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6-я седмица Великого поста – седмица Ваий
Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда Он
шел для страданий и Крестной смерти. Это событие
описано всеми евангелистами. Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей цветоносной, а в просторечии у русских также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами.
Начало праздника восходит к глубокой древности.
Первое указание на праздник – в III веке принадлежит святому Мефодию, епископу Патарскому, оставившему поучение на этот день. В IV веке праздник,
как свидетельствует святой Епифаний Кипрский, совершался весьма торжественно. Многие из святых
отцов IV в. оставили свои поучения на этот праздник. В VII–IX вв. святые Андрей Критский, Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Феодор и Иосиф Студиты, а также император византийский Лев Философ,
Феофан и Никифор Ксанфопул прославили праздник
песнопениями, которые и ныне поет Православная
Церковь.
Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым праздникам, но не имеет ни
предпразднства ни попразднства, так как окружен
днями поста Четыредесятницы и Страстной седмицы. Однако, хотя он и не имеет дней предпразднства, подобно другим двунадесятым праздникам,
богослужение всей предыдущей седмицы, начиная
с понедельника, во многих стихирах и тропарях посвящено событию входа Господа в Иерусалим.
В пятницу 6-й седмицы оканчивается св. Четыредесятница. В этот день на вечерни, соединяемой с
литургией Преждеосвященных Даров, в одной из
стихир на «Господи воззвах» поется: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоя просим видети, Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение (домостроительство)
Твое».

Вечером
в
пятницу
– великое повечерие.
В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря, поэтому суббота называется Лазоревой. Воскрешение Лазаря Церковь прославляет как доказательство Божественной силы
Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении
Христа и в общем воскресении всех умерших, что и
выражается в тропаре праздника (глас 1-й): «Общее
воскресение прежде Твоея страсти уверяя, (т.е.
удостоверяя), из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы (еврейские)
победы знамения носяще. Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый
во имя Господне».
Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице.

Что такое Лазарева суббота
Лазарева суббота, или Вербная суббота,—
это суббота шестой недели Великого поста. Эта
неделя еще называется Неделей Ваий («Ваия» —
пальмовая ветвь (церк. устар.)), или Вербной
неделей. В этот день мы вспоминаем чудо
воскрешения праведного Лазаря.
В церковном календаре Лазарева суббота и Вход
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
празднуются в соседние дни: субботу и
воскресенье. Интересно, что богослужебное время
не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря
произошло за месяц или два до Входа Господня в
Иерусалим.
Сейчас эти два праздника неразрывно связаны.
Они предшествуют событиям Страстной седмицы:
предательству Христа Иудой, страданиям, распятию
и Воскресению Спасителя.

События Лазаревой субботы
Перед тем, как отправиться в столицу — Иерусалим,
Христос пришел в дом своих друзей в Вифании,
предместье Иерусалима. В доме жили Марфа,
Мария и их брат Лазарь, здесь они не раз
принимали Спасителя как самого дорого гостя.
Христа привела сюда печальная весть — его друг
Лазарь
умер.
Еще по пути в дом умершего друга Христос
встретил Марфу и спросил ее: «Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет
вовек. Веришь ли сему?» На что Марфа ответила:
«Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий,
грядущий
в
мир».
Христос очень любил своего друга и, подходя к
гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело,
заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к
пещере и сказал окружающим его людям, чтобы
отвалили камень, закрывающий вход. На что Марфа
воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и
смердит. Иисус напомнил ей о беседе по дороге в
Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь,
увидишь славу Божию?» И камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал
молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но
сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы
поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он
воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон».
После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь,
«обвитый по рукам и ногам погребальными
пеленами», с лицом, обвязанным платком. Иисус
повелел развязать его. Иоанн Богослов пишет, что,
увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что
Христос — Сын Божий.
И именно с этого дня, видя народную любовь ко
Христу, иудейское священноначание испугалось и
задумало страшное: «c этого дня положили убить
Его».
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно
из самых важных, знаковых чудес, совершенных
Христом за время Его земного пути. Это символ
того, что Господу подвластно все — и жизнь, и
смерть человека. Это надежда на то, что всех
верующих во Христа и исполняющих Его заповеди
ждет воскресение. Это чудо — свидетельство того,
что Господь любит каждого из нас.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
14.04 Воскресенье. Неделя 5-я Великого поста.
07.30 Исповедь
Память святых: прп. Марии Египетской.
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее постовое богослужение.
08.00 Литургия св. Василия Великого
18.04 Четверг.
Заупокойная лития, водосвятный молебен.
07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
(4-я пассия).
19.04. Пятница
15.04 Понедельник.
07.30 Исповедь
07.30 Утреннее постовое богослужение
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.04 Вторник.
13.04. Лазарева суббота.Воскрешение прав.Лазаря
07.30 Утреннее постовое богослужение
07.30. Исповедь
16.00 Вечернее постовое богослужение
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста
17.04 Среда.
16.00 Всенощное бдение
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