точнее – префект) Иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать
за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за
шесть дней до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть на принадлежащий Ему царский
престол, впервые позволяя называть себя Царем. Это – последняя попытка обратить людей от политических заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от мира сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий
осел, символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна! («спасай нас!»). Они ждут,
что Он явит божественную силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придет вечное Мессианское
Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы
и изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, если нет обновления нравственного. Подобные попытки
оборачиваются еще большей бедой.
Пройдет четыре дня, и неверные ученики в страхе разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию
восторженными криками, будет в озлоблении вопить:
«Распни, распни Его!» Он обманет ее надежды...
Подражая современникам Христа, мы тоже встречаем Его с
зелеными ветвями в руках. Христиане Востока – с ветвями
финиковых пальм, лавра, цветами. У жителей Севера они
поневоле заменяются вербами – первыми зеленеющими деревьями. Отсюда появилось другое название праздника –
Вербное воскресение.
ербное Воскресенье» – так обычно называют в народе
праздник Входа Господня в Иерусалим. Православные
христиане спешат в церковь с пучками пушистых верб. Нас
охватывает радостное предчувствие: через неделю – Пасха!
Но при чем здесь вербы, о которых ничего не знали евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника?
Обратимся к евангельской истории. Ранняя весна 30 г. н. э.
В Иерусалим уже прибыл военный губернатор (прокуратор,

еликий Понедельник — вспоминается ветхозаветный
персонаж – целомудренный Иосиф, прообразующий
Христа, и евангельский рассказ о проклятой смоковнице.
Церковное предание говорит, что иссохшая смоковница –
это образ ветхого Израиля, не давшего плода.
В первые три дня Страстной седмицы совершаются
последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров.
В Великий вторник вспоминаются притчи Спасителя о Его
Втором Пришествии, о десяти девах и о талантах.
Великая среда – день предательства. Именно в память о
предательстве Христа Иудой мы постимся в среду в течение
всего года. В этот же день Церковь вспоминает женщину,
омывшую ноги Христа миром. В среду утром в последний
раз совершается Литургия Преждеосвященных Даров и
читается молитва Ефрема Сирина. Больше земных поклонов, кроме как перед Плащаницей, не будет до самой Пятидесятницы.

В Великий Четверг Церковь вспоминает установление Таинства Евхаристии на Тайной Вечере – последней трапезе Спасителя со учениками. После Тайной Вечери Христос, показывая Свое смирение, омыл ноги ученикам, что также нашло
отражение в богослужебной практике Церкви. Чин омовения
ног совершается архиереем после Литургии. Он во образ
Христа омывает ноги двенадцати священнослужителям.
Вечером в Великий Четверг совершается утреня Великой Пятницы – одна из самых длинных и красивых служб в
году, известная под названием «Двенадцать Евангелий». На
ней вспоминаются Страсти Господни от молитвы Спасителя
в Гефсиманском саду до положения Его Тела во Гроб.
Существует народный обычай в Великий Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, печь куличи и красить яйца.
Лучше это сделать заранее. Между двумя службами, даже
если вам удастся на этот день отпроситься с работы, лучше
помолиться и отдохнуть. Пропускать же службы главных
дней Страстной седмицы ради предпраздничной суеты совершенно недопустимо.
Сам день Великой пятницы начинается рано утром со службы Царских часов. Снова читаются Евангелия Страстей Господних. В середине дня совершается вечерня с Выносом Плащаницы.
Литургия Великой Субботы – очень долгая и торжественная
служба, насыщенная ветхозаветными чтениями – паремиями.
По настроению она уже пасхальная: в паремиях повторяется
мотив чудесного спасения (выхода Израиля из Египта, спасения в огне пророка Даниила и его друзей), символизирующего освобождение человечества от ада и смерти Крестной
Жертвой и Воскресением Спасителя, читается Евангелие о
Воскресении Христовом. Священники переоблачаются из
фиолетовых постных в белые праздничные одеяния. Эта
служба призывает к молчанию и покою, ибо эта суббота – и
есть день покоя, когда Сам Господь почил. После литургии
начинается освящение куличей, яиц и пасок.
В Великую субботу полагается в храмах весь день или
последние часы перед пасхальной службой читать Деяния
Апостолов.
А пасхальная служба начинается с чтения на полунощнице
канона «Плач Пресвятой Богородицы», после которого Плащаница уносится в алтарь. Начинается Пасхальная заутреня –
первая служба Светлого Христова Воскресения.
Пасха в ветхозаветной Церкви – это праздник воспоминания
об исходе из Египта, из дома рабства, о первой ночи свободы

ночи свободы. Вчерашние рабы, покидая Египет, обретают
свободу, контуры которой им ещё не понятны.
В ирмосе первой песни одного из канонов, который поётся
во время утрени, так повествуется об этом событии: «Яко
посуху, пешешествовал Израиль по бездне стопами…»
В этот день евреи выпекали пресный хлеб в знак того, что
они спешили, покидая Египет, и поэтому не могли испечь
хлеб квасной. Кроме того, закваска – это символ брожения,
разложения; опреснок же, наоборот, символ чистоты, нетронутости разложением. Поэтому в иудейских семьях с глубокой древности и доныне за два дня до Пасхи хозяин уничтожает закваску, чтобы в доме не осталось квасного хлеба.
В этот день в Иерусалимском храме закалывался пасхальный агнец. После разрушения Храма этот обычай был
упразднён.
…Ученики спрашивают Христа, где им приготовить пасху.
Спаситель посылает их в дом, где они должны найти – и
находят – верхнюю горницу, устланную коврами. В этой
горнице, «когда настал час, Он возлёг, и двенадцать апостолов с Ним» (Лк. 22:8-14). Глагол «возлечь» указывает на
одно очень важное обстоятельство. За пасхальной трапезой возлежали, подчёркивая тем самым, что это трапеза
свободных людей. Раб ест стоя, в спешке заглатывая куски, – у него нет времени для трапезы. Свободный человек за
трапезой может полулежать.
Иисус берёт хлеб, затем вино. Хлеб и вино – два центральных элемента Тайной Вечери. Из Евангелия от Иоанна понятно, что это была чаша с какой-то жидкостью, ибо Иисус

обмакнул в неё хлеб. Затем Иисус дал его Иуде.
Совершая Тайную Вечерю, Господь говорит: «Сие творите
в Моё воспоминание» . Вместе с тем на этой трапезе – как
мы знаем из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, из

Первого Послания к Коринфянам апостола Павла – нет пасхального агнца, хотя в это время Иерусалимский храм ещё
не был разрушен и бытовал обычай заклания. Возникает
вопрос: почему же нет агнца на Тайной Вечере? Ответить на
него нам помогает апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас»; иными
словами, Иисус – наш пасхальный Агнец. До апостола Павла
об этом же говорит Иоанн Предтеча, прямо называя Спасителя Агнцем Божиим: «Вот Агнец Божий, Который берёт на себя грех мира». Общеизвестно, что в первые века
церковной истории Христос обычно изображался в виде
Агнца. Сегодня просфора, на которой во время Литургии
совершается таинство Евхаристии, называется агничной,
из неё вырезается евхаристический хлеб – «агнец». Итак,
Иисус берёт хлеб и благословляет его, произнеся молитву, и
затем говорит: «…сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся»
Как и положено по пасхальной Агаде, Христос в конце Тайной Вечери, это подчёркивает апостол Павел, берёт чашу с
вином и благословляет её. Этим кончается пасхальная трапеза. Благословляя чашу с вином, Христос произносит: «…сие
есть Кровь Моя нового завета». Итак, Иисус осуществил
ритуал, который тысячу с лишним лет ежегодно совершался в Палестине. Но при этом Он дал людям не хлеб и вино, а
Себя Самого в виде хлеба и вина: «Приимите, ядите…» Не
скудный хлеб, а Тело Своё и Кровь Свою.
В конце XIX – начале XX века русские философы В. Соловьёв, Н. Бердяев и другие задавались вопросом: чем христианство отличается от всего остального, что накоплено человечеством за тысячелетия истории? И приходили к одному и
тому же ответу: западные (римские, греческие) и восточные
(индийские, китайские, египетские) учителя – все предлагали людям своё учение. Христос же предложил Самого Себя.
Эта главная отличительная черта христианства наиболее
полно проявилась именно в Тайной Вечере. Ещё раньше
Христос говорил об этом прямо, восклицая: «Я хлеб живый,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб
же, который Я дам, есть Плоть Моя, Которую Я отдам за
жизнь мира» (Ин. 6:51). И далее: «…истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день».
В повторении той Тайной Вечери, когда накануне Своих
страданий Господь научил учеников таинству Евхаристии,
заключается основа христианской жизни. «Сие творите в
Моё воспоминание», – говорит Иисус в конце Тайной Вечери (Лк. 22:19), поэтому повторение Тайной Вечери по этим
Его словам становится Литургией нашей Церкви.

21 апреля Воскресенье.
Неделя ваий. Вход Господень в Иерусалим
08.00 – Божественная Литургия.
12.00 – 18.00 - Освящение верб
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
22 апреля Понедельник.
Великий понедельник
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
23 апреля Вторник.
Великий вторник
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
24 апреля Среда.
Великая среда
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 – Общее соборование
25 апреля Четверг.
Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери
08.00 – Божественная Литургия
14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение с чтением 12-ти Страстных Евангелий
26 апреля Пятница.
Великая пятница
08.00 – Царские Часы
14.00 – Вечерня с выносом плащаницы
16.00 – Чин погребения Христа Спасителя
27 апреля Суббота.
Великая суббота
08.00 – Божественная Литургия
12.00 - 21.00 – освящение пасхальных куличей и яиц
23.30 – Пасхальная полунощница
28 апреля Воскресенье.

ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
00.00 - Пасхальная заутреня и Божественная
Литургия
03.00 - 20.00 – освящение пасхальных куличей и яиц
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