
 

Тропарь, глас 1  

В удостоверение перед Твоими страданиями  

общего воскресения, Ты, Христе Боже,  

воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети 

иерусалимские, с символами победы в руках восклицаем Те-

бе, победителю смерти, вопием: «Осанна на Небесах! Бла-

гословен Грядущий во имя Господа!» 
 

орогие прихожане! Дорогие братья и 

сестры! Сегодняшний день – преддве-

рие светлого праздника Святого Воскресения 

Христова.  За неделю до этого величайшего собы-

тия, тоже в воскресный день, мы празднуем Вход 

Господень  в Иерусалим. Именно так описывается 

этот момент в Священном Писании. По-другому 

праздник этот, в народе, называется Вербным вос-

кресением. В книгах церковных он называется 

Цветоносная неделя – неделя вайи. Исполняется в 

этом празднике невероятное событие того, когда 

наш Господь, наш Спаситель Иисус Христос вхо-

дил в город Иерусалим. Наверное, единственным 

моментом в его жизни было такое приветствие 

народа. Все как в одном порыве кричали ему: 

«Осанна в вышних! Благословен, грядущий во 

имя Господне!» Они постилали под шествующего 

ослика, который вез Христа, одежды, срезали 

пальмовые ветви, ликовали, размахивали ими!  

Все это происходило из-за того, что нака-

нуне Господь совершил чудо. И до этого много 

чудес он совершил: воскрешал из мервых, и воз-

вращал людям здоровье; всякую немощь, всякое 

беснование своей любовью, своим человеколюби-

ем исцелял. А тут он воскресил человека, который 

четыре дня пролежал в гробе и уже смердел. Вче-

ра мы праздновали Лазорево Воскресение, свиде-

телями которого в то время стали многие жители, 

в том числе и Иерусалима. Всем это стало извест-

но. И теперь его приветствовали как Царя, как 

невероятного святого, который совершил такое 

небывалое чудо. И мы радуемся этому событию. 

И мы в Вербное воскресение приходим, чтобы 

вспомнить об этом. И мы принимаем участие в 

этом и принимаем своего  Царя, своего Господа. 

Есть очень важный момент: иудеи принимали 

Христа, желая, чтобы он стал правителем, стал 

политическим лидером страны, которая находи-

лась в то время под гнетом Римской империи. Но 

Христос пришел не для того, чтобы удовлетворить 

наши политические чаяния и надежды, не для того, 

чтобы послужить только иудеям. Он пришел для 

того, чтобы послужить всему человечеству, чтобы 

быть Царем для всех. И наше приветствие оно имен-

но таковое, наше нынешнее, теперешнее. Мы прихо-

дим в храм, чтобы засвидетельствовать Христу, что 

он наш Царь, что он наш Бог. Что мы наше поклоне-

ние и величание ему воспеваем с полным понимани-

ем, что эти качества, принимаем лично для себя. 

Мы знаем, что после такой величествен-

ной встречи начинается страстная сед-

мица. Каждый день, начиная с понедельника, до са-

мого Светлого Христова Воскресения, включая суб-

боту, каждый день будет называться Великим. В эти 

Великие дни произойдет величайшее умаление 

нашего Бога и Царя. И ему, будучи Богом, будучи 

Творцом исцеляющим, милующим, прощающим 

грехи, возвращающим к жизни,  предстоит унизить-

ся, претерпеть предательство и смерть. Это как 

некая плата человеческой любви, как некая данность  

жизни человеческой. И очень важно, чтобы мы в это 

Вербное воскресение почувствовали, что не  



Иисус Христос въезжает в святый град.  

Он на осле, как предсказал Захария.  

Спаситель знает: впереди –Пилат,  

Распятие и крестные страдания.  

  Но не о том скорбит Господь сейчас.  

 Совсем другим душа Его томима.  

 Как и всегда, он думает о нас –  

 О горестной судьбе Иерусалима.  

 Спаситель плачет о людских сердцах,  

Покрытых отвратительной корою.  

О том, что позабыли мы Творца  

И предпочли небесному земное.  

  Мы все Его встречаем как царя,  

 Одеждами дорогу устилаем.  

 И, умиленно почести даря,  

 «Осанна в вышних!» громко восклицаем.  

 Но вот пройдёт совсем немного дней,  

И испарится это ликование.  

И вместо поклонения людей  

Бог будет отдан ими на заклание… 

Оксман Александр,  прихожанин нашего храма  

1 апреля. Воскресенье 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. 

Вербное воскресенье 

08.00 – Божественная Литургия 

11.00-18.00 – Освящение верб 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

Воскресенский собор 

08.00 – 08.30 Исповедь. Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

12.00 – 19.00 Освящение верб 

2 апреля. Страстная седмица. Великий Понедельник 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

3 апреля. Великий вторник 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров 

15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клин. Больнице 

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

4 апреля. Великая среда 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров 

18.00 – Общее соборование 

5 апреля. Великий четверг.  

Воспоминание Тайной Вечери 

08.00 – Божественная Литургия 

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице 

16.00 – Богослужение с чтением 12-ти Евангелий 

6 апреля. Великая пятница 

08.00 – Царские Часы 

14.00 – Вечерня с выносом плащаницы 

16.00 – Чин погребения Христа Спасителя 

Воскресенский собор 

08.30 – Царские Часы 

14.00 – Вечерня с выносом плащаницы 

16.00 – Вечернее богослужение с чином погребения Плащаницы.  

7 апреля. Великая суббота.  

Благовещение Пресвятой Богородицы 
08.00 – Божественная Литургия 

12.00 - 21.00 – освящение пасхальных куличей и яиц 

23.30 – Пасхальная Полунощница 

Воскресенский собор 

08.00 – 08.30 Исповедь. Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

12.00 – 22.00 Освящение пасхальных куличей и яиц 

23.30 – Полунощница 

8 апреля.  

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

00.00 – Пасхальная заутреня и Божественная Литургия 

03.00 - 20.00 – освящение пасхальных куличей и яиц 

Воскресенский собор 
00.00 – Пасхальная заутреня и Божественная Литургия 

03.00 - 18.00 – освящение пасхальных куличей и яиц 
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

просто от одного воскресения придем к 

другому – к Пасхе, а пережили бы вместе с нашим 

Спасителем  и эти Великие дни. И засвидетель-

ствовали перед ним же, что мы это понимаем, при-

знаем. Понимаем какою силою любви, каким по-

двигом человеколюбия совершилось наше спасе-

ние и спасение всего человечества. Великой жерт-

вой, великим умалением, смирением. И хотелось, 

чтобы этот период мы все-таки прожили вместе с 

ним. Может, не получится быть каждому на бого-

служении. Хотя в этот период совершается вели-

кое напоминание о божественной литургии - пря-

мой образ тайной вечери. Во время неё Спаситель 

заповедовал ученикам своим творить воспомина-

ние этой трапезы, на которой, показывая на чашу с 

вином сказал, что это кровь моя, а на хлеб, что это 

плоть моя.  И то и другое изливается и преломля-

ется ради каждого из нас, ради грешного человече-

ства! И вкушающие от этого тела и от этой крови 

становятся причастными нашему Богу, Спасителю 

Христу. Он говорит удивительные слова таковым: 

«Ты во мне и я в тебе». И это та сила, которая по-

может нам по-настоящему понимать Пасху, по-

настоящему подготовиться к ней, пережив эти все 

великие события войти в Силу, Славу  и невероят-

ную радость Светлого Христова Воскресения.  

Большое количество людей приходит в эти 

дни по традиции в храм. Пусть мы немножечко 

вдумаемся и от традиции придем к пониманию, 

богословию, к личностному восприятию всего это-

го. Не в общем для всех, а именно лично нужно 

принять каждому из нас Господа. Сделать какой-то 

личный выбор, где мы? Просто ради общего дела и 

общего делания, либо все-таки мы включаем свое 

личное, глубокое, осознанное, пережитое. Пусть 

милостивый Господь поможет нам пережить эти 

дни, Великие, и дожить до Светлых дней Пасхи. 

Аминь. 

Протоиерей Валерий Волощук. 


