
        

От Иоанна 19:38-42, 12-е Евангелие: От Матфея 27:62-66. 

  

После 8-го Евангелия читается Канон, потом поется 

умилительный Ексапостиларий. В нем вспоминается как 

Господь Иисус Христос, простил разбойника который был 

распят вместе с ним, потому что в последнюю минуту перед 

смертью он раскаялся.  
 

Богослужение состоит из ектений, песнопений и самое 

главное из чтений 12-ти Евангелий. Во время чтения, 

молящиеся в храме стоят с зажженными свечами и следят по 

своим домашним Евангелиям за текстом который читает 

архиерей в соборе. Это богослужение может быть понятно и 

для англоязычных братьев и сестёр, так как они могут следить 

по Евангелию на своем языке. 
 

 После богослужения все подходят к Распятию и сделав три 

земных поклона, лобызают Его и идут домой. Существует 

обычай отнести с собой свечу с пламенем (с которым 

молились) из церкви и на пороге дверей в своем жилище, 

наверху начертать дымом от огня крест. Для этого конечно 

нужно приготовить какой-нибудь закрытый от ветра фонарик, 

который будет безопасно нести домой.  
 

Служба в Великую Пятницу посвящена воспоминанию 

смерти на кресте Господа Иисуса Христа, снятию с креста Его 

тела и погребению Его. Служится вечерня в один час дня, в час 

Его смерти на кресте. Плащаница, которая изображает тело 

Иисуса Христа, выносится из алтаря, на середину храма. 

Вечером бывает вторая служба с крестным ходом. Это день 

строгого поста когда ничего нельзя есть. Кому это трудно, то 

они ничего не едят и не пьют до выноса плащаницы, а после 

выноса едят только хлеб и воду.  
 

РЦЛ напоминает, что желающие остаться на Пасхальную 

трапезу должны записаться на «свечном ящике» дабы 

гарантировать себе масто. На «свечном ящике» принимаются 

пожертвования на украшение Плащеницы. 
 
 

 

 

 

Сегодня, шестая Цветоносная Неделя Поста или Вход 

Господень в Иерусалим (Матфея 21:1-17). За шесть дней до 

Пасхи, Господь Иисус Христос отправился из Вифании в 

Иерусалим. На половине дороги, по его просьбе, ученики 

привели к нему ослика, чтобы Ему ехать. Они покрыли ослика 

своими одеждами и Господь Иисус Христос поехал в Иерусалим. 

И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу из 

Иерусалима. Одни снимали с себя одежду и постилали по 

дороге; другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках или 

бросали по дороге и все громко восклицали: «Осанна Сыну 

Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в 

Вышних!» Особенно дети усердно и радостно приветствовали 

Спасителя и даже в храме кричали Ему: «Осанна Сыну 



 

Давидову!» Вход Господень в Иерусалим празднуется в 

воскресенье, за неделю до Пасхи, между Лазаревой субботой и 

Страстной седмицей. На этот праздник разрешается рыба, елей 

и вино.  

Сегодняшний день, - торжественный и светлый, на время 

преодолевающий сосредоточенно-скорбное настроение 

Великого поста и предваряющий радость Святой Пасхи. В 

празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава 

Христа, как Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидова, 

Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим. В этот 

день Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи 

иудеи встречали Иисуса как мессию, как пророка, как великого 

чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до этого воскресил 

четыре дня как усопшего Лазаря. Взрослые и дети пели и 

ликовали, подкладывали под ноги осла, на котором Он ехал, 

свои одежды, встречали Его зелеными ветвями и цветами. От 

обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой 

пальмы) он называется Неделей «Ваий», «Цветоносия», 

«Цветною». У нас же этот праздник называется «Вербным 

воскресением», так как вайи заменяются вербой, поскольку 

ранее других деревьев являет она признаки пробуждающейся 

после долгой зимы жизни. Молитвенное стояние в соборе с 

этими ветвями и зажженными свечами это воспоминание 

торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания. 

Прихожане храма с епископом и священниками встречают 

таинственно и невидимо грядущего Господа и приветствуют 

Его, как победителя ада и смерти. 

В воскресенье вечером богослужебные тексты 

свидетельствуют о наступлении Страстной, или Великой, 

седмицы. Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Постной 

Триоди ведут нас по следам Господа, грядущего на вольную 

смерть. 

Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим для предания 

Себя на поругание, на унижение, на мучительную и позорную 

смерть на кресте ради спасения грешных людей имеет 

глубочайшее таинственное и нравственное значение. 

Прообразом этого великого события считается вход Давида в 

Иерусалим после его победы над Голиафом. Давида радостно и 

благодарно встречал и приветствовал весь народ. И возревновал 

царь Саул и затаил злобу против Давида. Давид же, спустя 

некоторое время, стал великим царем Иудеи и Израиля. 

 

Следующая неделя, Страстная седмица. В Великий 

Четверг вечером служится утреня Великой Пятницы. На этой 

службе читаются 12 Евангелий, то есть 12 частей из четырех 

Евангелий в которых доносится до нас исторические страдания 

Господа Иисуса Христа перед распятием. Во время чтения 

Евангелий, все в храме стоят с зажженными свечами, а колокол 

звонит число которое соответствует читаемому Евангелию. 

Итак читаются следующие зачала Евангелия: 1-е Евангелие: От 

Иоанна 13:31-18:01, 2-е Евангелие: От Иоанна 18:01-28, 3-е 

Евангелие: От Матфея 26:57-75, 4-е Евангелие: От Иоанна 

18:28-19:16, 5-е Евангелие: От Матфея 27:03-32, 6-е Евангелие: 

От Марка 15:16-32, 7-е Евангелие: От Матфея 27:34-54, 8-е 

Евангелие: От Луки 23:32-49,     9-е Евангелие: От Иоанна 

19:25-37, 10-е Евангелие: От Марка 15:43-47, 11-е Евангелие: 


