстил
«гонящим и ненавидевшим» его.
Принесший притворное покаяние
Святополк был оставлен на свободе.
Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще
не столь «мудрый», каким он вошел позже в русскую историю,
ставший в 1010 году держателем
Новгородских земель, задумал
отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить
в Киев обычную дань и десятину.
Единству Русской земли, за которое всю жизнь боролся святой

Владимир, угрожала опасность.
В гневе и скорби князь повелел
готовиться к походу на Новгород.
Силы его были на исходе. В приготовлениях к последнему своему, к
счастью несостоявшемуся, походу
креститель Руси тяжело заболел и
предал дух Господу в селе СпасБерестове 15 июля 1015 года. Он
правил Русским государством
тридцать семь лет (978–1015), из
них двадцать восемь лет прожил
во святом Крещении.
Готовясь к новой борьбе за
власть и надеясь в ней на помощь
поляков, Святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть
смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре тайно,
ночью, вывезли тело почившего
государя из Берестовского дворца,
где сторожили его люди Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого
Владимира встретило киевское духовенство во главе с митрополитом
Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе
Десятинного Успенского храма
рядом с такой же мраморной ракой
царицы Анны...
Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого
народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последующей
историей Русской Церкви. Подвиг
его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской
землей в течение почти шести
столетий: от Ярослава Мудрого,
сделавшего первый шаг к независимому существованию Русской
Церкви — до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича,
при котором (в 1589 году) Русская
Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных Церквей.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было
установлено святым Александром
Невским после того, как 15 мая
1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, была
им одержана знаменитая Невская
победа над шведскими крестоносцами.
Но церковное почитание
святого князя началось на Руси
значительно ранее. Митрополит
Иларион, святитель Киевский (†
1053), в «Слове о законе и благодати», сказанном в день памяти
святого Владимира у раки его в
Десятинном храме, называет его
«во владыках апостолом», «подобником» святого Константина,
и сравнивает его апостольское
благовестие Русской Земле с благовестием святых апостолов.
http://days.pravoslavie.ru
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Вход Господень в Иерусалим
Вход Господень в Иерусалим — одно из важнейших событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа.
Этому событию евангельской истории посвящен один из главных церковных праздников в православной Церкви Вход Господень в Иерусалим, входящий в число двунадесятых. Праздник празднуется в воскресенье, которое непосредственно
предшествует пасхальному воскресению.
Торжественное
пришествие Господа в Иерусалим за пять дней до иудейского
праздника Пасхи хронологически и содержательно предшествует Страстям Господа.

П

оскольку в символике события Входа Господня в Иерусалим и его литургического
празднования важное место занимают пальмовые ветви (греч. ваия),
то праздник обычно называют Неделей (Воскресением) ваий. В славянской традиции известно обозначение праздника ещё и как Недели
цветоносной или Недели цветной.
На Руси в богослужебной практике пальмовые ветви традиционно
заменяют ветвями вербы, отчего
Неделя ваий носит также название
Вербного воскресенья.
Праздник Входа Господня в
Иерусалим первоначально возникает и распространяется в IV-V
веках. Наиболее торжественно
праздник отмечался в Иерусалимской Церкви. Начиная с VII века, в
праздничное богослужение вводятся богослужебные тексты, которые
используемые и поныне. Так, например, канон праздника написан
преподобным Косьмой Маюмским,
а канон на повечерии написан Андреем Критским.
На Руси особенно торжественно совершалось празднество Входа
Господня Иерусалим в XVI—XVII
веках в Москве. Перед началом
праздничной литургии из Успенского собора Московского Кремля через Спасские ворота шёл крестный
ход и направлялся к храму Покрова
«на Рву» (более известного ныне
как храм Василия Блаженного) для
моления на Лобном месте. В процессии крестного хода, наравне с
хоругвями и иконами, возили украшенное цветами и плодами дерево.
Патриарх сидел на осле, которого
вел под узду сам царь. По возвращении к Успенскому собору украшенное плодами дерево передавалось
народу для угощения. В конце XVII
века при Петре I этот обычай исчез.
Вход в Иерусалим знаменует
собой близость победы над смертью
и грехом и исполнение обетований
Божиих всем верующим в Господа.
В то же время Вход в Иерусалим являет собой и начало конца краткой
земной жизни Христа-Спасителя, а
значит — и завершения многовекового пути человеческого рода к своему спасению во Христе.
Событие Входа Господня в Иерусалим описано всеми евангелистами (Мф 21. 1-11; Мк 11. 1-11; Лк
19. 28-40; Ин 12. 12-19). Вскоре после чуда воскрешения Лазаря, Иисус Христос как Царь Мира и как
Властитель, приходит к своим подданным с миром. Господь въезжает
в Иерусалим на молодом осленке,
на которого никто ещё не садился.
На первый взгляд торжественный
вход Царя на осле, а не на коне кажется странным. Однако существовал древний обычай, когда цари
ездили на осле, чтобы показать,
что они не желают войны. Конь в
древности являлся боевой единицей, а осел представлялся живот-

ным, символизирующим состояние
мира. Поэтому и Христос въезжает
в Иерусалим на осле, знаменуя тем
самым, что Он будет царствовать
не силой оружия, но Духом Господним. Именно так вступал в Иерусалим и предок Спасителя — по Его
человеческому естеству — царьпророк Давид.
Вот как описывает это событие
евангелист Матфей: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли
в Виффагию к горе Елеонской, тогда
(Иисус) послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое
прямо перед вами; и тотчас найдете
ослицу привязанную и молодого
осла с нею; отвязав, приведите ко
Мне. И если кто скажет вам чтонибудь, отвечайте, что они надобны
Господу; и тотчас пошлет их». Ученики пошли, и поступили так, как
повелел им Иисус. Привели ослицу
и молодого осла, и положили на них
одежды свои, и Он сел поверх их.
Множество же народа постилали
свои одежды по дороге; а другие
резали ветви с дерев и постилали по
дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
«Осанна сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!» И когда вошел
Он в Иерусалим, весь город пришел
в движение и говорил: «Кто Сей?»
Народ же говорил: «Сей есть Иисус,
Пророк из Назарета Галилейского»
(Мтф. 21:1-4, 6-11).
Возглас «осанна» означает
«спасение» или «спаси же», которым евреи приветствовали царей, а
слово «Грядущий» понималось как
мессианский титул.
Толпы людей, наслышанных об
удивительных чудесах, совершённых Господом, и о воскрешении Лазаря, возглашают Ему славословия.
Жители города бросают под копыта
ослика в знак своего преклонения
перед Христом собственные одежды, они радостно размахивают зелеными ветвями финиковых пальм.
Люди встречают Иисуса Христа —
как Царя и как Мессию.
Особо
важными
чертами
праздничного богослужения являются богослужебные тексты: паремии, тропарь и кондак праздника.
Паремии праздника это ветхозаветные пророчества о Христе, которые
исполнились в Новом Завете и раскрывают духовный смысл празднуемого события.
Первая паремия (Быт. 49:1-2,812): «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу
вам, что будет с вами в грядущие
дни; сойдитесь и послушайте, сыны
Иакова, послушайте Израиля, отца
вашего. Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов
твоих; поклонятся тебе сыны отца
твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет

скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает к виноградной
лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей;
моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое; блестящи
очи [его] от вина, и белы зубы от
молока». Главное содержание первой паремии: от древнего ветхозаветного праведника Иуды должен
произойти некий Примиритель,
под Которым св. отцы (толкователи
Священного Писания) понимают
Иисуса Христа.
Вторая паремия содержит пророчество Софонии (Соф. 3:14-19): «
Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй,
Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою,
прогнал врага твоего! Господь, царь
Израилев, посреди тебя: уже более
не увидишь зла. В тот день скажут
Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!»
Господь Бог твой среди тебя, Он
силен спасти тебя; возвеселится о
тебе радостью, будет милостив по
любви Своей, будет торжествовать
о тебе с ликованием. Сетующих о
торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них тяготеет поношение. Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу
хромлющее, и соберу рассеянное,
и приведу их в почет и именитость
на всей этой земле поношения их».
Главное содержание второй паремии: торжество Сиона и ликование
Израиля, потому что среди них пребывает Господь, Царь Израилев.
Третья паремия содержит пророчество Захарии о Входе в Иерусалим (Зах. 9:9-15): «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у
Ефрема и коней в Иерусалиме, и
сокрушен будет бранный лук; и Он
возвестит мир народам, и владыче-

ство Его будет от моря до моря и от
реки до концов земли. А что до тебя,
ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором
нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся!
Что теперь возвещаю, воздам тебе
вдвойне. Ибо как лук Я натяну Себе
Иуду и наполню лук Ефремом, и
воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю
тебя мечом ратоборца. И явится над
ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь
Бог трубою, и шествовать будет в
бурях полуденных. Господь Саваоф
будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от
вина, и наполнятся как жертвенные
чаши, как углы жертвенника». Главное содержание третьей паремии:
вход Господа в Иерусалим есть открытое явление миру Его Царя и
Избавителя.
В тропаре и кондаке передаётся главное содержание праздника.
Тропарь праздника Входа Господня
в Иерусалим одновременно является и тропарем предшествующей
Лазаревой субботы и впервые звучит в храмах еще накануне Входа
в Иерусалим: «Общее воскресение
прежде Твоея страсти уверяя, из
мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже, темже и мы, яко отроцы,
победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти вопием: осанна
в вышних, благословен грядый во
имя Господне». Перевод тропаря
на русский звучит так: «Уверяя, что
будет общее воскресение мертвых,
Ты воскресил Лазаря прежде Твоих
страданий, Христе Боже. Поэтому
мы подобно детям, нося знамение
победы, восклицаем Тебе, Победителю смерти: «осанна в вышних,
благословен Идущий во имя Господне».
«Мы подобно детям, нося знамение победы» означает — мы подобно тем детям, что держали знамение победы — пальмовые ветви.
Кондак праздника Входа Господня в Иерусалим: «На престо-

ле на небеси, на жребяти на земли
носимый, Христе Боже, ангелов
хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен
еси грядый Адама воззвати».
Перевод кондака на русский звучит так: «Восседая на небесном
престоле, шествуя по земле на
молодом осле, Ты, Христе Боже,
принял хвалу от ангелов и прославление от детей, восклицавших
Тебе: «благословен Ты, Идущий
призвать к Себе Адама».
Богослужение Входа Господня
в Иерусалим совершается в зеленых священнических облачениях.
Зелёный цвет — один из символов
возрождения жизни, этот цвет так
же связан и с воспоминанием о
живой зелени пальмовых ветвей,
которыми жители Иерусалима
приветствовали Христа. Чинопоследование службы содержится в
Постной Триоди.
В праздник совершается торжественное всенощное бдение, а
в самый его день литургия св. Иоанна Златоуста. После всенощного
бдения и литургии освящаются
вербы. Освящённые вербочки сохраняют долгое время (даже годы)
естественный вид и придают святому уголку дома умилительное состояние, являя собой чудо и укрепляя верующих в Господа. На Руси
по древнему поверью освящённые
вербы считались целебными и ими
постукивали больные места. На
богослужении символическое понимание верб есть приветствие
Христа, подобно тому, как жители
Иерусалима народ приветствовали Христа пальмовыми ветвями.
Можно использовать в праздник и
цветы, которые доступны сейчас в
любое время года.
Торжественный Вход Господа в Иерусалим предваряет собой
распятие и смерть Иисуса. Но, тем
не менее, радость этого дня дарует христианам скорое наступление
пасхального торжества!
Николай КАРАМЫШЕВ

день за днем

4

без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
4(69) апрель 2015

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

4 апреля (дата
для 2015 года),
Лазарева суббота «Воскрешение
Лазаря»

Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем,
в этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
Православные христиане Кипра,
Болгарии, Греции и других стран
отмечают праздник по григорианскому календарю. Святой Лазарь
был братом Марфы и Марии, жил
с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос
часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом
дошла до Христа, Он сказал: «Это
болезнь не к смерти, но к славе
Божией, да прославится через нее
Сын Божий». Лазарь скончался за
четыре дня до прихода Иисуса в
Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», — го-

7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение
Пресвятой
Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля

9 апреля, (дата
для 2015 года),
Великий (Чистый)
четверг

«И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря: сие
есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» Евангелие от Луки,
22:19. На неделе перед Пасхой для
православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во
время богослужений в этот день
вспоминают одно из важнейших
евангельских событий: Тайную
вечерю, на которой Иисус Христос
омыл ноги своим ученикам, по-

НА АПРЕЛЬ
1 среда

С понедельника 5-й седмицы на
часах читается Святое Евангелие.
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

2 четверг

9.00 Соборование.

3 пятница

9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

ворится в Евангелии (Ин. 11, 35).
Но Христос велел отнять камень
от пещеры, в которой похоронили
праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес
и вышел из погребальной пещеры.
Весть о чуде быстро разнеслась по
Иудее. И когда на следующий день
Христос въехал в Иерусалим на

молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они
постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом
которых в России являются вербы.
А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он
был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

(по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности
празднику Благовещения давали
разные названия: зачатие Христа,
Благовещение о Христе, Начало
искупления, Благовещение ангела Марии.
О том, где и как впервые появился праздник
Благовещения, ничего
неизвестно. Известно
лишь, что в 560 году
император Иустиниан
указал дату празднования Благовещения —
25 марта (7 апреля по
новому стилю). Название праздника — Благовещение — передает
главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве
Марии благой вести о зачатии и о
рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к
непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот

же апрельский день. Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит
к Деве, чтобы возвестить ей «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую
новость — Сын Божий становится
Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть
ангела: «Да будет мне по слову
твоему». Без этого добровольного
согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться,
так как Бог не действует силой,
не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.
Церковное Предание говорит, что
в тот момент, когда Деве Марии
явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз
те слова о рождении Мессии. «Я
готова стать последней служанкой
у той, которая удостоится родить
Мессию», — думала она.

казав тем самым пример братской
любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом
Христом был установлен обряд
евхаристии — Святого Причастия.
Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие
вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса
Христа. С Великого Четверга и до
воскресенья во всех православных
храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных
страданиях Спасителя. С Великого
Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и
причаститься. В доме прибирают,
пекут куличи, красят яйца. В Чи-

стый Четверг принято встать до
восхода солнца и выкупаться —
символически очиститься от грехов и суеты. В народе говорили:
«Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в
избе водиться будет». После уборки, проведенной в Чистый Четверг,
в домах не убирали и не мели полы
до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В
этот день устраивалась большая
стирка. Необходимость уборки в
Чистый четверг объясняли еще и
тем, что празднику Воскресения
Христова радуются не только люди
и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лазарева Суббота
8.00 Утреня. Литургия.
Водосвятный молебен.
17.00 Всенощное бдение.

5 воскресение

Неделя 6-я Великаго Поста, ваий
(цветоносная, Вербное воскресение).
Вход Господа во Иерусалим.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
16.00 Соборование

6 понедельник

Страстная седмица. Великий Понедельник.
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Всенощное бдение.

7 вторник

Великий Вторник. Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Преставление Свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея
России.
8.00 Исповедь.
9.00 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия свт.Иоанна
Златоуста.

8 среда

Великая Среда
9.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Общая исповедь.
17.00 Утреня.

9 четверг
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12 воскресение

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00 Пасхальная Утреня. Литургия
9.00 Исповедь
10.00 Литургия.
17.00 Великая Вечерня.

13 понедельник

Светлая седмица. Сплошная.
8.00 Утреня. Литургия.

14 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

15 среда

8.00 Утреня. Литургия.

16 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

17 пятница

Иконы Божией Матери « Живоносный Источник».
8.00 Утреня. Литургия.
Малое освящение воды.

18 суббота

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

19 воскресение

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

20 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. утреня. Лития.

21 вторник

Радоница. Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.

22 среда

8.00 Утреня. Литургия.

23 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́чери.
8.00 Исповедь.
9.00 Часы. Изобразительны.
Вечерня.
Литургия свт. Василия Великаго.
17.00 Утреня. Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.

24 пятница

10 пятница

Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
9.00 Царские Часы.
14.00 Вечерня. Изнесение Святой
Плащаницы.
17.00 Утреня. Чин погребения
Святой Плащаницы.
Строгий пост.

11 суббота

Открылась новая церковная лавка от Космо-Дамианского храма
по адресу: ул. Фрунзе, д. 12 (вход с торца «Оптики»)
Главный редактор протоиерей Александр Топоров
Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
Телефон храма: 8 (498) 484-89-71

4 суббота

11.00–17.00 освящение куличей.
22.00 Исповедь
23.00 Полунощница

Великая Суббота
8.00 Исповедь.
9.00 Часы. Изобразитедьны.
Вечерня. Литургия свт. Василия
Великаго.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

25 суббота

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 воскресение

27понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

28 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

29 среда

8.00 Утреня. Литургия.

30 четверг

8.00 Утреня. Литургия.
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