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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
святоотеческое наследие
зеленые ветви древесСвятой
ные, держал их в руправедный Иоанн
ках и бросал под ноги
Кронштадтский
Совершаем праздник Путешествовавшему и
Ваий или торжествен- восклицал: осанна, бланый последний вход гословен грядущий во
Господа Нашего Иисуса имя Господне, Царь ИзХриста в Иерусалим на раилев! (Лк. 19, 38).
искупительные страда- Причиною такой восвстречи
ния и смерть. Вход этот торженной
совершился необычай- было воскрешение Иино, в сопровождении сусом из мертвых четучеников и множества веродневного мертвеца
народа и незлобивых Лазаря, в доказательдетей, — не на коне, а стве, что Он, Иисус,
на молодом осленке, крестом Своим и смерпокрытом
одеждами тию разрушит смерть и
учеников. Народ резал ад, и все человечество
избавит от смерти веч-

ной. Слава Тебе, Христе,
грядущему на вольную
страсть и смерть ради
нашего спасения!
Святитель Николай
(Велимирович)
...это событие имеет,
кроме исторического,
еще и духовный смысл,
а посему и нравственное
значение для каждого
современного христианина. В соответствии с
духовным смыслом, Иерусалим означает душу
человеческую, а вход Господень в Иерусалим означает вхождение Бога в
душу.
Множество народа, в
тесноте и давке радост-
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но ожидающего и приветствующего Христа,
символизирует собой
благородные
чувства
и возвышенные мысли человека, радующегося пришествию Бога
– своего Спасителя и
Избавителя. Предводители толп народа, ненавидящие Христа и
стремящиеся убить Его,
олицетворяют
собой
низменные желания и
приземленные мысли,
которые берут верх над
благородной природой
человеческой и угнетают ее. Теперь эта низменная природа людская восстает против
вхождения в душу Бога,
ибо воцарение Бога в
душе непременно уничтожит ее...
Пророчество Христа
о гибели Иерусалима
символизирует гибель
всякой души, которая
Бога отвергает, унижает
и извергает из себя.
Никто на этом свете
не счастлив кроме того,
кто широко открыл врата своего духовного Иерусалима – своей души
– и принял Бога в себя.
Безбожник чувствует
себя до отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его одиночество,
но усугубляет его. А тот,
кто вместил Бога в душе
своей, тот и в пустыне
не чувствует одиночества. Никто не умирает
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вечной смертью кроме безумная приверженность к чувственным
того, в ком умер Бог.
наслаждениям.
Судя по сему, и о нас
Святитель Иннокентий
надлежало бы подумать,
Херсонский.
Наше ежегодное, во что мы каемся, исповевремя Великого поста, дуемся, причащаемся не
говение, наше покаяние от расположения сери исповедь, наше прича- дечного, а лицемерно.
Мы не прилагаем трущение Святых Тайн, что
все это, как не торже- да утвердить святое
ственное сретение Го- дело покаяния, не боспода и Спасителя, гря- ремся против прежних
дущего к душе нашей наклонностей греховудовлетворяясь
подобно тому, как шел ных,
Он ныне в Иерусалим несколькими днями гопогибающий?... Как Ие- вения, останавливаемся
русалимляне восклица- на одной наружности
ли: «Осанна Сыну Дави- Таинства, – и доброе, в
дову!», – так и каждый нас начавшееся, не подиз нас говорит: «Верую, держанное, не питаеГосподи, и исповедаю!» мое, подавляемое, – слаКаждый именует себя беет, вянет, исчезает.
И сколько раз в жизни
первым из грешников;
каждый клянется не да- повторяется над нами
вать целования Иуды... это злополучное приМожно ли, казалось бы, ключение!
Обратим же... внимаусомниться в искренности и твердости таковых ние на столь бедственчувств и обещаний? – И ное состояние души наГосподь каждый раз по- шей. Вот оканчивается
лагается на слова наши, ещё один из Великих
верит нашим устам и постов.
Да не будет и он, посердцу, – и подает нам
добно прежним, повтоТело и Кровь Свою!
Но что выходит из рением наших неверновсего этого? Долго ли стей пред Господом!
Да соделается он поостаемся мы верны обетам нашим? Проходит стом истинно Великим
несколько дней, – и мы для нас тем, что мы, в
те же, что были прежде: продолжение его, остаопять прежние грехи, вили навсегда путь грепрежние страсти, то же ха и погибели и начали
нерадение о своей душе жизнь чистую и святую!
и совести, та же жесто- Аминь.
кость к ближним, та же
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дóховная ïоýçия

Áлаговеùение Пðесвятоé
Áогоðодиöы

Уж верба вся пушистая
день благой вести о том,
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая что нашлась во всем
мире людском Дева,
Повеяла крылом.
так верующая Богу,
так глубоко способная к послушанию
и к доверию, что от
Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия,
с одной стороны,
дело Божией любви –
крестной, ласковой,
спасающей – и Божией силы; но вмеСтаницей тучки но- сте с этим воплощение Сына Божия есть
сятся,
дело человеческой своТепло озарены,
И в душу снова про- боды. Святитель Григорий Палама говорит,
сятся
что Воплощение было
Пленительные сны.
бы так же невозможно
Везде разнообразною без свободного челоКартиной
занят веческого согласия Божией Матери, как оно
взгляд,
Шумит толпою празд- было бы невозможно
без творческой воли Боною
жией. И в этот день БлаНарод, чему-то рад...
говещения мы в Божией
Какой-то тайной жа- Матери созерцаем Деву,
Которая всем сердцем,
ждою
всем умом, всей душой,
Мечта распалена И над душою каждою всей Своей крепостью
сумела довериться Богу
Проносится весна.
до конца. В Божией МаА. Фет тери мы находим изумительную способность
довериться Богу до конРадуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благосло- ца; но способность эта
не природная, не естевенна Ты между женами.
ственная: такую веру
Лк. 1, 28
Благовещение – это можно в себе выковать
подвигом любви к Богу.

Подвигом, ибо отцы говорят: пролей кровь, и

примешь дух… Один из
западных писателей говорит, что воплощение
стало возможным, когда
нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей
жизнью Своей смогла
произнести Имя Божие
так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали
в Евангелии: род человеческий родил, принес
Богу в дар Деву, Которая
была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя
для спасения мира.
Аминь.
Из проповеди митрополита Антония Сурожского
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события

День Православной
книги в Яхромском
благочинии.
Дети посетили храм
сщмч. Серафима п.
Икша.
24 марта воспитанники детского сада пос.
Икша посетили храм
сщмч. Серафима (Звездинского) еп. Дмитровского. Детей встретил
настоятель храма священник Сергий Савенок. Отец Сергий
рассказал детям о Православных книгах, молитве, иконах, устройстве
православного
храма. Для ребят была
проведена экскурсия по
храму.
День Православной
книги в с. Перемилово.
20 марта в храме Вознесения Господня с. Перемилово Яхромского
благочиния прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Православной книги, в котором
принял участие настоятель храма протоиерей
Анатолий Пахмутов и
прихожане. Настоятель
рассказал о появлении
православной письменности и о пользе чтения
духовной литературы.

В Яхромской СОШ №1
состоялся урок – игра
«Путешествие в мир
Библии».
Сегодня в рамках
Недели
Православной книги в 4 "В" классе Яхромской средней
общеобразовательной
школы №1 урок "Основы православной культуры" прошел в необычном формате. Наталья
Алексеевна приготовила для детей игру «Путешествие в мир Библии».
Ребята разделились на
3 команды, придумали
для них названия, выбрали капитанов.
Игра была составлена по пройденному материалу из учебника.
Вопросы можно было
выбрать из разных номинаций: «Мир Библии», «Новый Завет»,
«Молитва», «Праздники» и «Разное». С первых
же ответов определилась команда лидеров:
в состав этой команды
под названием «Православные дети России»
вошли только мальчики.
Игра прошла замечательно! И пусть что-то
из раннее пройденного материала уже забылось, знания по предмету удалось повторить
и закрепить в игровой
форме. Поэтому можно

сказать, что, несмотря
на итоги игры, проигравших не было.
Результаты соревнования таковы: на 1 месте оказалась команда
«Православные
дети
России», на 2 место вышла команда «Христиане», и 3 место заняла
команда «Православие».
Встреча в Подосинковской библиотеке.
17 марта в библиотеке центра культурного
развития Подосинковский состоялась встреча
настоятеля Свято-Духовского храма деревни
Дубровки протоиерея
Димитрия Колупаева с
жителями поселка Подосинки. Отец Димитрий рассказал о Божественном Откровении,
Священном Писании и
Священном Предании,
затем ответил на вопросы слушателей. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня
Православной книги.
День Православной
книги в с. Костино.
12 марта в средней
школе с. Костино прошло мероприятие, посвященное дню Православной
книги.
Преподаватели и учащиеся школы подготовили
фильм, в котором гово-

5

№4(16) апрель 2021 г.

рилось об истории первых книг на Руси и спо- ние в честь Торжества
собах их изготовления. Православия в первое
Преподавателями
школы была устроена викторина, в ходе
которой учащиеся показали свои знания.
В заключение настоятель Тихвинского храма
священник Игорь Обухов поблагодарил преподавателей и учащихся
школы за участие мероприятии и обратил их
внимание на необходимость и пользу чтения
Священного Писания.
воскресенье Великого
поста.
1-я неделя Великого
поста, Торжество
2-я неделя Великого
православия.
поста.

Григория Паламу. Родился он в 1296 г. в Малой Азии. Прославился
свт.Григорий
своими
богословскими трудами и как ревностный
защитник Православного учения, проявив
твердость и силу духа
в борьбе с лжеучителями. Великим постом
свт. Григория воспоминают в связи с тем, что
ему принадлежит учение о силе поста и молитвы. Как утверждает
святитель, с их помощью человек может
стать причастником Божественной природы и
достичь благодатного
озарения
Божественным светом, которым

О неделях Великого Поста
Первое воскресенье
Великого поста посвящено победе Православной Церкви над
иконоборцами. В 726 г.
на Церковь обрушилась
страшная ересь: император Лев Исаврянин открыто выступил против
почитания икон. Гонения на иконопочитателей закончились только
в 842 г., когда Константинопольский
Собор
осудил
иконоборцев,
подтвердил истинность Во второе воскресенье
почитания святых икон Великого поста Церковь
и установил празднова- воспоминает святителя

воссиял Иисус Христос
на горе Фавор.
3-я неделя Великого
поста, Крестопоклонная.
В Крестопоклонную
неделю на середину храма выносится Святой
Крест с пением тропаря:
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое
славим». Всю неделю,
до следующей субботы
Крест останется на аналое посреди храма для
поклонения верующих,
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удалился в пустыню, где
провел 40 лет. Во внешней жизни преп. Иоанн
был осторожным, а во
внутренней, духовной
он
руководствовался
пламенной любовью ко
Господу.
Свой духовный опыт
святой изложил в книге «Лествица рая», в
которой изобразил 30
ступеней добродетелей,
возводящих человека к
совершенству путем попоэтому и неделю назы- ста, молитвы и борьбы
вают Крестопоклонной. со страстями.
Святой Крест Церковь
5-я неделя Великого
выносит, чтобы духовно
укрепить души христи- поста, воспоминается
прп. Мария Египетан в подвиге поста. Взиская.
рая на Крест Господень,
мы вспоминаем крестные страдания Иису- От каждого святого
са Христа, которые Он мы можем чему-то напретерпел за нас, чтобы учиться. Чему же нас
спасти людей от власти
греха и смерти.
4-я неделя Великого поста, прп. Иоанна
Лествичника.
В четвертое воскресенье Великого поста
вспоминается преп. Иоанн, называемый Лествичником по имени
написанной им книги
«Лествицы». Преп. Иоанн появился в Синайской обители 16 лет от
роду, никто не знал, кто
он и откуда. В 20 лет, став
иноком, для подвига покаяния и молитвы он

учит преподобная Мария? Находясь на самом
дне грехопадения, она
сумела изменить свою
жизнь и стала величайшей праведницей.
Преподобный Серафим Саровский говорил, что грешник погибающий отличается от

грешника спасающегося одним – решимостью.
Мария, невидимой силой не допущенная ко
Кресту Господню, всем
существом
осознала
глубину своего падения
и решительно сделала
шаг ко спасению. 47 лет
сражалась она в пустыне со злом в своей душе
и победила, очистилась
от скверны и смогла войти в вечность блаженную.
Вход господень в
Иерусалим
После воскрешения
праведного Лазаря Иисус Христос велел ученикам привести Ему
молодого осленка; животное покрыли одеждами, и Господь въехал на нём в Иерусалим.
Увидев Спасителя, народ бросился Ему навстречу – все уже знали о чуде воскрешения
Лазаря. Народ видел в
Иисусе Христе своего
избавителя от римского
ига, а именно, будущего
Царя, который восстановит былое могущество евреев. «Осанна!
(Да здравствует!) Благословен грядущий во имя
Господне!» - кричали
они в восторге, бросая
под ноги осла одежды
и приветствуя Христа
пальмовыми ветвями.
https://semyaivera.ru

