Вход Господень
в Иеруса
ерусалим
Христос приходит в столицу - святой город

- к празднику иудейской Пасхи. Конечно же,
это не первое посещение Иисусом Иерусалима. По всей видимости, Он много раз был
здесь - еще с детских лет. Но это вхождение
было необычным.
Во-первых, оно было последним. Христос
прекрасно понимал, что это его путь на Голгофу и даже говорил об этом Своим ближайшим ученикам.
Во-вторых, знаменательно было не столько
то, что Иисус очередной раз посетил столицу,
а то, что горожане и приезжие встречали его,
как Мессию-Царя. Раньше Он был в толпе, и
на Него особого внимания не обращали. А на
этот раз тысячи людей вышли навстречу. Они
кричали Осанна, Сын Давидов! Благословен
Ты, грядущий во имя Господне! Это возгласы, которыми на Востоке обычно приветствовали царя-победителя, въезжающего в город
на белом коне.
Мы уже говорили с Вами о том, что Восток
характерен особой яркостью красок, выразительностью, эмоциональностью. На Западе
тоже, бывает, эмоции зашкаливают, особенно
на стадионах. Да и мы с Вами разве бы не с
удовольствием во всё горло скандировали
Иисусу тот же возглас: «Осанна! Да здравствует Христос!». Поорать – это – пожалуйста!
Но ведь тогдашние горожане не просто восклицали приветствия - они снимали с себя
верхние одежды, и постилали их по пыльной
дороге на пути следования Иисуса. Это уже Восток – нам, пожалуй, слабо - представьте
себя в этой роли - например, Вы в новом
пальто…
И, конечно же, пальмовые ветви. На самом
деле, это очень ярко и красиво. Тысячи людей
с ветвями зелени в руках.
В прошлые годы в этот день христиане разных конфессий и деноминаций Херсонщины
шествовали по улицам города: православные
- с веточками вербы в руках, за неимением
пальм. Католики - с цветами, протестанты - с
шариками в руках и прочим. Собственно, дело не в растительности, а в душевном расположении. Увы, в настоящее время межцерковные отношения ухудшились. И проблема

не столько в разногласиях, сколь в дефиците
обычных человеческих взаимоуважения и
любви. А было действительно здорово – чувствовался праздник - какой-то духовнодушевный, подъём, радость, ликование.
И у жителей Иерусалима тоже были чувства и не то, чтобы ненастоящие. Люди как раз
были искренними. Как и мы с Вами – тоже,
ведь, бываем искренними. И любящими. Эпитафия Паниковского многим из нас вполне
подошла бы: «Он любил и страдал… любил
деньги и страдал от их недостатка…». Как
правило, мы любим тех, с которыми нам хорошо, комфортно. Которые облегчают нашу
жизнь – помогают нам, решают какие-то проблемы.
А у израильтян того времени была самая
большая проблема – это зависимость от римских оккупантов. Они мечтали свергнуть
власть иноземцев. Они ждали Мессию-вождя,
который
возглавит
национальноосвободительное движение. И вот, вроде бы
по всем признакам - Он самый. Доказательства? Воскрешение Лазаря. Совершенно невероятное, потрясающее событие. Сам Бог свидетельствует об Иисусе как о Своём Посланнике. Какие ещё сомнения!
И вот они с ликованиями высыпали навстречу Христу, входящему в Иерусалим. Но,
как мы неоднократно отмечали с Вами, было
что-то в этой праздничной и торжественной
церемонии необычное. Как принято было в
древности, царь-победитель въезжал в свою
столицу на прекрасном белом коне. Этот конь
символизировал победу, силу и могущество
победителя. А Господь Иисус вступал в Иерусалим как бы наперекор этой традиции,
смиренно, на осле, как ездили самые бедные
люди. И, видимо, многие заметили это. Но
ликование было всё-таки столь бурным, что
зрители того события - евангелисты, не донесли до нас никаких сообщений, которые бы
отразили непонимание многими того, что
происходило в тот день. А Господь избрал
смиренный путь вхождения в Иерусалим не
случайно. Иудеи действительно ждали царяосвободителя, Мессию, который через вооружённую борьбу с врагами даст народу благополучие, независимость, победу, процветание, ну а в конечном итоге – власть над всеми
народами мира. Такого царя-победителя
ждали первосвященники и иудеи в Иерусалиме, такому - они готовы были постилать
свою одежду по дороге. А Господь даже
внешним образом восседая на осле, свидетельствовал, что да, Он – Царь, Он – Победитель, но не тот, которого ждёт Израиль и его
правители. Царство Его – не от мира сего, это
не то царство - богатства, власти и могущества, которого чаяли вожди иудейского народа.
Господь провозгласил иное Царство, в центре
которого была поставлена полнота духовной
жизни человека. В это Царство войти мог каждый - и сильный, и слабый, и могущественный, и безвластный - каждый, кто способен
был преобразовать свою жизнь по началам,

провозглашенным Христом, становился гражданином этой Божьей страны.
Но весть об этом новом Царстве не поняли
– и не только древние руководители Израиля.
История свидетельствует, что даже называющие себя христианами, часто сильно искажали идею Божьего Царства, а иногда сама Церковь пыталась отождествить это Божье Царство со своей силой, земным могуществом и
властью, и, провозглашая Христа, по сути дела отвергала провозглашённое Им Царство.
А сегодня наша современная, расколотая и
разделенная на множество осколков Церковь,
разве свободна от соблазнов и искушений
внешней силы, мирского авторитета, материального благосостояния? Лидеры практически всех конфессий, да что греха таить, и нашей в том числе, изо всех сил пытаются заручиться поддержкой светских властей. А это
чревато. Нет, конечно, мы, как христиане,
должны иметь нормальные взаимоотношения
со всеми, в том числе и с «кесарем», в добрых
делах быть готовыми к сотрудничеству. Но
жизнь часто свидетельствует об ином. Одна
церковь при помощи правителей пытается
свести счёты с другой.
Безусловно, две тысячи лет христианства
принесли кое-какие плоды. Сегодня мы гораздо больше понимаем, чем современники
Иисуса. Но всё же, если положа руку на сердце, спросить самих себя – а вот если бы действительно произошло самое невероятное, и
нам стало бы доподлинно известно, что в наш
Херсон приезжает Сам Господь Иисус Христос, как это было две тысячи лет назад – таким вот видимым образом, как бы мы с Вами
себя повели? Ну, пожалуй, встретили бы
помпезно. Ну а что дальше? Представьте себе, что Господь стал бы обличать наши беззакония, призывать к жертвенности, любви, самоотдаче. И, скорее всего, наше радушие быстро выдохлось бы, растаяло. А далее, глядишь, наш Господь стал бы понемногу надоедать и постепенно становиться гостем нежеланным. Бичевать и распинать Христа мы,
конечно бы, не стали, но в семье не без урода.
В более-менее многочисленном обществе палач всегда найдется. А встать на защиту невинного? У нас с Вами такой особой привычки нету. Потому что у каждого - своя хата с
краю, у нас своя рубашка, которая ближе к
телу, свои человеческие заботы, проблемы.
Ну а то, что кого-то распинают – пожалеть,
конечно, можно, в смысле - посочувствовать.
Кто посентиментальнее, может даже прослезиться. Но не более того.
Поэтому нынешняя задача наша с Вами
осознать и всем сердцем прочувствовать, что
значит Царство Небесное? Что означает для
нас Христос, как Царь и Победитель? Кого и
как Он побеждает? Как понимать начальство
Господа над нашей жизнью? Потому что ответ на эти вопросы имеет для каждого верующего человека судьбоносное значение не
только в жизни земной, но и в будущей Жизни Вечной.

Вступая в святые дни
Стра
Страстной седмицы
Войдя торжественно в Иерусалим, Господь в

течение всех дней, предшествовавших Его
страданию, обращался к людям с проповедью.
Поучения этих дней отличались особой силой и
убедительностью. Христос не только предлагал
притчи, не только учил людей тому, как им следует поклоняться Богу, но и обличал их грехи. И
эта проповедь Христа накануне страданий занимает совершенно особое место в евангельском повествовании.
И Церковь, вспоминая те дни, которые Господь провел до начала Своих страданий в Иерусалиме, с каждым из этих дней связывает какое-то особое воспоминание, которое следует
каждому из нас в соответствующий день вдумчиво перечитать (ниже указываем ссылки). Так,
ПОНЕДЕЛЬНИК Страстной седмицы посвящен размышлениям о грехе религиозного лицемерия – обличение Иисусом фарисеев и о
гибельности духовного бесплодия на примере
проклятия Христом бесплодной смоковницы

(Мф.21,18-43).

ВТОРНИК посвящен размышлению над тайной Страшного суда (Мф.24).
СРЕДА Великая посвящена жертвенной любви - воспоминанию пребывания Господа накануне Своих страданий в Вифании, в семье друзей Марфы, Марии и Лазаря, когда во время
братской трапезы Мария возлила на Господа
благовонное драгоценное миро, которым
обычно умащивали тела умерших, и таким образом как бы символически приуготовила Его к
погребению (Мф.26, 6-16).
ЧЕТВЕРГ – воспоминание Вечери Господней,
на которой Иисус устанавливает Новый Завет в
Своём Теле и Крови, а также – это день предательства Христа Иудой (Лк.22,1-39).
ПЯТНИЦА посвящена сопереживаниям страданиям и смерти на Кресте нашего Господа.
СУББОТА Великая – тишина гробовой пещеры Иисуса. Телесно пребывая во гробе, Христос посещает глубины ада, дабы освободить
от мук находящихся там праведников.

Нес одинарным,
пропустите
Богослужения
а особенно, с двойным
подчеркиванием.

ЧЕТВЕРГ – 8.00 – Цикл Богослужений с литурги-

ей Василия Великого – День установления ХриХристом Нового Завета на Тайной Вечери. Желательно в этот день Причаститься.
ЧЕТВЕРГ – 17.00 – Служба Страстей Христо
Христовых
ПЯТНИЦА – 8.
8.00 – цикл Богослужений с выновыносом Плащаницы.
Плащаницы.
ПЯТНИЦА – 17.
17.00 – Чин Погребен.
Погребен.Спасите
Спасителя.
ля.
СУББОТА – 8.
8.00 – совершенно заме
замечатель
чательное,
уникальное Богослужение года с чтением парепаремий, пением Аллилуария «Воскресни, Боже,
Боже, су
суди
зем
земли…» Жалко будет пропустить такую службу.
Тем более тем, которые по какимкаким-либо причинам
не смогут участвовать в ночном
ночном пасхальном БоБогослужении, просто необходимо быть на литурлитургии Великой субботы и Причаститься Святых
Христо
Христовых Таин.

Освящение куличей,
яиц и пасок

в субботу в 11
11.30,
.30, 14.
14.00, 16.
16.00, 17.
17.00, 18.
18.00,
19..00, 20.
19
20.00. В воскре
воскресень
сенье с 4.
4.00 утра до 12.00.
12.00.
НАЧАЛО ПАСХАЛЬНО
ПАСХАЛЬНОЙ
АСХАЛЬНОЙ ПОЛУНОЩНИ
ПОЛУНОЩНИ ЦЫ
в субботу - 27.0
27.04
.04.19
.19 - в 23.
23.00.
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