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Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Проповедь архимандрита Кирилла (Павлова)
на Вход Господень в Иерусалим
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные во Христе братия и сестры, Святая Церковь, а вместе с нею и
мы, воспоминает торжественную встречу Господа нашего Иисуса Христа при входе
Его в Иерусалим, устроенную Ему лучшею частью израильского народа. Господь
наш Иисус Христос во исполнение пророчества о Нем как о Царе кротком и праведном после чудесного воскрешения Лазаря, за шесть дней до Своей смерти, являет
Себя иудеям, решительно давая им уразуметь, что Он воистину есть Тот Мессия и
Царь, Которого они ждут. Он вступает в столицу Израильского царства, во святой
град Иерусалим, сидя на молодом осле, сопровождаемый множеством народа. Все
соединилось для того, чтобы встреча эта была самою торжественною: толпы людей
следовали за Иисусом Христом от Вифании до Иерусалима; одни при этом постилали
на дороге свои одежды, другие резали зеленые пальмовые ветви и бросали их по пути
шествия Спасителя или потрясали ими в воздухе. Картина представлялась очень
торжественная и трогательная: это было одно из самых лучших и радостных событий
в земной жизни Спасителя. Сопровождавшие и встречавшие Иисуса Христа приветствовали Его восторженными возгласами, восклицая: Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! (ср.: Мф.21:9;
Лк.19:38). Так торжественно и радостно встречал израильский народ Мессию, столь
давно им ожидаемого. И было о чем радоваться израильскому народу, встречая своего Царя. Это был не обыкновенный 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 Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах.9:9). Вступал в Иерусалим
Царь праведный, не только Сам в Себе праведный, но и несущий с Собою 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 кротости, установить для человечества царство мира и привлечь к Себе людей
смирением и любовью. В Иерусалим входил Царь спасающий – Спаситель мира, грядущий искупить людей от тяжких наказаний за грехи, освободить их от царствующего в мире зла. Поэтому, братия и сестры, понятно, почему такой радостной была
встреча, которую устроил Господу израильский народ при входе Его в Иерусалим.
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Эта великая радость израильского народа будет для нас еще понятнее, если мы
вспомним те условия, в которых находились тогда иудеи. Еще до Рождения Иисуса
Христа народ израильский был порабощен римлянами, отдавшими его под управление жестокому и несправедливому Ироду. Подобны Ироду в своей жестокости были
и наместники римские. Нравственно-религиозное состояние народа было крайне
плачевным. Религиозные вожди иудеев отличались порочностью, неверием, корыстолюбием и другими низменными качествами. Поэтому естественно было ожидать
иудеям Спасителя-Царя, Который избавил бы их от бед и уничтожил среди них беззакония. И когда этот Царь среди них явился, то неудивительно, что народ принял
Его с такой великой радостью и ликованием. Сию-то радостную встречу Господа
нашего Иисуса Христа и мы с вами ежегодно торжественно празднуем, но это событие не должно иметь для нас значение только лишь историческое. Оно должно оставаться для нас событием существенным, имеющим непосредственное 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 стучится в двери нашего сердца, и мы должны всегда с великой радостью встречать нашего Господа. Потому в ныне слышанном апостольском чтении святой апостол Павел говорит нам: Радуйтеся всегда о Господе: и паки реку: радуйтеся
(Флп.4:4). И эта радость наша о Господе должна быть более сознательной и совершенной, чем радость народа израильского, потому что израильтяне не все хорошо
понимали значение в шествия 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
радость при сретении Господа – этому мы должны поучиться у израильского народа.
Иудеи, встречая Господа, постилали Ему свои одежды. Чтобы понять таинственный
смысл этого символического действия, надо припомнить, что в древности одежда
знаменовала собою то или другое душевное состояние человека, выражала собою его
дух. Поэтому если кто-то снимал одежду и постилал ее пред каким-либо лицом, то
таким образом он показывал, что повергает самые возвышенные чувства свои – любви, уважения и благоговения пред этим лицом. Вот и иудеи выражали готовность
отказаться от самих себя и посвятить свои души и тела Царю Израильскому, Которого они встречали. Поэтому когда израильтяне резали пальмовые ветви и постилали
их под ноги Спасителя, то этим они выражали доброе настроение духа и готовность
следовать за своим Царем. Так и мы должны при сретении Господа являть в себе
добрые качества пальмы; наша добрая нравственная деятельность должна опираться
на твердые убеждения веры, чтобы наша добрая жизнь никогда не засыхала и не предавалась порче и тлению, но всегда была свежей и цветущей. Наконец, при встрече
Спасителя израильтяне восхваляли и славили Его, восклицая: Осанна в вышних! благословен Грядущий во имя Господне! (ср.: Мф.21:9). Этим народ 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, которое хотя и не имеет
уст, но своей красотой заставляет других славить Творца, так и всякий должен прославлять Господа своим добрым поведением и жизнью. Должны мы прославлять
Господа и устами своими во всяком духовном пении и молитве – за Его чудные дела
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и неизреченные Его к нам любовь и милосердие. Если таким образом будем мы служить Господу всем своим сердцем и с радостью и преданностью Ему встречать Его.
Он еще в сей земной жизни исполнит наши сердца радостью духовной, а что еще
важнее, применит эту временную радость на вечную в Жизни Будущей, которой не
будет конца. Аминь.
Приходские объявления
11-го апреля, во вторник, в 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров будет совершена архиерейским чином, епископом Бронницким Парамоном.
Освящение куличей будет совершаться в субботу, 15-го апреля с 11.00 по 20.00.
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться проАПРЕЛЬ 2017
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всю
РИМЛЯНАМ
ПРИТЧИ
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нет чтений
читывая ежеПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕдневно всего
НИЕ
три отрывка
21
2
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вс. 16
из Библии, что
занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается
полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Великая Среда. Прп. Иоанна Лествичника.
12 апреля (ср.)
1700 Утреня. Общая исповедь
Великий четверток. 900 Вечерня с Литургией 1800 Утреня
13 апреля (чт.)
Великий Пяток. Строгий пост. 900 Царские часы. 1400 Вечерня с чином выноса святой Плащаницы. 1800 Утреня с
14 апреля (пт.)
чином погребения святой Плащаницы
Великая суббота. Прп. Тита чудотворца. 830 Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. 1100–2000 Освящение кули15 апреля (сб.)
чей и яиц. 2100 Чтения Деяний апостольских. 2200 Исповедь.
2330 Полунощница. 2350 Крестный ход
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
16 апреля (вс.)
0000 Светлая пасхальная заутреня. Литургия
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Апрель

Пн.10
Вт.11
Ср.12
Чт.13
Пт.14

Расписание
Богослужений
800 Литургия Преждеосвященных Даров
1800 Утреня (левый хор)
800 Литургия Преждеосвященных Даров
(архиерейское богослужение)
1800 Утреня (левый хор)
600 Ранняя Литургия Преждеосвященных Даров
800 Поздняя Литургия Преждеосвященных
Даров
00
18 Утреня, Общая исповедь
800 Литургия Великого
Четвертка
00
18 Утреня Великого
Пятка с чтением страстных Евангелий
800 Царские Часы
1400 Вечерня, Вынос Плащаницы
1800 Утреня Великой
Субботы, Чин погребения

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Кры- Страстная седмица.
лов (визант. распевом)
Великий Понедельиерей Вячеслав Новосельцев
ник
епископ Парамон с сослу- Великий Вторник.
жащими, исп. иерей ВячеМчч. Марка, еп.
слав Новосельцев
Арефусийского, Ки(правый хор)
рилла диакона и
иных многих
иерей Петр Михалев
Великая Среда.
Прп. Иоанна Леиерей Алексей Веретельни- ствичника. Свт. Софроков, исп. иерей Петр Миха- ния, еп. Иркутского. Прор.
лев (левый хор)
Иоада. Апп. Сосфена,
Аполлоса, Кифы, Кесаря
все (левый хор)
протоиерей Георгий Крылов, исп. все (правый хор) Великий Четверг.
Воспоминание Тайвсе (византийским распеной Вечери
вом)
иерей Сергий Аюпов
все (правый хор)

протоиерей Георгий Крылов,
исп. иерей Вячеслав Новосельцев
800 Поздняя Литургия (пра- иерей Петр Михалев, исп.
вый хор)
все
1100 - 2000 Освящение куличей
00
21 Чтение Апостола
2200 Исповедь, 2330 Полувсе (правый хор)
нощница
все (правый хор)
2350 Крестный ход
иерей
Петр
Михалев, исп. прото000 Пасхальная Утреня и
иерей Георгий Крылов, иерей
Литургия (правый хор)
Алексей Веретельников
иерей Алексей Веретельников,
исп. иерей Петр Михалев, иерей
900 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
Вячеслав Новосельцев, иерей
Сергий Аюпов
иерей Петр Михалев,
00
4 18 Пасхальная вечерня
все (левый хор)

Великий Пяток.
Воспоминание Святых Страстей Господа нашего Иисуса
Христа

Вс.16

Сб.15

600 Ранняя Литургия

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

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА
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