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КрестопоКлонная неделя 

От людей, не знающих учения Церкви, 
порой слышишь недоумение: как можно 
поклоняться орудию казни, как можно 
поклоняться кресту? Дело в том, что оруди-
ем казни крест был для римлян. Для хри-
стиан же Крест Христов — орудие нашего 
спасения, как об этом говорится в церков-
ном песнопении: «Тростию креста, обмак-
нув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, 
Господи, по-царски подписал нам проще-
ние грехов». И любое поклонение христиан 
Кресту — это всегда поклонение Тому, Кто 
дал распять Себя на нем из любви к людям. 

Благовещение 
пресвятой Богородицы

Самая известная молитва Деве Марии «Богородице, 
дево, радуйся» отсылает нас к событиям Евангелия, 
где явившийся Ангел возвещает совсем еще юной 
девушке, что она стала избранницей, которая примет 
в себя Бога и даст Создателю мира свою плоть для 
вочеловечения. Первая строка молитвы является 
почти прямой цитатой: Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами (Лк 1:28). Но для Боговоплощения 
нужна была не только воля Бога, но и согласие Девы 
Марии, ее свободная воля. И она дает это согласие: 
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк 1:38). Это 
событие Церковь и празднует в день Благовещения. 
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начинается 
страстная седмица

Страстная седмица — предшествующая 
Пасхе неделя, во время которой 
вспоминается Тайная Вечеря, предание 
на суд, страдания, распятие и погребение 
Иисуса Христа. 

Если в предшествующие недели Великого 
поста Церковь сосредотачивала наше 
внимание на исправлении себя, то на 
Страстной седмице мы уже полностью 
обращены на спасительные страдания 
Господа. Впереди — Пасха. Но Воскресению 
Христову предшествовал Его искупительный 
подвиг — безвинные страдания, на которые 
Он отдал Себя ради нашего спасения. В 
память об этих страданиях (страстях) 
Господних Церковь именует эту неделю — 
Страстной. 
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70 лет назад 
родился петр мамонов 

«Слава… Я взрослый человек, и человек, 
к счастью или несчастью, неглупый, 
поэтому я спокойно к ней отношусь… 
Так я о себе думал долгое время. Но 
вспоминаю: сидим на Соловках, сни-
маем “Остров”, и в минуту отдыха 
включаю я телевизор, а там — самый 
конец интервью со мной: я буквально 
пару слов сказал, и все. И мне так стало 
плохо: как же это я не посмотрел пере-
дачу с собой целиком?! Говорю себе: 
стоп, это что же? Тщеславие в чистом 
виде. А я-то думаю и вам говорю, что я к 
славе равнодушен». 

Из интервью 
журналу «Фома» 
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лазарева суББота

Когда Иисус узнал, что болен Его друг Лазарь, 
то тут же отправился к нему в Вифинию. Но 
к тому моменту, когда Он пришел, Лазарь 
был уже четыре дня как мертв и лежал в 
погребальной пещере. Иисус заплакал о смерти 
друга. А потом повелел отвалить камень, 
закрывавший вход в пещеру и сказал Лазарю, 
чтобы тот выходил. И Лазарь вышел из могилы, 
обвитый погребальными пеленами. Видевшие 
это иудеи пришли в ужас и восхищение. 
В истории Израиля были случаи, когда 
пророки воскрешали умерших. Но воскресить 
четверодневного мертвеца, который уже начал 
разлагаться, — такое мог совершить только 
Мессия, особый избранник Божий. Весть об 
этом чуде быстро разлетелась между иудеями. 
Именно тогда первосвященники и фарисеи 
решили убить Иисуса. 

вход господень 
в иерусалим 
(верБное восКресенье)

Иисус далеко не в первый раз входил в 
Иерусалим. Но теперь жители города 
встречали Его с царскими почестями — 
постилая перед Ним одежды и пальмовые 
ветви, с криками: осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Господне! осанна 
в вышних! (Мф 21:9). Причиной этому стало 
небывалое событие, происшедшее нака-
нуне, — воскрешение Лазаря, четыре дня 
пролежавшего в могиле. Люди поверили, 
наконец, что Иисус — тот самый Мессия, 
грядущий Царь Израиля, которого они 
ждали много столетий. Через несколько 

дней, увидев, что Иисус арестован, эти 
же жители Иерусалима будут кричать 

Понтию Пилату: …возьми, возьми, 
распни Его! (Ин 19:15). ф.
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Фото Павла Смертина


