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«Осанна в вышних! Благословен Царь,
грядущий во имя Господне!»
Проповедь на Вербное воскресение святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)
Весь Иерусалим всколыхнулся от вести о величайшем 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 ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной» (Зах 9, 9).
Народ постилал свои одежды на дороге пред
Иисусом, размахивая пальмовыми ветвями, и в
восторге восклицал: «Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир
на небесах и слава в вышних!»
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 наполниться 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
страшная картина тягчайшего наказания, которому подвергнет Отец Его Небесный этот жестоковыйный и неверный народ за убийство
Его. Он видел неописуемые ужасы осады и разрушения Иерусалима римскими полководцами
Веспасианом и Титом, и в слезах говорил Он:
«О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат 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 времени 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 кричат Твои ученики?
Запрети им». Они не понимали того, что если
ученики замолчат, то камни возопиют, как сказал им Иисус…
В благоговении и священном восторге склоним
свои головы пред Спасителем и Царем нашим.
Не забудем 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, среди
которых тоже немало жестоковыйных. Разве
мало в жизни нашей дней посещения Божьего, 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 остановить нас на кривых путях наших,
Он останавливает нас тяжелой болезнью, потрясает смертью близких и любимых людей,
подвергает бесчестью или разорению 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 исправления 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 печали и горьких слезах мы внезапно должны воспламениться гневом, если увидим или услышим поругание святыни. Тогда
внезапно печаль наша должна смениться священным гневом и, не думая ни о какой опасности, даже опасности жизни нашей, должны
мы смело и без страха встать на защиту святыни. Но часто ли бывает так? Не гораздо ли
чаще низкое малодушие овладевает нами, и
не смеем мы слова проронить пред дерзкими
богохульниками и кощунниками?
Великий день Входа Господня в Иерусалим да
напомнит нам Его слезы и священный гнев, да
не забудем 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.
О СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ
Епископ Тихон (Шевкунов), наместник московского Сретенского монастыря:
– В Страстную седмицу надо постараться
быть на всех службах, чтобы услышать и пом-

нить обо всем том, что читается и поется в
храме.
***
Протоиерей Игорь Шестаков, настоятель
Свято-Троицкого храма г. Челябинска, член
Общественной палаты Челябинской области:
– Страстная седмица – дни великие и святые – имеют силу отсечь нас от повседневной суеты и целиком погрузить в ожидание
Пасхального торжества. Но готовиться к
проживанию вместе с Церковью этих дней
совсем непросто. Непросто, хотя средства и
просты, и известны. Всю Святую Четыредесятницу мы взывали к душе своей, пробуждая
её. Очищались внутренне молитвой. Стоит,
проделав уже путь Великого Поста, ещё пристальнее взглянуть внутрь себя, собраться,
сосредоточиться и избрать богомыслие спутником на это время. Тут следует быть готовым
и к преодолению всевозможных проблем, которые, как правило, необыкновенно усиливаются на Страстной неделе, и понадобится вся
трезвость и ума, и души, чтобы не испытать
горечь от недостойно проведённого времени.
В Страстные дни нам поможет бесстрастие.
Не поддадимся унынию и пустым тревогам.
Не спасуем перед искушениями. В эту неделю нет ничего главнее сопереживания событиям Священного Писания, событиям нашего
спасения – Тайной Вечери, суда, распятия,
Креста Христова. Но слёзы на наших глазах
не есть признак смятенной души, но знак глубокой любви, благодарности и искреннего
христианского чувства. Прожив каждый день
Страстной недели до конца, без остатка, мы
и Пасху Господню встретим в духовном торжестве, а не в истерическом исступлении,
как порой можно замечать. Ведь не обильного разговения мы ожидаем в конце концов, а
радости Воскресения и победы над смертью и
грехом.
***
Иерей Павел Гумеров, клирик храма святителя Николая на Рогожском кладбище г. Москвы:
– Помню, когда на экраны вышел фильм
Мела Гибсона «Страсти Христовы», на многих, особенно нецерковных людей, он произвел огромное впечатление. Один мой знако-
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мый пошел смотреть эту картину в кинотеатр,
а после рассказывал, что молодежь, которая
как всегда перед сеансом заготовила попкорн
и разные напитки, чтобы приятно провести
время, до самого конца фильма не смогла
съесть ни крошки. Все в оцепенении просидели молча весь сеанс. Известны случаи прихода к вере, крещения людей после просмотра
этого фильма. Зарубежом были случаи, когда
люди, много лет назад совершившие преступления и ушедшие от наказания, каялись и
приходили сдаваться в руки правосудия. Такое впечатление на них произвели события
Страстной седмицы, описанные в картине.
Они осознали: какая страшная жертва принесена за нас и как велики были страдания
Христовы. Но Гибсон как католик, конечно,
сделал главный акцент на человеческих страданиях Спасителя. Это вообще особенность
католической доктрины «компассио», то есть
сострадание. Переживание в месте со Христом Его мучений как Человека. И поэтому
западное церковное искусство настолько натуралистично и реалистично. Пот, кровь, истерзанная плоть Господа в фильме представлены очень реально. Но нам, православным,
дано гораздо большее. Любой верующий, который молится на службах Страстной недели, может испытать гораздо большее потрясение и переживание, чем после просмотра
«Страстей Христовых». И это переживание
будет совсем другого, духовного характера. Нам дано представить и увидеть величие
Жертвы. Не просто сострадание к избитому
и распятому человеку появляется в нашем
сердце, а священный трепет перед Творцом
вселенной, Который из любви к нам висит
сейчас на кресте. И, конечно, любовь и благодарность распятому за нас Богу. «Днесь висит
на древе, Иже на водах землю повесивый…»
И в нашей православной службе, в наших
песнопениях Жертва Христова предстает во
всем ее величии. И поэтому, когда в Великую
пятницу после проповеди прихожане подходят прикладываться к плащанице, у многих в
глазах стоят слезы. Великую пользу для души
можно получить, если посещать богослужения страстной седмицы. Воспоминание предательства Иуды, Тайная Вечеря, чтение 12

Евангелий, вынос Плащаницы и чин погребения – все эти службы наполняют душу особыми чувствами, и, молясь за богослужениями страстной седмицы, с особой радостью
встречаешь и Пасху Христову. Ведь вся святая четыредесятница лишь готовит нас к воспоминанию Страстей Христовых, а страстная
седмица готовит к Празднику праздников, к
Пасхе. Во время шестопсалмия, которое есть
воспоминание ночи перед Рождеством, гасятся светильники, чтобы в полумраке, тишине и
сосредоточенной молитве встретить приход
в мир Спасителя: «Бог Господь и явися нам!»
Так и перед Воскресением Христа Церковь
особенно усиленно молится и готовится к
празднику.
В дни Страстной седмицы нужно стараться
почаще бывать на службах, а также усилить
свой личный постный подвиг.
Неоднократно замечал, что Страстная – время особых искушений, поэтому следует быть
особенно внимательными к своей душе, чтобы не погубить весь труд поста. Постящийся
должен быть внимательным и бдительным как
часовой на посту, чтоб и на выстрел не подпускать
духов праздности, уныния, гнева и ссоры.
Желаю всем крепости, помощи Божией и сил для
прохождения страстной седмицы. Дай Бог дожить
до Пасхи!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Таинство СОБОРОВАНИЯ
В нашем храме будет совершено:
24 апреля, среда 11.00

Расписание богослужений
22 апреля понедельник
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
7.30 Утреня, Часы с чтением Евангелия от
Иоанна, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
17.00 Утреня, 1 Час
23 апреля вторник
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
8.00 Часы с чтением Евангелия от Иоанна,
Исповедь, Изобразительны, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров
17.00 Утреня, 1 Час
24 апреля среда
ВЕЛИКАЯ СРЕДА
8.00 Часы с чтением Евангелия от Иоанна,
Исповедь, Изобразительны, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров
11.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Утреня, 1 Час,
Исповедь
(перед Великим Четвертком, Великой Субботой и
Пасхой)
25 апреля четверг
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
Воспоминание Тайной Вечери
7.20 Исповедь,
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией
свт. Василия Великого

18.00 Утреня с чтением
12-ти Страстных Евангелий
26 апреля пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Строгий пост
9.00 Царские Часы
16.30 Вечерня с Чином Выноса Плащаницы
18.00 Утреня с Чином Погребения Плащаницы,
Исповедь
27 апреля суббота
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
7.30 Исповедь
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией
свт. Василия Великого
11.00-22.30 Освящение куличей, яиц, пасох и
других снедей
18.00-23.00 Исповедь
22.00 Чтение книги Деяний святых апостолов
23.30 Полунощница, Крестный ход
28 апреля воскресение
ПАСХА
Светлое Христово Воскресение
00.05 Пасхальная Утреня, Исповедь, Часы,
Литургия
9.40 Исповедь
9.45 Пасхальные Часы
10.00 Литургия, Крестный ход
16.00 Пасхальная Вечерня

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

