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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 вечерю, и
Марфа служила, и Лазарь
был одним из возлежавших
с Ним. Мария же, взяв
фунт нардового чистого
драгоценного мира, пома-
зала ноги Иисуса и отерла
волосами своими ноги Его;
и дом наполнился благо-
уханием от мира. Тогда
один из учеников Его, Иуда
Симонов Искариот, кото-
рый хотел предать Его,
сказал: Для чего бы не про-
дать это миро за триста ди-
нариев и не раздать ни-
щим? Сказал же он это не
потому, чтобы заботился о
нищих, но потому что был
вор. Он имел при себе де-
нежный ящик и носил, что
туда опускали.

Иисус же сказал: ос-
тавьте 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 только для Иису-

са, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он вос-
кресил из мертвых. Первосвященники же поло-

жили убить и Лазаря, пото-
му что ради него многие из
Иудеев приходили и верова-
ли в Иисуса.

На другой день множе-
ство народа, пришедшего
на праздник, услышав, что
Иисус идет в Иерусалим,
взяли пальмовые ветви,
вышли навстречу Ему и
восклицали: осанна! благо-
словен грядущий во имя
Господне, Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого
осла, сел на него, как напи-
сано: Не бойся, дщерь Си-
онова! се, Царь твой гря-
дет, сидя на молодом осле.
Ученики Его сперва не по-
няли этого; но когда просла-
вился Иисус, тогда вспом-
нили, что так было о Нем
написано, и это сделали
Ему. Народ, бывший с Ним
прежде, свидетельствовал,
что Он вызвал из гроба Ла-
заря и воскресил его из мер-

твых. Потому и встретил Его народ, ибо слы-
шал, 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:
толпы людей следовали за
Иисусом Христом от Вифании
до Иерусалима; одни при этом
постилали на дороге свои
одежды, другие резали зеле-
ные пальмовые ветви и броса-
ли их по пути шествия Спаси-
теля или потрясали ими в воз-
духе. Картина представлялась
очень торжественная и трога-
тельная: это было одно из са-
мых лучших и радостных со-
бытий в земной жизни Спаси-
теля. 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 сво-
его Царя. Это был не обыкновен-
ный 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 радости, дщерь Си-
она, торжествуй, 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 понять
таинственный смысл этого сим-
волического действия, надо при-
помнить, что в древности одеж-
да знаменовала собою то или
другое душевное состояние че-
ловека, выражала собою его
дух. Поэтому если кто-то сни-
мал одежду и постилал ее пред
каким-либо лицом, то таким об-
разом он показывал, что повер-
гает самые возвышенные чув-
ства свои – любви, уважения 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 про-
явим свою любовь к Нему и
радость о Его Пришествии тог-
да, когда сбросим с себя нашу
греховную духовную одежду,
загрязненную пороками, и оде-
немся в одежду чистоты, не-
винности и правды; когда отка-
жемся от злой воли своей, и
облечемся в нового человека,
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

ПОЙДЕМ И ВСТРЕТИМ ГОСПОДА
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под деревом очень часто подра-
зумевается человек.

Пальма же, отличаясь крепос-
тью и красотой, знаменовала со-
бой нравственную красоту чело-
веческую. Поэтому когда изра-
ильтяне резали пальмовые ветви
и постилали их под ноги Спаси-
теля, то этим они выражали доб-
рое настроение духа и готовность
следовать за своим Царем. Так
и мы должны, встречая Господа,
являть в себе добрые качества;
наша добрая нравственная дея-
тельность должна опираться на
твердые убеждения веры, чтобы
наша добрая жизнь никогда не за-
сыхала и не предавалась порче и
тлению, но всегда была свежей и
цветущей.

Наконец, при встрече Спасите-
ля израильтяне восхваляли и сла-
вили 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 должны
славословить Господа: и устами
– словесно, и молчаливо – самим
своим житием, чтобы во всем
прославлялся Спаситель наш
Иисус Христос. Как небо, кото-
рое хотя и не имеет уст, но своей
красотой заставляет других сла-
вить Творца, так и всякий должен
прославлять Господа своим доб-
рым поведением и жизнью. Дол-
жны мы прославлять Господа и
устами своими во всяком духов-
ном пении и молитве – за Его чуд-
ные дела и неизреченные Его к
нам любовь и милосердие.

Если таким образом будем мы
служить Господу всем своим сер-
дцем и с радостью и преданнос-
тью Ему встречать Его, то Он
еще в сей земной жизни исполнит
наши сердца радостью духовной,
а что еще важнее, пременит эту
временную радость на вечную в
Жизни Будущей, которой не будет
конца.

Архимандрит Кирилл
(Павлов)

Возлюбленные верующие! Сегодня Вербное воскресенье, ког-
 да Спаситель наш Иисус Христос входит, как Царь, в Иеру-

салим, чтобы добровольно предать Себя на страдания и смерть
за нас, грешных. Вы слышали в Святом Евангелии, с какой радо-
стью сопровождало Его множество народа и с какой ненавистью
и завистью смотрели на Него книжники и архиереи иудейские.
Мы не можем радоваться Воскресению Господа неочищенными
и полными грехов. Сегодня завершается Великий пост и начина-
ется Великая седмица святых и спасительных страстей. Кто из
вас был усерднее, те, думаю, уже исповедались и причастились
Тела и Крови Христовых. А кто еще не очистился от грехов по-
средством исповеди и Святого Причастия, у вас остается всего
несколько дней до Святой Пасхи. Не откладывайте же больше,
но бегите к священнику, ибо мы не можем радоваться Воскресе-
нию Господа неочищенными и полными грехов. Не оставляйте
всё на последние дни, потому что на этой неделе священники
очень заняты. Как мы можем спать или не быть в церкви, когда
Христос бодрствует и молится о всем мире? Братья мои, с этого
вечера начинаются воспоминания страстей Христовых. Это са-
мые красивые и трогательные службы в году. Приходите каж-
дый вечер в святой храм. Как мы можем спать или не быть в
церкви, когда Христос бодрствует и молится о всем мире? Как
мы можем смеяться или пить, когда Сын Божий предан в руки
неверующих богохульников и убийц? Как мы можем есть теперь,
когда Господь жизни постится и воздыхает за нас? Как нам отсут-
ствовать в церкви теперь, когда Христос предан собственным уче-
ником и продан иудеям, чтобы быть осужденным и распятым? Бу-
дем же идти эту неделю вслед за Христом, Крестным путем, кото-
рый для нас является путем жизни, прощения и спасения. Без этого
пути никто из людей спастись не может. Вот, сегодня Христос тор-
жественно входит в Иерусалим в сопровождении множества людей
с финиковыми ветвями в руках. Встретим и мы Христа вербой доб-
рых дел. Христос проклинает бесплодную смоковницу, и она высы-
хает. Побоимся же и мы, ведь мы на земле, как бесплодные дере-
вья, лишены многих духовных благ. Христос омывает ноги учени-
кам на Тайной вечере, чтобы научить смирению нас всех. Христос
Спаситель наш совершает Тайную Вечерю, первую Святую Ли-
тургию н причащает учеников прежде Своих страданий. Горе тем,
кто валяется в тяжелых грехах и даже в святые посты не кается
и не примиряется со Спасителем. Вот, наступает Великая Пят-
ница! Сын Божий распят между двух разбойников ради нашего
спасения. Пойдем же вместе со святыми женами-мироносица-
ми, будем плакать по Иисусу Христу, а более всего оплачем гре-
хи наши возле Его Креста. Христос предает дух Свой и затем
полагается в гроб. Станем же на колени с великой верой у гроба
Господня, окадим его, помолимся и испросим друг у друга про-
щения, примиримся друг с другом и в священную ночь Святой
Пасхи будем ждать таинственного мгновения Воскресения Гос-
пода и нашего воскресения. Если будем делать так, то возраду-
емся все свету Воскресения Спасителя и сможем воспеть ан-
гельскую песнь победы над смертью и адом.

Архимандрит Клеопа (Илие)

ÑËÎÂÎ ÏÅÐÅÄ ÑÒÐÀÑÒÍÎÉ ÑÅÄÌÈÖÅÉ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
26 àïðåëÿ, Великий Понедельник.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 9 ÷. Âå÷åðíåå Áîãîñëó-

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

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

Áîãîñëóæåíèå — â 17 ÷.

29 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 ÷.

30 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 ÷.

1 ìàÿ, 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.

2 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 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.


