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Нынешнее собрание наше в честь 
Пресвятой Девы вызывает меня, братия, 
сказать Ей слово похвалы, полезное и для 
пришедших на это церковное торжество. 
Оно составляет похвалу жен, славу их пола, 
какую (славу) доставляет ему Та, Которая в 
одно время есть и Матерь, и Дева. 
Вожделенное и чудное собрание! 
Торжествуй, природа, потому что воздается 
честь Жене; ликуй, род человеческий, 
потому что прославляется Дева. «Идеже бо 
умножися грех, преизбыточествова 
благодать» (Рим. 5, 20). Нас собрала здесь 
Святая Богородица и Дева Мария, чистое 
сокровище девства, мысленный рай 
Второго Адама, – место, где совершилось 
соединение естеств, где утвердился Совет о 
спасительном примирении. 

Кто видел, кто слышал, чтобы обитал во чреве Беспредельный Бог, 
Которого не вмещают Небеса, Которого не ограничивает чрево Девы!? 
Родившийся от жены не есть только Бог и не есть только Человек: этот 
Родившийся соделал жену, древнюю дверь греха, дверью спасения; где 
змий разлил свой яд, нашедши преслушание, там Слово воздвигло Себе 
одушевленный храм, вошедши туда послушанием; где возник первый 
грешник Каин, там родился бессеменно Искупитель человеческого рода 
Христос. Человеколюбец не возгнушался родиться от жены, потому что это 
дело Его даровало жизнь. Он не подвергся нечистоте, вселившись в утробу, 
которую Он Сам устроил чуждой всякого повреждения. Если бы эта 
Матерь не пребыла Девой, то Рожденный Ею был бы простой Человек, и 
рождение не было бы чудесно; а так как Она и после рождения пребыла 
Девой, то Кто же – Рожденный, как не Бог? Неизъяснимо таинство, потому 
что родился неизъяснимым образом Он, беспрепятственно прошедший 
дверьми, когда они были заключены. Исповедуя в Нем соединение двух 
естеств, Фома воскликнул: «Господь мой, и Бог мой!» (Ин. 20, 28). 

Апостол Павел говорит, что Христос «иудеем убо соблазн, еллином же 
безумие» (1 Кор. 1, 23): они не познали силы таинства, потому что оно 
непостижимо уму: «аще бы быша разумели, не быша Господа Славы 
распяли» (1 Кор. 2, 8). Если бы Слово не вселялось во чрево, то плоть не 
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воссела бы с Ним на Божественном Престоле; если бы для Бога было 
оскорбительно войти в утробу, которую Он создал, то и Ангелы 
оскорблялись бы служением человеку. 

Тот, Кто по Своему естеству не подлежит страданиям, по милосердию 
к нам подверг Себя многим страданиям. Мы веруем, что Христос не чрез 
постепенное восхождение к Божественному естеству соделался Богом, но, 
будучи Бог, по Своему милосердию соделался Человеком. Мы не говорим: 
«человек сделался Богом»; но исповедуем, что Бог воплотился и 
вочеловечился. Рабу Свою избрал для Себя в Матерь Тот, Кто по существу 
Своему не имеет матери, и Кто, являясь по Божественному смотрению на 
земле в образе человека, не имеет здесь отца. Как один и тот же есть и без 
отца, и без матери, по слову Апостола (Евр. 7,3)? Если Он – только человек, 
то Он не мог быть без матери: и действительно, у Него есть Мать. Если Он 
– только Бог, то Он не без Отца: в самом деле, у Него есть Отец. Он не 
имеет матери как Творец Бог, не имеет отца как Человек. 

Убедись в этом самым именем Архангела, благовестившего Марии: 
ему имя – Гавриил. Что значит это имя? – оно значит: «Бог и человек». 
Так как Тот, о Ком он благовествовал, есть Бог и Человек, то имя его 
предуказывало на это чудо, дабы верою принято было дело Божественного 
домостроительства. 

Спасти людей нельзя было простому человеку, потому что всякий 
человек сам имел нужду в Спасителе: «вси бо, – говорит святой Павел, – 
согрешиша, и лишени суть Славы Божия» (Рим. 3, 23). Так как грех 
подверг грешника власти диавола, а диавол подверг его смерти, то 
состояние наше сделалось крайне бедственным: не было никакого способа 
избавиться от смерти. Были присылаемы врачи, т. е. пророки, но они 
могли только яснее указать на немощи. Что они делали? Когда видели, что 

болезнь превышает искусство человеческое, 
они с Небес призывали Врача; один 
говорил: «Господи, преклони небеса, и 
сниди» (Пс. 143, 5); другой взывал: 
«Исцели мя, Господи, и исцелею» (Иер. 17, 
14); «воздвигни силу Твою, и прииди во еже 
спасти нас» (Пс. 79, 3). Иной: «Яко аще 
истинно вселится Бог с человеки на земли» 
(3 Цар. 8, 27). «Скоро да предварят ны 
щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом 
зело» (Пс. 78, 8). Другие говорили: «О люте 
мне, душе! яко погибе благочестивый от 
земли, и исправляющаго в человецех 
несть» (Мих. 7, 2). «Боже, в помощь мою 
вонми: Господи, помощи ми потщися» (Пс. 
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69, 1). «Аще умедлит, потерпи ему, яко Идый приидет, и не умедлит» (Авв. 
2, 3). «Заблудих яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, уповающаго на 
Тя» (Пс. 118, 176). «Бог яве приидет, Бог наш, и не промолчит» (Пс. 49, 3). 
Потому Тот, Кто по естеству есть Царь, не презрел естества человеческого, 
порабощенного лютой властью диавола, благосердый Бог не попустил 
быть ему всегда под властью диавола, Присносущий пришел и дал в уплату 
Свою Кровь; для искупления рода человеческого от смерти отдал Свое 
Тело, которое принял от Девы, освободил мир от клятвы закона, 
уничтожив смерть Своею смертью. «Христос ны искупил есть от клятвы 
законныя», – восклицает святой Павел (Гал. 3, 13). 

Так знай, что Искупитель наш не есть простой человек, потому что 
весь род человеческий порабощен греху, но Он также и не Бог только, 
непричастный естества человеческого. Он имел тело, потому что если бы 
Он не облекся в меня, то и не спас бы меня. Но, вселившись во чрево Девы, 
Он облекся в меня осужденного, и в нем – в том чреве совершил чудную 
перемену: дал Духа и принял тело, Один и Тот же (пребывая) с Девою и 
(рождаясь) от Девы. Итак, Кто же Он, явившийся нам? Пророк Давид 
указывает тебе в сих словах: «Благословен Грядый во Имя Господне» (Пс. 
117, 26). Но яснее скажи нам, пророк, Кто Он? Господь Бог воинств, 
говорит пророк: «Бог Господь, и явися нам» (Пс. 117, 27). «Слово плоть 
бысть» (Ин. 1, 14): соединились два естества, и соединение пребыло 
неслитным. 

Он пришел спасти, но должен был и пострадать. Как могло быть то и 
другое вместе? Простой человек не мог спасти; а Бог в одном только Своем 
естестве не мог страдать. Каким же образом совершилось то и другое? Так, 
что Он, Еммануил, пребывая Богом, соделался и Человеком; и то, чем Он 
был, спасло, – а то, чем Он соделался, страдало. Потому, когда Церковь 
увидела, что иудейское сонмище увенчало Его тернием, оплакивая буйство 
сонмища, – говорила: «Дщери Сиони, изыдите и видите венец, имже 
венча Его мати Его» (Песн. 3, 11). Он носил терновый венец, и разрушил 
осуждение на страдание от терния. Он Один и Тот же был и в лоне Отца и 
во чреве Девы; Один и Тот же – на руках Матери и на крыльях ветров (Пс. 
103, 3); Он, Которому поклонялись Ангелы, в то же время возлежал за 
столом с мытарями. На Него Серафимы не смели взирать, и в то же время 
Пилат делал Ему допрос. Он – Один и Тот же, Которого заушал раб и пред 
Которым трепетала вся тварь. Он пригвождался ко Кресту и восседал на 
Престоле Славы, – полагался во гроб и простирал небо яко кожу (Пс. 103, 
2), – причислен был к мертвым и упразднил ад; здесь, на земле, клеветали 
на Него, как обманщика, – там, на Небе, воздавали Ему славу, как 
Всесвятому. Какое непостижимое таинство! Вижу чудеса, и исповедую, что 
Он – Бог; вижу страдания, и не могу отрицать, что Он – Человек. 
Еммануил отверз двери природы, как человек, и сохранил невредимыми 
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ключи девства, как Бог: исшел из утробы так же, как вошел чрез слух; 
одинаково и родился и зачался: бесстрастно 
вошел, без истления вышел, как об этом говорит 
пророк Иезекииль: «Обрати мя на путь врат 
святых внешних, зрящих на востоки: и сия бяху 
затворенна. И рече Господь ко мне: сыне 
человечь, сия врата заключенна будут, и не 
отверзутся, и никтоже пройдет ими: яко Господь 
Бог Израилев, Он един, внидет и изыдет и будут 
заключенна» (Иез. 44, 1-2). Вот – ясное указание 
на Святую Деву и Богородицу Марию. Да 
прекратится всякое противоречие, и Священное 
Писание да просветит наше разумение, дабы нам 
получить и Царство Небесное во веки веков. 
Аминь. 

Святитель Прокл, патриарх Константинопольский 

☦   ☦   ☦ 

Тропарь 
Днесь спасения нашего главизна / и еже от века таинства явление: / Сын 
Божий Сын Девы бывает, / и Гавриил благодать благовествует. / Темже и 

мы с ним Богородице возопиим: / радуйся, Благодатная, / Господь с 
Тобою. 
Кондак 

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / 
благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая 
державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, 

Невесто Неневестная. 
величание 

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: 
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 

☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦   ☦   ☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦☦ 

СЛОВО НА ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
Одна из самых чудесных 

подробностей жизни Спасителя 
была увидена пророком Захарией 
сквозь темную пелену времен и 
описана так: ...ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к 
тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на 
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молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). А евангелист Лука, очевидец, 
так описывает это событие: Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда 
приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, 
послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в противолежащее селение; 
войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из 
людей никогда не садился; отвязав его, приведите; и если кто спросит вас: 
«зачем отвязываете?» Скажите ему так: «он надобен Господу». 

Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. Когда же они 
отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете 
осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, 
накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он 
ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с 
горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно 
славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних! 

И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети 
ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря 
на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо 
придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, 
и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего. 

И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 
говоря им, написано: «дом Мой есть дом молитвы», а вы сделали его 
вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники 
же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, 
что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его (Лк. 
19: 28-48). 

Это описание исторического события, произошедшего двадцать 
столетий назад, как его приводит очевидец. Однако 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 радостно 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 
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человеческой и угнетают ее. Теперь эта низменная природа людская 
восстает против вхождения в душу Бога, ибо воцарение Бога в душе 
непременно уничтожит ее. 

Храм Иерусалимский символизирует собой святое святых 
человеческой души, то сокровенное место, где Дух Святой и у самого 
большого грешника имеет крохотный приют. Однако земные страсти и 
туда проникли, и низменная природа людская и его употребила для своих 
дурных целей. 

Христос исцеляет лишь тех болящих, что припадают к Нему с верой, а 
это означает, что некоторые порывы души, хотя 
и болящей, жаждут единения с Богом и 
стремятся к Нему – единственному в мире 
Врачу. 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 
вечной смертью кроме того, в ком умер Бог. 

Святитель Николай (Велимирович) 
 

☦   ☦   ☦ 

Тропарь 
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. 
Кондак 

На престоле на небеси, / на жребяти на земли носимый Христе Боже, / 
ангелов хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: / 

благословен еси грядый Адама воззвати. 
величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием: 
благословен Грядый во имя Господне. 

☦   ☦   ☦ 

http://www.pravoslavie.ru/authors/307.htm
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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Солнце брызжет, солнце греет. 
Небо – василек. 
Сквозь березки тихо веет 
Теплый ветерок. 
А внизу все будки, будки 
И людей – что мух. 
Каждый всунул в рот по дудке – 
Дуй во весь свой дух! 
В будках куклы и баранки, 
Чижики, цветы… 
Золотые рыбки в банке 
Раскрывают рты. 
Все звончее над шатрами 
Вьется писк и гам. 
Дети с пестрыми шарами 
Тянутся к ларькам. 
«Верба! верба!» в каждой лапке 
Бархатный пучок. 
Дед распродал все охапки – 
Ловкий старичок! 
Шерстяные обезьянки 
Пляшут на щитках. 
«Мериканский житель в склянке 
Ходит на руках!!» 
Пудель, страшно удивленный, 
Тявкает на всех. 
В небо шар взлетел зеленый, 
А вдогонку – смех! 

*** 
Печально верба наклоняла 
Зеленый локон свой к пруду; 
Земля в томленьи изнывала, 
Ждала вечернюю звезду. 
Сияло небо необъятно, 
И в нем, как стая легких снов, 
Скользили розовые пятна 
Завечеревших облаков. 

Молчал я, полн любви и муки, 
В моей душе, как облака, 
Роились сны, теснились звуки 
И пела смутная тоска. 
И мне хотелось в то мгновенье 
Живою песнью воскресить 
Все перешедшее в забвенье 
И незабвенное забыть!.. 

*** 
Афанасий Фет. 

Уж верба вся пушистая 
Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом. 
Станицей тучки носятся, 
Тепло озарены, 
И в душу снова просятся 
Пленительные сны. 
Везде разнообразною 
Картиной занят взгляд, 
Шумит толпою праздною 
Народ, чему-то рад… 
Какой-то тайной жаждою 
Мечта распалена — 
И над душою каждою 
Проносится весна. 
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*** 
Евгения Краснова 

День подходит к концу, тишина,  
Застывает в молчанье природа  
Я предчувствием тяжким полна,  
Я как будто стою возле брода. 
Через черный и страшный поток  
Мне сейчас предстоит перебраться  
Сердце замерло, сжалось в 
комок…  
Почему же, чего мне бояться? 
Ведь уже наступает весна,  
Снег растаял и вербы проснулись,  
После долгого зимнего сна  
Пуховичками нам улыбнулись. 
И Пасхальная радость близка,  
Но еще впереди вся Страстная  
С ее горем потери Христа,  
С Ним – надежды вкусить радость 
рая. 
Помоги мне, Господь, помоги,  
Помоги мне душой укрепиться,  
Пережить эти тяжкие дни  
Припадая в слезах к Плащанице. 

*** 
Константин Бальмонт.  

Вербы овеяны 
Ветром нагретым, 
Нежно взлелеяны 
Утренним светом. 
Ветви пасхальные, 
Нежно-печальные, 
Смотрят веселыми, 
Шепчутся с пчелами. 
Кладбище мирное 
Млеет цветами, 
Пение клирное 
Льется волнами. 
Светло-печальные 
Песни пасхальные, 
Сердцем взлелеяны, 
Вечным овеяны. 

 *** 
Сергей Есенин.  

Сохнет стаявшая глина, 
На сугорьях гниль опенок. 
Пляшет ветер по равнинам, 
Рыжий ласковый осленок.  
 
Пахнет вербой и смолою. 
Синь то дремлет, то вздыхает. 
У лесного аналоя 
Воробей псалтырь читает.  
Прошлогодний лист в овраге 
Средь кустов — как ворох меди. 
Кто-то в солнечной сермяге 
На осленке рыжем едет.  
Прядь волос нежней кудели, 
Но лицо его туманно. 
Никнут сосны, никнут ели 
И кричат ему: «Осанна!» 

*** 
Александр Савченко 

Народ преклонялся пред Ним, 
Предчувствуя выход из мрака. 
Входящий в Иерусалим, 
Христос огорчённо заплакал. 
Он плакал.предвидя,что Храм 
Безжалостно будет разрушен, 
Поскольку нечестия хлам 
Заполнил бессмертные души. 
Он мог бы сплотить ту толпу 
И власть захватить всю земную, 
Но Он выбирает тропу 
В Небесное Царство иную- 

Дорогу страданий и слёз 
Избрал Он,и с ношею 
крестной 
Идёт на Голгофу 
Христос, 
Чтоб смерть победить и 
воскреснуть. 

*** 
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*** 
Алексей Хомяков. 

Широка, необозрима, 
Чудной радости полна, 
Из ворот Иерусалима 
Шла народная волна. 
Галилейская дорога 
Оглашалась торжеством: 
«Ты идешь во имя Бога, 
Ты идешь в Свой царский дом! 
Честь Тебе, наш Царь смиренный, 
Честь Тебе, Давидов Сын!» 
Так, внезапно вдохновенный, 
Пел народ. Но там один, 
Недвижим в толпе подвижной, 
Школ воспитанник седой, 
Гордый мудростию книжной, 
Говорил с усмешкой злой: 
«Это ль Царь ваш, слабый, 
бледный, 
Рыбаками окружен? 
Для чего Он в ризе бедной, 
И зачем не мчится Он, 
Силу Божью обличая, 
Весь одеян черной мглой, 
Пламенея и сверкая 
Над трепещущей землей?» 
И века прошли чредою, 
И Давидов Сын с тех пор, 
Тайно правя их судьбою, 
Усмиряя буйный спор, 
Налагая на волненье 
Цель любовной тишины, 
Мир живет, как дуновенье 
Наступающей весны. 
И в трудах борьбы великой 
Им согретые сердца 
Узнают шаги 
Владыки, 
Слышат сладкий зов 
Отца. 

 

*** 
Любовь Бондаренко 

 Сын Божий, Царь Салима на осле, 
Торжественно въезжал в 
Иерусалим… 
Хвала Ему летела по земле, 
Одежды расстилали перед Ним. 
Из уст младенцев и грудных детей 
Устроил Бог Хвалу Царю царей! 
Он был Царём вселенной нашей 
всей, 
Но не гордился мантией Своей. 
Впервые так открыто принимал 
Всю славу Он, при людях,  на Земле, 
Хотя сердца детей Своих Он знал, 
И знал, что вся Земля лежит во зле. 
Мы называем Господа Царём, 
Но не даём Ему всем сердцем 
править. 
И трон Ему  не все мы отдаём, 
И можем в любой день Его оставить. 
О, как же мы похожи на Петра! 
Готовы клясться в верности навеки! 
Но вдруг, услышим петухов с утра… 
Как много ещё грязи в человеке! 
Вот и тогда в тот славный, чудный 
день, 
По всей земле летела Богу слава! 
Кричали все: Господь Благословен! 
Но царствовать лишали в сердце 
права. 
Он кротко на ослёнке восседал, 
И видел впереди Свой крест 
кровавый… 
Но выбор сделать каждому Он дал, 
Он над Вселенной царствует по 
праву! 

*** 
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*** 
О, сколько раз, в часы бессонниц, 
Вставало ярче и живей 
Сиянье радужных оконниц 
Моих немыслимых церквей. 
Горя безгрешными свечами, 
Пылая славой золотой, 
Там, под узорными парчами, 
Стоял дубовый аналой. 
И от свечей и от заката 
Алела киноварь страниц, 
И травной вязью было сжато 
Сплетенье слов и райских птиц. 
И, помню, книгу я открыла 
И увидала в письменах 
Безумный возглас Гавриила: 
«Благословенна ты в женах». 

 Черубина де Габриак   
<1909-1910> 

*** 
Благая весть сошла на землю – 
И изменилось все вокруг! 
Я Гавриилу сердцем внемлю, 
Ловлю с восторгом каждый звук. 
Летят из темных клеток птицы 
На благовещенский простор… 
Исчезли прежние границы, 
Распался ветхий договор. 
Открылась радостная тайна 
Великой жертвенной любви! 
Она открылась не случайно 
В лучах предутренней зари. 
В полях зазеленели всходы, 
В лесах забили родники… 
И пташки, вестницы 
свободы, 
Взмывают ввысь с моей 
руки. 

Священник Сергий 
Гусельников, 

г. Самара, 23.04.2006 

*** 
Благая весть сошла с небес 
Архангел Деве возвещает - 
Ей благодати Дар, а нам 
Спасенье грешным обещает. 
Спасенья ныне Главизна - 
Непостижимое явленье. 
Сын Божий ныне Девы Сын, 
Душа ликует в умиленье. 
И мы смиренно предстоим 
Перед Царицею Святою 
Ей "радуйся" мы говорим и 
"Благодатная Господь с Тобою". 

Елена Осипова (Кыргызстан) 
*** 
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Вход Господень в Иерусалим 
Приближаются главные дни в судьбах всего мира 
Предшествующее Пасхе воскресение называют Вербным. В этот день 

Церковь вспоминает важнейшее Евангельское событие — приход Спасителя в 
Иерусалим менее чем за неделю до предстоящего распятия. 

За день до этого Он воскресил Лазаря в селении по другую сторону 
Елеонской горы от Иерусалима. Слух о чуде быстро распространился в округе, и 
в городе заговорили о том, что это знак — древние пророчества исполнились, и 
Мессия, спаситель израильского народа, уже здесь. 

Иисус не стал опровергать эти слухи, а, напротив, сев на осла, въехал в 
город через Золотые ворота, входить в которые простым людям не дозволялось 
даже пешком, потому что с самого начала они предназначались для одного 
единственного Гостя. Подобный шаг был равносилен провозглашению себя 
Мессией. Жители города восприняли это именно так и стелили под ноги Иисусу 
пальмовые ветви (в воспоминание об этом событии в России в храмы в этот 
день принято приходить с ветками вербы). 

Но, войдя в знаменитый Иерусалимский храм — центр ветхозаветной 
религии, Иисус, вопреки народным ожиданиям, вовсе не провозгласил 

священной войны против 
римлян и не повел толпу на 
штурм стоящей рядом крепости 
римского гарнизона. Он изгнал 
из Храма торговцев, обвинил 
собравшихся в попрании веры и 
ушел прочь из города. 

Иисус больше не появится в 
Храме. На протяжении 
нескольких дней Он учит возле 
Иерусалима, регулярно споря с 
фарисеями — признанными 
религиозными вождями Иудеи. 
И в то же время крепнет 
народное разочарование в Нем. 

Те, кто стлал пальмы под ноги Спасителя, все менее довольны Им. 
В эти дни Иисус предрекает Иерусалиму горькую судьбу. Пророчеству 

предстоит исполниться уже через несколько десятков лет: в 72 году н. э. город и 
Храм будут стерты с лица земли римлянами, а иудеев изгонят с их родной 
земли. 
Ты грядешь посреди обманувшейся черни,  
Преклоняя свой горестный взор,  
Ты вступаешь на кротком осляти  
В роковые врата — на позор…  
Иван Бунин   
  Царство любви и примирения, которое Бог открывает и предлагает всем, 
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не смогли принять даже избранные и последовавшие за Ним ученики. В 
последние дни перед распятием даже они думали о земном: апостол Петр 
предлагал не ходить в Иерусалим, где суждено пострадать, Саломия просила 
выгодных мест у царского престола для своих сыновей, Иуда, видя, что Господь 
не заботится о деньгах, потихоньку брал их и тратил на свои земные 
привязанности. Что же говорить о жителях столичного города? 

Здесь все были верующие, все знали десять заповедей, все приносили Богу 
жертвы, соблюдали посты, давали десятину и молились не по принуждению, а 
по вере в значимость всего происходящего. Прогрессивные фарисеи искренно 
видели себя лучше многих обыкновенных людей, книжники считали, что 
знаний о Боге достаточно для того, чтобы учить других жить. Учителя стали 
«любить председания в собраниях, возлежание на пиршествах». Они 
превратились в «слепых вождей слепых», потому что посчитали, что Бог — 
такой же, какого они себе придумали: «Может, Он и живой, но нам все ясно: 
Бог не там, где мытарь, блудница, прокаженный, не там, где бедный и больной. 
Значит, искать Его там уже не надо…». 

Поэтому с виду умилительный вход Господень в Иерусалим открывает 
последнюю страшную страницу, теперь уже ничем не прикрытой войны 
абсолютной Любви с духом мира сего, который, как смертельный вирус, 
незаметно поражает наше понимание мира и ведет нас к духовной немоте. 
Эту войну объявляет Сам Иисус: Не мир пришел Я принести, но 
меч (Мф 10:34). 
  Приближаются главные дни в судьбах всего мира, когда безвинно 
прольется кровь Праведника. Господь Наш Иисус Христос будет распят на 
кресте, принеся Себя в жертву за «жизнь мира».  

В оформлении использованы фрагменты фресок Джотто, до 1305 года.      

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Иконография 
Страстной Седмицы 

На Страстной седмице Церковь 
вспоминает последние дни земной жизни 
Спасителя: Его деяния и беседы с 
учениками, установление Таинства 
Евхаристии, предательство Иуды, 
заключение Господа под стражу, Его 
страдания и уничижение, распятие, смерть 
и погребение. 

 

1- Великий Понедельник. Проклятие 

смоковницы. Книжная миниатюра из 

арабского Евангелия XVII в. 

http://www.pravoslavie.ru/52807.html
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2- Великий Вторник. Притча о 

десяти девах. Современная 

греческая фреска 

3- Великая Среда. Предательство 

Иуды. Автор: Дуччо ди Буонисенья, 

XIII в. 

4- Великий Четверг. Умовение 

ног апостолов. Роспись церкви 

Панагии Асину в Никитари, Кипр. 

1105 г. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5- Великий Четверг. 

Тайная Вечеря. Икона 

монастыря Ватопед, Афон 
 

6- Великий Четверг. 

Причащение апостолов. 

Фреска монастыря 

Ставроникита, Афон 
 

7- Великая Пятница. 

Моление о Чаше. Нач. XIV в, 

фреска монастыря Ватопед, 

Афон 
 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html


 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

8- Великая Пятница. Поцелуй Иуды. 

Пещерная церковь, Каппадокия. XI в. 
 

9- Великая Пятница. 

Христос перед Пилатом. 

Фреска работы Феофана 

Критского, монастырь 

Ставроникита, Афон 
 

 

10- Великая Пятница. 

Крестный путь 

Спасителя. Слоновая 

кость. Британский музей. 

420-430 гг. 
 

11- Великая 

Пятница.  

Распятие, VIII в, Синай 
 

http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
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12- Великая Пятница. 

Оплакивание Христа 
Фреска Спасо-Преображенского собора 

Мирожского монастыря во Пскове. 1140-
е гг. 

13- Великая Суббота. 

Оборотная сторона 

двусторонней иконы с образом 

Богоматери Одигитрии 
Кастория, Археологический музей 

http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
http://www.pravoslavie.ru/52807.html
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14- Великая Суббота. Христос в окружении ангельских сил 
 Плащаница из монастыря Преображения Господня, Метеоры, Греция. 

XIV в. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Неоязычество 

В настоящее время у нас в России, и в 
частности в нашем городке, становятся 
модными новые учения, веяния… Речь идет 
о неоязычестве, родноверии, суевериях, 
оккультизме. В чем причина, что сегодня 
это популярно?   

 Действительно ли язычество – 
«начальная» вера русского народа? На 
каких струнах человеческой души играют 
проповедники неоязычества? Как опровергнуть те обвинения, которые 
неоязычники предъявляют Православию: что христианство 
принципиально непатриотично, что это религия слабых людей, что оно 
агрессивно по отношению к культуре, что, 
противопоставляя себя язычеству, оно включает 
языческие по сути обряды и паразитирует на 
языческих праздниках?  

Один из лидеров неоязычества 
(родноверов)– волхв Доброслав (Добровольский 
Алексей) 2 раза сидел в тюрьме, лечился в 
психиатрической лечебнице. Когда вышел 

Доброслав 
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второй раз из тюрьмы, он увлекся колдовством, оккультизмом…   
 Сторонникам неоязычества свойственно носить старинную русскую 
одежду, обереги, талисманы, ставить тату. Кстати, славяне в реальности, 
как говорят историки, никогда тату не ставили… 
 В настоящее время некоторые русские националисты 
и неоязычники используют для свастики название 
«коловрат». Ему приписывается якобы 
«древнеславянс  кое языческое» происхождение 
от слова «коло» по др.-рус. означает «солнце». 
Однако, не существует ни одного 
этнографического источника, подтверждающего 
это, и «коло» в славянских языках не имеет 
такого значения. 
 Помимо всего, «возвращаясь к предкам», многие снимают крест и 
одевают этот придуманный символ… Вплоть до того, что кое-кто из 
казаков (издревле живущих под девизом «За Веру! Царя! И Отечество!» 
снимают крест Христов, и вешают эту свастику себе на шею.  
 А какая связь у это названия с историей? В 1990-е годы название 
свастики «коловратом» было зафиксировано только у двух неонацистских 
групп: в начале 1990-х годов у РНЕ, и в 1997 году у музыкальной группы 
«Коловрат». 

В 2001 году неоязыческая группа «ССО» сделала эту восьмилучевую 
свастику-«коловрат» своей эмблемой. 

Рисунок же этой восьмилучевой прямоугольной 
вариации свастики впервые нарисовал в 1923 году 
польский художник Станислав Якубовский (польск.) 
русск. на одной из своих гравюр по языческим 
мотивам, сам он называл символ «солнышко» (польск. 
słoneczko). При этом характер его рисунков 
имел псевдонаучные признаки и являлся 
художественным вымыслом. 

4 луча символизируют огонь;  
6 лучей дают защиту бога Перуна;  
8 лучей символизирует силу солнечного огня. 

Вот, выходит, кому покланяются неоязычники. 
Некоторые родноверы называют себя «православными». По их 

мнению из словосочетания «Правь славить» возникло понятие 
«православие». А православное христианство — это объединение 
«православия» родноверов и христианства. 
 В итоге они утверждают, что христиане будто бы украли у них термин 
«православие». 

Бог Перун 
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Рептилоид- «Китаец» - те с 

кем сражались славяне 

7500 лет назад. 

"Нет, но что язычники, 
принося жертвы, приносят 
бесам, а не Богу. Но я не 
хочу, чтобы вы были в 
общении с бесами" 
1Кор.10:20 

"...неверных... чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем  огнем и 
серою. Это смерть вторая" 
Откр.21:8 
 

Неоязычники придумали целый мир и представляют его как 
реальность древних русов. К примеру, они говорят, что 1500 лет назад 
славяне путешествовали по планетам и 
звездам. 
 А тут мы видим их рекламный 
плакат. В радиодиспуте Александра 
«Коловрата» утверждается, что: «Они 
присвоили в 1945-м году название 
“православие”. Ортодоксия переводится 

как 
“правоверие”… До 

революции 
христианская 

церковь в государстве называлась как? Российская 
ортодоксальная церковь греческого обряда, а никак 
не православие». Здесь, я думаю, достаточно открыть 
любую старинную книгу по истории (не обязательно 
церковную) и правда выйдет наружу. 
 Вернемся к плакату… Теперь можно посмотреть 
на последнюю дату… Победа славянами китайцев и 

рептилоидов 7500 лет назад. Это уже совсем 
невежество, навеянное американскими 
фильмами-фэнтази.  
 Затем было кровавое крещение огнем и 
мечем – по их утверждению.  
 Язычники говорят, что князь Владимир 
из 12 млн. населения Руси оставил в живых только 3 млн. человек. 9 млн. 
человек не хотели принимать крещение и князь их приказал убить.  
 У меня складывается впечатление, что князь провел 2 переписи 
населения – до и после крещения… При этом, окунаясь в историю, мы 
видим, что дружина князя в 400 человек физически не могла порубить 9 
млн. человек, в домах которых в то время у всех было оружие. 
 И еще один вопрос – куда смотрели боги славян? Сварог, Перун, Ра, 
Велес, др. не смогли защитить своих детей, и к ним они относятся хуже, 
чем христианский Бог, по их словам – к рабам-христианам. 
 В довесок добавим слова диак. Андрея Кураева: «Сильные славяне 
платили дань, а слабые христиане с изображением Иисуса Христа на 

хоругвиях дошли до Тихого океана». 
 Вопрос для историка и краеведа 
– что такое былина??? Былины 
писала не Церковь и не политик. 
Былина – это фольклор, голос 
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народа. Именно народ назвал князя Владимира не палачом, а Красным 
Солнышком.  
 Т. о., в этой вере 1990-х неоязычники, родноверы призывают 
вернуться к вере предков, которых мы перестали почитать!!!  
 Зайди на кладбище – там кресты, которые поставили нашим предкам 
другие наши предки! Этих предков я знаю. Моя тетя – т. Маша с 1770 года 
собрала историю моего рода по маме. Любой может взяться за это, и, по 
крайней мере, 2, 3, 4 поколения «поднять» сможет. Какие там 
упоминаются язычники? А Христианство – да. Православие – да. Церковь 
– да. Любовь к предкам – да. Это в крови. На Западе говорят имя, а у нас – 
с отчеством… 

Реально выходит, что нас призывают отсечь наши корни. Вернуться к 
временам рептилоидов и прочей нечести и сказкам, а реальных предков 

мы должны забыть. Мои и ваши предки гнали 
Наполеона, гнали Гитлера, победили ливонцев, 
поляков, шведов,…. Неужели мне стоит забыть о своих 
реальных предках, чтобы помнить фэнтезийных??? 

Иерей Алексий Занин. 

+++++++++++++++++++++ 
Отвечаем сектантам, отвергающим крещение детей! 
На протяжении всей истории Христианства, с празднования первой 

Пятидесятницы (Деян.2:38-39) до наших дней, постоянно и непрерывно 
Вселенская Церковь крестит детей. 

Целые дома (иудеи и язычники) крестились двенадцатью апостолами 
Христа (1 Кор.1:16; Деян.11:14; 16:15; 16:33; 18:8), и с тех пор это продолжалось 
во всех поколениях их потомков. 

ЭТО ПОВЕЛОСЬ ИЗДАВНА 
Поликарп (69 - 155 гг), ученик апостола Иоанна, был крещен в 

младенческом возрасте. Это позволило ему, принимая после суровых 
испытаний мученическую смерть, сказать:"Восемьдесят шесть лет служил я 
Господу Христу". Иустин Мученик (100-166 гг), принадлежавший к следующему 
поколению, пишет около 150 г. (Апология 1:15): "Множество как мужчин так и 
женщин, которые были учениками Иисуса с самого детства, оставались чисты 
до возраста шестидесяти или семидесяти лет". Далее, в своем "Диалоге с иудеем 
Трифоном", он утверждает, что крещение - это "обрезание Нового Завета". 
Ириней (130-200), в ("Обличение и опровержение лжеименного знания", II, 
22:4), пишет, что Иисус "явился, чтобы спасти всех Собою - всех, говорю я вам, 
кто через Него рождены свыше для Бога - младенцев и детей, мальчиков и 
подростков, и престарелых". 

ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ АПОЛОГЕТОВ 
Подобные высказывания можно найти у таких представителей 

последующих поколений отцов церкви, как Ориген (185-254) и Киприан (215-

Крестики 9-11 веков 
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258), которые отразили единодушное мнение, выраженное на соборе в 
Карфагене в 254 году, шестьдесят шесть участников которого заявили: "Мы не 
должны никого лишать крещения и благодати Божьей... особенно 
новорожденных младенцев..."  

Перед этим собором Ориген писал (Комментарии к "Посланию к 
Римлянам", V, 9): "...Со времен апостолов церковь имела традицию крестить 
даже младенцев. Ибо те, кому были доверены божественные тайны, знали, что 
во всяком человеке присутствует плотская мерзость греха, которую необходимо 
омыть водой и Духом." В другой работе Ориген утверждал (Проповедь по 
Евангелию от Луки, 14): "Младенцы должны быть крещены во оставление 
грехов". Ответ Киприана епископу Фиду, писавшему ему о крещении 
младенцев, еще более выразителен: "Следует ли нам ждать восьмого дня, 
подобно тому, как делают иудеи при обрезании? Нет, ребенок должен быть 
крещен, по возможности, сразу после рождения" (К Фиду 1:2). 

Стремясь предотвратить искажения и ложные толкования этого вопроса 
сельскими епископами, не столь образованными, как другие, а также 
епископами, не столь многоопытными в вере, 16-й собор в Карфагене отчетливо 
констатирует: "Если кто-то говорит, что новорожденный младенец не 

нуждается в крещении... да будет предан анафеме".      luthers.ru 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПОП  
Обычное дело — принимать исповедь. Если прикинуться немым, всё 

может пройти очень быстро. 
«Делом, словом, мшелоимством» — если человек «воцерковлённый», ну, 

то есть, всё у него хорошо. Уплачена десятина с мяты, вечерние молитвы 
прочитаны батюшкой на канале «Спас», воскресные службы и причастие раз в 
месяц. Ну, ещё во время службы отвлекался и временами осуждал всяких 
экуменистов и прочих обнагленцев. 

«Да ничем особо не согрешил» – если человек последний раз был в храме, 
когда его крестили, а тут внезапно заболел, лёг в больницу, и завтра операция. 
А чтоб операция прошла успешно, надо исповедоваться и причаститься. Все это 
знают! «Ну, разве что в юности был грех — яблоки воровал в соседнем саду». 

Нет, конечно, бывают и нормальные исповеди, вдумчивые, не 
формальности для. И всякий раз, выслушав человека или прочитав его записку, 
я задаю первый вопрос: 

— Вы Библию читаете? 
Ответы бывают самые разные. Например: 

— Молюсь, да, у меня есть молитвенник. 
Или: 

— Это Евангелие, что ли? 
Чаще бывает: 

— Нет, я там ничего не понимаю. 
Но самый распространённый всё же ответ — 
это: 

— Да, читаю. 

http://luthers.ru/
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Но я уточняю: 
— Ветхий и Новый Заветы? 
И вот тут, как правило, наступает загвоздка. В подавляющем большинстве 

случаев православные не читают Ветхий Завет. Да и апостольские послания — 
не особо. Это если уточнить, какие из книг Нового Завета читает пришедший на 
исповедь человек. 

— А что же не так с Ветхим Заветом? Почему не читаете? 
И тогда выясняется, что Завет Ветхий — для ветхих же людей, вроде меня, а вокруг 
сплошь люди новые, которым уже не приличествует питаться материнским 
молоком, когда уже и зубы мудрости давно удалили. Впрочем, всяко бывает, и 
вполне возможно, что исповедник действительно вырос из Пятикнижия, овладел 
премудростью Соломона и даже Иисуса, сына Сирахова. А детоводитель ко Христу, 
как его называет апостол Павел, уже не нужен, ибо человек, выйдя из купели 
Крещения, сразу оказался в Галилее, на склоне горы, среди апостолов. Золотое 
правило наверняка уже вписано в самое сердце человека. К чему тогда частности и 
комментарии? 
Однако червь недоверия грызёт мою ветхую душу, и я, исполненный всяческих 
сомнений, спрашиваю, а не случалось ли кающемуся превысить меру мести? Ну, к 
примеру, коллега на работе подставил, а ты его за это постарался выжить из 
коллектива. Или, допустим, кто-то тебе сказал, что ты дурак, а ты ему в ответ не 
сказал всего лишь: «Сам дурак», но и ещё пару ласковых добавил. Действовал ли 
ты, исходя из принципа «Око за око» или «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану 
мне»? Превысил меру мести, значит, ты не новый человек. И даже не ветхий, а 
допотопный, живущий по закону Ламеха. Тебе еще только предстоит познать 
закон Моисеев, иначе слова Нагорной проповеди пройдут мимо сердца. И мне 
хочется воскликнуть, что даже Ярослав Гашек знал Ветхий Завет, ибо, описывая 
пуговицы попавшего в армию редактора, сказал о них, что они были рыжие, как 
Исав. Ну почему же верующие во Христа не желают знать то, что знал чешский 
атеист? 

— Как же вы поймёте, что такое интегралы и логарифмы, не изучив 
арифметику? — спрашиваю я, вредный и докучливый ветхозаветный поп.  

— Берите пример с апостола Павла, он Ветхий Завет как минимум близко к 
тексту знал, неужели среди нас есть те, кто превзошёл апостола в духовной 
зрелости? 

И очень радуюсь, когда исповедник обещает пересмотреть свои взгляды на 
Священное Писание и начать читать его целиком. Тогда мы договариваемся, 
что всякий раз, когда человек встретит в библейском тексте нечто 
неудобовразумительное, то обязательно пометит и придёт за разъяснением ко 
мне или к любым другим священникам (да простят они меня!). 

Но случается и такое, что мои ветхозаветные призывы остаются 
безответными. Ведь достаточно читать Евангелие и святых отцов, а ещё лучше 
время от времени ездить к старцу в монастырь (и монастырь этот непременно 
должен быть в другой епархии, там старцы духоноснее), а уж он-то и так 
сообщит, в чём Божья воля заключается. В такие моменты лучше и не уточнять, 
о чтении каких святых отцов идёт речь, ведь это никогда не бывают Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И уж точно не Симеон Новый 
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Богослов. Всякий раз неуспех в пропаганде чтения всей Библии я отношу к 
своему косноязычию и греховности. Будь я праведен, вокруг спасались бы 
сотнями. 

На это я однажды пожаловался нашей певчей, сидя в трапезной после 
службы. Певчая задумалась и предположила возможность изучения сперва 
Евангелия, а уж потом, когда человек созреет, приступать к чтению всей 
Библии. Я угрюмо посмотрел на неё и спросил: 

— То есть о том, что вначале Бог сотворил небо и землю, можно сообщить 
человеку напоследок? 

— Ну да, вы правы, как-то не очень получается,— ответила она. 
Но самый ошеломляющий ответ на исповеди звучит так: 

— Мне батюшка не благословил читать Ветхий Завет. 
Всё! Умолкните, певчие и псаломщики, отец диакон, разоблачайся, 

бабушки, гасите свечи, расходимся все! Некий батюшка не благословил 
православному читать Ветхий Завет. 

Моё буйное воображение махом рисует живописную картину — вот 
Господь в субботний день говорит иудеям: 

— Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне. 

Иудеи слушают, косясь время от времени то на исцелённого у Овчей 
купели, что нарушил святость покоя тем, что носил свою постель, то на 
Виновника его исцеления. И тут, растолкав всех — фарисеев и мытарей, 
первосвященников и блудниц, волхвов и апостолов, — вперёд выходит простой 
русский поп и, держась двумя руками за наперсный крест, возвышает свой глас: 

— А я говорю вам: не исследуйте Писаний! 
И на этом все расходятся, оставив Храм пустовать. Опускаются руки и у 

меня, и я забываю, о чём ещё хотел спросить у желающего причаститься 
богомольца, прежде чем возложить на него 
епитрахиль.   Протоиерей Сергий Адодин   27 февраля 2017 г. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
С НАМИ БОГ (Православная азбука) 

А – это Ангел, 

прекрасен и свят. 

Ангелы души наши хранят. 

Б – это Бог, 

наш с тобою Творец. 

Славься вовеки, Небесный Отец. 

В – это Воды 

реки Иордан, 

Где Иисуса крестил Иоанн. 

Г – на Голгофе 

Распят был Христос. 

Крест Он за наше спасение нес. 

Д – Дух Святой, 

Бог животворящий. 

Волю небес на земле говорящий. 

Е – это наша 

простая Еда. 

Хлеб нам Господь посылает всегда. 

Ё - это Ёлка. 

Свежа, зелена, 

На Рождество в доме будет она. 

Ж – нам с тобою 

дарована Жизнь. 

Богу спасибо за это скажи. 

З – это Звёзды. 

Однажды Звезда 

Всем возвестила Рожденье Христа. 

И – это Исповедь. 

В церковь придём - 

Богу поведаешь ты обо всём. 

http://www.pravoslavie.ru/101160.html
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К - это Крест. 
Человек окрещён - 

Значит, он к Богу душой обращён. 

Л – Бог с Любовью 

наш мир создавал. 

Ближних своих возлюбить завещал. 

М – это дева Мария, 

Чиста – 

Матерь земная Иисуса Христа. 

Н – это Неба 

Прекрасный чертог. 

Там обитает Создатель наш, Бог. 

О – "Отче Наш..." 

Мы молитву прочтём. 

Души очистим свои и спасем. 

П – это Пасха. 

Вновь после Поста 

Праздник придет - Воскресение 

Христа. 

Р – это Рай, 

где находит покой 

Каждый, кто сердцем был чист и 

душой. 

С – у иконы 

Свечу я зажёг. 

Пламя любви зрит всевидящий Бог. 

Т – это Троица. 
Бог триедин. 

Он - Бог Отец, Дух Святой и Бог 

Сын. 

У – красный Угол 

сияет в домах: 

Смотрит с иконы Спаситель на нас. 
Ф – на Фавор 

Иисус восходил. 

Славу Свою на Фаворе явил. 

Х – это Храм, 

где молитва звучит. 

Сердце с Создателем там говорит. 

Ц – мы Цветами 
украсим свой дом. 

Богу мы 

в Церковь Цветы принесём. 

Ч – Человека 

Господь сотворил, 

Чистую душу ему подарил. 

Ш – это Шапка. 

Мальчики, вам 

Надо без шапок входить в Божий 

храм. 

Щ – это Щебет 

Щеглов и синиц. 

Бог подарил тебе пение птиц. 

Ъ – вот твердый знак, 

хоть и тверд, но не строг. 

В книгах старинных с ним пишется 

Богъ. 

Ы – в слове сын, 

все мы, люди – семья: 

Богу и дочери, и сыновья. 

Ь – вот мягкий знак 

в слове "день" видим мы. 

Бог отделил свет дневной ото тьмы. 

Э – твой Этаж 

может храма быть выше. 

К Богу не этим становишься ближе. 
Ю – это Юбки 

девчонок и дам. 

В них, а не в брюках, ходить надо в 

храм. 

Я – запрещенное 

Яблоко съев, 
Первые люди свершили свой грех. 

Изгнан из рая был с Евой Адам. 

Чистый душой вознесется туда. 

(Анна Новомлинская ■)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : Дорогие братья, сестры! 
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника» 

(конт. тел. 2-38-35,   8-920-249-55-90 ,  Zanin_alex@mail.ru).  

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист.  

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенской церкви – каждое воскресение в 1400 
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