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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 одним из
возлежавших с
Ним. Мария же,
взяв фунт нардово-
го чистого драго-
ценного мира, пома-
зала ноги Иисуса и
отерла волосами
своими ноги Его; и
дом наполнился
благоуханием от
мира. Тогда один из
учеников Его, Иуда
Симонов Искариот,
который хотел пре-
дать Его, сказал:
Для чего бы не про-
дать это миро за
триста динариев и
не раздать ни-
щим? 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 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 мно-
гие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

На другой день
множество народа,
пришедшего на
праздник, услы-
шав, что Иисус
идет в Иерусалим,
взяли пальмовые
ветви, вышли на-
встречу Ему и вос-
клицали: осанна!
благословен гря-
дущий во имя Гос-
подне, Царь Изра-
илев! Иисус же,
найдя молодого
осла, сел на него,
как написано: Не
бойся, дщерь Сио-
нова! се, Царь твой
грядет, сидя на мо-

лодом осле. Ученики Его сперва не поняли это-
го; но когда прославился Иисус, тогда вспомни-
ли, что так было о Нем написано, и это сделали
Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетель-
ствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и вос-
кресил его из мертвых. Потому и встретил Его
народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
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Братия и сестры! Святая Че-
тыредесятница состоит из

двух примыкающих друг к дру-
гу и слитых воедино постов, ко-
торые отражают различные со-
бытия земной жизни Христа
Спасителя.

Сама Четыредесятница уч-
реждена Церковью в память
сорокадневного поста Иисуса
Христа в Иудейской пустыне –
диком, страшном месте, побли-
зости от так называемой Горы
Искушений.

Страстная седмица посвя-
щена воспоминаниям после-
дних дней земной жизни, крес-
тных страданий и смерти по че-
ловечеству Иисуса Христа.
Страстная седмица начинает-
ся праздником – Входом Гос-
подним в Иерусалим.

Почему это событие – вход
Господа во Святой Град – при-
числено Церковью к великим
двунадесятым праздникам?
Потому что оно содержит в
себе глубокий духовный смысл,
оно знаменует пророчески Вто-
рое Пришествие Иисуса Хрис-
та на Землю, воскрешение мер-
твых и Страшный Суд.

Незадолго перед крестными
страданиями Господь совершил
великое чудо – воскрешение из
мертвых Лазаря, жителя пред-
местья Иерусалима – Вифании
(Ин. 11, 1–44). Это чудо было
совершено в присутствии много-
численных родственников и дру-
зей покойного, воочию всего
Иерусалима. Это чудо потрясло
сердца людей. Иудейские пред-
ставления о Мессии как только
лишь о земном царе, великом
вожде, – эти земные представ-
ления как будто отступили в
тень, сердца людей осиял луч
надежды, что Проповедник люб-

ви и милосердия Иисус Христос
и есть истинный Мессия и их ду-
ховный Владыка.

Что предображало собой вос-
крешение Лазаря из мертвых?
Всеобщее воскрешение, день
Страшного Суда. В Палестине
покойника хоронили обычно в
самый же день его смерти, так
как из-за сильной жары труп
быстро начинал разлагаться. На
четвертый день труп Лазаря уже
потерял человеческие черты,
тело распухло, почернело, исто-
чало сукровицу.

Воскрешение Лазаря – это
было не просто возвращение
его к жизни, но как бы воссоз-
дание его вновь, то есть – об-
раз того, как Господь воссоз-
даст тела умерших из праха.
Но, братия и сестры! Лазарь
был возвращен к земной жиз-
ни, прожил несколько десятиле-
тий, стал епископом и, по пре-
данию, принял мученическую
смерть за веру в Иисуса Хрис-
та. А всеобщее воскресение
мертвых будет не только вос-
крешением, но и преображени-
ем, одухотворением человечес-
ких тел. Воскресение мертвых
станет началом вечной жизни,
не имеющей конца, и будет по-
бедой над смертью.

Иисус Христос велит Своим
ученикам приготовить двух жи-
вотных для входа Его в Иеру-
салим – ослицу и молодого ос-
ленка. Что это значит? В то
время цари в мирное время
употребляли этих животных
для своих поездок по стране.
Конь означал военные сборы.
На коне отправлялись в похо-
ды. Иисус Христос сел на мо-
лодого осленка в знак того, что
Он несет с собой мир, что Он
– Царь Мира. Святые Отцы

говорят также, что ослица сим-
волически знаменует собой
иудейский народ, а молодой ос-
ленок – языческие народы, ко-
торые склонили главу под бла-
гое иго Христа Спасителя, при-
няли учение Его, запечатлели в
сердцах своих.

Вход Иисуса Христа в Иеру-
салим символизирует, предоб-
ражает и Второе Пришествие
Его на землю. Первое соверши-
лось в тайне и в безвестии,
только лишь ночной мрак и без-
молвие встретили в Вифлееме
родившегося Богомладенца. А
Второе Пришествие Иисуса
Христа будет во славе. Господь
придет окруженный Ангелами,
сияющий Божественным све-
том. Это событие и знаменует
собой вход Господа в Иерусалим,
Господа, окруженного апостола-
ми и народом, восклицающим:
«Осанна Сыну Давидову, слава
Сыну Давидову!»

Братия и сестры, когда Гос-
подь посмотрел с Елеонской
горы на Иерусалим, то на гла-
зах Его выступили слезы. О
чем заплакал Спаситель? О
городе Своем. Священное Пре-
дание гласит, что когда начал-
ся потоп, Ной взял с собой в
ковчег, как великую святыню,
голову Адама. Затем он отдал
ее своему старшему сыну –
Симу. Сим построил город
Иопию, затем соорудил жерт-
венник, под которым положил
голову нашего праотца и невда-
леке от этого жертвенника осно-
вал город Иерусалим, что значит
– Мир Божий. Затем Палестину
завоевали хананейские племена,
и место, где лежала голова Ада-
ма, пришло в запустение, хотя по
памяти народ называл это мес-
то «Голгофой» (по-еврейски –
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череп, лоб). Там, на Голгофе, и
должно было совершиться дело
искупления мира.

Господь смотрел с горы на
Иерусалим, видел Иерусалимс-
кий храм, позолоченные купола
которого сияли, горели огнем. Но
Господь думал о том, какая
страшная кара постигнет этот
святой и преступный город.
Своими очами Он видел, как
другое пламя, пламя возмездия,
взовьется над Храмом, превра-
тит дивный Храм, который, как
небесный цветок, вырос в рас-
селине скалы, в груду развалин,
в груду обгоревших бревен и
пепла. Тогда на улицах Иеруса-
лима будут лежать непогребен-
ные трупы, и сама земля будет
напоена кровью, как дождем;
тогда город этот превратится в
руины, и, мертвый, он будет
похож на пшеничное поле, по-
битое градом.

Здесь, в Иерусалиме, должен
был совершиться величайший
подвиг: вольные страдания,
распятие Христа и искупление
Им человечества. И здесь, в
Иерусалиме, должно было со-
вершиться самое страшное в
истории человечества злодея-
ние – Богоубийство. Поэтому
Господь плакал о городе Сво-
ем.

Иисус Христос вошел в Иеру-
салимский храм. Здесь Его
встретил шум, крики людей, бле-
яние животных, которых прода-
вали прямо в Храме. Жертвен-
ных животных должны были про-
давать у стен, но ради успешно-
сти торговли первосвященники
разрешили вводить их в само
святилище. Там же стояли лав-
ки менял, потому что, по иудей-
скому обычаю, нельзя было жер-
твовать на храм и покупать жи-
вотных на деньги языческих го-
сударей, их необходимо было
обменять на иудейские монеты.

Итак, в церкви Божьей стоял
страшный шум, и Господь взял
бич в Свои руки и изгнал прода-
ющих скот и менял из дома Сво-
его Небесного Отца. Братия и
сестры, в Евангелии мы видим
Господа гневающимся, когда Он
обличает фарисеев, этих лицеме-
ров от религии, и когда Он видит
осквернение Своего храма.

Пусть это послужит и для нас
уроком: с каким благоговением
нужно вести себя в церкви Хри-
стовой! Как часто мы наруша-
ем святость, тишину этого мес-
та. А некоторые из нас, их очень
мало, но есть и такие, даже бе-
зобразничают в храме и как буд-
то гордятся своей безнаказанно-
стью, тщеславятся своим духов-
ным хамством. Пусть это Еван-
гельское событие напомнит нам
о том, что храм есть образ Цар-
ствия Небесного.

Вхождение Иисуса Христа во
Храм символически означает
Страшный Суд, который начнет-
ся с Церкви Божией. И строже
всего Господь будет судить хри-
стиан. В житии преподобного
Макария Великого приведена его
беседа с душой умершего еги-
петского жреца. Жрец говорил,
что находится во аде, однако есть
места еще более страшных му-
чений, нежели те, которые испы-
тывает он. Они уготованы для
христиан, принявших благодать
Святого Духа в крещении, а за-
тем поправших ее своими греха-
ми.

Первосвященники, обратив-
шись ко Христу, требовали, что-
бы Он запретил ученикам Сво-
им прославлять Его. Христос же
сказал: если они умолкнут, то
камни возопиют (Лк. 19, 40).
Святые Отцы под камнями по-
нимали язычников, которым суж-
дено было прославить Бога пос-
ле проповеди апостолов по все-
му миру. В Евангелии говорит-

ся, что малые дети кричали Хри-
сту: Осанна! благословен Гря-
дущий во имя Господне! (Мк.
11, 9). Под детьми подразуме-
ваются люди простые и чистые
сердцем. Только лишь от чистой
души возносимую хвалу прини-
мает Господь.

По обычаю, мы стоим сегод-
ня в церкви с вербами в руках.
Народ встречал Иисуса Христа
с пальмовыми листьями, как
Победителя. Верба же означает
еще и воскресение из мертвых:
она расцветает после зимы преж-
де всех других растений.

Держа в руках веточку вербы,
мы исповедуем, что Иисус Хри-
стос есть истинный Победитель
смерти, демона и ада. Держа ее
в руках, мы просим у Господа,
чтобы Он сподобил нас встре-
тить Его не со стыдом и ужасом,
а с радостью и ликованием в
день воскресения мертвых.

«Осанна!» – это значит: «Гос-
подь идет!», «Спасение от Гос-
пода», «Господи, спаси нас!» Бра-
тия и сестры, Господь в день это-
го праздника невидимо прибли-
жается и к нам, к нашим серд-
цам.

Братия и сестры! И в наших
сердцах, как и в Иерусалимском
храме, кричат животные – это
наши низменные страсти, кото-
рые заглушают голос молитвы;
и в нашей душе сидят менялы
монет – это те помыслы, кото-
рые даже в священные минуты
заставляют нас думать о мирс-
ких выгодах, о мирских и сует-
ных делах.

Господь бичом Своим изгнал
оскверняющих Его храм. Пусть
бичом благодати Своей Он очи-
стит наши сердца, ибо они – не-
рукотворный храм, созданный
Им и созданный только для
Него.

Архимандрит
Рафаил (Карелин)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 àïðåëÿ, Великий Понедельник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Âå÷åðíåå Áîãîñëó-

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

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

Áîãîñëóæåíèå — â 17 ÷.

16 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 ÷.
Âå÷åðîì – ÏÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ  ÈÈÑÓ-
ÑÀ ÕÐÈÑÒÀ â 18 ÷.

17 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 ÷.

18 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 20 ÷. (Îñâÿùåíèå áóäåò òàêæå ïî îêîí÷àíèè íî÷íîé Ïàñõàëüíîé Ëèòóðãèè). Èñïîâåäü äëÿ
ïðè÷àñòíèêîâ íà Ñâÿòóþ Ïàñõó ñîâåðøàåòñÿ ñ 20 äî 23 ÷àñîâ.

19 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 Правящего архиерея, православным христианам, кото-
рые исповедовались на Страстной Седмице, разрешается причащаться Свя-
тых 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 ÕÐÀ-

ÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ È Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïî
òàêîìó æå ðàñïèñàíèþ, êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, çà èñêëþ÷åíèåì 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-ÅËÅÍÈÍÑ-
ÊÎÌ 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, Êîíñòàíòèíî-
Åëåíèíñêîãî è Ñâÿòèòåëüñêîãî õðàìîâ ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ áëàãî÷èíèÿ è
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.


