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Áратия, радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет

известна 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
Вифанию, где был Лазарь умерший, кото-

рого Он воскресил из мертвых. Там пригото-
вили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь
был одним из возлежавших с Ним. Мария же,
взяв фунт нардового чистого драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса и отерла во-
лосами своими ноги Его; и дом наполнил-
ся благоуханием от
мира. Тогда один из
учеников Его, Иуда
Симонов Искариот,
который хотел пре-
дать 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 денеж-
ный ящик и носил, что туда опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это
на день погребения Моего. Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из
Иудеев узнали, что Он там, и пришли не толь-
ко для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, кото-

рого Он воскресил из мертвых. Первосвящен-
ники же положили убить и Лазаря, потому что
ради него многие из Иудеев приходили и ве-
ровали в Иисуса.

На другой день множество народа, пришед-
шего на праздник, услышав, что Иисус идет в

Иерусалим, взяли пальмовые
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 мо-
лодом осле. Учени-
ки Его сперва не по-
няли этого; но когда
прославился Иисус,

тогда вспомнили, что так было о Нем напи-
сано, и это сделали Ему. Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал, что Он выз-
вал из гроба Лазаря и воскресил его из мер-
твых. Потому и встретил Его народ, ибо слы-
шал, что Он сотворил это чудо.
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 Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой

грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидя-

щий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной.

(Зах. 9: 9).

Более, нежели за четыреста
 лет до события Божий про-

рок произнес пророчество о со-
бытии, которое мы сегодня вос-
поминаем и празднуем. Господь
наш Иисус Христос, окончив
Свою проповедь на земле, совер-
шил торжественное вшествие в
царственный град Иерусалим, в
град поклонения истинному Богу,
в град по преимуществу Божий.
Господь совершил это вшествие
как Царь и победитель, чтоб
увенчать свое служение реши-
тельным подвигом: поражением
смерти смертью, снятием клят-
вы с рода человеческого посред-
ством принятия этой клятвы на
Себя. Он совершил вшествие в
царственный град на молодом
осле, на которого никто из лю-
дей никогда не садился (Лк. 19:
30), чтоб возвратить человече-
ству утраченное праотцем на-
шим царское достоинство, воз-
вратить это достоинство восше-
ствием на крест. Укротилось не-
укрощенное жребя под чудным
Всадником. На жребя апостолы
возложили свои ризы; вышедший
навстречу и сопутствовавший
Господу многочисленный народ
вопиял в восторге: Осанна Сыну
Давидову! благословен грядый
Царь во имя Господне (Лк. 19:
38). По мановению Господа про-
возглашен Царь во имя Господ-
не, – не по случаю, не по созна-
нию и произволу человеческому.
Тот же народ, по прошествии
четырех дней, уже вопиял о про-
возглашенном сегодня Царе:
возьми, возьми, распни Его!

...нет у нас царя, кроме кеса-
ря. (Ин. 19: 15).

Что бы значило вшествие Гос-
пода во Иерусалим на неукро-
щенном жребце? Это, по объяс-
нению святых Отцов, имеет глу-
бокий, пророческий смысл. Все-
видящий Господь уже видел гря-
дущее окончательное отступле-
ние иудеев. Он провозвестил об
этом отступлении еще в то вре-
мя, как только дан был закон Из-
раильтянам на Синае, провозве-
стил устами их вдохновенного
Законодателя. Они разврати-
лись, – говорит Моисей о буду-
щем согрешении иудеев против
Богочеловека, как бы уже о со-
вершившемся, – они разврати-
лись пред Ним, они не дети Его
по своим порокам, род строп-
тивый и развращенный. Сие ли
воздаете вы Господу, народ
глупый и несмысленный?
(Втор. 32: 5-6)  Вхождениена
необъезженном жребце в Иеру-
салим есть повторение пророче-
ства Моисеева, повторение не
словами, символом. Моисей
предвозвестил, что язычники
возвеселятся о Господе, а иудеи
будут отвергнуты: здесь неукро-
щенное жребя, на которого ник-
то из людей никогда не садил-
ся (Лк. 19: 30), изображает языч-
ников. Одежды апостолов – это
учение Христово, преподанное
ими язычникам, и воссел духов-
но на язычников Господь, соде-
лавшись их Богом. Он ввел их в
Иерусалим, в лоно своей Церк-
ви, в вечный, нерукотворенный
Божий град, в град спасения и
блаженства. Отверженные иудеи
были тут налицо. Они устами
возвещали: «Царь Израилев», а
в душе, в своем Синедрионе, уже
решили убийство Спасителя.

И еще другое значение имеет
молодой осел. Он изображает
каждого человека, водимого

бессловесными пожеланиями,
лишившегося своей духовной
свободы, привязанного пристра-
стием и навыком к плотской
жизни. Учение Христово отре-
шает осленка от привязи, то
есть от исполнения греховной и
плотской воли. Потом апосто-
лы приводят его ко Христу, воз-
лагают на осленка ризы; на
него восседает Господь и со-
вершает на нем вшествие во
Иерусалим. Это значит: по ос-
тавлении греховной жизни че-
ловек приводится к Евангелию
и облачается как бы в апос-
тольские ризы, в подробнейшее
и тончайшее познание Христа
и Его заповедей. Тогда прихо-
дит на него Господь духовным
явлением ему и духовным оби-
танием в нем, как и благоволит
Он обетовать: Кто имеет за-
поведи Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто лю-
бит Меня, тот возлюблен
будет Отцем Моим; и Я воз-
люблю его и явлюсь ему Сам.
(Ин. 14: 21). И Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотво-
рим. (Ин. 14: 23). Пришествие
Господа сопутствуется пре-
высшим слова и постижения
миром, миром благодатным,
достойным подателя его, Гос-
пода. Этот мир не имеет ника-
кого сравнения с естественным
спокойствием падшего челове-
ка, который может ощутить
спокойствие и удовольствие от
наслаждения плотского, кото-
рый может счесть спокойстви-
ем самое нечувствие свое, са-
мую вечную смерть свою. Вос-
седает Господь на естествен-
ные свойства покорившегося
Ему человека, усвоившего себе
Его всесвятое учение, и вводит
его, восседая на нем, в духов-
ный Божий град, в град мира,

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ ÈÅÐÓÑÀËÈÌ
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во Иерусалим, которого зижди-
тель – Бог, а не человек.

Душу, подъявшую Господа,
приветствует Святый Дух. Он
предлагает ей радость духов-
ную, нетленную, вечную. Ликуй
от радости, дщерь Сиона,
торжествуй, дщерь Иеруса-
лима: се Царь твой грядет к
тебе, (Зах. 9: 9). Ты, ощутив в
себе благодатный мир Христов
и соделавшись дщерью этого
мира, обновилась юностью ду-
ховною и опытно ведаешь Цар-
ство Христово. В тебе уже ук-
рощены страсти благодатною
силою управляющего тобою
Всадника; естественные твои
свойства не могут нарушать
своих естественных законов, не
могут переходить и преобра-
жаться в необузданные страс-
ти! Заимствуя от Господа все
мысли, все ощущения, всю де-
ятельность твою, ты можешь
и обязана поведать Имя Гос-
подне братии твоей, посре-
ди церкви воспеть Господа
(Пс. 21: 23). Ты, как рожденная
Святым Духом и дщерь Духа,
способна созерцать духовное ше-
ствие Царя твоего, способна со-
зерцать праведность Царя твое-
го. Он кроток и смирен серд-
цем (Мф. 11: 29), и наставит
кротких на суде, научит крот-
ких путям своим (Пс. 24: 9). Бог
наш – Дух, не сравнимый ни с
каким сотворенным духом, как
во всех отношениях бесконеч-
но отличающийся от всех тва-
рей: святые сотворенные духи
суть Его престолы и колесни-
цы. Он восседает и шествует
на Херувимах; Он восседает и
шествует на тех блаженных ду-
шах человеческих, которые по-
корились Ему и принесли Ему
во всесожжение свои есте-
ственные свойства. На таких
душах шествует Царь, входя во
святой град Божий и вводя в
него святые души. Осанна в
вышних! Благословен грядый,
Царь Израилев.

Каждый день Страстной седмицы — великий и святой, и в
каждый из них во всех церквях совершаются особые служ-

бы. Богослужения Страстной седмицы особо величественны, ук-
рашены мудро расположенными пророческими, апостольскими и
евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными пес-
нопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговей-
ных обрядов.

Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или
предсказано, а в Новом — изображено или сказано о последних
днях и часах земной жизни Богочеловека, — все это Святая
Церковь сводит в один величественный образ, который посте-
пенно и раскрывается пред нами в Богослужениях Страстной
седмицы.

Вспоминая в Богослужении события последних дней земной
жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и
благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каж-
дое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, по-
степенно ведет нас по стопам Господа на протяжении всего Его
крестного пути, от Вифании до Лобного места, от царственного
входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупи-
тельных за людские грехи страданий на кресте, и далее — до
светлого торжества Христова Воскресения.

Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и
песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способны-
ми духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию ко-
торого мы готовимся.

Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах,
представляющих все события последних дней Спасителя как
бы совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю
величественно трогательную и безмерно назидательную исто-
рию страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшеству-
ем Ему и сораспинаемся Ему».

Конечно, со Христом можно быть всегда, и нужно быть все-
гда. Но падшему человеку это очень трудно. Наше сердце к
этому не способно, оно как бы изнемогает, оно не может себя
очистить, не может себя приготовить к тому, чтобы всегда быть
с Богом. А здесь Господь Сам берет наше сердце в Свои руки,
ведет Своей мощной рукой и совершает ту работу, которую мы
должны были бы сделать сами, но стали неспособны на это.
Церковь вводит нас в мощное шествие ко Христу, в жизнь со
Христом, поэтому на богослужении прийти приблизиться ко Хри-
сту, почувствовать себя вместе с Ним гораздо легче, чем в оди-
ночестве.

Очень многое является тайной, которую мы не можем понять
рационально. Это естественно, потому что духовный, Божествен-
ный мир выше нас, он не открывается нашему разуму вполне,
не подвластен ему. А сердцу он открывается. Если это происхо-
дит, то становится великим достижением в нашей жизни. Мы
поймем потом, не сразу, что ничего более высокого в нашей жизни
не было. И не может быть ничего выше, чем жизнь со Христом,
чем возможность найти Христа и быть с Ним. Поэтому Страс-
тная седмица – это драгоценное время.

Î ÑÒÐÀÑÒÍÎÉ ÑÅÄÌÈÖÅ
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25 àïðåëÿ, Великий Понедельник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Â òå÷åíèå äíÿ

ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ. Âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

26 àïðåëÿ, Великий Вторник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Â òå÷åíèå äíÿ

ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ. Âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

27 àïðåëÿ, Великая Среда.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Â òå÷åíèå äíÿ

ñîâåðøàåòñÿ ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ. Âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå è ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈß

(ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ)  â 17 ÷.

28 àïðåëÿ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ И УСТА-
НОВЛЕНИЯ ТАИНСТВА ПРИЧАЩЕНИЯ.

Óòðîì — ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß (ïðè÷àùàþòñÿ, ïî âîçìîæíîñòè, âñå) è ×èí óìîâåíèÿ íîã â 10 ÷.

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

Íàêàíóíå âå÷åðîì – ÏÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ÃÎÑÏÎÄÀ
ÍÀØÅÃÎ  ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ â 17 ÷. Óòðîì — Öàðñêèå ×àñû â 9 ÷. Äíåì, â 14 ÷. – ÂÅ×ÅÐÍß Ñ
ÂÛÍÎÑÎÌ ÑÂ. ÏËÀÙÀÍÈÖÛ. Âå÷åðîì – ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÑÏÀÑÈÒÅËß â 21 ÷.

30 àïðåëÿ,  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 äî 19 ÷. (Îñâÿùåíèå áóäåò òàêæå ïî îêîí÷àíèè íî÷íîé Ïàñõàëüíîé Ëèòóðãèè). Èñïî-
âåäü äëÿ ïðè÷àñòíèêîâ íà Ñâÿòóþ Ïàñõó ñîâåðøàåòñÿ ñ 20 äî 23 ÷àñîâ.

1 ìàÿ, 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 ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøà-
þòñÿ 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 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 ÷.


