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раздники бывают разные. Сейчас
мы встречаем праздник Входа Господня в Иерусалим; это один из самых
трагических праздников церковного года.
Казалось бы – всё в нем торжество: Христос вступает в Святой град; встречают
Его ликующие толпы народа, готовые из
Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над врагом; разве здесь есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что всё это торжество, всё это ликование, все эти надежды
построены на недоразумении, на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: “Осанна сыну Давидову!”, то
есть “Красуйся, сын Давидов, царь Израилев!”, через несколько дней повернется к
Нему враждебным, ненавидящим лицом
и будет требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ Израилев от
Него ожидал, что, вступая в Иерусалим,
Он возьмет в свои руки власть земную; что
Он станет ожидаемым Мессией, который
освободит израильский народ от врагов,
что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем.
А вместо этого Христос вступает в Священный град тихо, восходя к Своей смерти… Народные вожди, которые надеялись
на Него, поворачивают весь народ против
Него; Он их во всём разочаровал: Он – не
ожидаемый, Он – не тот, на которого надеялись. И Христос идет к смерти…
Но что же остается одним, и что завещает нам Христос Своей смертью?
В течение именно этих дней, говоря
народу о том, какова будет их судьба,
когда они пройдут мимо Него, не узнав
Его, не последовав за Ним, Спаситель
Христос говорит: се, оставляется дом
ваш пуст, отныне пуст ваш храм; пуст ваш
народный дом; опустела душа; опустели
надежды; всё превратилось в пустыню…
Потому что единственное, что может
превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать
жизнь тому, что иначе – пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что
может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели,
– это присутствие Живого Бога, дающего
вечное содержание всему временному:
Того Бога, Который настолько велик, что
перед Ним нет ни великого, ни малого, а
в каком-то смысле всё так значительно –
как перед любовью: самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны,
а большие события иногда так ничтожны
в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш пуст… Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти; его вожди хотели
именно властвовать и побеждать. И что

осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще
осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не
отнимется у них? – Ничто. Порой – могилы; чаще – чистое поле…
А Христос? Христос никакой силы,
никакой власти не проявил. Перед лицом
не понимающих Его Он так непонятен: Он
всё мог, Он мог эту толпу, которая Его так
восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он от этого отказался. Он
остался бессильным, беспомощным, уязвимым, кончил как будто побежденным,
на кресте, после позорной смерти, среди
насмешек тех, могилы которых теперь не
сыскать, кости которых, пепел которых
давно рассеяны ветром пустыни…
А нам завещал Христос жизнь; Он нас
научил тому, что, кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое
драгоценное, что есть на земле, – нет
ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог
может стать Человеком, не унизив Себя.
Он нас научил тому, что нет ничтожных
людей, тому, что страдание не может
разбить человека, если только он умеет
любить. Христос научил нас тому, что в
ответ на опустошенность жизни можно
ответить, только отозвавшись мольбой к
Богу: приди, Господи, и приди скоро!..
Только Бог может Собой заполнить
те глубины человеческие, которые зияют
пустотой и которых ничем не заполнишь.
Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может
превратить страшную пустыню в цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим, как страшно видеть, что
целый народ встречал Живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, – и отвернулся от Него, потому что не до

любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить,
как заповедал Христос, – до готовности
жить для любви и умереть от любви. Они
предпочли, они хотели, жаждали – земного.
Осталась пустыня, пустота, ничто…
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь
и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей
смерти, те получили, по неложному обещанию Христа, жизнь, жизнь с избытком,
победную, торжествующую жизнь… Это
– праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем; это
день страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.

А ЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ:
ВХОД В И Е РУ СА Л И М
Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
"Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!"
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
"Это ль Царь ваш,
слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?"
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.
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день опресноков, когда по ветхозаветному закону должно было
заклать и вкушать пасхального агнца, и
когда прииде час, да прейдет Спаситель
от мира сего к Отцу (Ин. 13, 1), Иисус
Христос, пришедший исполнить закон,
послал Своих учеников – Петра и Иоанна
в Иерусалим приготовить Пасху, которую,
как сень законную, хотел Он заменить
Пасхою новою, – самим телом и кровью
Своею. По наступлении вечера Господь
пришел с двенадцатью Своими учениками в большую, устланную, готовую горницу одного Иерусалимлянина (Мк. 14,
12-17) и возлег. Внушая, что в Царстве
Божием, которое не от мира сего, не земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных
членов, Господь, возстав от вечери, умыл
ноги своим ученикам. Умыв ноги и возлегши опять, Господь сказал ученикам: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете
Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и
вы должны умывать ноги друг другу. Ибо
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то
же, что Я сделал вам.
По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву,
потом установил и Пасху новую – великое
таинство святейшей Евхаристии. Установление таинства святого причащения есть
второе событие, которое Православная
Церковь воспоминает в Великий четверток.

Таинство святого причащения, установленное Господом пред Его страданиями и смертью, по заповеди Иисуса Христа: сие творите в Мое воспоминание, с
первых времен до настоящих непрерывно совершается на многочисленных престолах Церкви Вселенской.
На вечери Господь определительно
предрек ученикам, что один из них предаст
Его, и это именно тот, кому Господь подаст
кусок хлеба, обмакнув в солило, и обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебу
вошел в него сатана; и предатель тотчас
удалился от Христа и Церкви Его. Была
уже ночь (Ин. 13, 1-30). Прекратив спор
Апостолов о первенстве, которое между
ними должно состоять не в господстве и
обладании, но кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий – как служа-

щий, и предсказав Апостолам общее искушение, а Петру троекратное отречение от
Христа и Свое явление им по воскресении
в Галилее, Господь вошел с ними в сад
Гефсиманский, – на гору Елеонскую (Лк.
22, 24-28; Мф. 26, 30-35). Здесь начались
Его страдания: сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная Свои страдания, Господь сказал ученикам: посидите
тут, пока Я пойду, помолюсь там, и взяв с
Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших
свидетелями славы Его во время преображения, начал скорбеть и тосковать.
Душа Моя скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте со Мною, сказал ученикам Своим Богочеловек. Отойдя от них
на вержение камня, Он преклонил главу и
колена, и молился до кровавого пота, как
человек, чувствуя чашу страданий, и совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу
Христу явился Ангел с небес и укреплял
Его. Во время молитвы Своей Господь
троекратно подходил к Ученикам Своим и
говорил им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна. Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом, ибо у них глаза
отяжелели.
Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений
и скорбей молитва подает нам высокое
и святое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести страдания
и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером пред
Своими страданиями и смертью, и в то
же время внушениями скорбевшим Апостолам: бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна.
Около полуночи приходит в сад предатель с множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников
и старейшин. Господь Сам идет к ним
на встречу и словами: Это Я, коими Он
давал им знать о Себе, повергает их на
землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на страдания и смерть (Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 3246; Лк. 12, 38-53). Так Господь, являвший
продолжение земной Своей жизни Божественное всемогущество и власть над законом естества, словом: Это Я повергший
на землю предателя с народом, имевший
во власти Своей легионы Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за грехи
мира, добровольно и смиренно предает
Самого Себя в руки грешников!
По традиции все верующие в этот день
причащаются Святых Христовых Тайн.
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овершая в Великую пятницу «последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса
Христа», Православная Церковь в этот
великий день все времена священных
событий спасения мира ознаменовала
богослужением: время взятия Спасителя
в саду Гефсиманском и осуждения Его
архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) – богослужением
утрени; время ведения Спасителя на суд
к Пилату – Богослужением первого часа
(Мф. 27, 2); время осуждения Господа на
суде у Пилата – совершением третьего
часа; время крестных страданий Христа –

шестым часом; время смерти – девятым
часом; а снятие тела Христова со креста
вечернею.
В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь
принес Себя в жертву, а совершаются
Царские Часы. Вечерня совершается в
третьем часу дня, в час смерти Иисуса
Христа на Кресте, в воспоминание снятия
с креста тела Христова и погребения Его.
На вечерне священносужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как
бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на
середину храма. Плащаница полагается
на гробнице, особо приготовленный стол.
Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницей
и лобызают язвы изображенного на ней
Господа – прободение ребра, руки и ноги
Его. Плащаница находится на середине
храма в продолжение трех (неполных)
дней, напоминая этим трехдневное нахождениее Иисуса Христа во гробе.
На утреннем Богослужении в Великую
Пятницу Церковь торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти
Богочеловека, разделенное на 12 чтений Евангельских, называемых страстными Евангелиями.Чтение 12 Евангелий
в Великую Пятницу взяло начало свое
от предания Апостольского. О чтении 12
страстных Евангелий в Великую Пятницу упоминает святитель Иоанн Златоуст.
Он говорит: «Иудеи нападают с неистовством на Иисуса Христа, и сами по себе
мучают Его, связывают, отводят, делаются виновниками обид, нанесенных воинами, пригвождают ко кресту, укоряют,
насмехаются. Пилат здесь ничего не присоединял со своей стороны: они сами
все делают. И сие у нас прочитывается,
когда бываем все в собрании, дабы не
сказали нам язычники: вы показываете
народу только блистательное и славное,
например знамения и чудеса, а позорное
скрываете. Благодать Святого Духа так
устроила, что все сие прочитывается у
нас во всенародный праздник, – именно в
Великий Четверг Пасхи (то есть в Пятницу Страстной Седмицы), когда мужчины
и женщины предстоят в великом множестве, когда стекается целая вселенная,
тогда-то проповедуется сие громким гласом; и при таком-то всенародном чтении
и проповедании мы веруем, что Христос
есть Бог». «Ныне все мы, – говорил святой Иоанн Дамаскин в Великий Пяток, –
собрались послушать о кресте, наполняем Церковь, тесним друг друга, потеем и
изнуряем себя».
Чтения страстных Евангелий предваряются и сопровождаются пением:

«Слава долготерпению Твоему, Господи». Действительно, долготерпение Его
было чрезвычайно, страдания страшны.
По словам Церкви и святителя Иоанна
Златоуста, во время страшных и спасительных страданий Господа каждый член
святой плоти Его «претерпел бесчестие
нас ради: глава от тернового венца и трости; лицо от ударов и заплеваний; ланиты
от заушений; уста от поднесения уксуса,
смешенного с желчию; уши от хулений
злочестивых; плечи от биения; десница
от трости, которую дали держать Ему
вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей;
ребра от копия; все тело от обнажения,
бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте».
Каждое чтение Евангелия возвещают
благовестом и при каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это знаменательно указывает на торжество и
славу, сопровождавшие Сына Божия и
во время крайнего Его уничижения среди
поругания и страданий и свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божестве. Господь, идя на добровольные
страдания и смерть, Сам предрек: ныне
прославился Сын Человеческий, и Бог
прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе,
и вскоре прославит Его (Ин. 13, 31-32), то
есть «вместе с крестом», говорит Иоанн
Златоуст. Страдания Господа за грехи
наши были, сколько тяжки, столько же и
славны для Господа. Враги идут взять Его
на страдания и смерть, – и падают пред
Его Божественным всемогуществом и
исцеляются от ран. Они злобствуют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая святость торжествует над их
ослепленною злобой. Те, которые или по
страху, или корыстолюбию отреклись от
Господа, грех свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или смертью
отчаяния. Апостол Петр свое отречение
от Христа омывает горькими слезами
чистосердечного раскаяния. Иуда предатель, видя, что Господь осужден на
смерть, предается отчаянию и возвращает 30 сребренников первосвященникам,
говоря: согрешил, предав Кровь неповинную. Первосвященники, вместо утешения человеку, им послужившему, только
увеличивают отчаяние его и являют свою
слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде: «что нам до того?
смотри сам». «Не слова ли это тех, сами
свидетельствуют о своем злодействе и
безумии, прикрывая себя безсмысленною
личиною притворного неведения»? Отчаянный Иуда поверг сребренники в церкви
и удавился. А сребренники, как цена крови, по совету первосвященников, не положили в казну церковную. «Понимаешь ли,
– говорит святитель Иоанн Златоуст, – как
они осуждаются своею совестью? Сами
видят, что купили убийство, и поэтому не
положили в корван».
Богочеловек на кресте; один из распятых с Ним разбойников, обличая другого
за богохульные слова, исповедует Иисуса Христа Господом, и Его невинность и
Божество. Наконец, для славы Распятого
следуют один за другим страшные знамения, возвещавшие о искупительных
страданиях и смерти святых Святейшего
и вразумлявшие распинателей (1 Кор. 2,
8). Во храме Иерусалимском завеса раздирается надвое, показывая, что со смертью крестной всемирной Жертвы настал

конец древней скинии и открылся всем
путь в самое святилище (Евр. 9, 8).
Протоиерей Г.С. Дебольский

В

Великую субботу Православная
Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его
во ад.
Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по обычаю иудеев, Иосиф и
Никодим положили пречистое Тело Господа в новом каменном гробе в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили большой
камень. При погребении Иисуса Христа
находилась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева.
Первосвященники и фарисеи знали,
что Иисус Христос предрекал о Своем
воскресении, но не веря сему предсказанию и опасаясь, чтобы Апостолы не похитили Тела Иисуса Христа и не сказали
народу: воскрес из мертвых, – в субботу
выпросили у Пилата военную стражу,
приставили ко гробу и самый гроб запечатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 19, 39-42) и тем
доставили истине новое подтверждение.
Святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Христос положен был в новом гробе, в
котором никто прежде не был положен,
чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому, вместе с Ним
лежащему; чтобы ученики, по близости
этого места, легко могли придти и быть
зрителями случившегося и чтобы свидетелями погребения были не только они,
но и враги. То, что положены были печати
на гроб и приставлена стража из воинов,
это действительно, с их стороны было
свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было
не менее достоверно, чем воскресение.
Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что Он действительно умер.
Воскресение Его было подтверждаемо
всем последующим временем: между
тем, если бы смерть Его в то время была
скрыта и не сделалась совершенно известною, то это могло бы повредить слову о воскресении».
Все дни превосходит святая Четыредесятница, но больше Четыредесятницы
святая и Великая Седмица (Страстная)
и больше самой седмицы Страстной
есть Великая и святая Суббота. Ибо как
в первом миротворении Бог, создав все
твари и в шестой день окончательно сотворив человека, в седьмой день почил
от всех дел Своих, и освятил его, наименовав субботою, то есть покоем: так и в
делании умного творения, совершив все
(дело искупления), и в шестой день – пяток, паки возсоздавши истлевшего грехом
человека и обновив его живоносным крестом и смертью, в настоящий седьмой
день Господь успокоился, уснув животоестественным и спасительным сном. Бог
Слово плотию снисходит во гроб, снисходит же и во ад (1 Петр. 3, 19-20) с естественною и Божественною душою, через
смерть отделившеюся от тела и преданною им в руки Отца, Которому Он принес
и Кровь Свою, сделавшеюся нашим избавлением. Но душа Господня во аде не
была удержана, подобно душам святых,
ибо она не подлежала прародительской
клятве. Вселился Господь наш Иисус Хри-

стос во гробе телесно и с Божеством, соединившимся с плотию; но в то же время
Он был и в раю с разбойником и, как прежде сказано, во аде с обнаженною Своею
душою, преестественно же был яко Бог
неописанный, неограниченный. Испытало Господне тело и тление, то есть разрешение души от тела, но не разрушение
плоти и членов и совершенную порчу
их. Святое тело Господне Иосиф, сняв с
древа, погребает в новом гробе и в вертограде, над входом гроба полагает весьма
великий камень. Отселе ад содрогается
и изумевается, ощутив могущественнейшую силу; и в скором времени он, неправедно поглотивший, изрыгает и Христа,
– твердейший и краеугольный камень, и
тех, коих заключал во чреве своем, как
снедь и наслаждение для себя.
На утрени Великой Субботы, после
Великого славословия, Плащаница при
пении «Святый Боже…» выносится священнослужителями из храма на главе,
при участии народа, и обносится вокруг
храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над адом и
смертью. Затем, по внесению Плащаницы во храм, она подносится к открытым
Царским Вратам, в знамение того, что
Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страданиями
и смертью снова отверз нам двери рая.
По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина, а в большинстве
храмов происходит освящение куличей,
пасох и яиц.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон
Великой Субботы. В конце полунощницы
священнослужители молча переносят
Плащаницу с середины храма в алтарь
Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле
по Воскресении Его из мертвых.
В исследовании Православной
веры, кн. 3, гл. 28
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Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского

Мчч. Марка, еп. Арефуси́йского,
Кирилла диакона и иных многих

8:30 Часы с чтением Евангелия.
Изобразительны.
Вечерня с литургией
Преждеосвященных Даров
/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 Утреня. 1 час
/иерей Александр/

12 апреля
Великая
Среда

Празднество в память сре́тения Пресвятой Богородицы и
прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предте́чи

8:30 Часы с чтением Евангелия.
Изобразительны.
Вечерня с литургией
Преждеосвященных Даров
/иерей Александр/

17:00 Утреня. 1 час

/все священнослужители/

8:30 Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией
Свт. Василия Великого

13 апреля
Великий
Четверг

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕ́ЧЕРИ

/все священнослужители/

17:00 Утреня Великой Пятницы
(с чтением 12-ти Евангелий),
именуемая Уставом «Послед
́ ование
Святых
́ и спасит́ ельных Страстей
́
Гос́ пода наш
́ его Иисус́ а Христа́»
/все священнослужители/

14 апреля
Великая
Пятница

15 апреля
Великая
Суббота

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Прп. Тита чудотворца.
Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа

8:30 Царсике часы. Изобразительны.
Вечерня с выносом Плащаницы.
Малое повечерие
/все священнослужители/

17:00 Утреня. Крестный ход вокруг
храма с Плащаницей. 1 час
/все священнослужители/

8:30 Часы. Изобразительны.
Вечерня с литургией
Свт. Василия Великого
Освящение куличей
с 11:00 до 15:00
/все священнослужители/

22:00 Исповедь
23:00 Полунощница
/все священнослужители/

Разливаются пасхальные трезвоны
Песнь победная под благовест звучит Пало иго безотрадного закона!
К благодатной жизни путь открыт!
Божий Сын, расторгнув узы смерти,
В третий день от гроба воссиял,
Сокрушил все дьявольские сети,
И прощенье людям даровал!
Торжествуют ангельские силы Ад низложен, связан, упразднён!
Мёртвые покинули могилы!
Сатана отныне побеждён!
Божий Сын воскрес! Ликуйте ныне!
Гнёт Адамова проклятия исчез!
Бог весь мир исполнил благостыни
Тем, что умер ради нас и днесь воскрес!

00:00 Утреня. Часы.

Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста
/все священнослужители/

17:00 9 час. Вечерня.
Утреня. 1 час
/все священнослужители/
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