
  

Вход Господень в ИерусВход Господень в ИерусВход Господень в ИерусВход Господень в Иерусаааалимлимлимлим    
За несколько дней до ареста, суда и казни Христос 

входит в Иерусалим, как царь. Его встречают толпы 
людей с пальмовыми ветвями в руках и радостными 
возгласами приветствия, подобающими царю: «Осан-
на! Благословен грядущий во имя Господне». И со-
гласно восточной традиции, они снимали свои верх-
ние одежды и постилали на пути следования Иисуса. 
На тот момент жители столицы действительно готовы 
были провозгласить Иисуса своим царем, и Христос 
мог этим легко воспользоваться. Но Он избирает дру-
гой путь – дорогу к Голгофе. Почему так? Вопрос 
этот не самый простой.  
Можно не сомневаться, что Иисус смог бы быть 

хорошим царем. Мудрым политиком. Помните, как 
Он сумел дипломатично ответить на провокационный 
вопрос о подати кесарю? Может быть - и командую-
щим армией. Возможно, Он смог бы поднять народ 
на войну против римлян и свергнуть диктатуру ин-
тервентов. Возможно, Христос смог бы добиться да-
же больших военных успехов, чем Александр Маке-
донский. Но Иисус говорил, что Царство Его не от 
мира сего. Христос подлинно Царь, но Царства не 
земного. Здесь можно задать вопрос – да, конечно, 
Христос – это наш Спаситель. Он и Первосвященник, 
и великий Учитель человечества, а это гораздо важ-
нее, чем руководить страной. Но почему бы не со-
вместить одно с другим? Разве было бы плохо, если, 
помимо всего, что сделал для нас Иисус Христос, Он 
еще и земным Царем побыл, хотя бы какое-то время? 
На первых взгляд – а почему бы и нет? Но если мы 

обратимся к истории христианства, то убедимся, что 
почти во всех случаях – как только Церковь приходи-
ла к власти, получалась какая-то гадость. Те же кре-
стовые походы, инквизиция. Представьте себе – ве-
рующие люди, оказавшиеся у власти, отправляли на 
костер, жгли инакомыслящих. При этом считали себя 
последователями Христа. И это, к сожалению, не слу-
чайно. Дело здесь не в средних веках. Возьмите сего-
дня церковь Московского патриархата. Она не при 
власти. Но там, где она в большинстве, её духовенст-
во фактически беспощадно к христианам других кон-
фессий. Не в плане физической расправы, хотя, мож-
но вспомнить то же Мариупольское побоище. Наш 
патриарх Филарет приехал туда освящать место для 
постройки храма, как откуда ни возьмись - братья 
наши «московские» с железными прутами – кровь 
лилась – кому-то череп растрощили, кому-то пузо 
проткнули. И это, ведь, не дремучие времена, а мож-
но сказать, вчера. Наш храм в с. Калининском силой 
забрали - настоятель отец Виталий со своим старос-
той в областной больнице месяца 2 лежали с травма-
ми. В Нагинске под Москвой тоже был храм Киевско-
го патриархата – ну там всё ещё проще – там омонов-
цы ворвались в Церковь, переколотили всех, перело-
мали руки, ноги – и духовенство, и прихожан в ма-
шину забрасывали, как дрова. Да, это было по распо-
ряжению Кремля, но, опять-таки – ведь, с подачи 
церковников. Парадокс – даже не верится, что такое 
может быть – ведь это же верующие люди, право-

славные христиане – наши братья и сёстры. А ны-
нешние события – захват Крыма и готовность вторг-
нуться на материковую часть Украины, думаете, без 
благословения иерархов Российской Православной 
Церкви?! 
Многие из Вас помнят приезд отца Георгия Кочет-

кова, выдающегося  московского священника, в наш 
храм. Он здесь, в нашем соборе, провёл первую агапу. 
Все мы имели возможность общаться с ним. И здесь 
же была встреча отца Георгия с протестантскими пас-
торами. Он отвечал на их вопросы. И вот очень инте-
ресный был ответ на вопрошание одного баптиста. 
Тот спросил: почему московский патриархат настоль-
ко агрессивен? И отец Георгий произнес замечатель-
ные слова. Он сказал: А вы думаете, что баптисты, 
или пятидесятники, или харизматы были бы лучше, 
если бы имели такое же влияние как моспатриархия? 
Присутствующие готовы были обидеться. Причём 
недоумевали они искренне. Ну, достаточно каждому 
на себе примерить, спросить себя самого – ну вот, ес-
ли я получу власть, то что, гонения на другие церкви 
буду устраивать? Да нет, этого быть не может! И отец 
Георгий пояснил: скорее всего, из присутствующих 
никто тираном не станет, получив власть. Но когда 
эта власть появится, то из вашей же среды найдутся 
люди, которые Вас подвинут, спихнут, захватят 
власть в свои руки и будут ею пользоваться не лучше, 
чем сегодня Московский патриархат. 
Вы знаете, это глубокая правда. Когда к власти 

пришёл Ющенко, недели две-три, многие надеялись 
на добрые перемены – в том числе и мы с Вами – 
верные чада патриархата Киевского. Как Вы помните, 
разочарование пришло тогда очень быстро, но и этих 
дней эйфории вполне достаточно было, чтобы понять, 
что к добру это не ведёт. Возле Патриарха на самом 
деле отираются люди очень непростые. Не дай Бог им 
власти, всем нам тесно будет. Это ситуация универ-
сальная.  
Несколько лет назад возникли проблемы в содру-

жестве церквей Херсона, которые, кстати, до сих пор 
никак не урегулированы. О.Иоанн: «Ну, я Вам уже 
говорил, как-то, в году 2003-м, если не ошибаюсь, я 
организовал такое вот межконфессиональное содру-
жество, в которое входили и католики, и православ-
ные, и протестанты всех мастей, так сказать. Логика 
простая – почему бы христианам не сотрудничать 
вместе в решении каких-то глобальных вопросов? Да, 
хотя бы, просто знать друг друга и общаться между 
собою по-человечески. Поделился я с ними телеэфи-
ром. Помните, на «Скифии» транслировались новости 
из жизни протестантских церквей, выступали пропо-
ведники разных деноминаций? И поначалу все были 
довольны. Но потом, когда привыкли к мысли, что 
телеэфир уже общий, потихонечку стали всё больше 
и больше хотеть. Сначала потребовали поменять за-
ставку – мол, слишком православная. Поменяли. По-
том стали недовольствоваться тем, что я единствен-
ный ведущий телепрограммы, и передачи получают-
ся, таким образом, не очень протестантские. Чувст-
вуете ситуацию – телеэфир-то предоставили мне – 
меня угостили тортом. Да, я решил поделиться этим 
угощением, но разве я был не вправе оставить себе 
большую часть? Ладно, согласился – раз в месяц 
пусть ведёт телепрограмму Сергей Синий – баптист-
ский пастор. Шло время, межконфессиональное со-
дружество стало набирать силу, а интриганы ещё ин-
тенсивнее мутить воду, создавать вполне нездоровую 
атмосферу среди протестантских пасторов. В конце 
концов - стали организовываться межконфессиональ-
ные встречи уже без моего участия, без православной 
стороны. На этих собеседованиях вёлся разговор - как 
сделать телепрограмму «Страницами Главной Книги» 
почти полностью протестантской. Но Бог, как любил 
повторять, святой князь Александр Невский, не в си-
ле, а в правде. Дирекция Облгостелерадиокомпании 
тогда встала на мою сторону, и в результате телеэфир 
потерял не я, а они. После этого опять встречались в 
доме Библии - вроде, как, даже примирились, улыба-
лись друг другу, но осадок остался, причём, густой, 
как показала одна из последних встреч. Праздничное 



шествие в нынешний день Входа Господня в Иеруса-
лим – так же – то собираемся – опять-таки, не в пол-
ном составе, то вообще не выходим. На этот раз всё 
же, даст Бог, пойдём. Виталий Шалухин, пастор ха-
ризматической церкви «Великое Поручение», надо 
отдать должное, в этой ситуации оказался на высоте. 
Когда ещё только начинали плести интриги, он про-
рочески предупредил заговорщиков: не дело Божье 
замыслили, смотрите, как бы Господь не наказал Вас. 
И фактически, после этого прекратил с ними всякое 
общение.  
Или, вон, было время, когда я недоумевал – почему 

в Западной Украине дерутся православные с католи-
ками. Причём, искренне обвинял православных. Дес-
кать, не умеют построить правильные взаимоотноше-
ния. Вот у нас в Херсоне ведь было всё совершенно 
по-другому – открылся римо-католический костёл – 
это там, где был кинотеатр Павлика Морозова - мы со 
Степаном, нашим регентом, пошли к ксендзу отцу 
Леону – приветствовали его, справились о проблемах 
– чем мы можем помочь им. Кадильницы у них не 
было, так мы подарили им. Открылась греко-
католическая церковь, мы и им старались посильно 
помочь. Бесплатно издали книжку по истории их 
церкви – «Подих вічності». И всё было хорошо до тех 
пор, пока не была налажена у них иностранная фи-
нансовая помощь. Если наши священники в сёлах по-
лучают гроши от пожертвований прихожан, то греко-
католики - твёрдый оклад в валюте из-за рубежа. И 
здесь начались все беды. Они попросту стали перема-
нывать наших священников. Два прихода таким обра-
зом мы потеряли. И теперь я, в общем, понимаю сло-
ва нашего патриарха, который говорил, что католики 
– когда их мало – безобидны, как зайцы. Когда их 
становится больше, они начинают вести себя, как ли-
сицы, а когда их большинство – они страшны, как 
волки. Такая вот, печальная, правда. Единственное, 
что здесь нужно пенять не на католиков и не на про-
тестантов, а понимать, что это правило универсаль-
ное, и православные ничем не лучше. Это результат 
греха, который сидит в любом из нас. И пока мы про-
стые и бедные – этот грех никак себя не проявляет, 
но, как только мы получаем богатство и власть – тут 
то всё и начинается – вся гадость наружу выходит». 
Один режиссер в интервью на вопрос, как он отно-
сится к русскому народу, ответил, что русский народ 
– велик, но величие его всегда проявлялось в самые 
тяжкие годы - когда было очень плохо. Та же блокада 
Ленинграда, битва на Курской дуге и т.д. 
Наверное, в том числе и поэтому Христос избирает 

не царские палаты, а голгофу и Крест. Поэтому и 
Церковь проявляла всё своё лучшее именно в годы 
преследований и мученичества.  
Посему сегодня празднуемое вхождение Господа 

нашего в Иерусалим начинает седмицу Страстную. 
Впереди вновь перед нами будут проходить образы 
предательства Иуды, ненависти синедриона, трусости 
Пилата, жестокости римских солдат и верности жен-
мироносиц.  
Дай Бог нам в эти святые дни Страстной седмицы 

подготовить свои души к встрече светлого Христова 
Воскресения.  

СегодняСегодняСегодняСегодня,,,, 13 апреля 13 апреля 13 апреля 13 апреля,,,,    
В 13В 13В 13В 13----00 шествие00 шествие00 шествие00 шествие,,,,    

в котором примут участие христиане  
разных конфессий города Херсона. 

Собираемся в сквере возле поликлиники 
Тропиных и шествуем по улицам  
Николаевское шоссе, Пугачева,  

Ушакова, и останавливаемся на площади 
Свободы перед зданим Облгосадминистрации. 

Там священнослужители и пастора произ-
несут приветствия и поздравления  
с великим праздником. А в 15-м часу  
мы с миром разойдемся по домам.  

Не поленимся, проявим христианскую  
сознательность! 

Вступая в святые дниВступая в святые дниВступая в святые дниВступая в святые дни    
СтрСтрСтрСтраааастной седмицыстной седмицыстной седмицыстной седмицы    

Войдя торжественно в Иерусалим, Господь в те-
чение всех дней, предшествовавших Его страда-
нию, обращался к людям с проповедью. Поучения 
этих дней отличались особой силой и убедительно-
стью. Христос не только предлагал притчи, не толь-
ко учил людей тому, как им следует поклоняться Бо-
гу, 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, 

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК Страстной седмицы посвящен 
размышлениям о грехе религиозного лицемерия – 
обличение Иисусом фарисеев и о гибельности ду-
ховного бесплодия на примере проклятия Христом 
бесплодной смоковницы. (Мф.21,18-43)  

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК посвящен размышлению над тайной 
Страшного суда (Мф.24). 

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА Великая посвящена жертвенной любви - 
воспоминанию пребывания Господа накануне Своих 
страданий в Вифании, в семье друзей Марфы, Ма-
рии и Лазаря, когда во время братской трапезы Ма-
рия 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).  

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – воспоминание Вечери Господней, на 
которой Иисус устанавливает Новый Завет в Своём 
Теле и Крови, а также – это день предательства Хри-
ста Иудой (Лк.22,1-39). 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА посвящена сопереживаниям, страда-
ниям и смерти на Кресте нашего Господа. 

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА Великая – тишина гробовой пещеры 
Иисуса. Телесно пребывая во гробе, Христос посе-
щает глубины ада, дабы освободить от мук находя-
щихся там праведников.  

Не пропустите БогослуженияНе пропустите БогослуженияНе пропустите БогослуженияНе пропустите Богослужения    
с одинарным, а особенно, с двойным  

подчеркиванием.    
СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА – 17.15 - Фильм Фильм Фильм Фильм ФФФФ....ЗефереллиЗефереллиЗефереллиЗеферелли « « « «Иисус из Иисус из Иисус из Иисус из 

НазаретНазаретНазаретНазаретаааа»»»»    ---- 3 ча 3 ча 3 ча 3 часть.сть.сть.сть. 
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – 8.00 – Цикл Богослужений с литургией 

Василия Великого – День установления ХрДень установления ХрДень установления ХрДень установления Хриииистом стом стом стом 
Нового Завета на Тайной Вечери.Нового Завета на Тайной Вечери.Нового Завета на Тайной Вечери.Нового Завета на Тайной Вечери. Желательно в 
этот день Причаститься.  

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – 17.00 – Служба Страстей ХристСлужба Страстей ХристСлужба Страстей ХристСлужба Страстей Христоооовых вых вых вых     
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА    –––– 8 8 8 8....00 00 00 00 –––– цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с выно-о-о-о-

сомсомсомсом Плащаницы Плащаницы Плащаницы Плащаницы....    
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА    –––– 17 17 17 17....00 00 00 00 ––––    Чин Погребения СпаситЧин Погребения СпаситЧин Погребения СпаситЧин Погребения Спаситееееляляляля....        
СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА    –––– 8 8 8 8....00 00 00 00 –––– совершенно зам совершенно зам совершенно зам совершенно замеееечателчателчателчателььььное, ное, ное, ное, 

уникальное Богослужение года с уникальное Богослужение года с уникальное Богослужение года с уникальное Богослужение года с чтением парчтением парчтением парчтением паре-е-е-е-
мий, пением Аллилуариямий, пением Аллилуариямий, пением Аллилуариямий, пением Аллилуария:::: «Воскресни, Боже «Воскресни, Боже «Воскресни, Боже «Воскресни, Боже,,,, с с с сууууди ди ди ди 
зезезеземмммли…»ли…»ли…»ли…»    Жалко будет пропустить такую службу. Жалко будет пропустить такую службу. Жалко будет пропустить такую службу. Жалко будет пропустить такую службу. 
Тем более тем, которыТем более тем, которыТем более тем, которыТем более тем, которые по какиме по какиме по какиме по каким----либо причинам либо причинам либо причинам либо причинам 
не смогут участвовать в ночном пасхальном Бне смогут участвовать в ночном пасхальном Бне смогут участвовать в ночном пасхальном Бне смогут участвовать в ночном пасхальном Бо-о-о-о-
гослужении, просто необходимо быть на вечернгослужении, просто необходимо быть на вечернгослужении, просто необходимо быть на вечернгослужении, просто необходимо быть на вечернееее    
и литургии Великой субботы и Причаститься Сви литургии Великой субботы и Причаститься Сви литургии Великой субботы и Причаститься Сви литургии Великой субботы и Причаститься Свя-я-я-я-
тых Христовых Таин.тых Христовых Таин.тых Христовых Таин.тых Христовых Таин.    

Освящение куличей,  
яиц и пасок        

в субботу в 1в субботу в 1в субботу в 1в субботу в 11.31.31.31.30, 140, 140, 140, 14....00, 1600, 1600, 1600, 16....00, 1700, 1700, 1700, 17....00, 1800, 1800, 1800, 18....00, 00, 00, 00, 
19191919....00, 2000, 2000, 2000, 20....00. В воскр00. В воскр00. В воскр00. В воскреееесенсенсенсеньььье с 4е с 4е с 4е с 4....00 утра до 00 утра до 00 утра до 00 утра до 12.12.12.12.00.00.00.00.    

НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙЙЙЙ ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩНИИИИЦЫЦЫЦЫЦЫ    
в субботу в субботу в субботу в субботу ----    19191919.0.0.0.04444.1.1.1.14444    ----    в 23в 23в 23в 23....00.00.00.00. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


