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Вход Господень в Иерусалим
Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть
дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим,
чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно.
Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Виффагии, к горе Елеонской, Иисус
Христос послал двух учеников Своих, сказав:

«идите в селение, которое прямо перед вами;
там вы найдете, привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей
никогда не садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь,
отвечайте, что они надобны Господу».
Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу ►
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и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.
Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа,
собравшегося отовсюду к празднику Пасхи,
вышло к Нему навстречу. Многие снимали
с себя верхние одежды и постилали их Ему
по дороге; другие срезали пальмовые ветви,
несли их в руках и бросали по дороге. И весь
народ, сопровождавший и встречавший
Его, в радости восклицал: «осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий
во имя Господне (т. е. достоин хвалы, идущий
от имени Господа, от Бога посланный) Царь
израилев! Осанна в вышних!»
Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал,
что народ отвергнет Его, – своего Спасителя, – и Иерусалим будет разрушен. Иисус
Христос заплакал о нем и сказал: «О, если
бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно
закрываешь глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни,
когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят
в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения
твоего» (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).
Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим,
весь город пришел в движение, и спрашивали не знавшие Его: «Кто это?»
Народ отвечал: «это – Иисус, пророк
из Назарета Галилейского», и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря
и воскресил его из мертвых.
Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех
продающих и покупающих, говоря им: «на-

писано: – Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов – а вы сделали его вертепом разбойников».
Слепые и хромые обступили Его в храме,
и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять
Его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: «осанна Сыну Давидову!»
Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: «слышишь ли, что
они говорят?»
Иисус Христос ответил им: «да разве вы
никогда не читали: – из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Пс. 8, 3).
В следующие затем дни Иисус Христос
учил в храме, а ночи проводил вне города.
Первосвященники, книжники и старейшины
народа искали случая погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно
слушал Его.
Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною Церковью в последнее воскресенье перед светлым
праздником Пасхи. Это – один из великих
праздников и называется он еще Вербным
Воскресеньем, потому что в этот день за всенощною службою Божию (или за утренею)
раздаются молящимся освященный ветви вербы или других растений. В старину
с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над
врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что
Он воскрешал умерших и в этот самый день
входил в Иерусалим для того, чтобы умереть
за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас
от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит
у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о будущем
воскресении всех нас из мертвых.
days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О приближении Страстной седмицы (Ин., 41 зач., XII, 1–18)
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого
Он воскресил из мертвых.
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших
с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса
и отерла волосами своими ноги Его; и дом
наполнился благоуханием от мира.
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов
Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел
при себе денежный ящик и носил, что туда
опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла
это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня
не всегда.
Многие из Иудеев узнали, что Он там,
и пришли не только для Иисуса, но что-

бы видеть и Лазаря, которого Он воскресил
из мертвых.
Первосвященники же положили убить
и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне,
Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел
на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом
осле.
Ученики Его сперва не поняли этого;
но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо слышал,
что Он сотворил это чудо.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Господь Иисус Христос за три года земной
жизни совершил много чудес. Апостол Иоанн
Богослов пишет, что «если бы писать о том
подробно, то, думаю и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21, 25). Гос
подь непрестанно являл Свою власть и над
силами природы, и над стихиями, и над бесами.

И вот настал день, когда вся слава, все
восхищение, вся благодарность как бы хлынули из берегов. Господь входит в Иерусалим, и «весь город пришел в движение,
и говорили: кто Сей»? Господь въезжает
в город, сидя на молодом осле. А множество
«народа постилали свои одежды по дороге,
а другие резали ветви с дерев и постилали ►
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Проповедь на Евангельское чтение

по дороге». Другие же «взяли пальмовые
ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна! Благословен грядущий во имя Гос
подне, Царь Израилев!» Мало того: даже
«из уст младенцев и грудных детей» раздавалась хвала.
В этот день и Святым Духом, и людьми
торжественно провозглашалась справедливая оценка земных трудов Господа Иисуса
Христа. Его земная жизнь достигла вершины
славы, вершины успеха. Завтра уже начнется стремительное падение, пока не достигнет
страстной пятницы. То, что накапливалось
три года, расточится за несколько дней.
А пока – с какой надеждой переживают
ученики славу Учителя! Какие планы строят
на будущее!.. Но вскоре и они в страхе разбегутся и оставят Его одного и перед судом,
и на кресте.
Но значение наступающих скорбных и бесславных дней несравненно выше: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин. 12, 24).
Так, и в жизни каждого человека время заката несравненно важнее. Все, что мы в расцвете творческих сил даем людям, все это

Господь мог бы дать и через кого-то другого.
Он даже и из камней мог бы создать детей
Аврааму (Мф. 3, 9). Но вот нести крест своего
одиночества, бессилия, болезней может только сам человек, и никто за него этого сделать
не может.
Поэтому пик своего торжества мы должны
переживать с величайшим смирением, с ощущением непрочности, зыбкости человеческой славы. А вот своего страстного времени
следует ожидать, как ждут истинного блага,
истинного торжества и победы, которых уже
никто не разрушит и не отнимет.
Когда приближается страстная седмица
жизни, надо бы смотреть вперед, как смотрели вперед в юности: с радостным замиранием сердца. Помните, как это было? Впереди
вся жизнь, еще неизведанная, но такая заманчивая и полная счастья! А тем более –
сейчас, когда мы пришли в зрелый духовный
возраст. Ведь сколько уже лет мы в церкви,
сколько пережили Великих постов, и должны же, наконец, убедиться, что за страстной
седмицей всегда и неизбежно следует Пасха,
Светлое Христово Воскресение!
https://mosmit.ru/

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

«Бесценный дар»
Протоиерей Даниил Азизов
Как уже было сказано выше, я прослужил
в новочеркасском соборе пять лет. Когда появляется новый священник на приходе, люди
по-особому присматриваются к нему, внимательно слушают то, о чем он говорит, прикидывают, созвучны ли его мысли по тем или
иным вопросам с мыслями других священников, ими знаемых, либо с мыслями собственными. К этому надо быть всегда готовым,
ибо это нормально. Но есть особая категория
прихожан (жаль, что сегодня такие люди исчезают как феномен), которые пристрастны
особенно.
В числе таковых в новочеркасском соборе
оказалась старушка по имени Раиса – преданная, коренная соборянка. Ее знали все,
и особенно клирики собора. Дело в том, что
при малейшем отклонении священника
от тех норм, которые были известны только
Раисе, тут же составлялась подробная депеша
в епархию с изложением нарушения и просьбой разобраться с виновником. Писала старушка в епархию так часто, что там уже привыкли к ее постоянным обращениям и даже
начинали беспокоиться за нее, если жалобы
приходили нерегулярно.
Впоследствии мне рассказали, что она –
дочь протоиерея Симеона Таборанского. Отчасти понимаю, почему Раиса Семеновна
все воспринимала не так – она все видела
через призму опыта своего отца. И потому
образцом пастыря мог быть только тот, кто
сравнился бы с ее родителем. Но таковых
не находилось. Да и в самом деле, как мы, молодые священники, заставшие уходящих уже
со своих постов уполномоченных по делам
религии, по-настоящему не столкнувшиеся
с проблемами, которые создавали для духовенства эти товарищи, могли сравниться

с поколением отца Симеона?! То было время
если не открытого мученичества, то подлинного исповедничества.
И вот я – новый клирик собора. Только
что из семинарии, а значит, исполнен уверенности в своих недюжинных знаниях, сам
не из робкого десятка. Но все же, проходя
мимо Раисы Семеновны, невозможно было
избавиться от чувства, что, глядя на тебя снизу, она каким-то странным образом сверлит
тебя взглядом сверху вниз – хотя ее позвоночник был сильно искривлен, и для того,
чтобы взглянуть в глаза собеседнику, ей надо
было делать усилие и смотреть снизу вверх.
В общем, я понял, что жалоб епархиальному начальству на меня не избежать. Оптимальным вариантом было на всякий случай
избегать встреч с «доброй» старушкой. Были,
конечно же, и попытки найти с ней общий
язык: несколько раз просил ее рассказать
об отце Симеоне, но сведения Раиса Семеновна выдавала очень скудные и о многом старалась не распространяться.
Прошло несколько лет моего служения
в соборе, и однажды нам сообщили, что Раиса Семеновна заболела и просит причастить
ее дома. Это была моя череда совершения богослужений. Придя к ней домой, я увидел ее
совсем ослабленной. В этот день она, что называется, раскрылась с другой стороны. Прежняя Раиса, которая все время брюзжала, выказывала недовольство, жаловалась, – исчезла.
Передо мной предстала совершенно другая
женщина. После исповеди и Причастия она
рассказала о своих родителях и жизни с ними.
В ее комнате был святой угол, где были
расставлены иконы; рядом с ним – множество фотографий, среди которых несколько – с изображением митрополита Иосифа ►
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«Бесценный дар»

(Чернова), который в период служения ее
отца пребывал в ссылке и жил в доме Таборанских, работая водовозом. Сегодня его
почитают как казахстанского исповедника.
Беседа была довольно продолжительной,
и когда я уже собрался уходить, Раиса Семеновна остановила меня и попросила подойти
к небольшому шкафчику в святом углу.
– Там у меня хранятся Святые Дары, еще
от папы. Заберите их!
Я достал старую дарохранительницу, которая действительно была заполнена наполовину.
– И еще возьмите папин напрестольный
крест!
Напрестольного креста я не нашел. Она
с раздражением сказала, что у меня нет глаз
и мне нужно смотреть лучше. Начал «смотреть лучше», как велела мне Раиса Семеновна, но вместо напрестольного креста нашел
наперсный, сообщив ей о находке.
– Это он и есть! Забирайте его, там много
мощей. Этот крест подарил папе митрополит
Иосиф. Крест был черным от времени и копоти. Я поблагодарил Раису Семеновну, решившуюся передать мне, пожалуй, самое ценное

из всего, что находилось в квартире. В свою
очередь она взяла с меня слово, что каждое
воскресенье я буду поминать на литургии ее
родителей и ее саму.
И вот уже много лет эти три имени непременно присутствуют в моей литургической
памяти. Когда же начали приводить крест
в надлежащий вид и полностью его отмыли,
взору открылся изящный серебряный мощевик. Позднее я обнаружил, что в известной
многим истории знакомства митрополита
Иосифа с семьей Таборанских Раиса Семеновна настойчиво называет наперсный крест
напрестольным.
Удивительно, но есть вещи, которые через
десятилетия могут быть свидетелями важных
событий прошлого. Вещи, которые принадлежали людям, чьи имена сохраняются в памяти государства или Церкви. Вещи, обладая
которыми становишься как будто сопричастным, пусть даже косвенно, людям и событиям давно минувших лет. Минувших, но не забытых.
Из книги «Мелодия для Бога. О Церкви
как о первой любви» издательство «Никея»
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Вопрос священнику
В семье все друг друга не любят.
Что делать?
– Здравствуйте. У меня проблема
в отношениях со свекровью, с мамой и из-за этого с мужем. Свекровь
за спиной пытается говорить обо мне
плохо моей дочери (ее внучке), также плохо она говорит о моей матери.
Моя мать не хочет нормально относиться к свекрови. Мужу свекровь
тоже что-то постоянно внушает. В общем, я как между огней. Мира нет.
Пытаюсь как-то с этим жить. Помогать никто друг другу не хочет.
В меня летят только камни нелюбви, упреков и непонимания. Очень
трудно с этим жить. Может, мне полностью прекратить общение с ними,
коли они меня нисколько не уважают и мою семью?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

foma.ru
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– Проблемы взаимоотношений двух матерей – Вашей и мужа – это Ваша боль, но это
не Ваша проблема. Две взрослые женщины
сами разберутся с тем, как им жить и как
общаться друг с другом. Очень грустно, что

между старшими конфликт, но Вы можете
только просить Бога о помощи и о мире, вмешиваться не стоит точно. Вы не меж двух огней: Вы сама по себе.
Что касается мужа, ни в коем случае
не культивируйте мысль «ты снова слушаешь
мать», потому что для любого человека ситуация, когда его ставят в ситуацию выбора
между супругой и родителями – патовая.
Просто общайтесь с мужем как с независимым, умным, умеющим делать выводы мужчиной.
За воспитание дочери отвечаете и Вы,
и Ваш муж, так что проблему нужно решать
сообща, ставя интересы ребенка на первое
место.
В общем же, основное – это чтобы у Вас
были согласие и любовь с мужем. С обеими
старшими женщинами рвать отношения я бы
не советовал. Можно попробовать свести отношения к минимуму – поздравлять в праздники, немного помогать в быту и т. п. – было
бы, наверное, хорошим вариантом. Так и Вам
спокойнее, и поводов для конфликтов меньше, а будут положительные эмоции (праздник, помощь с Вашей с мужем стороны)
Помощи Божией!
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Шестилетней Даше нужно научиться говорить.
Но пока она боится собственного голоса
«Глубокая потеря слуха – двусторонняя тугоухость четвертой степени», – озвучила врач-сурдолог окончательный диагноз Даши. Ей только исполнилось три года.
Александра не могла поверить. О том, что у девочки проблемы со слухом, никто не догадывался! В остальном Даша росла и развивалась строго
в рамках нормы.
Врач рекомендовала сделать кохлеарную имплантацию – операцию по вживлению электронного прибора во внутреннее ухо. Это позволяет
людям, у которых проблемы со слухом, начать
слышать.
После первой же операции Даша осознала:
слышать – это здорово! Но уметь не просто слышать, а обрабатывать полученную информацию,
использовать слух для общения, а тем более научиться говорить оказалось делом очень сложным. Даше нужно накапливать словарный запас,
ведь она не знала ни одного слова.
В прошлом году Александра с Дашей уже были
в Центре реабилитации слуха и речи «Тоша & Co»
с помощью одного из фондов. Результаты появились сразу же: Даше поставили некоторые звуки,
теперь она даже пытается читать по слогам, и у нее начинает получаться.
«Это такое чудо, когда ты говоришь дочке не жестами, а словами, и она тебя понимает, –
говорит Александра. – Она накапливает словарный запас. Правда, сейчас он всего на 3,5 года,
но ведь пополнять его она начала не так давно. Очень жду того времени, когда и ее речь начнут понимать окружающие. Пока Даша боится своего голоса, боится услышать себя...»
Новый курс реабилитации поможет девочке заговорить, помогите ей, пожалуйста.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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