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Не оставляй на завтра то добро, которое ты 
можешь сделать сегодня.  

ПУСТЬ ЛЮБОВЬ ПРОЛЬЕТСЯ СЕГОДНЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Скажи сегодня тем, кого ты любишь, — «я тебя 
люблю. Скажи сегодня своему любимому человеку, как 
он тебе дорог, как ты о нем беспокоишься, как тебе его 
не хватает, как он красив и как ты ему благодарен, 
потому что сегодня — это то, что принадлежит нам. Все 
остальное — это всего лишь мысли, фантазии, помыслы 
о тех вещах, которые прошли или еще настанут. 
«Сейчас» — вот что самое прекрасное! 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Была одна женщина, которая на протяжении 30 лет каждый день провожала своего 
мужа на работу до поезда. С какого-то момента она одновременно стала провожать и сына, 
который ездил на учебу в университет. Женщина эта была домохозяйкой. Однажды она 
провела их, попрощалась и вернулась домой. Когда ее муж и сын ехали в поезде, в поезд 
вошел один психопат и начал все крушить и убивать людей. Среди погибших в этом 
происшествии был и муж этой женщины. Сын же ее был сильно травмирован, но выжил и 
через некоторое время после лечения совсем поправился. Самое трогательное в этой 
истории — это то, что когда у этой женщины брали интервью, ее спросили, что она 
чувствует, и она ответила: «Я чувствую очень сильную боль, горечь, скорбь и гнев по 
отношению к тому убийце, который убил моего мужа и ударил моего ребенка. Но с другой 
стороны, есть кое-что еще. Все эти годы, на протяжении которых я каждый день провожала 
своего мужа до станции, я с ним прощалась и шепотом говорила ему: «Я тебя люблю». И в 
тот день, когда он погиб, а мой сын был сильно ранен, нашими последними словами, 
которыми мы обменялись, были слова: «Я тебя люблю и буду ждать тебя вечером». Я 
сказала это и мужу, и сыну. Поэтому моя совесть и моя душа настолько спокойны, главным 
образом перед мужем, который погиб, и я так его люблю и так много о нем думаю и 
радуюсь, что нашими последними словами были слова: «Я люблю тебя». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Это очень важно, и я хочу, чтобы ты это запомнил! Потому что очень часто ты хочешь 
эти слова сказать, но не говоришь. Иногда хочешь совершить хорошее, но не делаешь и 
оставляешь на потом. И мы не знаем, когда настанет это «потом». Поэтому нам нужно 
просить у Бога, чтобы Он нас просветил и наставил, чтобы мы смогли разобраться со всеми 
незаконченными делами, которые накопились в нашей жизни. Например, примириться с 
людьми, которым мы не сказали: «Прости меня, я тебя огорчил, я причинил тебе боль, я 
тебя обидел, я тебя оклеветал, я оступился и хочу тебе сказать, что я люблю тебя и думаю о 
тебе». Очень важно, чтобы мы, живя и уходя из этого мира, когда придет время, 
примирились со всеми и, имея любовь, почувствовали это величие и тайну единения со 
всеми. Как Христос молился на горе Елеонской, несколькими часами ранее, прежде чем 
покинуть этот мир: «Прошу Тебя, Отче Небесный, пусть все станут едины». Эта женщина 
чувствовала единение со своим мужем и подтверждала его ежедневно. И ты сегодня не 
бойся проявить свою любовь, примириться и сказать своему мужу, своей жене, своим детям 
эти простые слова: «Я люблю тебя, потому ты это ты, я люблю тебя, потому что ты 
прекрасна, я люблю тебя, потому что ты мой дорогой человек, потому что ты мое дитя, и я 
принимаю тебя таким, какой ты есть».                                    Окончание на 3 странице 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
 



Летние паломничества 2017 г ‐ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

1  

  

6 ‐9 мая 
 
Орг. собрание 
4 мая в 18 час. 

Деятельное паломничество‐
сплав по реке Тагил от 
Кордона до деревни 
Моршинино 
(помощь в организации 

Сретенского Подворья, лития по 
погибшим в  годы ВОв) 

2  Паломничество‐сплав 

"Рекой 
Праведного 
Симеона" 

22‐25 мая 
Орг. собрание 
19 мая в 18 час. 
 

 
3 

 

9‐12 июня
Орг. собрание 
6 июня в 18 час. 

 

Паломничество‐сплав  

по реке Реж 

4  Паломничество 

"Симеонова  
тропа" 

1‐2 июля 
 
Орг. собрание 
28 июня в 18 час. 
 

5 

  

14‐18 июля 
 
Орг. собрание 
9 июля в 18 час. 

Деятельное паломничество 

"Царские дни на 
Межной" 
( мужской монастырь в 
честь новомучеников 
Российских ) 
Алапаевск 

6  Сплав‐паломничество 

по Чусовой 

22 ‐ 26 июля 
 
Орг. собрание 
19 июля в 18 час. 

 
 

Вопросы и запись по телефонам 89045429273 , 89655335807 ‐ Елена  
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Был у меня один знакомый, который встречался с девушкой, но через некоторое время 

они расстались. После расставания они полностью прекратили общение, так как боль от 
прежних отношений была очень сильной. Однажды они случайно встретились на какой-то 
вечеринке и оказались наедине. Тогда девушка обратилась к моему знакомому: 
«Пожалуйста, давай поговорим! Возможно, мы больше не друзья, у нас уже нет никаких 
отношений, но я хотела бы помириться, чтобы мы не были в ссоре. Ты можешь со мной не 
разговаривать, и я не буду с тобой общаться, поскольку мы больше не вместе, но пусть 
между нами останется любовь, пусть останется эта доброта наших сердец. Ну что, друзья?» 
«Друзья, — ответил он. — Я так рад, что ты мне это сказала. Я и сам хотел с тобой 
поговорить, но все откладывал. А теперь мы поговорили, и мне стало легче». Через год эта 
девушка погибла в автомобильной катастрофе. Мой знакомый очень сильно расстроился, 
когда узнал об этом, но его утешала мысль, что «Вот она ушла. Но только представь, если 
бы я с ней не поговорил, и мы не примирились бы в тот вечер, когда она предложила 
остаться друзьями». 

В этой жизни то, что в итоге останется, будет любовь. Сколько есть в нас этой любви и 
доброты, то и останется, а все остальное пройдет. Поэтому сделай сегодня этот шаг. Скажи 
сегодня «я люблю тебя, я о тебе думаю, я о тебе беспокоюсь» тому человеку, которому ты 
чувствуешь, что должен это сказать, и тогда ваши отношения станут еще крепче и 
благословеннее. Наш Христос неоднократно говорил Своим ученикам, что Он их любит. 
Особенно в последние дни перед тем, как взойти на Крест, Он им говорил: «Я люблю вас, Я 
думаю о вас, Я даю вам мир». Он называл их «чадами». Это очень нежное обращение, это 
слова, которые открывали сердце Христово, и оттуда изливалась вся Его доброта. Будь 
уверен, если и ты откроешь свое сердце, оттуда проистечет и теплота, и доброта, и красота. 
Ты совсем не то нервное и странное существо, каким иногда хочешь казаться, но за этой 
броней скрывается красота, и в твоих руках позволить ей зацвести и раскрыться, чтобы 
сделать прекрасней свою жизнь и жизнь тех, кого ты любишь и хочешь полюбить еще 
больше. 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
obitel-minsk.by 

  
Церковь никогда не свернет с того пути, с той небольшой тропинки, по которой на 

убогом осле входил в Иерусалим ее Основатель, Сын Божий и Сын Человеческий, с полным 
сознанием всего драматизма происходивших вокруг Него событий. И Христос дошел до 
Креста, не изменив Своей миссии, Своему призванию провозглашать Божию правду и 
открывать людям дверь ко спасению. То же призвана совершать и Церковь Божия, не 
поддаваясь ни на какие соблазны, ни на какие угрозы, ни на какую ложь, ни на какую 
клевету, ни на какое желание могущественных сил мира сего предложить ей иной путь – не 
ту тропу, по которой восходил в Иерусалим Христос Спаситель, а некий комфортабельный 
путь в неведомое будущее, который ведет в никуда, потому что подлинные цели и 
ценности человеческого бытия определены Богом и никому не дано их изменить. 

Поэтому мы празднуем великий праздник Входа Господня в Иерусалим, солидаризи-
руясь не с теми, кто кричал «Осанна!», но со святыми апостолами, которые шли в молча-
нии, окружая Спасителя, принимая всем сердцем, всем разумом, всею силою своею то, что 
совершил Христос ради спасения мира... Будем молиться о том, чтобы никогда и ни при 
каких обстоятельствах крики «Осанна!» не вскружили голову нам, наследникам святых 
апостолов, чтобы мы никогда не свернули с той тропы на другую, широкую и комфортную 
дорогу жизни, чтобы мы сохраняли в своих сердцах величайшие ценности, переданные нам 
Самим Богом, в центре которых – любовь к Нему и любовь к человеку. Верим, что только 
сила любви, оплодотворяемой Божественной благодатью, и способна изменить этот мир. 
Даже если кто-то сомневается, что этот мир способен изменяться к лучшему, то пусть никто 
не сходит с пути верности Христу, провозглашая Его правду даже до смерти, смерти же 
крестной... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 



ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ 

 

Начало в №8 (378) 
Скажу вот еще что: именно в Церкви, где человек проводит 

помногу часов, исчезает натиск среды, потому что Церковь подает человеку силу 
отстранить от себя вещи мира сего, особенно святая литургия. Поэтому важно научиться 
ходить в церковь. Церковь, богослужение похожи на самолет, ты действительно так 
чувствуешь себя: туда заходишь и хочешь – не хочешь, понимаешь – не понимаешь ты в 
самолетах, но летишь вместе с другими. Самолет взлетает вместе со всеми находящимися 
внутри. На это похоже богослужение. Вот ты пришел на литургию и стоишь пень пнем. 
Пусть так, пусть даже ничего не понимаешь, но ты приди только, и будь ты хоть пнем, 
сухим бревном, и пусть ум твой, если хочет, витает, скитается и носится где-то там… Но и 
дерево в Церкви освящается, и камни, и пыль. Поэтому, когда мы в монастыре подметаем 
храм, мы не высыпаем пыль в мусорное ведро: у нас есть специальное место, куда мы ее 
выбрасываем, потому что в храме даже пыль священна. Точно так же и всякая вещь, которая 
была в храме, уже не используется для какой-нибудь общей цели. Этот стол ты уже не 
можешь взять и пойти с ним на шашлыки: он освящен. 

Итак, мы говорим о практическом уровне: вот человек постоянно повторяет молитву и 
доходит до некоей точки – знаете до какой? Он научается плакать. Слезы – это признак 
молитвы. Через слезы действует молитва в человеке. Пока ты не плачешь, ты будешь 
страдать. Если же научитесь плакать, начнете отдыхать душой. Поэтому отцы 
исключительно много говорят о слезах. Ты скажешь мне: «Что ж нам теперь, взрослым 
людям, начать плакать как дети?» Хорошо, женщины могут плакать, их слезы недорого 
стоят. Я говорю это не потому, что имею что-нибудь против женщин! Но дело 
действительно обстоит так, что им легко заплакать, и они могут употребить свои слезы на 
добро. То есть когда они плачут так, то эти слезы, что с легкостью катятся по женскому 
лицу, могут насадиться в молитве. Они действительно приносят большой плод. И поэтому 
женщины молятся исключительно много, с великой силой. Но и у мужчин тоже должно 
быть нечто подобное, потому что если человек не научится молиться со слезами, он не 
сможет обрести сущность своей молитвы. Поэтому каждый день, каждый вечер, когда мы 
одни в своей комнате, нужно уделить немного времени себе и начать молиться с сознанием 
величия Бога и Его милости, и так, чтобы начать плакать. Когда научитесь плакать, тогда вы 
действительно вошли в духовную жизнь. Святой Исаак Сирин говорит, что духовная жизнь 
начинается со слез. Парадоксально, абсурдно звучит сегодня: «пойти молиться и заплакать». 
Но по-другому нельзя. 

Вспомним-ка, как поступали старые люди, которые были так добры и мудры и так 
легко начинали плакать. Вы помните похороны в былые времена? Какие хорошие 
похороны тогда были! Идешь туда и слышишь рыдания, плач. Но вот закончилось 
погребение – и люди уже спокойно едят и спят. А сейчас: начинаются похороны – люди 
пьют антидепрессанты, закончатся – они идут к психиатру. 15 лир за 45 минут – бедные 
врачи, им тоже нужно на хлеб заработать, – и вот карманы у людей уже забиты таблетками. 
Потому что они не плачут, даже на похоронах сегодня не плачут. 

Когда я в Солониках учился в университете, то узнал как-то, что произошла авария и 
два человека погибли. Я уже давно не слышал похоронных причитаний и сказал себе: пойду 
послушаю, как люди плачут, поплачу и я, так сказать. Пришел на отпевание в 
митрополичий храм во имя святителя Григория Паламы в Солониках и стал ждать, как на 
Кипре, когда появится гроб, чтобы услышать эти душераздирающие крики. И вот вносят 
гроб, и ничего. Не буду говорить, что было полно цветов и каких-то венков. Сначала я даже 
подумал, что тут будет свадьба. Но вот закончилось отпевание, священники назвали имя 
покойника, спели тропари – и всё. Это ужасно. 

Не плачут, а потом и не смеются тоже. Кто не плачет, тот и не смеется. А если смеется, 
то как-то так, не в полную силу. Он не смеется от души, всем своим существом, так, чтобы 
лопнуть со смеху. Всё становится поверхностным: плачет он поверхностно, смеется 
поверхностно, любит другого поверхностно, всё происходит как-то так и не достигает 
глубины его бытия. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Перевела с болгарского Станка Косова. Двери.Бг 

www.pravoslavie.ru 
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ  
(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ) 

В нашем храме на центральном иконостасе 
вверху с правой стороны есть икона этого 
праздника. 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресение) – древний христианский праздник, 
относящийся к двунадесятым. В этот день Церковь 
празднует одно из самых важных событий в земной 
жизни Спасителя – Его торжественный вход в 
Иерусалим, символизирующий с одной стороны 
признание миссии Иисуса Христа, а с другой - 
прообраз входа Сына Человеческого в Рай. 

Этот день считают добровольным вступлением 
Иисуса Христа на путь крестных страданий для 

спасения человечества. Сегодняшний день - торжественный и светлый, на время преодолевающий 
сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и предваряющий радость Святой Пасхи. С 
понедельника, следующего за Вербным воскресеньем, начинается Великая неделя, которая 
заканчивается самым торжественным христианским праздником – Воскресением Христовым, 
Пасхой. Шесть дней Великой недели посвящены воспоминаниям страданий, смерти на кресте и 
погребению Иисуса Христа. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий свое условное 
название, посвященное тому или иному событию из жизни Спасителя.  

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) для каждого христианина 
служит вехой и призывом отчитаться перед Богом, перед собой, задуматься о чистоте своих 
помыслов и праведности поступков. Праздник был установлен в Иерусалиме, упоминание и 
изображение его встречается уже в IV веке, однако традиция широкого празднования окончательно 
устанавливается к VII веку.  

В субботу, за день до Вербного воскресения, Православная Церковь вспоминает воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря (Ин.11:1-45) - Лазарева суббота. Это событие удостоверяет грядущее 
воскресение всех умерших, Лазареву субботу условно можно считать предпразднеством Вербного 
воскресенья, этот день начинает цикл событий, тесно связанных с Воскресением Христовым.  

Вход Господень в Иерусалим являет осуществление ветхозаветных пророчеств (Быт. 49: 10–11; 
Пс. 8: 2–3; Зах. 9: 9) и является одним из главных событий последних дней земной жизни Иисуса 
Христа, оно описано всеми четырьмя евангелистами (Мф. 21: 1–11; Мк. 11. 1–11; Лк. 19: 28–40; Ин. 
12: 12–19).  

Согласно Новому Завету, на следующий день после воскрешения Лазаря Иисус Христос 
совершил торжественный вход в Иерусалим, причем для въезда в город Спаситель попросил 
привести ему осла как символ того, что он идет с миром (въезд в город на коне, означал в то время 
враждебные намерения). По древнему иудейскому преданию Мессия - Царь Израилев должен быть 
явлен в Иерусалиме на Пасху. Народ, собравшийся со всех уголков страны для празднования 
еврейской Пасхи, зная о чудесном воскрешении Лазаря, торжественно встречает Иисуса как 
грядущего Царя. Множество людей устилают дорогу перед Спасителем своей верхней одеждой и 
пальмовыми листьями, поют хвалебную песнь: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен 
грядущий во имя Господне, Царь Изралиев!». (Мф. 21:1-17; Мк. 11:1-19; Лк. 19:29-48; Ин. 12:12-19). 

Спаситель же, приблизившись к Иерусалиму, со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ, 
сейчас торжественно встречающий его, устилающий перед ним дорогу собственной одеждой и 
пальмовыми ветвями, отвергнет Его, - своего Спасителя, - и Иерусалим будет разрушен. 

По еврейским традициям царей и победителей следовало встречать очень торжественно, 
устилая дорогу пальмовыми ветвями. Долгое время находящийся под игом римлян еврейский народ 
ожидал Мессию, который освободит их от римского управления.  



Уверовав в могущественного Спасителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем 
Царя, который пришел освободить его. Но только Один Христос знал, что вместо ожидаемого всеми 
земного царства, Он несет им Царство Небесное и освобождает свой народ нет от римской власти, а 
от рабства грешной жизни. Торжественно въезжая 
сейчас в Иерусалим, исполняя пророчество Ветхого 
Завета (Зах. 9:9), Иисус Христос знал, что здесь он не 
как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, 
Царство Которого не от мира сего, как Победитель не 
зримого врага, а греха и смерти. Он Один знал, что 
путь этот, устланный пальмовыми ветвями, ведет к 
Голгофе, и идет Он по нему добровольно. 

Предательство Иуды, Тайная вечеря с апосто-
лами, моление в Гефсиманском саду, суд Понтия 
Пилата и царя Ирода, скандирование той же толпы: 
«Распни его!», путь на Голгофу и казнь – все это еще 
впереди. Начиная с вечера Вербного воскресенья, 
богослужебные тексты проведут нас по следам 
Господа, грядущего на вольную смерть. Сейчас же Спаситель входит в Иерусалим, чтобы учить и 
исцелять в храме всех с верою приходящих к Нему.  

С древних времен установления праздника существует обычай в этот день совершать 
освящение ваий (пальмовых ветвей), отчего праздник помимо названия «Вход Господень в 
Иерусалим» носит названия: «Неделя ваий» и «Цветоносная Неделя».  

Святитель Амвросий Медиоланский толкует данное именование следующим образом: «Именно 
чрез масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающий раны и врачующий болезни, 
означаются дела милосердия; а чрез крепкое финиковое дерево, ветвей которого оконечности белы, 
означается то, что после скорбей настоящей жизни мы преселимся в свет небесного отечества».  

На Руси этот праздник получил распространение в X веке и был назван «Вербное воскресенье», 
потому что пальмовые ветви в русской традиции были заменены ветвями вербы, распускающейся 
ранее других деревьев на севере. Пока еще все серо после отступающей зимы, верба уже несет веянья 
весны и стоит украшенная пушистыми почками, обещая скорое тепло.  

Благочестивая традиция освящения верб совершается на праздничном Всенощном бдении, 
после чтения Евангелия священник окропляет ветви святой водой. Освещенные ветви раздаются 
молящимся. Стояние в храмах с вербовыми ветвями и зажженными свечами - это воспоминание 
торжественного Входа Спасителя на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо 
грядущего Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти. 

Для православного христианина важно понимать праздник Входа Господнего в Иерусалим не 
только как воспоминание об исторических событиях земной жизни Спасителя, необходимо, чтобы 
этот праздник был событием, которое имеет непосредственное значение для нашей души и нашего 
спасения. Иисус Христос, кроткий и праведный идет к каждому из нас, стучится в двери нашего 
сердца, и наша задача – услышать Его, с радостью встретить Спасителя, открыть Ему свое сердце. 

 

Вот тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим: 
 

Тропарь, глас 1 
Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя / из мертвых воздвигл еси Лазаря, 

Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / Тебе Победителю 
смерти вопием: / осанна в вышних, // благословен Грядый во имя Господне. 

 

Разъяснение тропаря: 
 

В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, Ты. Христе Боже, 
воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети, нося знамение победы, восклицаем 
Тебе - победителю смерти: "Осанна в вышних, благословен идущий во имя Господне". 

 
По материалам сайтов: hram-rodniki.ru, happy-school.ru 
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9 апреля Неделя 6-я Великого поста, ваий (цвето-
носная, Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 

ИЕРУСАЛИМ. Прп. Иоанна Прозорливого, Египет-
ского. Мц. Матроны Солунской. Мчч. Мануила и 
Феодосия. НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

 

 
 

 
 

10 апреля Великий Понедельник. Прп. Илариона 
Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефана, игу-
мена Триглийского. Св. Николая исп. Сщмч. Василия 
пресвитера. Мч. Иоанна. Прмч. Евстратия Печер-
ского. Прп. Иллариона Псковоезерского. Мчч. Ионы, 
Варахисия и иных. Мч. Бояна, кн. Болгарского. 

13 апреля Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудо-
творца.  Прп. Аполлония. Свт. Иннокентия, митр. 
Московского. Сщмч. Иоанна пресвитера. Сщмчч. 
Авды и Вениамина. Прп. Ипатия целебника, Печер-
ского.  

 

 
 
 

11 апреля  Великий Вторник.  Мчч. Марка, еп 
Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. 
Прп. Иоанна пустынника. Свт. Евстафия исп., еп. 
Вифинийского. Прпп. Марка и Ионы Псково-
Печерских.  

 
   
 

12 апреля  Великая Среда. Прп. Иоанна Лествич-
ника. Свт. Софрония, еп. Иркутского. Прор. Иоада. 
Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафро-
дита. Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона. Прп. 
Иоанна безмолвника. Прп. Зосимы, еп. Сиракузского. 

14 апреля Великий Пяток. Воспоминание Свя-
тых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.  Прп. Марии Египетской. Прп. 
Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца. Прп. 
Варсонофия Оптинского. Сщмч. Сергия пресви-
тера. Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского 
чудотворца. Прп. Макария. Прп. Геронтия, Печер-
ского. Мчч. Геронтия и Василида. Прав. Ахаза. 
СТРОГИЙ ПОСТ  
15 апреля Великая Суббота. Прп. Тита чудо-
творца. Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 16 АПРЕЛЯ ВОЗГЛАВИТ ДЕТСКАЯ КОЛОННА 

Традиции городских Пасхальных крестных ходов в столице Среднего Урала уже несколько лет, 
но организовать колонну из православных военно-спортивных отрядов и детей воскресных школ 
решили в 2017 году. По замыслу организаторов, детская колонна будет экипирована в красные 
пасхальные курточки с символикой детского православного движения, возглавит ее отряд 
барабанщиков. «Это очень красиво и символично, когда праздничное Пасхальное шествие возглавляют 
дети, - отметил в комментарии порталу Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений, 
викарий Екатеринбургской епархии, возглавивший деятельность по подготовке детской колонны. - 
Такой, уже многолетний, опыт есть в Израиле, в Америке, в Греции и в других европейских 
странах». Символично и то, что новый формат крестного хода приходится на период, когда отмечается 
100-летие исторических событий; осмыслению уроков которых посвящен 2017-ый год. «Мы склоняемся 
пред подвигом святых мучеников Русской Церкви, пострадавших за веру, за Царя и за Отечество. И 
прежде всего чтим память святого мученика царя Николая II страстотерпца со всеми верными 
присяге близкими людьми, которые пострадали с ним здесь и которые пострадали по всей стране, 
начиная с 1917 года и далее, потому что этот подвиг и эта сила сегодня дает нам жить здесь в 
сегодняшнее время», - эти слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, 
произнесенные за Божественной литургией в день празднования «Державного» образа Божией Матери, 
в день 100-летия отрешения от престола Государя императора Николая II становятся девизом для 
миллионов православных людей, чтущих память страстотерпцев христовых. Молитвы о царственных 
мучениках с особой силой будут звучать и в ходе торжественного шествия.  

Заявки на участие можно направлять на электронный адрес: bps_ekb@bk.ru (Всеволоду Кривцову). 
www.ekaterinburg-eparhia.ru 

 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
 
09 вс 830 Божественная  литургия  

У  КРЕСТА 
Совлекли одежды со Христа 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ И между собою разделили 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА  Воины Пилата у креста, 
1600 Вечернее богослужение Знать, не зная, что они творили. 

 10 пн   ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК   
830 Утреннее богослужение Да и что могли солдаты знать, 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ Кроме кратких слов, как перед боем: 
«Вывести за город и распять, 1600 Вечернее богослужение 
Приведя на место под конвоем!» 
 

11 вт    ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
830 Утреннее богослужение  

А кого, за дело или зря –  ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
Было непонятно от порога -  1600 Вечернее богослужение 
То ли иудейского царя, 12 ср   ВЕЛИКАЯ СРЕДА  То ль, как говорили, Сына Бога… 
 830 Утреннее богослужение 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ Выполняя сотника приказ, 
(ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ТРИ ВЕЛИКИХ ПОКЛОНА Проявляли воины старанье, 

С МОЛИТВОЙ ПРП. ЕФРЕМА СИРИНА,  Думая, что и на этот раз, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ  Им дано обычное заданье. 

 (КРОМЕ ПОКЛОНОВ У СВЯТОЙ ПЛАЩАНИЦЫ) 
Только вдруг – и крепкая броня 1600 Вечернее богослужение 
Не спасает сердца от смятенья -  13 чт  ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК  
Наступила тьма средь бела дня ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ 
А потом толчки землетрясенья! 
 

830 Утреннее богослужение  
(КАФИЗМЫ ОТМЕНЯЮТСЯ ДО НЕДЕЛИ 

ФОМИНОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 17-Й КАФИЗМЫ 
НА УТРЕНЕ ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ) 

Почва зазмеилась, как от ран. 
В ужасе вскочили часовые. 
Даже их начальник - ветеран ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
Выглядел испуганным впервые. 
 

1730 Вечернее богослужение 
УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ  

Командир суровый, боевой, ЕВАНГЕЛИЙ СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ  
На себя от страха не похожий, ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
Вдруг сказал, качая головой: 14 пт  ВЕЛИКИЙ ПЯТОК  «А ведь Он - воистину сын Божий!» 
 ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 

СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

И тогда, уверовав в Христа, 
На рассвете христианской эры, 

830 Царские часы. Литургии не положено Воины Голгофского поста 
1400 Вечерня ВО ВРЕМЯ ПЕНИЯ ТРОПАРЕЙ 

ИЗ АЛТАРЯ ИЗНОСИТСЯ СВЯТАЯ 
ПЛАЩАНИЦА ПОСЛЕ ОТПУСТА ВЕЧЕРНИ – 

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С КАНОНОМ  

Вскоре стали воинами веры!  
Монах Варнава (Санин) 

Ваши отклики и пожелания «О РАСПЯТИИ ГОСПОДНИ И НА ПЛАЧ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»  ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-0715 сб   ВЕЛИКАЯ СУББОТА  
 

 600 УТРЕНЯ ПОСЛЕ ПЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
Уважаемые читатели! СЛАВОСЛОВИЯ СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА   

Просим не использовать нашу газету в 
хозяйственных целях и не выбрасывать. 

ОБНОСИТСЯ ВОКРУГ ХРАМА 
ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

 

с 15 сб    2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  Тел. храма во имя  
на 16 вс     ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА ап. Иоанна Богослова  2-47-50
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	Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) для каждого христианина служит вехой и призывом отчитаться перед Богом, перед собой, задуматься о чистоте своих помыслов и праведности поступков. Праздник был установлен в Иерусалиме, упоминание и изображение его встречается уже в IV веке, однако традиция широкого празднования окончательно устанавливается к VII веку. 
	В субботу, за день до Вербного воскресения, Православная Церковь вспоминает воскрешение Иисусом Христом Лазаря (Ин.11:1-45) - Лазарева суббота. Это событие удостоверяет грядущее воскресение всех умерших, Лазареву субботу условно можно считать предпразднеством Вербного воскресенья, этот день начинает цикл событий, тесно связанных с Воскресением Христовым. 
	Вход Господень в Иерусалим являет осуществление ветхозаветных пророчеств (Быт. 49: 10–11; Пс. 8: 2–3; Зах. 9: 9) и является одним из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа, оно описано всеми четырьмя евангелистами (Мф. 21: 1–11; Мк. 11. 1–11; Лк. 19: 28–40; Ин. 12: 12–19). 
	Согласно Новому Завету, на следующий день после воскрешения Лазаря Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, причем для въезда в город Спаситель попросил привести ему осла как символ того, что он идет с миром (въезд в город на коне, означал в то время враждебные намерения). По древнему иудейскому преданию Мессия - Царь Израилев должен быть явлен в Иерусалиме на Пасху. Народ, собравшийся со всех уголков страны для празднования еврейской Пасхи, зная о чудесном воскрешении Лазаря, торжественно встречает Иисуса как грядущего Царя. Множество людей устилают дорогу перед Спасителем своей верхней одеждой и пальмовыми листьями, поют хвалебную песнь: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Изралиев!». (Мф. 21:1-17; Мк. 11:1-19; Лк. 19:29-48; Ин. 12:12-19).
	Спаситель же, приблизившись к Иерусалиму, со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ, сейчас торжественно встречающий его, устилающий перед ним дорогу собственной одеждой и пальмовыми ветвями, отвергнет Его, - своего Спасителя, - и Иерусалим будет разрушен.
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	Вот тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим:
	Тропарь, глас 1
	Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя / из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в вышних, // благословен Грядый во имя Господне.
	Разъяснение тропаря:
	В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, Ты. Христе Боже, воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети, нося знамение победы, восклицаем Тебе - победителю смерти: "Осанна в вышних, благословен идущий во имя Господне".
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