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Вербное воскресение —

царское прославление Христа перед Голгофой

5 апреля 2015 года, в неделю 6-ю Великого поста, праздник Входа Господня в
Иерусалим, благочинный Петропавловского округа и настоятель храма игумен
Алексий (Вылажанин) совершил праздничную Божественную литургию в сослужении духовенства храма.
Накануне
вечером ство верующих при- Иисуса Христа; оно опиигумен Алексий совер- шло в храм помолиться, сано четырьмя еваншил всенощное бдение. многие из которых при- гелистами (см.: Мф. 21:
После чтения Еванге- частились Святых Хри- 1–11; Мк. 11. 1–11; Лк.
лия отец-настоятель со- стовых Таин.
19: 28–40; Ин. 12: 12–19).
вершил традиционное
Вход Господень в Ие- Торжественное прибыосвящение вербных и русалим является од- тие Спасителя в Святой
пальмовых ветвей.
ним из главных собы- град накануне праздниВ сам же день празд- тий последних дней ка Пасхи предшествованика большое количе- земной жизни Господа ло Его Страстям и было

осуществлением ветхозаветных пророчеств (в
первую очередь Быт. 49:
10–11; Пс. 8: 2–3; Зах. 9:
9).
Воспоминанию
этого события и посвящен
один из основных церковных праздников, который в Православной
Церкви включен в число двунадесятых. Он
празднуется в воскресенье, непосредственно
предшествующее пасхальному и открывающее собой Страстную
седмицу, то есть включается в разряд переходящих.
Поскольку
совершенно очевидна неразрывная связь между
Входом Господним в
Иерусалим, чудом воскрешения праведного
Лазаря и Страстями Господа, соответствующее
празднование в православной литургической
традиции является, с
одной стороны, началом
Страстной седмицы, с
другой – наступает после Лазаревой субботы.
Анна Манькова,
фото инокини Олимпиады

2

№6 (50), апрель, 2015 Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Благовещение – возвещение Деве Марии
благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа

7 апреля 2015 года, во вторник
Страстной седмицы, праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы день преставления святителя Тихона Патриарха Московского и всея России настоятель храма
игумен Алексий (Вылажанин) совершил Божественную литургию
в сослужении духовенства храма.
Накануне было совершено праздничное всенощное бдение.
В этом году непереходящий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпал на Страстную
седмицу, соответственно, праздничное богослужение было соединено по уставу с богослужением
Великого Вторника.
День Благовещения Пресвятой
Богородицы — это день, когда Архангел Гавриил благовествовал
Деве Марии, что Она родит Сына
Божия, и сказал имя, которым Она
назовет Его, – Иисус. Имя Иисус

означает Спаситель. Господь наш
Иисус Христос – Спаситель мира.
События Великого вторника повествует нам Евангелие вот о чем:
«...Ночь на
вторник
Иисус Христос также
провел
в
Вифании,
и во вторник утром
опять пришел
во
храм Иерусалимский
и
много
учил
во
храме
и
вне храма
(Мф. 24, 1).
Первосвященники и
старейши-

ны, слыша притчи Его и понимая,
что Он о них говорит, старались
схватить Его и убить. Но напасть
на Него открыто боялись народа,
который почитал Его за пророка
(Мф. 21, 46), был в восхищении от
учения Его (Мк. 11, 18), слушал Его
с услаждением (Мк. 12, 37).
Из Евангельских наставлений,
произнесенных Иисусом Христом
во вторник, Церковь избрала для
назидания верующих в этот день
преимущественно притчу о десяти девах, как особенно приличную
для времени Великой Седмицы,
в которую нам наиболее должно
бодрствовать и молиться. Притчею
о десяти девах Церковь внушает
всегдашнюю готовность к встрече
Небесного Жениха целомудрием,
милостынею и неотлагательным
совершением прочих благих деяний, изображаемых под именем
елея, приготовленного мудрыми
девами.
Анна Манькова,
фото инокини Олимпиады

