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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Н              арод, бывший в подчи-
              нении у римлян, не мог
              приготовить пышного
              триумфа, и торжествен
ный вход Господа Иисуса в Ие-
русалим носил совсем иную 
печать, чем триумф римских 
императоров и полководцев. 
Эта святая печать была за сот-
ни лет предсказана пророком 
Захарией, так говорившим: 
«Ликуй от радости, дщерь Си-
она, торжествуй, дщерь Иеру-
салима: се Царь твой грядет к 
тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и 
на молодом осле, сыне подъ-
яремной» (Зах 9, 9).
Сбывается тысячелетняя на-
дежда детей падшего Адама, 
иссушаются слёзы соблазнён-
ной праматери Евы: грядет Го-
сподь на вольную страсть «нас 
ради человек и нашего ради 
спасения»! Вот почему собра-
лись ликующие толпы у Золо-
тых ворот Иерусалима, вот по-
чему и мужчины и женщины, 
и взрослые и дети «едиными 
усты и единым сердцем» воз-
носят к изумлённым небесам 
это радостное, это звенящее 
слово «Осанна!» Кажется даже, 
что и грудные младенцы в этот 
удивительный миг единения в 
радости согласно и совместно 
со всеми ликующим граждана-
ми иерусалимскими возносят 
благодарственную песнь свое-
му Спасителю и Богу. Недаром 
сказал пророк: «…из уст мла-
денцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу» (Пс.8.3), по-
тому что если уж и их заставят 
молчать, тогда воистину «кам-
ни возопиют» (Лк.19.40)!
«Пришел час, — говорит Го-
сподь, — прославиться Сыну 
Человеческому». Но прослав-

ление это будет не через блеск 
политической славы... Про-
славление Его будет через 
смерть!
Как это страшно — жаждать и 
желать земного царя и не рас-
смотреть перед собою Живого 
Бога! Кругом ликований вайи, 
восклицания, постеленные 
одежды... А Христос идет через 
все это — к Своей смерти.
Он знает, что руки, которые се-
годня держат цветы, завтра с 
ненавистью сожмут камень. И 
глаза, которые сегодня хранят 
улыбку, через несколько дней 
зажгутся недобрым огнем и на-
льются кровью.
Он говорил им о Царствии Не-
бесном, а они ждали только 
удовлетворения своих земных 
проблем! Он возвещал им о 
Божественной Любви и Сам 
был Любовь, а они эту любовь 
безжалостно растоптали!
Как все они надеялись, как на-
род Божий ждал Того, ради Ко-
торого весь каменистый спуск 
с Елеонской горы был устлан 
зелёными ваиями и одеждой, 
в восторженном порыве со-
рванной с плеч! Как они ждали 
своего Царя, Который придёт к 
Своему народу и спасёт его не 
во имя римского кесаря, не во 
имя завоевателя-язычника, а 
«во имя Господне», во имя Того 
Самого Бога, Который обещал 
им: «…и буду обитать среди 
сынов Израилевых, и буду им 
Богом» (Исх.29.45).
И вот Он, долгожданный, при-
шёл! Пришёл, приняв на Себя 
«зрак раба» (Флп.2.7), то есть 
совсем не так, как приходят 
цари земные, – не в славе и 
торжестве, а в кротости и уни-
чижении. «Пришел к своим, и 
свои Его не приняли» (Ин.1.11)

Да, они, избранный народ Бо-
жий, так и не узнали того, 
«что служит к миру твоему» 
(Лк.19.42).
Они жестоко ошиблись, при-
нимая Царя Небесного за царя 
земного. Они заблудились в 
умствованиях, погрязли в по-
литической борьбе, в своих 
амбициях и страстях. Но не 
случайно, не стихийно произо-
шло это роковое заблуждение 
целого народа, а по премудро-
му смотрению Божию. Вот как 
говорит об этом апостол Павел 
в своём Послании к римским 
единоверцам: «Неужели они 
преткнулись, чтобы совсем 
пасть? Никак. Но от их па-
дения спасение язычникам, 
чтобы возбудить в них рев-
ность. Если же падение их – 
богатство миру, и оскудение 
их – богатство язычникам, 
то тем более полнота их» 
(Рим.11.11,12).
Христос не оправдал надежды 
иудеев только потому, что Он 
звал их на Небо, а они пред-
почли землю. «Грядый во имя 
Господне» не оправдал надежд 
ищущих «все царства мира и 
славу их» (Мф.4.8), и они пали, 
забыв всего через пять дней 
счастливое и радостное слово 
«Осанна!», заменив его злоб-
ными воплями и призывами 
распять Того, Кого они с таким 
ликованием, так самозабвенно 
встречали у городских ворот 
считанные дни назад.
Но это падение их парадок-
сальным образом сделалось 
«богатством миру» именно 
вследствие того, что «Новый 
Израиль» – святая Церковь 
Христова – стал и утвердился 
«ревностью язычников», на-
ших с вами предков по крови, 
которые «некогда не народ, а 
ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне по-
милованы» (1.Пет.2.10).
Помилованы – потому, что да-
лёкие предки наши хорошо ус-
воили призыв Христов: «Ищи-

те же прежде Царства Божия и 
правды Его» (Мф.6.33) и пред-
почли нищету духовную славе 
всех царств земных.
Доколе мы с вами останемся 
верны этом выбору наших пра-
щуров, доколе не променяем 

свою надежду соцарствовать 
со Христом в Его Небесном 
Царстве на успехи и процве-
тание земного царства нашего, 
дотоле не устанут наши руки 
воздевать горе пусть не ро-
скошные пальмовые ветви, но 
скромные веточки весенней 
вербы, дотоле, встречая свое-
го Кроткого Царя, будет народ 
Божий, Новый Израиль, святая 
Церковь Христова, возглашать, 
ликуя и радуясь, это дивное, 
это звенящее слово, понятное 
без перевода всем народам 
земли: «Осанна! Осанна Сыну 
Давидову! благословен Гряду-
щий во имя Господне! осанна в 
вышних!» (Мф.21.9)
Труден и трагичен сегодняш-
ний праздник. Им открывают-
ся двери Страстной седмицы 
— самого напряженного, само-
го драматичного времени цер-
ковного года.
Мы стоим с вайями сегодня, и 
Господь так хочет, чтобы ни-
кто из нас от Него никогда не 
отвернулся. Чтобы мы стояли 
при Кресте Его, а не грелись у 
костра земной жизни.
Аминь.

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
Дорогие братья и сестры!
Православная Церковь вступает сегодня в особые дни — дни, 
полные ликования и трагизма. В дни, в которых почти нет 
границы между «ОСАННА!» и «РАСПНИ!»...
Сегодня великое торжество — вспоминается торжественный 
царский вход Господа в Иерусалим.
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 Великий пост: трудимся, направляемся  Великий пост - духовная весна

Эта неделя особо чтится Цер-
ковью. Называется эта седмица 
великою не потому, что ее дни 
или часы больше (других), но 
потому, что в эту седмицу со-
вершились великие и преесте-
ственные чудеса и чрезвычай-
ные дела нашего Спасителя.
Вспоминая в Богослужении 
события последних дней зем-
ной жизни Спасителя, Святая 
Церковь внимательным оком 
любви и благоговения следит 
за каждым шагом, вслушива-
ется в каждое слово грядуще-
го на вольную страсть Христа 
Спасителя, постепенно ведет 
нас по стопам Господа на про-
тяжении всего Его крестного 
пути, от Вифании до Лобного 
места, от царственного входа 
Его в Иерусалим и до послед-
него момента Его искупитель-
ных за людские грехи стра-
даний на кресте, и далее – до 
светлого торжества Христова 
Воскресения.
Все содержание служб направ-
лено к тому, чтобы чтением и 
песнопениями приблизить нас 
ко Христу, сделать нас способ-
ными духовно созерцать таин-
ство искупления, к воспомина-
нию которого мы готовимся.

Великий Понедельник.
В Богослужении этого дня Свя-
тая Церковь приглашает веру-
ющих сопутствовать Христу, 
распяться с Ним, умереть ради 
Него для жизненных наслаж-
дений, чтобы пожить с Ним.
В таинственном созерцании 
сближая события Ветхого и 
Нового Завета, она показы-
вает нам грядущие невинные 
страдания Спасителя в ветхо-
заветном прообразе целому-
дренного Иосифа, по зависти 
братьев невинно проданного и 
униженного, но после восста-
новленного Богом.
«Иосиф, – говорится в Синак-
саре, – есть прообраз Христов, 
потому что и Христос стано-
вится предметом зависти для 

Своих единоплеменников – 
иудеев, продается учеником 
за тридцать серебреников, за-
ключается в мрачный и тесный 
ров – гроб и, восстав из него 
собственною силою, воцаря-
ется над Египтом, то есть над 
всяким грехом, и вконец по-
беждает его, владычествует над 
всем миром, человеколюбиво 
искупляет нас дарованием та-
инственной пшеницы и питает 
небесным хлебом – Своею жи-
воносною плотию».
Из событий евангельских Свя-
тая Церковь воспоминает ис-
сушение бесплодной смоков-
ницы.

Изсохшая смоковница, по сло-
вам Евангелия была для Апо-
столов знаменательною пропо-
ведью о силе веры и молитвы, 
без которых человек пред Бо-
гом духовно мертв. По разуму 
Святой Церкви, бесплодная 
смоковница изображает сон-
мище иудейское, у которого 
Иисус Христос не нашел ис-
тинного плода, а только лице-
мерную сень закона, которую 
обличил и проклял; но эта смо-
ковница изображает также и 
всякую душу, не приносящую 
плода покаяния.
Кроме повествования об иссу-
шении смоковницы, утреннее 
Евангелие назидает нас сказан-
ной Спасителем в этот именно 
день притчей о неправедных 
виноградарях, убивших снача-

ла слуг господина 
своего, прислан-
ных за виногра-
дом, а потом и 
самого сына сво-
его господина.
В этой притче 
нельзя не ви-
деть и страш-
ного осуждения 
христианам, дер-
зостно наруша-
ющим заповеди 
апостольские и святоотеческие 
и тем продолжающим распи-
нать Сына Божия своими пре-
грешениями. В Евангельском 
чтении на Литургии Святая 

Церковь напоминает судьбу 
богоотступного народа Иудей-
ского и кончину мира, как они 
были предызображены Иису-
сом Христом. Изображением 
великих и разнообразных бед-
ствий и признаков разрушения 
Иерусалима и кончины века 
верующие побуждаются среди 
зол к великодушию, беспри-
страстию, терпению, молитве 
и бдению духовному и утеша-
ются обетованием Спасителя 
о распространении Евангелия 
во всем мире и прекращении 
бедствий «избранных ради».

Великий Вторник.
Ночь на вторник Иисус Хри-
стос также провел в Вифании, 
и во вторник утром опять при-
шел во храм Иерусалимский и 

много учил во храме и вне хра-
ма (Мф. 24, 1).
Первосвященники и старей-
шины, слыша притчи Его и 
понимая, что Он о них гово-
рит, старались схватить Его и 
убить.
Но напасть на Него открыто 

боялись народа, который по-
читал Его за пророка (Мф. 21, 
46), был в восхищении от уче-
ния Его (Мк. 11, 18), слушал 
Его с услаждением (Мк. 12, 37).
Из Евангельских наставле-
ний, произнесенных Иисусом 
Христом во вторник, Церковь 
избрала для назидания веру-
ющих в этот день преимуще-
ственно притчу о десяти девах, 
как особенно приличную для 
времени Великой Седмицы, в 
которую нам наиболее должно 
бодрствовать и молиться.
Притчею о десяти девах Цер-
ковь внушает всегдашнюю го-
товность к встрече Небесного 
Жениха целомудрием, мило-
стынею и неотлагательным 
совершением прочих благих 
деяний, изображаемых под 
именем елея, приготовленного 
мудрыми девами.

Страстная седмица – последняя седмица перед Пасхой. Она посвящена воспоминанию по-
следних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения (в 
церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание»).
Все дни Страстной седмицы называются великими.

Седмице Страстной посвящается

Изсохшая смоковница символизирует о том, что без веры человек 
пред Богом духовно мертв.

Придет на землю («Жених») Су-
дия наш, Иисус Христос и всех 
мертвых разбудит от смерт-
ного сна, т. е. воскресит. Каким 
кого застала смерть, - готовым 
или неготовым к суду Божию, 
- таким он и явится пред су-
дом Божиим. Тогда нерадивым 
людям неоткуда будет ждать 
себе помощи, и они услышат 
от Христа горькие слова: «Я не 
знаю вас; отойдите от Меня» 
(Мф. 25: 1-13.)

Великая Среда.
В ночь на среду Господь провел 
в Вифании. Здесь, в доме Симо-
на прокаженного, в то время, 
когда в совете первосвященни-
ков, книжников и старейшин 
было уже решено взять Иисуса 
Христа хитростью и убить Его, 
некая жена «грешница» возли-
ла драгоценное миро на главу 
Спасителя и тем уготовала Его 
на погребение, как судил Сам 
Он об ее поступке.

Здесь же, в противополож-
ность бескорыстному поступ-
ку жены грешницы, родилось 
в неблагодарной душе Иуды, 
одного из двенадцати учени-
ков Спасителя, преступное 
намерение предать беззакон-
ному совету своего Учителя и 
Господа. Поэтому в церковной 
службе Великой среды про-
славляется 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 со-
вершении часов оканчивает, по 
древнему обыкновению, чте-
ние молитвы: «Владыко много-
милостиве, Господи Иисусе 
Христе Боже», которою она в 
продолжение Великого Поста 

ежедневно, на богослужении 
повечерия, при приклонении 
глав и колен предстоящими, 
ходатайствует пред Богом о да-
ровании нам оставления пре-
грешений наших.
В последний также раз в Вели-
кую среду совершается Литур-
гия Преждеосвященных даров, 
на которой Церковь благо-
вествует о жене, помазавшей 
Господа миром, и о предатель-
стве 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 со-
вершать эту молитву до Вели-
кого пятка только инокам в ке-
лиях. Таким образом, молитва 
Ефрема Сирина в среду седми-
цы Сырной начинается, и в сре-
ду Страстную оканчивается.

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной вечери. 
В четверг Страстной седмицы в 
богослужении воспоминаются 
четыре важнейшие евангель-
ские события, совершившие-
ся в этот день: Тайная вечеря, 
на которой Господь установил 
новозаветное таинство Свя-
того Причащения (Евхари-
стии), умовение Господом ног 
ученикам Своим в знак глубо-
чайшего смирения и любви к 
ним, молитва Спасителя в саду 
Гефсиманском и предательство 
Иуды.
В воспоминание событий этого 
дня после заамвонной молит-
вы на Литургии в кафедраль-
ных соборах при архиерейском 
служении совершается умили-
тельный обряд умовения ног, 
который воскрешает в нашей 
памяти безмерное снисхожде-
ние Спасителя, умывшего ноги 
Своим ученикам пред Тайной 
вечерей.
В этот день Господь установил 
Таинство Причащения, поэто-
му все православные христиане 
стремятся причаститься Свя-
тых Христовых Таин на Боже-
ственной Литургии. Тропарь 
дня «Егда славнии ученицы на 
умовении вечери просвещаху-
ся, тогда Иуда злочестивый 
сребролюбием недуговав ом-

рачашеся, и беззаконным су-
диям Тебе праведнаго Судию 
предает. Виждь, имений ра-
чителю, сих ради удавление 
употребивша: бежи несытыя 
души Учителю таковая дерз-
нувший. Иже о всех Благий, 
Господи, слава Тебе».

Великий Пяток. 
День Великого пятка посвящен 
воспоминанию осуждения на 
смерть, Крестных страданий и 
смерти Спасителя.
В богослужении этого дня 
Церковь как бы поставляет нас 
у подножия Креста Христова 
и пред нашим благоговейным 
и трепетным взором изобра-
жает спасительные страдания 
Господа.
На утрене Великого пятка (она 
служится в четверг вечером) 
читаются 12 Евангелий Завета 
Святых Страстей.
Литургии в Великую Пятницу 
не бывает, так как в этот день 
Сам Господь принес Себя в 
жертву, а со-
в е р ш а ю т -
ся Царские 
Часы.
Вечерня со-
в е рша е тс я 
в третьем 
часу дня 
(14.00), в час 
смерти Ии-
суса Христа 
на кресте, в 
воспомина-
ние снятия с креста тела Хри-
стова и погребения Его. При 
пении тропаря: «Благообраз-
ный Иосиф, с древа снем Пре-

чистое тело 
Твое, плаща-
ницею чистою 
обвив, и во-
нями во гробе 
нове покрыв 
положи. (Пе-
ревод: «Бла-
г о о б р а з н ы й 
Иосиф, сняв с 
креста пречи-
стое Твое Тело, 
обвил плаща-
ницей и благо-
уханиями ума-
стив, положил 
в новом гро-
бе»)» священ-
нослужители 

поднимают Плащаницу (т.е. 
изображение Христа, лежаще-
го во гробе) с Престола, как бы 
с Голгофы, и выносят ее из ал-
таря на середину храма в пред-
несении светильников и при 
каждении фимиамом.
Плащаница полагается на 
особо приготовленном столе 
(гробнице). Затем священнос-
лужители и все молящиеся по-
клоняются перед Плащаницею 
и лобызают язвы изображен-
ного на ней Господа: прободен-
ные ребра, руки и ноги Его.
Вечером бывает вторая служба 
с крестным ходом.
Плащаница находится на се-
редине храма в продолжение 
трех (неполных) дней, напоми-
ная этим трехдневное нахож-
дение Иисуса Христа во гробе.
Это день строгого поста, когда 
ничего нельзя есть, по крайней 
мере, до выноса Плащаницы. 
Это день самого строгого по-
ста в году.

Иуда протянул руки к безза-
конным; та искала оставления 
грехов, а этот взял сребренни-
ки. Грешница принесла миро для 
помазания Господа; ученик со-
глашался с беззаконными. Она 
радовалась, тратя миро много-
ценное; этот заботился про-
дать Неоценимого. Она Владыку 
познавала, а этот от Владыки 
удалялся. Она освобождалась от 
греха, а этот делался пленни-
ком его.

Святитель Иоанн Златоуст

В Четверг Страстной недели, в который вспо-
минаются Тайная вечеря, на которой Иисус 
Христос установил таинство Евхаристии и со-
вершил омовение ног учеников, молитва Христа в 
Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Стр. 4.
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Великий пост: во Славу Божию!

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание. Начало на стр. 2-3.

Великая Суббота.
В Великую субботу (служба на-
чинается вечером в Великую 
Пятницу) Церковь воспомина-
ет погребение Иисуса Христа, 
пребывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для 
возвещения там победы над 
смертью и избавления душ, с 
верою ожидавших Его прише-
ствия, и введение благоразум-
ного разбойника в рай.
В Великую субботу совершает-
ся литургия Василия Великого, 
начинающаяся вечерней. По-
сле малого входа с Евангелием 
(около Плащаницы) читаются 
пред Плащаницей 15 паримий, 
в которых собраны главные 
пророчества и прообразы, от-
носящиеся к Иисусу Христу, 
как искупившему нас от гре-
ха и смерти Своей Крестной 
смертью и Своим Воскресени-
ем.
После 6-й паримии (о чудесном 
переходе евреев чрез Чермное 
море) поется: «Славно бо про-
славися».

Чтение паримий заключается 
песнью трех отроков: «Госпо-
да пойте и превозносите во 
вся веки». Вместо Трисвятого 
поется «Елицы во Христа кре-
стистеся» и читается Апостол о 
таинственной силе Крещения. 
Эти пение и чтение служат вос-
поминанием обычая древней 
Церкви крестить в Великую 
субботу оглашенных.
По чтении Апостола поются, 
вместо «Аллилуиа», семь сти-
хов, избранных из псалмов, со-
держащих пророчества о Вос-
кресении Господа: «Воскресни, 
Боже, суди земли». Во время 
пения этих стихов священнос-
лужители переоблачаются в 
светлые одежды. Вместо Херу-
вимской песни поется песнь 
«Да молчит всякая плоть че-
ловеча».
В двенадцатом часу ночи, со-
вершается полунощница, на 
которой поется канон Вели-
кой Субботы. В конце полу-
нощницы священнослужители 
молча переносят Плащаницу с 
середины храма в алтарь Цар-
скими Вратами и кладут ее на 

престол, 
где она 
и оста-
ется до 
праздни-
ка Возне-
сения Го-
с п од н я , 
в память 
сорокад-
невного 
п р е б ы -
в а н и я 
И и с у с а 
Х р и с т а 
на земле 
по вос-
кресении 
Его из 
мертвых.
После этого верующие благо-
говейно ожидают наступления 
полуночи, в которую начинает-
ся светлая пасхальная радость 
величайшего Праздника Вос-
кресения Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.
Пасхальная радость есть свя-
тая радость, которой нет и не 
может быть равной на всей 
земле.

Это нескончаемая вечная ра-
дость вечной жизни и бла-
женства. Она и есть именно та 
радость, о которой сказал Сам 
Господь: «Возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей ни-
кто не отнимет у вас» (Иоан. 
16:22).

По материалам
Православных СМИ

Седмице Страстной посвящается

Снятие с креста. Мозаика храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме. Фото: А.Поспелов / Православие.Ru

...Говоря это, Иисус тотчас же при-
мером Своим подтвердил сказанное: 
встал из-за стола, снял с Себя верх-
нюю одежду, взял приготовленное 
для омовения полотенце, налил воды 
в умывальницу и начал омывать ноги 
Апостолам, и вытирать полотенцем, 
которым опоясался.
Повествуя об этом, Евангелист Ио-
анн говорит: «И это сделал Тот, Ко-
торый знал, что Бог отдал в Его 
власть все, – что Он от Бога исшел 
и к Богу отходит!»
Да, Христос так любил людей, что под 
конец не погнушался примером Сво-
им показать им, насколько смирение 
и кротость необходимы для вступле-
ния в Царство Божие.
Омывая ноги Своим Апостолам, Он 
не отвернулся и от Иуды, который в 
то время уже был заодно с врагами 

Его и, следовательно, сам был вра-
гом. Заповедуя Своим последовате-
лям любить врагов и благо творить 
ненавидящим, и желая довести 
Иуду до раскаяния и тем сотворить 
добро ему, спасти его, Он наклоня-
ется и перед ним и смиренно омы-
вает его ноги.
Казалось бы, что и железное сердце 
должно было расплавиться от тако-
го проявления всепрощающей любви 
и смирения; но сердце Иуды стало 
уже недоступным добру; смирение 
Иисуса не тронуло его, а скорее посе-
лило в нем уверенность, что его пре-
дательство сохраняется синедрионом 
в строгом секрете.

Христос омывает ноги апостолам

Омовение ног — описанное в Евангелии событие, 
характеризующее крайнее смирение Иисуса Христа, 
а также подражающий ему обряд в богослужебной 
практике ряда христианских церквей.

Архив издания 

«Весть Православная» на сайте храма 

Святой Троицы (Лысьва).
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