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 Толпы горожан столичного Иерусалима встре-

чают Иисуса Христа криками: «Иисус – наш царь! 
Да здравствует Христос! Осанна потомку Давида, 
благословен грядущий во имя Господне!» Город 
был потрясен, - пишет евангелист. Представляе-
те, люди снимали с себя верхнюю одежду и по-
стилали на землю, чтобы по ней прошлась осли-
ца, верхом на которой восседал Иисус. Ветвями 
пальмовыми все размахивали, скандировали: 
«Иисус – Мессия, Избавитель, Он наш царь». 
Фактически это означало - ни больше ни меньше 
– приглашение Христу занять царский трон.  

Но Иисус отвергает это предложение. Причём, 
не из скромности. Несколькими днями позже 
Христос пояснит Пилату, что – да, Я Царь, но 
Царство Моё – не от мира сего. Христос основал 
СвоёСвоёСвоёСвоё новое Царство – империю любви и правды, 
в которую могут войти и богатый, и нищий, и ра-
бовладелец, и раб, и ученый, и неуч, и еврей, и 
грек, и варвар, и украинец, и россиянин. Кем бы 
ты ни был – старцем или отроком, спортсменом 
или хилым, живущим в тундре или на экваторе – 
если ты осознаёшь себя подданным этого духов-
ного Царства Божия, признаёшь Христа своим 
Царём и живёшь согласно Божественной консти-
туции, значит, вне всякого сомнения, ты явля-
ешься гражданином этого нового Царства, кото-
рое начинается здесь – на земле, но продолжает-
ся в вечности.  

Но как бы мы с Вами себя не успокаивали, всё 
равно – нет-нет, да и засвербит старая, как весь 
мир, мысль. Да, конечно, Христос – Царь духов-
ный – не от мира сего - согласны, пусть бы им и 
оставался, но почему бы не совместить духовное 
с материальным. Ну почему бы Иисусу хотя бы 
десяток лет не поцарствовать! В самом деле, за-
чем эти Ироды? Зачем эти Ющенки, Януковичи, 
Порошенки? Ну вот, представьте себе, если бы 
Христос согласился стать президентом Украины, 
разве это было бы плохо? Ведь не везёт нам с 
правителями – это факт. Как ни дурак, так аван-
тюрист, как ни тиран и убийца, так аферист и во-
рюга. 

Николая II канонизировала русская Церковь – 
это, конечно, перл. Военного преступника при-
числить к лику святых – это уж надо было совсем 
совесть потерять. Николай – он же, если нам па-
мять не изменяет, был верховным главнокоман-
дующим державы Российской. А когда стало тяж-
ко – время смутное - всё бросил, отрёкся от пре-
стола и решил спокойно пожить сам для себя, в 
своё удовольствие. Да, были люди, которые на-
стоятельно советовали ему так поступить – змеи-
искусители, но это же ответственности с него не 
снимает. Даже рядовому солдату бежать с фрон-
та – это дезертирство – за это смертная казнь 
полагается. А оставить пост главнокомандующе-
го в военное время – это преступление перед 
своим Отечеством и народом в тысячу раз 
страшнее, достойное не ста пожизненных сроков, 
а ста высших мер наказания. Николай-то по за-
слугам получил – вот семью жалко – детей-то за-
чем было расстреливать – славных девчонок?  

И вот обратите внимание – всё у нас, как в бас-
не Крылова – а вы, друзья, как ни садитесь, всё в 
музыканты не годитесь. Освободились от нена-
вистного самодержавия – Ленин–бес военный 
коммунизм устроил. Сталин страну маленько 
приподнял, но поставил не на каменный фунда-
мент, а на кости ссыльных, политзаключённых и 
расстрелянных. 

Хрущёв заколебал всех кукурузой, «аромат-
ным» ботинком, которым любил стучать по трибу-
не, и кузькиной матерью. 

Ну, Брежнев – это наша молодость – носталь-
гия - упокой, Господи, его душу. Человек – спо-
койный, некровожадный. Но это же надо было так 
доруководиться страной, чтоб мыло и сахар вы-
давались по талонам!  

Союз за железным занавесом и с тоталитарной 
системой – плохо. Наступил долгожданный капи-
тализм – тоже тяжко. Навеки с Россией – гадко, а 
наступает вожделенная независимость от «мос-
калей» – совсем худо. Так в чём же причина веч-
ных, непрекращающихся страданий нашего на-
рода?  

99% украинцев искренне убеждены, что – всё 
было бы у нас просто замечательно, но вот - с 
правителями невезуха страшная. Христа нам не 
хватает – давайте Его громко с Вами позовём, как 
дедушку Мороза – пусть Он сойдет с Неба, сде-
лает пару политических заявлений по телевиде-
нию. А там, дождёмся следующих президентских 
выборов – за Порошенко уже вряд ли многие про-
голосуют – давайте, выберем Иисуса Христа на-
шим новым президентом! Представляете, как бу-
дет здорово! 

Ну, понятно, что Иисус Христос возьмёт само-
отвод. Ну а если бы согласился – поменялось ли 
бы у нас всё к лучшему?  

Вряд ли. Ну, разве что, Иисусу пришлось бы 
призвать с неба ангелов, эдак, миллионов 50 с 
огненными мечами и поставить по ангелу возле 
каждого министра, чтобы заставить работать в 
пользу страны, по ангелу - возле каждого пред-
принимателя и бизнесмена – следить, чтоб нало-
ги и зарплаты исправно платили, возле каждого 
депутата – пролоббировал чей-то теневой инте-
рес во вред государству – значит всё – сразу ог-
ненным мечом - по голове. Возле прокуроров и 
судей, там по одному ангелу мало – не справятся, 
надо, чтоб по три архангела неусыпно следили за 
ними. Ну и возле каждого из нас по ангелочку ма-
ленькому, чтоб мусор не выбрасывали, куда ни 
попадя.  

В принципе, так можноможноможноможно навести порядок в 
стране. Но это ведь уже было – Иосиф Виссарио-
нович, отдать должное, был человеком находчи-
вым – сложнейшие проблемы решал секундаль-
но. Опоздал на работу на десять минут – отправ-
ляйся на 10 лет в тюрьму. Поезд на полчаса за-
держался – расстреляли начальника поезда. 
Немцы тоже умели с «зайцами» бороться. Оста-
новили автобус, проверили наличие билетов. 
Безбилетных высадили и тут же расстреляли. Во-
ра поймали, тут же повесили. Да, порядку это 
способствует. Но такой порядок у нас уже был. И 
не очень-то он радовал народ. Среди нас есть 
люди, которые помнят те «счастливые» в кавыч-
ках годы, когда по ночам «воронки» разъезжали, 
людей в никуда увозили. Но хотим ли мы с Вами 
такоготакоготакоготакого благополучия, построенного насилием, 
кровью и страхом?  

Царство Христово как раз и отличается от вла-
сти кесаря тем, что оно построено на диамет-
рально противоположных началах – на полной 
свободе и подлинной любви. 

И Божье Царство не где-то на небесах, а внутри 
нас есть – если оно, конечно, есть, а то, ведь, мо-
жет, и нет, на самом деле.  

Это, кстати, легко проверяется. Мы, ведь, не 
зря за мусор упомянули. Вот, к примеру, едет 
крутой автомобиль, электроподъёмником откры-
вается окно, и оттуда вылетает пакет с мусором. 
Можете не сомневаться, граждан Божьего Царст-
ва в этом автомобиле нет. Да, собственно, и - 
граждан земного государства. Между прочим, 
это серьёзно, это так и есть. Причём, так не по-
тому, что сильно большое преступление выбро-



сить на тротуар или мостовую пустой пакет от 
молока. Да, это неприлично и нехорошо, но дело 
вовсе не в этом. 

Знаете, есть мелочи, по которым хороший пси-
холог может определить внутреннее состояние 
человека, как бы он этого ни скрывал. Есть такой 
термин – «микрожестикуляция». Каждый из нас 
ежеминутно и ежесекундно, не осознавая этого, 
совершает сотни микрожестов. Это и осанка, и 
положение рук, и движение головой и ужимки ли-
ца. Очень важны микрожесты глаз. Ввести в за-
блуждение опытного психолога почти невозмож-
но, во всяком случае, гораздо труднее, чем обма-
нуть электронный детектор лжи.  

Любому человеку, ну, кроме профессиональ-
ных разведчиков, крайне трудно, почти невоз-
можно контролировать свою микрожестикуля-
цию. Если ты пытаешься что-то вспомнить – ал-
горитм движения глаз будет одним, если ты при-
думываешь, сочиняешь - движение глаз будет 
иным, если говоришь неправду, то линейная схе-
ма движения зрачка будет третьей, если тебе хо-
чется собеседника в чем-то убедить, то динами-
ческая фигура глаз будет четвертая  и так далее.   

Это как лакмусовая бумага – опустил в жид-
кость – если она покраснела, значит, в воде есть 
такой-то химический элемент. Или сыпь на теле – 
так, ничего особенного, пережить можно легко, 
но этот симптом может указывать на очень опас-
ную болезнь.  

Так вот, то же самое и с выбрасыванием мусо-
ра. Да, неприятно, когда проезжаешь мимо клад-
бища, и там всюду валяются рваные полиэтиле-
новые пакеты. Это неэстетично, неэкологично, 
некультурно и так далее. Но ещё раз повторимся 
– трагедия не в том, что выпивший юнец разбил 
об асфальт бутылку. На то и дворник, чтобы всё 
это убирать – и битое стекло, и огрызки яблок, и 
окурки. Беда в том, что этот относительно без-
обидный жест является симптомом очень серь-
ёзного духовного заболевания.  

Ценность этого жеста заключается в том, что 
он, как правило, необдуман. Люди не задаются 
вопросом – а хорошо ли я сейчас сделаю, если 
выброшу из окна мусор, или плохо. Всё это про-
исходит, в большинстве случаев, на подсозна-
тельном уровне, т.е. это проявление глубинного 
«Я», самой сути индивида. А расшифровка очень 
проста – «вам неприятно, что я под ноги вам вы-
брасываю мусор, но это уже вашивашивашиваши проблемы. За-
то мне так удобно».  

Конечно же, человек не проговаривает такие 
фразы, они и в его голову не приходят. Но он, 
этот человек, таков по сути. Морально тяжко 
больной. Ему противопоказан свет Христов, ему 
лучше будет в подземельном царстве. И поэтому 
он не может быть подданным Царства Небесного. 

Причём, не только Царства Небесного, но такие 
люди не тянут и на земное гражданство.  

Из такого сорта людей составить благополуч-
ную страну невозможно, даже если президентом 
станет Сам Иисус Христос.  

Ну а что Господь сможет сделать с нами? Да-
вайте прикинем – депутаты продажные, минист-
ры, находясь на государственных постах, решают 
исключительно свои личные проблемы, судьи бе-
рут взятки, прокуратура коррумпирована. Дирек-
тора банкротят заводы и выкупают их за копейки, 
бизнесмены – в тени. А бомжи спиливают кресты 
на могилах и тащат их в пункты приёма металло-
лома.  

При таких обстоятельствах, не только Иисус 
Христос, но и Пресвятая Троица, при всём жела-
нии, ничем нам не сможет помочь.   

Вот поэтому, когда Иисусу предложили стать 
царём Израильским, он отказался. Путь к счастью 
и благополучию, даже простому человеческому, 
земному лежит только через покаяние, внутрен-
нее наше исцеление и совершенствование.  

Вор должен перестать воровать, взяточник - 
брать взятки, бездельник - начать трудиться и т.д.  

Для того, чтобы Украина стала благополучной 
страной, нужен не правитель хороший, а гражда-
не страны должны измениться. ХрисХрисХрисХристостостостос должен 
родиться в наших сердцах.    

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

Войдя торжественно в Иерусалим, Господь в 
течение всех дней, предшествовавших Его стра-
данию, обращался к людям с проповедью. По-
учения этих дней отличались особой силой и 
убедительностью. Христос не только предлагал 
притчи, не только учил людей тому, как им сле-
дует поклоняться Богу, но и обличал их грехи. И 
эта проповедь Христа накануне страданий зани-
мает 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 (Ни-
же указываем ссылки). Так, 
ПОНЕДЕЛЬНИК Страстной седмицы посвя-

щен размышлениям о грехе религиозного лице-
мерия – обличение Иисусом фарисеев и о ги-
бельности духовного бесплодия на примере про-
клятия Христом бесплодной смоковницы. 
(Мф.21,18-43)  
ВТОРНИК посвящен размышлению над тай-

ной 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 брат-
ской трапезы Мария возлила на Господа благо-
вонное драгоценное миро, которым обычно ума-
щивали 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 преда-
тельства Христа Иудой (Лк.22,1-39). 
ПЯТНИЦА посвящена сопереживаниям стра-

даниям и смерти на Кресте нашего Господа. 
СУББОТА Великая – тишина гробовой пеще-

ры Иисуса. Телесно пребывая во гробе, Христос 
посещает глубины ада, дабы освободить от мук 
находящихся там праведников.  

Не пНе пНе пНе пропустите Богослуженияропустите Богослуженияропустите Богослуженияропустите 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 

НазаретаНазаретаНазаретаНазарета»»»» (3ч.) (3ч.) (3ч.) (3ч.) 
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – 8.00 – Цикл Богослужений с литургией 

Василия Великого – День установления Христом День установления Христом День установления Христом День установления Христом 
Нового Завета на Тайной ВечерНового Завета на Тайной ВечерНового Завета на Тайной ВечерНового Завета на Тайной Вечери.и.и.и. 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-

сом Плащаницысом Плащаницысом Плащаницысом Плащаницы    
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА    –––– 17 17 17 17....00 00 00 00 ––––    Чин Погребения СпасЧин Погребения СпасЧин Погребения СпасЧин Погребения Спасиииителя теля теля теля     
СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА    –––– 8 8 8 8....00 00 00 00 –––– совершенно зам совершенно зам совершенно зам совершенно замеееечателчателчателчателььььное, ное, ное, ное, 

уникальное Богослужение годауникальное Богослужение годауникальное Богослужение годауникальное Богослужение года с  с  с  с чтением парчтением парчтением парчтением паре-е-е-е-
мий, пением Аллилуария «Воскресни, Бмий, пением Аллилуария «Воскресни, Бмий, пением Аллилуария «Воскресни, Бмий, пением Аллилуария «Воскресни, Боооожежежеже,,,, суди  суди  суди  суди 
зезезеземмммли…»ли…»ли…»ли…»        

Освящение куличей,  
яиц и пасок        

в субботу в 12в субботу в 12в субботу в 12в субботу в 12....00, 1400, 1400, 1400, 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 воскреееесение с 4сение с 4сение с 4сение с 4....00 утра до 900 утра до 900 утра до 900 утра до 9....00.00.00.00.    

НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙЙЙЙ ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩН ПОЛУНОЩНИИИИЦЫЦЫЦЫЦЫ    
в субботу в субботу в субботу в субботу ---- 8 8 8 8.04.04.04.04.18.18.18.18    ----    в 23в 23в 23в 23....00.00.00.00. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным7 


