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Вход Господень в Иерусалим – один из двенадцати 
главных церковных праздников. Что же празднуют хри-
стиане в этот день? Обратимся к свидетельству еванге-
листов. 
       Близился праздник Пасхи. В этот день иудеи вспоми-
нали Исход из Египта. Торжества длились несколько 
дней, и в этот период все жители страны стремились по-
бывать в Иерусалимском храме. Христос с учениками 
также отправился в Иерусалим. Они остановились неда-
леко от города, у Елеонской горы, близ селения Вифания. 
По указанию Христа, апостолы привели к Нему ослицу с 
молодым осленком. Сын Божий сел на осла и направился 
к Иерусалиму, апостолы пошли следом. К тому времени 
в Вифании собралось множество людей, прослышавших 
о случившемся там чуде – Иисус воскресил своего друга, 
недавно умершего Лазаря. 

Весть об этом облетела весь Иерусалим. Стали говорить, что этот чудотворец и есть пред-
сказанный Спаситель, посланник Божий. Он-то и освободит Израиль от власти Римской 
империи. Совпадало даже время исполнения пророчеств – праздник Пасхи. Народ вышел 
встречать Христа и апостолов. Восторженные люди кричали: «Благословен Грядущий во 
имя Господне!», «Осанна!», то есть «Спасение» или «слава»! Они бросали на землю одеж-
ды, приветствовали его пальмовыми ветвями. 
        В Евангелиях для описания пути Спасителя используется старинная форма глагола: 
Христос не «входит», но «восходит» в Иерусалим. И действительно, тяжела эта дорога для 
Сына Божия. Несколько раз говорил Он ученикам, что пришло время, когда «Сын Челове-
ческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и преда-
дут Его… на поругание и биение и распятие». Но даже самые верные и преданные друзья 
не понимали, не слышали Его. 
      Понимаем и слышим мы, стоящие на праздничной службе. Церковь словно переносит 
верующих в самый центр той самой ликующей иерусалимской толпы. Мы преисполнены 
радости и благодарности за то, что Господь послал Сына Единородного, чтобы спасти лю-
дей. Но также сострадаем тому, что предстоит пережить Христу, который взойдет на крест 
за всех нас. Следующую Страстную неделю мы пройдем рядом со Спасителем, будем сви-
детелями его страданий. В песнопении праздника Входа Господня в Иерусалим Церковь 
говорит – как же нужно правильно прожить эту самую трагическую неделю года – быть 
рядом со Спасителем: 

«Сегодня благодать Святого Духа нас собрала 
И мы все, взяв крест Твой, воскликнем: 

Благословен Грядущий во имя Господне!..» 
С сайта  radiovera.ru 



Страстная седмица: день за днем 
    Страстная неделя – шесть самых важных дней в году в жизни христианина. 
Каждый день – особая служба и особый смысл. 
      Время Страстной седмицы – время особенное 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 пока-
заться 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 богослуже-
ния Страстных дней, то и этого достаточно, чтобы душа испытала потрясение, шок от осо-
знания происшедшего. А где не понимаем, просто побудем со Христом, пободрствуем 
вместе с Ним… 

Прот. Константин Пархоменко 
Великий Понедельник 
    Начинается богослужение этого дня Утреней, на которой поется умилительный тропарь: 
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: не достоин же паки, 
егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти преда-
на будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи:Свят, Свят, Свят еси Боже,  
Богородицею помилуй нас. 
Жених грядет, и по Его следам идем и мы! 
В Великий Понедельник мы слышим евангельское повествование о проклятии Господом 
бесплодной смоковницы и притчу о злых виноградарях. Засохшее дерево символизирует 
душу, не приносящую духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых 
дел. А злые виноградари – это фарисеи и книжники, которые в итоге убили Сына Хозяина 
виноградника. 

Прот. Константин Пархоменко 
Великий вторник 
     Ныне народ, священники и власти Иудейские в последний раз слышат слово Господа в 
храме. И оно было всеобъятно; оно обнимало все прошедшее, настоящее и будущее… 
Достаточно было только выслушать все это со вниманием, чтоб увериться, что Он есть ис-
тинный Спас миру – Христос, и покориться Его заповедям и учению. И до сих пор прочи-
тывание глав Евангелия о всем бывшем в этот день есть самое действенное средство к то-
му, чтобы оживлять веру в Господа, и, восставляя в христианине сознание, чем он должен 
быть и чего ждать, возгревать ревность и являть себя исповедующим Господа не языком 
только, но и делом. 

Свт. Феофан Затворник 
Великая Среда – день предания на Страдания и Смерть Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 
…Ночь со Вторника на Среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокажен-
ного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже ре-
шено взять Христа хитростью и убить Его, – некая жена-«грешница» возлила драгоценное 
миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как Он Сам объяснил ее по-
ступок. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены-«грешницы», роди-
лось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное 
намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной 
службе Великой Среды прославляется жена-«грешница» и порицается и проклинается 



сребролюбие и предательство Иуды. 
   Эти два евангельских события и становятся центром и содержанием богослужения этого 
дня. 

Прот. Константин Пархоменко 
Великий четверг. В Великий четверг было установлено Таинство Евхаристии.  
   Великий дар получаем сегодня, православные: в этот день, две тысячи лет назад, Господь 
наш Иисус Христос перед тем, как оставить мир грешный и вознестись на Небо, оставил 
нам праздник причащения Тела и Крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это 
великая Благодать, которая дается каждому православному, с верой приходящему к Богу 
во исцеление души и тела. Это великое таинство, ощущаемое только верующей душой че-
ловека, и оно способно исцелить и наши немощи душевные, которые мы по греху своей 
жизни несем, и телесные недуги. 

Прот. Василий Ермаков 
Великая Пятница – самый скорбный день в церковном календаре для христиан всего 
мира. В этот день мы вспоминаем Крестные страдания и смерть Иисуса Христа. 
  Какое печальное зрелище пред очами нашими! Спаситель наш во гробе. Во гробе Радость 
наша, Сокровище нашего сердца. Но как Ты, наша Утеха, мог заключиться в малом этом 
гробе? Здесь ли место Тебе? Ты, живя на земле, жизнь всем отдавал, а Сам теперь лежишь 
безжизнен. Ты всем слезы осушал, а теперь Сам Своих возлюбленных повергаешь в слезы 
о Себе. Тебе ли место здесь? Здесь место нам, смертным, а не Тебе Безсмертному, нам с 
тленными и греховными телами, нам грешникам, достойно осужденным на смерть, а не 
Тебе, Святейшему и Безгрешному. 
    Братие! Восплачем и возрыдаем: это мы своими грехами заключили Безгрешного во узы 
смерти, это мы, осужденные на смерть, заставили Его снизойти до врат смертных, для нас, 
которых готов поглотить ад, Он сошел душою во ад, телом предлежа пред нами. 
   О, Божественная неисчерпаемая и несказанная Любовь! Сладчайший наш Иисусе! До че-
го Ты возлюбил человека – это ничтожнейшее и неблагодарное создание. Ты за него сде-
лался Сам человеком, чтобы ввести его в общение с Богом, Сам страдал, чтобы избавить 
его от вечных страданий; Сам умер, чтобы он жил вечно; Сам сошел во ад, чтобы он ни-
когда не был во аде… 
    Братие! Восчувствуем все эти милости нашего Спасителя и в благодарности сердца по-
вергнемся телом и душею пред гробом сим, облобызаем язвы Его, за нас претерпенные, 
руки и ноги Его, за нас пронзенные, облобызаем не устами только, но наипаче горячим и 
любящим сердцем, и будем всю жизнь помнить милости Его и до конца дней возносить 
благодарение и славословие Ему.  
     О, когда бы и вся жизнь наша была не иным чем, как благовонным кадилом перед Ним. 
Будем молиться об этом пред Лежащим во гробе сем, и слезную молитву грешника услы-
шит Умерший за грешников. 

Прав. Алексий Мечев 
Великая суббота – день, исполненный тишины и покоя.   
      «Да молчит всякая плоть человеча» – этот гимн поется вместо Херувимской песни на 
великом входе. 
    Мы вступаем в тот день, когда тишина смерти превращается в тишину жизни. Скορο ко 
гробу будут один за другим подходить ученики. Они не смогут потревожить тишины усоп-
шего Христа. Но мы уже слышим, как изнутри Божьего замысла, Божьего предвиденья и 
любви Святой Троицы звучит, пока потаенно, подспудно, победный гимн и слышатся сло-
ва: Сия суббота есть преблагословенная, в нейже Христос, уснув, воскреснет тридневен. 

Прот. Александр Абрамов 



7 апреля - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 

  

     Праздник Благовещения – это первый цветок Пасхи, 
который держит Гавриил в своей руке. «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою!» И в Пасху, когда все про-
цветет уже новой жизнью Божественной, для которой 
создан человек, мы услышим: «Ангел вопияше Благо-
датней: Чистая Дево, радуйся. И паки реку: радуйся!»     
    Эта жизнь заключается в любви, любви Бога к чело-
веку и человека к Богу. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И это 
исполняется в день Благовещения в Воплощении Сына 
Божия. И так возлюбила Пречистая Дева Бога всем 
сердцем, всею мыслью Своей, всею душою, всею кре-
постью Своей, что Бог Слово стал плотью в Ней, через 
Нее. Эта любовь, эта жизнь Божественная открывается 
нам как тайна послушания Пресвятой Девы Марии. Ее 
доверие Богу безгранично: всею душою и телом, юно- 

стью и зрелостью, материнством и девством Она принадлежит Господу. Нет ни слова, ни 
мысли, ни движения в Ней, кроме как по Божией воле. Она в Боге, а не в Себе. Она не ду-
мает ни о чем, кроме как быть Рабой Господней. Но за это смирение Бог избирает Ее Сво-
ею Матерью. Вся история рода человеческого, начиная от грехопадения, когда первым лю-
дям в раю было обещано Богом, что некогда семя Жены сотрет главу змия, устремлена к  
этому событию. И лучшие из сынов и дочерей человеческих устремлялись к этому дню и 
к этому часу, пока на древе человеческом, на избранной ветви его не расцвело это чудо, 
это цветение райское – Пресвятая Дева Мария. 
     В Благовещении мы видим предельное и окончательное уважение Бога к свободе творе-
ния. Подобно тому, как в раю от ответа искусителю первых людей, Адама и Евы, зависела 
вся судьба человечества, так и от того, что ответит Пресвятая Дева Мария на благовестие 
Ангела, зависит судьба всех людей. Наступает решающая минута, когда все определится – 
все, что будет с человеком, с каждым из нас в вечной судьбе его, зависит от этого ответа. 
     Бог посылает на землю Архангела Гавриила… Он идет в Назарет, в безвестное селение 
в Галилее, о котором Нафанаил скажет потом: «Из Назарета может ли быть что доб-
рое?» Но в этом неприметном селении есть дом, где сокровище неба и земли, где вся лю-
бовь Превечного Отца к миру. В этом доме есть Дева, Которая превыше неба и земли, вме-
сте взятых. Избранная от всех родов, чтобы дано нам было постигнуть непостижимое. 
Церковное предание говорит нам, что Архангел Гавриил вошел к Пресвятой Деве Марии, 
когда Она размышляла о пророчестве Исаии, где говорится о рождении Еммануила от 
Пресвятой Девы (Ис. 7, 14). В Ее мыслях было желание стать последней служанкой этой 
Избранницы Божией. И Господь призрел на движение Ее сердца – «призрел на смирение 
Рабы Своея». Ее дух горел небесной любовью послужить тайне Боговоплощения. И когда 
Архангел вошел к Ней, Она была открыта для принятия этого дара. 
      В Евангелии сказано, что Она смутилась, слыша Архангельское приветствие. Это сму-
щение было не оттого, что Она увидела Ангела, ибо, находясь при храме, Она постоянно 
имела Ангельское общение. Это было смущение, вызванное приветствием, которого ни-
когда никому, ни на небе, ни на земле, ни одному творению не было: «Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою». Глубиной Своего смиренномудрия, в сердце Своем Она пытается  



проникнуть в тайну этих слов. Читая Ее мысли, Архангел отвечает Ей, что Она и есть Та 
Самая Избранница Божия. Он говорит о рождении от Нее Сына Божия и называет Его ос-
вящающее Имя, перед Которым преклонится «всякое колено небесных, земных и преиспод-
них» (Флп. 2, 10). Этим Именем творятся все знамения и чудеса, и Им совершается спасе-
ние мира. 
     «Днесь спасения нашего главизна». Радость Благовещения открывается Пресвятой Деве 
Марии и всему роду человеческому, всем, кто примет эту радость. Радость о том, что Бог 
стал человеком. Никогда еще в мире не было ничего подобного. Эта тайна самая высокая и 
самая смиренная, самое великое благовестие от Бога, которое когда-либо было. Ничто не 
может сравниться ни на небе, ни на земле с этой тайной. Нет ничего драгоценнее во всем, 
что было в истории мира, и не будет никогда ничего драгоценнее. Все святые предстоят 
перед этой тайной, и всем святым всех веков не хватит вечности, чтобы созерцать ее. 
       Архангел Гавриил возвещает Божией Матери о Божественном царском достоинстве 
Сына, Которого Она зачнет и родит: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иако-
ва вовеки, и Царству Его не будет конца». «Когда Она стала Матерью Творца, – говорит 
святой Иоанн Дамаскин, – Она стала поистине Госпожой всей твари». Мы называем Ее 
Царицей неба и земли, потому что Она – Мать Царя, Творца и Владыки мира видимого и 
невидимого. И чем больше Ее смирение, тем больше возвышает Ее Господь. Чем больше 
Она раба Господня, тем больше Царица. Благодаря Ее исключительному участию в деле 
спасения всего человечества, совершенного Ее Божественным Сыном, Она первая получа-
ет дар спасения. 
 … Пусть каждый человек, который обращается своим умом и сердцем ко Господу, всегда 
стоит перед этой тайной и с благодарностью исповедует радость сегодняшнего праздника. 
Благовещение совершилось. «Се Раба Господня, да будет Мне по глаголу твоему». Она  
произносит эти слова, и Бог наполняет их Своей Божественной благодатной силой… 
       Человек получил силу стать богом по благодати, потому что Бог соделался человеком. 
Творение человека и мира впервые внутренне вполне завершилось. Дух Святый, Который 
носился над водами при творении мира, снисшел внутрь тварного человеческого 
естества…       
      В праздник Благовещения будем испытывать себя, отвечаем ли мы на зов Божий нашей 
жизнью по образу Божией Матери? Это согласие даст нам мужество увидеть, где наша си-
ла и где наша немощь. Понять все, кажущиеся безысходными, обстоятельства. Принять 
этого человека, этого ребенка, этих родителей, этого спутника, эту верность – этот крест… 
      Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает 
всех войти туда, где единственным пропуском являются слова: «Да будет мне по слову 
Твоему». 

Прот. Александр Шаргунов 
Вопрос священнику 
     – В этом году Страстная Суббота выпадает на 7 апреля – Благовещенье Пресвятой 
Богородицы. Насколько я понимаю, последний день Великого поста очень строгий, но в то же 
время в Благовещенье дается послабление поста и можно вкушать масло, рыбу и вино. Как 
поступать в данном случае? 
     – В плане пищевого поста Страстная Суббота довлеет над праздником Благовещения, 
поэтому пост в этот день строгий. Помолимся! Сходим на удивительное богослужение, ко-
торое бывает раз в несколько десятков лет всего (очень редкое сочетание дней), порадуем-
ся, что Господь дал нам возможность пережить такой опыт в нашей жизни и на следую-
щий день, поучаствовав в Божественной литургии на Пасху, разговеемся и вкусим и рыбы, 
и всего-всего.                                                                                              Прот. Андрей Ефанов 



8 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
(материалы о празднике Пасхи – в нашем праздничном выпуске «Троицкого листка») 

17 апреля –   Поминовение усопших.  Радоница 
      Сегодня день Пасхального поминовения усопших – Радоница. Этот день установлен 
специально для того, чтобы каждый верующий православный человек мог порадоваться о 
Христе Воскресшем вместе со своими почившими близкими и родными: родителями, 
братьями, сестрами, мужьями, женами, друзьями – со всеми теми, кто был близок нам в 
нашей земной жизни. 
     Эту радость о Воскресшем Спасителе мы разделяем с умершими в полной уверенности, 
что души их живы. Все мы составляем единую Церковь: они на небе – Церковь торжеству-
ющую, мы здесь, на земле, – Церковь воинствующую. Не в том смысле, что Церковь чело-
веческими средствами с кем-то борется, а в том, что она посвящает себя борьбе с грехом. 
И пока существует мир, будет Церковь Христова бороться, будет Церковь Христова слу-
жить Тому, Кто пришел в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был, 
как мы только что слышали из Евангелия от Иоанна (Ин. 3, 17). 
   Мы вспоминаем умерших молитвенно – в первую очередь для того, чтобы их грехи были 
прощены, чтобы, представ пред судом Божиим, они получили оправдание. Церкви дана та-
кая сила и такая власть – молиться, изменяя загробную участь своих членов, верующих 
людей. Господь дал эту силу нам, живущим на земле, – не по нашим заслугам, не потому, 
что мы к Нему так близки, но только потому, что Сын Божий пострадал и воскрес, искупив 
тем самым человеческую вину за первородный грех и взяв на себя вину за грехи всех лю-
дей. Это Он избавил нас от греха; а если кто-то из нас, умирая, несет в себе грех, то силой 
Святого Духа этот грех и там может быть прощен по молитвам Церкви. 

Святейший Патриарх Кирилл 
Мироносицы 

Солнце плыло из-за утренней земли, 
Мироносицы ко гробу тихо шли, 
Скорбь обвеяла их облаком седым. 
Кто у входа тяжкий камень сдвинет им? 
 
Ароматы держат в трепетных руках. 
Выплывает солнце в медленных лучах. 
Озаряет солнце темный, низкий вход. 
Камня нет! Отвален камень. Ангел ждет. 
 
Ангел белый над гробницей Божьей встал, 
Мироносицам испуганным сказал: 
– Не ищите Иисуса: Он воскрес. 
Он на небе и опять сойдет с небес. 
 
Страх священный, сладкий трепет и восторг 
Вестник чуда из сердец тех жен исторг. 
Лобызают ткани праздные пелен. 
Солнце всплыло. В небе светлый, вечный звон. 

В. Городецкий 

 

 

          У Чаши 
...Ты – Жизнь, Ты – Истина, Ты – Путь, 
Христос!... К Тебе мы приступаем, 
Устами смертными прильнуть 
К безсмертной Чаше мы дерзаем! 
Мы недостойны Благ Твоих: 
Преступны, лживы наши нравы, 
Но – пощади рабов Своих,  
Не погуби нас, Боже правый! 
Не вспомни пред Судом Твоим 
Грехи, безумные деянья! 
Не попали Огнем Своим 
Ничтожных душ существованье!... 
Взвилась завеса... Больше слез, 
Смиренья больше, люди-братья! 
Отверсты двери, – вот Христос 
Зовет нас всех в Свои объятья!... 

 А. Ключарев 
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