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Áратия, радуйтесь всегда в Господе; и еще го-
 ворю: радуйтесь. Кротость ваша да будет из-

вестна всем человекам. Господь близко. Не за-
ботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во

Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добро-
детель и похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что приняли и слышали и
видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет
с вами.

Çа шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ви-
 фанию, где был Лазарь умерший, которого Он

воскресил из мертвых. Там приготовили Ему ве-
черю, и Марфа служила, и Лазарь был од-
ним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв
фунт нардово-
го чистого дра-
г о ц е н н о г о
мира, помазала
ноги Иисуса и
отерла волоса-
ми своими
ноги Его; и дом
н а п о л н и л с я
благоуханием
от мира. Тогда
один из учени-
ков Его, Иуда
Симонов Иска-
риот, который
хотел предать
Его, сказал:
Для чего бы не
продать это миро за триста динариев и не раз-
дать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы
заботился о нищих, но потому что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и носил, что туда
опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это
на день погребения Моего. Ибо нищих всегда име-
ете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев

узнали, что Он там, и пришли не только для Иису-
са, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он вос-
кресил из мертвых. Первосвященники же поло-

жили убить и Лазаря, потому что
ради него многие из Иудеев при-

ходили и веровали в
Иисуса.

На другой день
множество народа,
пришедшего на праз-
дник, услышав, что
Иисус идет в Иеру-
салим, взяли пальмо-
вые ветви, вышли на-
встречу Ему и вос-
клицали: осанна! бла-
гословен грядущий
во имя Господне,
Царь Израилев!
Иисус же, найдя мо-
лодого осла, сел на
него, как написано:
Не бойся, дщерь Си-

онова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
Ученики Его сперва не поняли этого; но когда про-
славился Иисус, тогда вспомнили, что так было о
Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший
с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал
из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. По-
тому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он
сотворил это чудо.
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Господь наш Иисус Христос
во исполнение пророчества о

Нем как о Царе кротком и пра-
ведном после чудесного воскре-
шения Лазаря, за шесть дней до
Своей смерти, являет Себя иуде-
ям, решительно давая им уразу-
меть, что Он воистину есть Тот
Мессия и Царь, Которого они
ждут.

Он вступает в столицу Изра-
ильского царства, во святой град
Иерусалим, сидя на молодом
осле, сопровождаемый множе-
ством народа. Все соединилось
для того, чтобы встреча эта
была самой торжественной: тол-
пы людей следовали за Иисусом
Христом от Вифании до Иеру-
салима; одни при этом постила-
ли на дороге свои одежды, дру-
гие резали зеленые пальмовые
ветви и бросали их по пути ше-
ствия Спасителя или потрясали
ими в воздухе. Картина пред-
ставлялась очень торжествен-
ная и трогательная: это было
одно из самых лучших и радос-
тных событий в земной жизни
Спасителя. Сопровождавшие и
встречавшие Иисуса Христа
приветствовали Его восторжен-
ными возгласами, восклицая:
Осанна Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Гос-
подне! мир на небесах и слава
в вышних!

И было о чем радоваться из-
раильскому народу, встречая
своего Царя. Это был не обык-
новенный земной царь, который
силою оружия покоряет себе
народы. Но это был Тот Царь,
о Котором еще в древности
пророчествовал святой пророк
Захария, говоря: Ликуй от ра-
дости, дщерь Сиона, торже-
ствуй, дщерь Иерусалима:
се, Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне
подъяремной.

Вступал в Иерусалим Царь
праведный, не только Сам в Себе
праведный, но и несущий с Со-
бою правду вечную для всего
человечества, несущий для него
оправдание от терзающего его
греха. Вступал Царь кроткий, не
лично только Сам кроткий, но и
грядущий научить людей крото-
сти, установить для человече-
ства царство мира и привлечь к
Себе людей смирением и любо-
вью. В Иерусалим входил Царь
спасающий, Спаситель мира,
грядущий искупить людей от
тяжких наказаний за грехи, осво-
бодить их от царствующего в
мире зла.

Поэтому, братия и сестры, по-
нятно, почему такой радостной
была встреча, которую устроил
Господу израильский народ при
входе Его в Иерусалим.

Эту радостную встречу Гос-
пода нашего Иисуса Христа и
мы с вами сегодня торжествен-
но празднуем, но это событие не
должно иметь для нас значение
только лишь историческое. Оно
остается для нас событием су-
щественным, имеющим непос-
редственное значение для нашей
души и для нашего спасения.
Спаситель мира есть Царь не
одних только израильтян, но и
всех людей, и приходил Он не
только к еврейскому народу, но и
ко всем народам мира. Кроткий
и праведный, Он постоянно идет
к каждому из нас, постоянно сту-
чится в двери нашего сердца, и
мы должны всегда с великой ра-
достью встречать нашего Гос-
пода. Потому в ныне слышанном
апостольском чтении святой апо-
стол Павел говорит нам: Радуй-
теся всегда о Господе: и паки
реку: радуйтеся.

И эта радость наша о Госпо-
де должна быть более созна-
тельной и совершенной, чем ра-
дость народа израильского, пото-
му что израильтяне не все хоро-

шо понимали значение вшествия
Спасителя в Иерусалим, а мы с
вами уже знаем, для чего сходил
с Неба на землю Христос и что
Он сделал для нас.

Но как выражать свою ра-
дость при сретении Господа -
этому мы должны поучиться у
израильского народа. Иудеи,
встречая Господа, постилали
Ему свои одежды. Чтобы по-
нять таинственный смысл это-
го символического действия,
надо припомнить, что в древно-
сти одежда знаменовала собою
то или другое душевное состо-
яние человека, выражала собою
его дух. Поэтому если кто-то
снимал одежду и постилал ее
пред каким-либо лицом, то та-
ким образом он показывал, что
повергает самые возвышенные
чувства свои – любви, уваже-
ния и благоговения – пред этим
лицом.

Вот и иудеи выражали готов-
ность отказаться от самих себя
и посвятить свои души и тела
Царю, Которого они встречали.
Так должно и нам поступать при
встрече Господа. Мы проявим
свою любовь к Нему и радость
о Его Пришествии тогда, когда
сбросим с себя нашу греховную
духовную одежду, загрязненную
пороками, и оденемся в одежду
чистоты, невинности и правды;
когда откажемся от злой воли
своей, и облечемся в нового че-
ловека, и себя всецело предадим
в волю Христа Спасителя; когда
безропотно и с покорностью бу-
дем нести свой крест, с любовью
и самоотвержением перенося
все скорби. Такая наша встреча
Христа будет самой лучшей и
приятной для Господа.

Израильский народ при встре-
че со Спасителем срезал паль-
мовые ветви и постилал их на Его
пути. Чтобы понять внутренний
смысл этого действия, надо
знать, что в Священном Писании

Î ÂÑÒÐÅ×Å ÃÎÑÏÎÄÀ
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под деревом очень часто подра-
зумевается человек.

Пальма же, отличаясь крепо-
стью и красотой, знаменовала
собой нравственную красоту че-
ловеческую. Поэтому когда из-
раильтяне резали пальмовые вет-
ви и постилали их под ноги Спа-
сителя, то этим они выражали
доброе настроение духа и готов-
ность следовать за своим Ца-
рем. Так и мы должны, встречая
Господа, являть в себе добрые
качества; наша добрая нрав-
ственная деятельность должна
опираться на твердые убежде-
ния веры, чтобы наша добрая
жизнь никогда не засыхала и не
предавалась порче и тлению, но
всегда была свежей и цветущей.

Наконец, при встрече Спаси-
теля израильтяне восхваляли и
славили Его, восклицая: Осанна
в вышних! благословен Гряду-
щий во имя Господне! Этим на-
род израильский желал выразить
пред Господом свое радостное
чувство. Так точно и мы долж-
ны славословить Господа: и ус-
тами – словесно, и молчаливо –
самим своим житием, чтобы во
всем прославлялся Спаситель
наш Иисус Христос. Как небо,
которое хотя и не имеет уст, но
своей красотой заставляет дру-
гих славить Творца, так и всякий
должен прославлять Господа
своим добрым поведением и
жизнью. Должны мы прослав-
лять Господа и устами своими во
всяком духовном пении и молит-
ве – за Его чудные дела и неиз-
реченные Его к нам любовь и
милосердие.

Если таким образом будем мы
служить Господу всем своим
сердцем и с радостью и предан-
ностью Ему встречать Его, то
Он еще в сей земной жизни ис-
полнит наши сердца радостью
духовной, а что еще важнее, пре-
менит эту временную радость на
вечную в Жизни Будущей, кото-
рой не будет конца.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Благовещение Пресвятой Бо-
городицы одно из величай-

ших событий в истории мира, ко-
торое празднуем мы ныне не
только с радостью и любовью,
но и с трепетным страхом, ибо
это «главизна», т. е. начало на-
шего спасения.

Не буду пересказывать
единственного в истории мира,
великого разговора Архангела
Гавриила и Пресвятой Девы
Марии, остановлюсь только на
словах: Дух Святый найдет
на Тебя и сила Вышнего осе-
нит Тебя, посему и рождае-
мое Святое наречется Сы-
ном Божиим.

Никто и никогда, от сотворе-
ния мира до конца его, не рож-
дался и не родится так, как Бо-
гочеловек Иисус Христос.
Никто никогда не рождался без
мужа. Никто не родился и не
родится наитием Святого
Духа. Ни в кого и никогда не
вселялся Дух Божий с такой
всецелой полнотой, как вселил-
ся Он в Пресвятую Деву Ма-
рию. Никого не осеняла сила
Всевышнего и никакую мате-
ринскую утробу не освящала с
такой полнотой и силой, как ут-
робу Пресвятой Девы.

Запомните, что я говорю о
всецелом соединении Духа Бо-
жьего с человеческим суще-
ством Марии.

Дух и душа человеческие
имеют свое начало в Духе Бо-
жием, ибо в первой главе Свя-
той Библии сказано, что сотво-
рил Бог первого человека Ада-
ма из праха земного и вдохнул
в лицо его дыхание жизни. С
Духом Божиим может иметь
общение происшедший от Него
дух человеческий, как и в при-

роде все сродное имеет общение
между собою. О возможности
тесного общения с Богом мы
знаем из слов Самого Господа
нашего Иисуса Христа: Кто
любит Меня, тот соблюдет
Слово Мое; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотво-
рим. И апостол Павел как бы
даже с удивлением спрашивает
коринфских христиан: Разве не
знаете, что вы храм Божий и
Дух Божий живет в вас?

Из житий святых известно, в
каком близком общении с Бо-
гом проводили они свою свя-
тую жизнь, ибо были обителя-
ми Духа Божия. Но и это глу-
бокое общение с Богом нельзя
сравнить с тем превосходящим
Ангелов и Архангелов благо-
датным состоянием, в котором
находилась Пресвятая Дева
Мария после наития на Нее
Святого Духа.

На этом я мог бы закончить
свое похвальное слово велико-
му празднику Благовещения, но
не хочу оставить без внимания
проникающих в каждое чистое
сердце слов Архангела Гаври-
ила: Радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою!

Скажите, все вы, единодуш-
ные со мною, может ли быть для
вас радость выше и чище, чем
сознание и даже ощущение того,
что с вами Господь, что Он воз-
любил вас за исполнение запове-
дей Его, что Он придет к вам со
Своим Безначальным Отцом и
обитель у вас сотворит?!

Этого высшего счастья и ра-
дости, молитвами Пресвятой и
Пречистой Девы Марии, да
сподобит всех вас Господь и
Бог наш Иисус Христос!

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ
«ÑÓÙÓÞ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÓ Òß ÂÅËÈ×ÀÅÌ»
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2 àïðåëÿ, Великий Понедельник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Âå÷åðíåå Áîãîñëó-

æåíèå â 17 ÷.
3 àïðåëÿ, Великий Вторник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Âå÷åðíåå Áîãîñëó-

æåíèå â 17 ÷.
4 àïðåëÿ, Великая Среда.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå

è ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈß (ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ)  â 17 ÷.

5 àïðåëÿ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ И УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ТАИНСТВА ПРИЧАЩЕНИЯ.

Óòðîì — ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß (ïðè÷àùàþòñÿ, ïî âîçìîæíîñòè, âñå) è ×èí óìîâåíèÿ íîã â 10 ÷.
Âå÷åðîì – ÏÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ  ÈÈÑÓ-
ÑÀ ÕÐÈÑÒÀ â 18 ÷.

6 àïðåëÿ, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Óòðîì — Öàðñêèå ×àñû â 9 ÷.  Äíåì, â 14 ÷. – ÂÅ×ÅÐÍß Ñ ÂÛÍÎÑÎÌ ÑÂ. ÏËÀÙÀÍÈÖÛ. Âå÷åðîì
– ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÑÏÀÑÈÒÅËß â 20 ÷.

7 àïðåëÿ, ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ВОСПОМИНАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ СПАСИТЕЛЯ ВО ГРОБЕ И
СОШЕСТВИЯ ЕГО ВО АД.

Óòðîì – ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß â 10 ÷. Îñâÿùåíèå êóëè÷åé è ïàñõàëüíûõ ñíåäåé ñ 15
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8 àïðåëÿ, ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
Íî÷íîå Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñîâåðøàþòñÿ â íî÷ü ñ ñóááîòû

íà âîñêðåñåíüå â 23 ÷. Óòðîì — ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Ïàñõàëüíîå
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 17 ÷.

Ñîâåðøåíèå âñåõ Áîãîñëóæåíèé â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ïðåäïîëàãàåòñÿ àðõèåðåé-
ñêèì ÷èíîì.

По благословению Преосвященного архиепископа Абаканского и Хакасского
Ионафана, православным христианам, которые исповедовались на Страстной
Седмице, разрешается причащаться Святых Христовых Таин в Великий Четверг,
в Великую Субботу и на Святую Пасху без исповеди.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ, Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈ-

ÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïî òàêîìó æå ðàñïèñàíèþ,
êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, çà èñêëþ÷åíèåì Ñîáîðîâàíèÿ, ïîçäíåé Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè íà Ñâÿòóþ Ïàñõó è
Ïàñõàëüíîãî Âå÷åðíåãî Áîãîñëóæåíèÿ. Íà÷àëî Ëèòóðãèè Âåëèêîãî ×åòâåðãà â 8 ÷., Ëèòóðãèè Âåëèêîé Ñóááîòû â 9 ÷.
×èí Ïîãðåáåíèÿ Ñïàñèòåëÿ â Âåëèêóþ Ïÿòíèöó â 17 ÷. (Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ â 18 ÷.)

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ñ ÷åòâåðãà ïî òîìó æå ðàñïèñàíèþ,
÷òî è â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è Â ÕÐÀÌÅ Â ×ÅÑÒÜ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ íà Ñâÿòóþ
Ïàñõó â 9 ÷.

Â Ïåðâûé äåíü Ïàñõè, ìåæäó ñëóæáàìè, íà êîëîêîëüíè Ïðåîáðàæåíñêîãî è Íèêîëüñêîãî ñîáîðîâ è Êîíñòàíòèíî-
Åëåíèíñêîãî õðàìà ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ áëàãî÷èíèÿ è ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.


