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Праздник	 Благовещения	 Пре- 
святой	 Богородицы	 –	 один	
из	 12	 главных	 (двунадесятых)	
праздников	 в	 православном	 ка-
лендаре.	 В	 этот	 день	Дева	Мария	
услышала	радостную	весть	небес-
ного	 посланника	 о	 том,	 что	 Она	
избрана	стать	Матерью	Спасителя	
мира.	 «Радуйся,	 Благодатная»	 –	
приветствовал	Ее	Архангел	Гаври-
ил,	и	эти	слова	были,	в	сущности,	
первой	 доброй,	 «благой»	 вестью	
для	 человечества	 после	 того,	 как	
оно	 порвало	 свою	 связь	 с	 Богом	
в	 результате	 грехопадения.	 С	 мо-
мента	явления	Архангела	Пречис-
той	 Деве	 начинается	 новая,	 свет-
лая	 страница	 в	 человеческой	
истории.

Архангел	 Гавриил	 предсказал	
Марии	рождение	от	Нее	Сына,	Ко-
торый	будет	велик	и	назовется	Сы-
ном	 Всевышнего.	 Святая	 Мария,	
желавшая	остаться	Девой,	в	недо-
умении	спросила	Архангела:	«Как	
это	будет	(что я стану Матерью),	
когда	Я	мужа	не	знаю?»	Архангел	
успокоил	Ее,	объясняя,	что	Ее	обет	
не	 будет	 нарушен,	 так	 как	 Она	
родит	 Сына	 сверхъестественным	
образом,	 без	 мужа;	 бессеменное	
зачатие	 произведет	 Дух	 Святой.	

В	подтверждение	истинности	сво-
их	 слов	Архангел	Гавриил	 указал	
Ей	на	Елизавету,	зачавшую	проро-
ка	Иоанна	Крестителя	в	глубокой	
старости.	Ведь	для	Бога	нет	ничего	
невозможного.	 Дева	Мария,	 видя	
во	 всем	 этом	 волю	 Божию,	 сми-
ренно	ответила:	«Се,	раба	Господ-
ня.	Да	будет	Мне	по	слову	твоему».

Добровольное	 согласие	 Девы	
Марии	 стать	 Матерью	 Мессии	
было	 абсолютно	 необходимо	 для	
воплощения	Сына	Божия,	потому	
что	 Бог	 всегда	 оберегает	 дар	 сво-
бодной	воли,	которым	Он	наделил	
человека.	Нравственная	свобода	–	
это	 ценнейшее	 свойство,	 которое	
возвышает	 нас	 над	 бездушной	
природой	и	над	животным	миром.	
Без	нее	мы	были	бы	чем-то	вроде	
запрограммированных	 роботов,	
неспособных	 нравственно	 совер-
шенствоваться.	 Будучи	 же	 нрав-
ственно	 свободными,	 мы	 можем	
духовно	 расти	 и,	 таким	 образом,	
уподобляться	нашему	Творцу.

После	 свободного	 согласия	
Девы	 Марии	 Дух	 Святой	 осенил	
Ее,	 и	 совершилась	 в	 этот	 момент	
величайшая	 тайна.	 Невмести-
мый,	неприступный	и	вечный	Гос-
подь	 сошел	 в	 девическую	 утробу	

и,	 не	 испепелив	 ее,	 при-
нял	 от	 нее	 человеческую	
природу,	 состоящую	
из	тела	и	разумной	души.	

Праздник	 Благовеще-
ния	 напоминает	 о	 вели-
кой	любви	Бога	к	людям	
и	 о	 том,	 что	 Сын	 Божий	
стал	 человеком	 для	 того,	
чтобы	 нас	 сделать	 при-
частниками	 Своей	 Бо-
жественной	 природы.	
Этот	 праздник	 призыва-
ет	нас	подражать	Пречи-
стой	 Деве	 в	 Ее	 подвиге	
чистоты	 и	 целомудрия	

и	 стремиться	 к	 Небу,	 где	 ангелы	
и	святые	ликуют	в	вечном	свете.

В	 день	 Благовещения	 мы	 все	
приобрели	в	лице	Девы	Марии	За-
ступницу	у	престола	Божия.	Будем	
же	благодарить	Бога	за	Его	мило-
сти	 к	 нам	 и	 просить	 Пречистую	
Деву	помочь	нам	достигнуть	тихой	
пристани	Царства	Небесного.

Праздник	 Благовещения	 Пре-
святой	Богородицы	был	особенно	
радостным	 днем	 для	 наших	 бла-
гочестивых	предков,	полюбивших	
Деву	 Марию	 за	 Ее	 добродетели,	
столь	сродные	душе	русского	чело-
века:	смирение,	кротость	и	стрем-
ление	к	идеальному.	Русские	люди	
называли	 свое	 отечество	 «Домом	
Пресвятой	Богородицы»	и	посвя-
щали	 Ей	 многие	 храмы	 и	 мона-
стыри.	Так,	домовой	храм	русских	
князей	и	царей	–	Благовещенский	
собор	Московского	Кремля	–	был	
освящен	 в	 честь	 Благовещения	
Пресвятой	Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещенский собор Московского Кремля

Икона «Благовещение». 1425–1427 гг. 
Мастерская Андрея Рублева.  

Троицкий собор Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры
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Семь	недель	поста.
О	чем	говорят	их	названия?	(окончание)

Великий пост для христиан – это семь недель 
(седмиц) напряженного духовного труда. Каждая 
из них заканчивается воскресным днем (Неделей) *, 
в который верующие вспоминают какое-либо важ-
ное событие в жизни Церкви или святого человека, 
чей подвиг Церковь почитает как особо значимый 
для всех христиан. 

Смысл названий этих недель зачастую поня-
тен далеко не всем. А ведь это не просто красивые 
слова. Это прежде всего – символы, за которыми 
стоит вполне определенная духовная реальность. 
Что же символизирует каждая из недель Великого 
поста? Почему они названы именно так, а не ина-
че? И самое главное – к чему же призывают нас 
эти символы, о чем напоминают, на что ука-
зывают?

4	неделя	–	преподобного	 
Иоанна	Лествичника

В	Богослужении	четвертой	Недели	Великого	поста	
Церковь	предлагает	всем	христианам	высокий	при-
мер	постнической	жизни	в	лице	преподобного	Иоан-
на	Лествичника.	Он	 родился	 около	 570	 года	 и	 был	
сыном	святых	Ксенофонта	и	Марии.	Всю	свою	жизнь	
преподобный	 провел	 в	 монастыре,	 расположенном	
на	 Синайском	 полуострове.	 Иоанн	 пришел	 туда	
шестнадцатилетним	юношей	и	с	тех	пор	нико	гда	уже	
не	покидал	святую	гору,	на	которой	пророк	Моисей	
когда-то	получил	от	Бога	Десять	заповедей.	Пройдя	
все	ступени	монашеского	совершенствования,	Иоанн	
стал	одним	из	самых	почитаемых	духовных	настав-
ников	 монастыря.	 Но	 однажды	 недоброжелатели	
позавидовали	его	славе	и	стали	обвинять	его	в	бол-
тливости	 и	 лжи.	Иоанн	 не	 стал	 спорить	 со	 своими	
обвинителями.	Он	просто	замолчал,	и	за	целый	год	
не	произнес	ни	одного	слова.	Лишившись	духовного	

* Слово «неделя» в богослужебном языке обознача-
ет воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем 
понимании называется «седмицей». Каждая из шести 
седмиц Великого поста (в месяцеслове они обознача-
ются порядковыми номерами – первая, вторая и т. д.) 
завершается неделей, посвященной тому или иному 
празднику или святому. Великий пост (святая Че-
тыредесятница), как период сугубого покаяния, за-
канчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева 
суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье, или Неделя ваий) стоят особняком и в Вели-
кий пост не входят, хотя пост в эти дни, разумеется, 
не отменяется. Седьмая постная седмица – Страст-
ная – с богослужебной точки зрения также не входит 
в святую Четыредесятницу. Эти дни посвящены уже 
не нашему покаянию, а воспоминанию последних дней 
жизни Христа. Седьмое воскресенье – Пасха. 

наставления,	его	обвинители	сами	вынуждены	были	
просить	 святого	возобновить	прерванное	их	интри-
гами	общение.

Он	уклонялся	от	всякого	рода	особенных	подви-
гов.	Вкушал	он	все,	что	дозволялось	по	иноческому	
обету,	 но	 –	 умеренно.	 Не	 проводил	 ночей	 без	 сна,	
хотя	спал	не	более	того,	сколько	необходимо	для	под-
держания	сил,	чтобы	непрестанным	бодрствованием	
не	погубить	ума.	Перед	сном	долго	молился;	много	
посвящал	времени	чтению	душеспасительных	книг.	
Но	 если	 во	 внешней	 жизни	 преподобный	 Иоанн	
действовал	во	всем	осторожно,	избегая	крайностей,	
опасных	для	души,	то	во	внутренней	духовной	жизни	
он,	«возгораемый	божественной	любовью»,	не	хотел	
знать	 границ.	Особенно	 глубоко	 он	 был	 проникнут	
чувством	покаяния.

В	75-летнем	возрасте	Иоанн	против	своего	жела-
ния	 был	 возведен	 в	 должность	 начальника	 Синай-
ской	 обители.	 Монастырем	 он	 управлял	 недолго,	
всего	четыре	года.	Но	именно	в	это	время	им	была	
написана	 удивительная	 книга	 –	 «Лествица».	 Исто-
рия	ее	создания	такова.	Однажды	иноки	монастыря,	
расположенного	в	двух	днях	пути	от	Синая,	присла-
ли	Иоанну	письмо	с	просьбой	составить	для	них	ру-
ководство	в	духовно-нравственной	жизни.	В	письме	
они	называли	 такое	 руководство	надежной	лестни-
цей,	по	 которой	им	можно	было	бы	безопасно	 вос-
ходить	от	земной	жизни	к	Небесным	вратам	(духов-
ному	совершенству).	Иоанну	понравился	этот	образ.	
Откликнувшись	 на	 просьбу	 собратьев,	 он	 написал	
книгу,	которую	так	и	назвал	–	Лествица.	И	хотя	книга	
эта	появилась	13	веков	назад,	ее	до	сих	пор	с	огром-
ным	интересом	и	пользой	для	себя	читает	множество	

Храм преподобного Иоанна Лествичника, по-народному 
«Ивана Великого», с колокольней.

Колокольня была построена в 1505–1508 гг.  
вместо белокаменной церкви Иоанна Лествичника  

«иже под колоколы», возведенной при Иване Калите. 
В первом ярусе был размещен престол древнего храма.
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христиан	во	всем	мире.	Причина	такой	популярно-
сти	–	удивительно	простой	и	доходчивый	язык,	ко-
торым	 святой	Иоанн	 сумел	 объяснить	 сложнейшие	
вопросы	духовной	жизни.

Вот	лишь	несколько	мыслей	Иоанна	Лествични-
ка,	которые	по-прежнему	остаются	актуальными	для	
каждого	внимательного	к	себе	человека:

«...Никогда не стыдись того, кто перед тобою 
злословит ближнего, но лучше скажи ему: “Пере-
стань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие гре-
хи и как я могу его осуждать?” Ты сделаешь таким 
образом два добра и одним пластырем исцелишь 
и себя и ближнего».

«...Зла и страстей по естеству нет в человеке; 
ибо Бог не творец страстей. Добродетели же мно-
гие даровал Он нашей природе, из которых извест-
ны следующие: милостыня, ибо и язычники мило-
сердствуют; любовь, ибо часто и бессловесные 
животные проливают слезы, когда их разлучают; 
вера, ибо все мы от себя ее порождаем; надежда, 
потому что мы и взаем берем, и взаем даем, и сеем, 
и плаваем, надеясь обогатиться. Итак, если, как 
мы здесь показали, любовь есть добродетель есте-
ственная нам, а она есть союз и исполнение закона: 
то значит, добродетели недалеки от нашего есте-
ства. Да постыдятся же те, которые представля-
ют свою немощь к исполнению их».

«Лествица»	и	по	сей	день	остается	одной	из	самых	
известных	и	читаемых	книг	у	православных	христи-
ан.	Поэтому	Церковь	чтит	память	ее	автора,	называя	
именем	преподобного	Иоанна	четвертую	Неделю	Ве-
ликого	поста.

5	неделя	–	преподобной	 
Марии	Египетской

История	преподобной	Марии	Египетской,	 пожа-
луй,	 самый	 яркий	 пример	 того,	 как	 через	 усилен-
ный	пост	человек	способен	с	Божией	помощью	вы-
вести	 свою	жизнь	к	 свету	даже	из	 самых	страшных	
и	беспросветных	духовных	тупиков.

Мария	родилась	в	пятом	веке	в	Египте	и	была,	что	
называется,	«трудным	ребенком».	В	 12	лет	девочка	
убежала	из	дома	и	отправилась	на	поиски	приключе-
ний	в	Александрию	–	самый	крупный	город	Империи	
после	Рима.	Там	все	ее	приключения	очень	скоро	све-
лись	к	обыкновенному	разврату.	Семнадцать	лет	она	
провела	в	непрерывных	блудных	похождениях.	Блуд	
не	был	для	нее	способом	заработка:	в	нем	несчастная	
девушка	 находила	 единственный	 и	 главный	 смысл	
своего	 существования.	 Со	 своих	 знакомцев	 Мария	
не	брала	ни	денег,	ни	подарков,	рассудив,	что	таким	
образом	она	привлечет	к	себе	больше	мужчин.

Однажды	она	попала	на	корабль,	перевозивший	
в	Иерусалим	паломников.	Но	совсем	не	для	покло-
нения	христианским	святыням	отправилась	Мария	
в	 это	 плавание.	 Ее	 целью	 были	 молодые	 моряки,	
с	которыми	она	все	путешествие	провела	в	привыч-
ных	 забавах.	Прибыв	 в	Иерусалим,	Мария	и	 здесь	

продолжала	 развратничать	 по	 своему	 обыкно-
вению.

Но	однажды,	во	время	большого	праздника,	она	
из	 любопытства	 решила	 зайти	 в	 Иерусалимский	
храм.	 И	 с	 ужасом	 обнаружила,	 что	 не	 может	 этого	
сделать.	Несколько	раз	она	пыталась	вместе	с	толпой	
паломников	 попасть	 внутрь	 храма.	 И	 каждый	 раз,	
как	 только	ее	нога	касалась	порога,	 толпа	отбрасы-
вала	 ее	 к	 стене,	 а	 все	 остальные	 беспрепятственно	
проходили	внутрь.	Марии	 стало	 страшно,	и	она	 за-
плакала.

В	притворе	храма	висела	икона	Богородицы.	Ма-
рия	 никогда	 раньше	 не	 молилась,	 но	 теперь	 перед	
иконой	 она	 обратилась	 к	 Божией	Матери	 и	 покля-
лась	изменить	свою	жизнь.	После	этой	молитвы	она	

Икона преподобных Андрея Критского и Марии Египетской.
На пятой седмице Великого поста, в среду вечером, 

в храмах совершается утреня четверга, которую принято 
называть «Стояние Марии Египетской», или «Мариино 

стояние». Это продолжительная служба, которая бывает 
только раз в году. Во время нее полностью вычитывается 

весь Великий покаянный канон преподобного Андрея 
Критского. Также в храме в этот день мы слышим житие 
преподобной Марии Египетской. Текст Великого канона, 
по мысли святых отцов VI Вселенского собора (692 год), 

способен дать надежду и тем, кто думает,  
что находится в отчаянном положении, и тем,  

кто не верит, что способен достойно завершить пост 
и встретить Воскресение Христово. Мариино стояние –  

это служба, которая утешает страждущих  
и вместе с тем побуждает верующих продолжать  

подвиг поста и покаяния.
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снова	попробовала	переступить	порог	храма	–	и	те-
перь	благополучно	прошла	внутрь	вместе	со	всеми.	
Поклонившись	 христианским	 святыням,	Мария	 от-
правилась	к	реке	Иордан.	Там,	на	берегу,	в	неболь-
шой	 церкви	 Иоанна	 Крестителя	 она	 причастилась	
Тела	и	Крови	Христовых.	А	на	следующий	день	пе-
реправилась	через	реку	и	ушла	в	пустыню	для	того,	
чтобы	уже	никогда	не	возвращаться	к	людям.

Но	 даже	 там,	 вдали	 от	 привычных	 соблазнов	
большого	города,	Мария	не	нашла	себе	покоя.	Муж-
чины,	 вино,	 разгульная	жизнь	 –	 всего	 этого	 в	 пус-
тыне,	 конечно	 же,	 не	 было.	 Но	 куда	 можно	 было	
убежать	 от	 собственного	 сердца,	 которое	 помнило	
все	 греховные	 удовольствия	 прежних	 лет	 и	 никак	
не	 хотело	 от	 них	 отказываться?	 Блудные	 желания	
терзали	Марию	и	здесь.	Бороться	с	этой	бедой	было	
невероятно	трудно.	И	всякий	раз,	когда	у	Марии	уже	
не	 оставалось	 сил	 противиться	 страсти,	 ее	 спасала	
память	 о	 клятве	 перед	 иконой.	 Она	 понимала,	 что	
Матерь	Божия	видит	все	ее	поступки	и	даже	мысли,	
обращалась	 в	молитве	 к	 Богородице	 и	 просила	 по-
мощи	в	исполнении	своего	обещания.	Спала	Мария	
на	голой	земле.	Питалась	скудной	растительностью	
пустыни.	Но	полностью	избавиться	от	блудной	стра-
сти	она	смогла	лишь	через	семнадцать	лет	такой	на-
пряженной	борьбы.

После	этого	она	провела	в	пустыне	еще	два	деся-
тилетия.	Незадолго	до	своей	кончины	Мария	впер-
вые	за	все	эти	годы	встретила	среди	песков	человека.	
Это	был	странствующий	монах	Зосима,	которому	она	
и	рассказала	историю	своей	жизни.	К	этому	време-
ни	Мария	Египетская	достигла	удивительных	высот	
святости.	 Зосима	 видел,	 как	 она	 переходила	 реку	
по	 воде,	 а	 во	 время	 молитвы	 отрывалась	 от	 земли	
и	молилась,	стоя	на	воздухе.

Имя	Мария	в	еврейском	языке	означает	–	госпо-
жа,	хозяйка.	Всей	своей	жизнью	Мария	Египетская	
засвидетельствовала,	что	человек	действительно	яв-
ляется	хозяином	своей	судьбы.	Вот	только	распоря-
диться	ею	можно	очень	и	очень	по-разному.	Но	все	
же	возможность	 с	Божией	помощью	изменить	 себя	
к	лучшему	остается	у	каждого	даже	на	самых	запу-
танных	житейских	дорогах.

6	неделя	–	Неделя	ваий, 
Вход	Господень	в	Иерусалим

Странное	 название	 шестой	 Недели	 происходит	
от	 греческого	 слова	 «вайи».	 Так	 называют	 разла-
пистые	 широкие	 листья	 пальм,	 которыми	 жители	
Иерусалима	 устилали	 дорогу	 перед	 въезжающим	
в	 город	 Христом	 за	 неделю	 до	 Его	 Распятия.	 Вход	
Гос	подень	 в	 Иерусалим	 –	 одновременно	 и	 радост-
ный,	и	печальный	праздник.	Радостный	потому,	что	
в	этот	день	Христос	несомненно	явил	Себя	людям	как	
Мессия,	Спаситель	мира,	многие	века	ожидаемый	че-
ловечеством.	А	грустный	этот	праздник	потому,	что	
вход	в	Иерусалим,	по	 сути,	 стал	началом	Крестного	
пути	 Христа.	 Израильский	 народ	 не	 принял	 своего	

истинного	Царя,	и	большинство	тех,	кто	восторженно	
приветствовал	Спасителя	с	вайями	в	руках,	и	кричал:	
«Осанна	Сыну	Давидову!»,	уже	через	несколько	дней	
в	остервенении	будут	вопить:	«Распни	Его,	распни!»

Православные	 христиане	 на	 этот	 праздник	 тоже	
приходят	 в	 храм	 с	 ветвями	 в	 руках.	 Правда,	 у	 нас	
в	 России	 это	 не	 пальмы,	 а	 веточки	 вербы.	 Но	 суть	
этого	 символа	 –	 та	же,	 что	 и	 две	 тысячи	 лет	 назад	
в	 Иерусалиме:	 ветвями	 мы	 встречаем	 нашего	 Гос-
пода,	 вступающего	 на	 Свой	Крестный	Путь.	 Только	
современные	христиане,	в	отличие	от	жителей	древ-
него	Иерусалима,	абсолютно	точно	знают,	Кого	они	
приветствуют	в	 этот	день	и	что	Ему	предстоит	вме-
сто	царственных	почестей.	Об	этом	прекрасно	сказал	
в	одной	из	проповедей	митрополит	Сурожский	Анто-
ний:	«Народ Израилев от Него ожидал, что, всту-
пая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть 
земную; что Он станет ожидаемым Мессией, Ко-
торый освободит Израильский народ от врагов, 
что кончена будет оккупация, что побеждены бу-
дут противники, отмщено будет всем... А вместо 
этого Христос вступает в Священный Град тихо, 
восходя к Своей смерти... Народные вожди, кото-
рые надеялись на Него, поворачивают весь народ 
против Него; Он их во всем разочаровал: Он не ожи-
даемый, Он не тот, на которого надеялись. И Хри-
стос идет к смерти...»	В	праздник	Входа	Господня	
в	Иерусалим	верующие	тоже,	подобно	евангельским	
иудеям,	 приветствуют	 Спасителя	 вайями.	 Но	 каж-
дый,	 взявший	 их	 в	 руки,	 должен	 честно	 спросить	
себя,	готов	ли	он	принять	Христа	не	как	могуществен-
ного	земного	царя,	а	как	Владыку	Царства	небесного,	
Царства	жертвенной	любви	и	служения?	Вот	к	чему	
призывает	Церковь	в	эту	радостно-печальную	неде-
лю	с	непривычным	для	русского	слуха	названием.

Клавдий Васильевич Лебедев.  
Вход Господень в Иерусалим
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Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим является одним 
из главных событий последних дней земной жизни Гос-
пода Иисуса Христа; оно описано четырьмя еванге-
листами (см.: Мф. 21, 1–11; Мк. 11, 1–11; Лк. 19, 28–40; 
Ин. 12, 12–19). 

Торжественное прибытие Спасителя в Святой 
град накануне праздника Пасхи предшествовало Его 
Страстям и было осуществлением ветхозаветных 

пророчеств (в первую очередь Быт. 49, 10–11; Пс. 8, 
2–3; Зах. 9, 9).

Воспоминанию этого события и посвящен один 
из основных церковных праздников, который в Пра-
вославной Церкви включен в число двунадесятых. 
Он празднуется в воскресенье, непосредственно пред-
шествующее пасхальному и открывающее собой 
Страстную седмицу.

Евангелие от Иоанна  
(глава XII, стихи 1–18)

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где 
был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.

Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Ла-
зарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв 
фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала 
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира.

Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
который хотел предать Его, сказал:

Для чего бы не продать это миро за триста динари-
ев и не раздать нищим?

Сказал же он это не потому, чтобы заботился о ни-
щих, 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 имеете с собою, а Меня не всегда.
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли 

не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, кото-
рого Он воскресил из мертвых.

Первосвященники же положили убить и Лазаря, по-
тому что ради него многие из Иудеев приходили и веро-
вали в Иисуса.

На другой день множество народа, пришедшего 
на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, 
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и вос-
клицали: 

осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев!

Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как напи-
сано: 

Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя 
на молодом осле.

Ученики Его сперва не поняли этого; но когда просла-
вился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем напи-
сано, и это сделали Ему.

Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что 
Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что 
Он сотворил это чудо.

Слово на Вход Господень в Иерусалим
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Весь	Иерусалим	всколыхнулся	от	вести	о	величай-
шем	чуде	воскрешения	Господом	Иисусом	Христом	
четверодневного	мертвеца	Лазаря.

Надо	было	встретить	со	славой	невиданного	миром	
Чудотворца,	 сотворившего	 такое	 неслыханное	 чудо.

Народ,	 бывший	 в	 подчинении	 у	 римлян,	 не	мог	
приготовить	 пышного	 триумфа,	 и	 торжественный	
вход	 Господа	 Иисуса	 в	 Иерусалим	 носил	 совсем	
иную	 печать,	 чем	 триумф	 римских	 императоров	
и	полководцев.	Эта	святая	печать	была	за	сотни	лет	

предсказана	 пророком	 Захарией,	 так	 говорившим:	
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осли-
це и на молодом осле, сыне подъяремной»	(Зах.	9,	9).

Народ	постилал	свои	одежды	на	дороге	пред	Ии-
сусом,	размахивая	пальмовыми	ветвями,	и	в	востор-
ге	восклицал:	«Осанна в вышних! Благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава 
в вышних!»



6	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

Господа	 Иисуса	 Христа	 встречали	 не	 как	 царя	
славы	 земной,	 а	 как	 духовного	Царя.	 Ему	 кричали	
«Осанна!»,	 что	 значит	 «спаси	 же».	 В	 Нем	 видели	
Спасителя	и	вождя	к	высшей	славе.

Казалось	бы,	радостью	должно	было	наполнить-
ся	сердце	Господа	Иисуса,	а	Он,	глядя	на	Иерусалим	
со	спуска	горы,	плакал,	и	обильные	слезы	струились	
по	ланитам	Его.	Он,	Всеведущий	Сын	Божий,	знал,	
что	неверный	народ	еврейский	уже	через	пять	дней	
будет	 кричать	 пред	 Понтием	 Пилатом:	 «Распни, 
распни Его!»

Пред	Его	духовными	очами	развернулась	страш-
ная	 картина	 тягчайшего	 наказания,	 которому	 под-
вергнет	 Отец	 Его	 Небесный	 этот	 жестоковыйный	
и	неверный	народ	за	убийство	Его.	Он	видел	неопи-
суемые	ужасы	осады	и	разрушения	Иерусалима	рим-
скими	полководцами	Веспасианом	и	Титом,	и	в	сле-
зах	говорил	Он:	«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! Но это со-
крыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя окопами, и окру-
жат тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал вре-
мени посещения твоего»	(Лк.	19,	42–44).

Видано	ли	было	когда-нибудь	на	свете,	чтобы	царь,	
которого	 торжественно	 встречал	 народ,	 обливался	
слезами?	А	ведь	Иисуса	встречали	именно	как	Царя.

Страхом	и	злобой	наполнились	сердца	врагов	Его,	
и	 они	 сказали	Иисусу:	 «Слышишь ли Ты, что кри-
чат Твои ученики? Запрети им».	Они	не	понимали	
того,	что	если	ученики	замолчат,	то	камни	возопиют,	
как	сказал	им	Иисус.

Пришли	к	Иерусалимскому	храму,	и	здесь	внезап-
но	плачущее	и	кроткое	сердце	Иисусово	наполнилось	

царственным	 гневом.	 Как	 смеют	 осквернять	 храм	
Его	продажей	животных	и	разменом	денег?!	Бичом	
изгнал	Он	 торжников	из	 храма	и	 опрокинул	 столы	
менял.

Но	 тут	 Его	 окружила	 толпа	 страдальцев	 и	 боль-
ных.	И	опять	гнев	Его	сменился	кротостью	и	мило-
сердием	–	и	Он	исцелил	всех.	Этим	делом	милосер-
дия	закончился	Его	Вход	в	Иерусалим.

В	 благоговении	 и	 священном	 восторге	 склоним	
свои	головы	пред	Спасителем	и	Царем	нашим.	Не	за-
будем	никогда	Его	слов,	обращенных	к	Иерусалиму:	
«О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что 
служит к миру твоему».

Не	забудем	и	Его	священного	гнева,	сменившего	
Его	слезы,	и	подумаем,	не	урок	ли	это	и	для	нас,	сре-
ди	которых	тоже	немало	жестоковыйных.

Разве	 мало	 в	 жизни	 нашей	 дней	 посещения	
Божье	го,	которых	мы	не	замечаем	и	не	сознаем,	что	
они	служат	к	миру	и	спасению	нашему?

Многократны	 и	 многообразны	 дни	 посещения	
нашего	Духом	Святым.	Когда	нужно	бывает	остано-
вить	нас	на	кривых	путях	наших,	Он	останавливает	
нас	 тяжелой	 болезнью,	 потрясает	 смертью	 близких	
и	любимых	людей,	подвергает	бесчестью	или	разоре-
нию	имущества;	смиряет	нашу	гордость	публичным	
унижением	и	оскорблениями.	А	более	близких	Ему	
и	достойных	Он	останавливает	даже	Своими	тихими	
речами	во	сне	и	наяву.

Это	 ли	 не	 дни	 посещения	 нас	 Его,	 служащие	
к	миру	и	спасению	нашему?!	И	как	часто,	вместо	ис-
правления	 путей	 своих,	 мы	 ропщем	 на	 Бога	 за	 эти	
посещения!	Это	первый	урок	для	нас.

А	второй	урок,	преподанный	Господом	изгнанием	
торжников,	состоит	в	том,	что	даже	в	глубокой	печа-
ли	и	горьких	слезах	мы	внезапно	должны	воспламе-
ниться	гневом,	если	увидим	или	услышим	поругание	
святыни.

Тогда	 внезапно	 печаль	 наша	 должна	 смениться	
священным	 гневом	и,	не	 думая	ни	о	 какой	опасно-
сти,	даже	опасности	жизни	нашей,	должны	мы	смело	
и	без	страха	встать	на	защиту	святыни.

Но	часто	ли	бывает	так?	Не	гораздо	ли	чаще	низ-
кое	малодушие	овладевает	нами,	и	не	смеем	мы	сло-
ва	проронить	пред	дерзкими	богохульниками	и	ко-
щунниками?

Великий	день	Входа	Господня	в	Иерусалим	да	на-
помнит	нам	Его	слезы	и	священный	гнев,	да	не	за-
будем	никогда	Его	горьких	слез	и	слов,	обращенных	
не	только	к	Иерусалиму,	но	и	к	каждому	из	нас!

Да	 поставим	 целью	 жизни	 нашей	 последование	
Христу,	ибо	Сам	Он	сказал:	«Кто Мне служит, Мне 
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»	
(Ин.	12,	26).

Последуем	же	за	Христом,	идя	чрез	тесные	врата	
по	узкому	пути,	–	и	упокоимся	там,	где	сияет	вечная	
слава	Святой	Троицы.

Аминь.

18 апреля 1954 г.
Серафима Иасоновна Блонская.  

Девочки. Вербное воскресенье. 1900
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Икона «Тайная вечеря». 1425–1427 гг.  
Мастерская Андрея Рублева.  

Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Вечери Твоея тайныя Днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим 
тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, 
но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 
Господи, во царствии Твоем.

Сын Божий, сделай меня сегодня участником 
(участницей) Твоей Тайной вечери: я врагам Твоим 
не открою тайны, и не дам Тебе такого поцелуя, как 
Иуда, но как разбойник (покаявшийся на кресте) верую 
в Тебя и говорю Тебе: вспомни меня, Господи, в Твоем 
Царстве. 

Вечери Твоея тайныя...
«Вечери	 Твоея	 тайныя...»	 –	 это	 песнопе-

ние	поется	вместо	«Иже	Херувимы»	в	четверг	
Страстной	седмицы.

Среди	 дней	 Страстной	 седмицы	 Великий	
Четверг	 занимает	 особое	 место.	 В	 этот	 день	
Церковь	вспоминает	Тайную	вечерю	Господа	
Иисуса	Христа	с	Его	учениками	–	апостолами.	
На	Тайной	вечере	Спасителем	было	установ-
лено	главное	Таинство	нашей	веры	–	Таинство	
Евхаристии,	 или	Причащения,	 во	 время	 ко-
торого	все	верующие	под	видом	хлеба	и	вина	
вкушают	истинные	Тело	 и	Кровь	Христовы.

Без	 причащения,	 учит	 Святая	 Церковь,	
нет	истинной	 христианской	жизни,	 так	 как	
в	 этом	 Таинстве	 происходит	 самое	 полное,	
предельно	возможное	на	земле	благодатное	
соединение	человека	с	Богом.

Тайная	 вечеря	 была	 совершена	 Христом	
за	день	до	празднования	ветхозаветной	Пас-
хи.	Евреи	совершали	этот	праздник	в	память	
о	чудесном	исходе	из	Египта,	где	они	находи-
лись	в	рабстве	в	течение	четырехсот	лет.

Как	 и	 многие	 другие	 события	 ветхоза-
ветной	 истории,	 праздник	 иудейской	Пасхи	
имел	прообразовательное	значение.	Он	гото-
вил	людей	к	принятию	истинной	Пасхи,	ис-
тинного	спасения	от	рабства	греху	и	смерти.	
Такое	спасение	должен	был	принести	людям	
Сын	Божий	–	Новозаветный	Пасхальный	Аг-
нец,	 закланный	 за	 грехи	 мира.	 Так	 велико	
и	 глубоко	 было	 падение	 людей,	 что	 только	
Сам	 Бог,	 добровольно	 приняв	 на	 Себя	 пад-
шую	 человеческую	 природу,	 мог	 спасти	 че-
ловека.

Господь	 преподает	 нам	 Себя	 в	 Таинстве	
Евхаристии,	дабы	каждый	верующий	в	Него	
мог	 достичь	 главной	 и	 единственной	 цели	 своей	
жизни	–	приобщиться	Божественной	любви,	приоб-
щиться	Самого	Божества.

Апостол	Павел	говорит:	«всякий раз, когда вы еди-
те Хлеб сей и пьете Чашу сию, вы смерть Гос подню 
возвещаете, пока Он не придет»	 (1	 Кор.	 11,	 26).	
Кровью	 жертвенных	 животных	 скреплялся	 Ветхий	
Завет	–	союз	Бога	и	древнего	израильского	народа.	

Своей	 собственной	 Кровью	 Господь	 скрепляет	 Но-
вый	Завет	–	вечный	союз	Бога	и	всего	человечества.	
До	 второго	 славного	 Пришествия	 Христова	 мы,	
христиане,	 приобщаясь	 Телу	 и	 Крови	 Христовым,	
не	 только	 соединяемся	 со	Христом,	но	и	объединя-
емся	в	единое	тело	со	всеми	теми,	кто	причащается	
вместе	с	нами.	Это	единое	тело	называется	Церковью	
Христовой.
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Дорогие	братья	и	сестры!	
Исповедь	в	нашем	храме	совершается	

вечером	накануне	Литургии.
Последняя	исповедь	перед	праздником	

Пасхи	пройдет	24	апреля.

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	 
с	9	до	17	часов,	в	субботу	с	10	до	18	часов,	 

в	воскресенье	с	7	до	13	часов.

3	и	17	апреля	в	нашем	храме	пройдет	
Таинство	Соборования.

Расписание	Богослужений
1	апреля
поне-
дельник

Беседа	о	вере. 19:30

3	апреля
среда

Соборование. 16:00

6	апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

7	апреля
вос-

кресенье

Благовещение	 
Пресвятой	Богородицы.

Часы. Литургия.

7:00

8	апреля
поне-
дельник

Беседа	о	вере. 19:30

10	апреля
среда

Стояние	Марии	 
Египетской.

16:00

12	апреля
пятница

Похвала	Пресвятой	 
Богородицы.

16:00

13	апреля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии.  
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

14	апреля
вос-

кресенье

5-я	Неделя	 
Великого	поста.

Преподобной	Марии	 
Египетской.

Часы. Литургия.

7:00

15	апреля
поне-
дельник

Беседа	о	вере. 19:30

17	апреля
среда

Соборование. 16:00

20	апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

21	апреля
вос-

кресенье

Вход	Господень	 
во	Иерусалим.

Вербное	воскресенье.
Часы. Литургия.

7:00

Страстная	седмица.

24	апреля
среда

Утреня Великого  
Четвертка.

Последняя	исповедь	 
перед	праздником	Пасхи.

16:00

25	апреля
четверг

Великий	Четверток.
Воспоминание	 
Тайной	Вечери.

Литургия.

6:00

25	апреля
четверг

Чтение	12	Страстных	
Евангелий.

16:00

26	апреля	
пятница

Вынос плащаницы  
Спасителя.

Утреня Великой 
Субботы.

Чин погребения  
плащаницы Спасителя.

16:00

27	апреля
суббота

Великая	Суббота.
Воспоминание	сошествия	
Господа	нашего	Иисуса	

Христа	во	ад.
Часы. Литургия.

Освящение куличей  
с 9:00 до 13:00.

6:00

27	апреля
суббота

Полунощница  
Великой Субботы.

Крестный ход.

23:00

28	апреля
вос-

кресенье

Светлое	Христово	
Воскресение.	

Пасха.
Пасхальная утреня. Литургия.

00:00


