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Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день  

ваий (пальмовых ветвей и верб) называют также Неделей ваий 

и Вербным воскресением.
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Вход Господень в Иерусалим

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим 
за несколько дней до крестных страстей Его 
повествуют все четыре евангелиста. Когда 
после чудесного воскрешения Лазаря Спа-
ситель за шесть дней до Пасхи собрался 
для празднования ее идти в Иерусалим, то 
многие из народа с радостью последовали 
за Ним, готовые сопровождать Его с тор-
жественностью, с какою в древние времена 
на Востоке сопровождали царей. Первосвя-
щенники же иудейские, негодуя на Иисуса 
за то, что Он возбуждал к Себе необыкно-
венное почитание в народе, задумали убить 
Его, а также и Лазаря, «потому что ради 
него многие из иудеев приходили и верова-
ли в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: мно-
жество народа, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, 
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу 
Ему и восклицали: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне, Царь Израи-
лев!» Многие подстилали свои одежды, сре-
зали ветви с пальм и бросали по дороге, дети 
приветствовали Мессию. Уверовав в могуще-
ственного и благого Учителя, простой серд-
цем народ готов был признать в Нем Царя, 
пришедшего освободить его.

Евангелисты повествуют: Иисус же, най-
дя молодого осла, сел на него, как написано: 
«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой гря-
дет, сидя на молодом осле».

Затем Иисус вошел в храм Божий и вы-
гнал всех продающих и покупающих в хра-
ме, и опрокинул столы меновщиков и ска-
мьи продающих голубей, говоря: «Написано: 
«дом Мой домом молитвы наречется», а вы 
сделали его вертепом разбойников». Весь 
народ с восхищением слушал учение Господ-
не. После чего к Иисусу приступили слепые 
и хромые, которых Он исцелил. Покинув Ие-
русалим, Спаситель вернулся в Вифанию.

Церковь напоминает нам об этом торже-
ственном Входе в Иерусалим в последнее вос-
кресение Великого поста и воспевает:

«На престоле на небеса, на жребяти 
на земли носимый, Христе Боже, Ангелов 
хваление и детей воспевание приял еси, зо-
вущих Ти: благословен еси, грядый Адама 
воззвати». (Кондак, глас 6-й)

За утреней присутствующим раздают зеле-
неющие ветви со свечами в память того, как 
встречали Господа с пальмовыми ветвями 
в руках.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1–18)

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ви-
фанию, где был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых.

Там приготовили Ему вечерю, и Марфа слу-
жила, и Лазарь был одним из возлежавших 
с Ним.

Мария же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса 
и отерла волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира.

Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать Его, ска-
зал: Для чего бы не продать это миро за три-
ста динариев и не раздать нищим?

Сказал же он это не потому, чтобы заботил-
ся о нищих, но потому что был вор. Он имел 
при себе денежный ящик и носил, что туда 
опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла 
это на день погребения Моего.

Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня 
не всегда.

Многие из Иудеев узнали, что Он там, 
и пришли не только для Иисуса, но чтобы 

видеть и Лазаря, которого Он воскресил 
из мертвых.

Первосвященники же положили убить 
и Лазаря, потому что ради него многие из Иу-
деев приходили и веровали в Иисуса.

На другой день множество народа, при-
шедшего на праздник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклицали: осан-
на! благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев!

Иисус же, найдя молодого осла, сел 
на него, как написано: Не бойся, дщерь Сио-
нова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом 
осле.

Ученики Его сперва не поняли этого; 
но когда прославился Иисус, тогда вспомни-
ли, что тáк было о Нем написано, и это сдела-
ли Ему.

Народ, бывший с Ним прежде, свидетель-
ствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и вос-
кресил его из мертвых.

Потому и встретил Его народ, ибо слышал, 
что Он сотворил это чудо.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

События из Евангельской или Священной 
истории мы вспоминаем совсем не так, как 
события нашей прошедшей жизни, свадьбы, 
дни рождения или кончины близких. По сло-
вам Апостола, Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же. Все, что было совершено 
Христом во времени, никогда не может прей-
ти. Оно становится вечным и оживает каж-
дый раз, когда мы к этому прикасаемся, и од-
новременно оживаем и мы. Господь – жизнь 

для нас, а жизнь не может быть – вчера. 
Поэтому мы собираемся не для того, чтобы 
вспомнить событие, а чтобы войти в него, 
стать участниками вечной жизни. Это очень 
важно понять: мы пришли, чтобы сегодня, 
сейчас всем вместе поучаствовать во встрече 
Господа при входе Его в Иерусалим. 

Входит Господь в Иерусалим. Его встречает 
множество народа, потому что все узнали, что 
Господь воскресил Лазаря, совершил такое 
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Проповедь на Евангельское чтение

чудо, о котором никто никогда не слыхивал. 
Четыре дня пролежав во гробе, смердящий, 
обвязанный пеленами, он вышел из гроба – 
живой! Это такое свидетельство, не поверить 
которому было невозможно. И люди собра-
лись, потому что знали – это жизнь пришла! 
Надо встретить Иисуса как своего Господа, 
потому что на Нем сошлись все пророчества. 
Они встречали Его со словами, с которым 
встречают Мессию, своего Спасителя: осанна 
Сыну Давидову!

А иудеи вознегодовали и искали они убить 
Лазаря. А ведь это тот, о котором Христос 
сказал, что это «друг Мой Лазарь», о котором 
Он плакал, это Лазарь – воскресший... Но фа-
рисеям все кажется обманом.

Странное чувство охватывает, когда слы-
шишь об этом. Как же не верить тому, кто 
только что воскресил мертвого? Но, оказыва-
ется, можно стены построить, закрыть глаза 
и уши, и противиться, насколько возможно.

Апостольское послание сегодняшнего дня 
удивительным образом внутренне раскрыва-
ет смысл нашей встречи Христа:

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь. Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко. Не заботь-
тесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания 
перед Богом, и мир Божий, который превы-
ше всякого ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, 
братия мои, что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похва-
ла, о том помышляйте. Чему вы научились, 
что приняли, и слышали, и видели во мне, то 
исполняйте, – и Бог мира будет с вами». 

Такие слова говорит Апостол о том, как 
мы должны жить во Христе. И как вы думае-
те, после того, как Лазарь в аду побывал, по-
сле того, как Господь его, четырехдневного, 
вывел из гроба и воскресил, мог ли он жить 
обычной человеческой жизнью: заниматься 

бытовыми делами, думать о земном благо-
получии? Конечно, нет. Даже представить 
себе невозможно, что Лазарь мог бы забыть 
о Боге. И он стал епископом, апостолом 
стал... Но Лазарь был вызволен из того гро-
ба, в котором и мы пребывали, пока Господь 
не вывел нас из темницы грехов. Каждому 
из нас Он даровал возможность прикоснуть-
ся к Своей жизни, после тьмы увидеть свет. 
Можно ли после этого жить по-прежнему? 
После того, как Господь Своей жизнью тебя 
касается, можно ли продолжать жить не так, 
как сказал сегодня апостол Павел, забыть, 
что есть Царство Небесное, которое с нами, 
что есть Господь, который к нам грядет?

Мы встречаем сегодня Господа, в руках 
вербочки держим. Как поется в праздничном 
тропаре, и мы, яко отроцы победы знамение 
носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: 
осанна в вышних, благословен Грядый во имя 
Господне. Мы как бессмертные это поем, 
но и мы должны победить смерть, и мы долж-
ны быть готовы к тому подвигу, к которому 
Господь нас призывает, а не просто ждать, 
когда это случится помимо нас. Мы держим 
знаки победы, но у нас только один знак по-
беды – это крест. Эти вербы прообразуют 
древо крестное, на котором Господь грядет 
распяться нашего ради спасения. И мы не мо-
жем не идти вместе с Ним туда, куда Он нас 
зовет, куда Он Сам идет.

После того, как Лазарь воскрес, мог ли он 
чего-то бояться? И мы поднимаем этот сим-
вол победы в знак того, что готовы идти 
с Господом и дальше, как и Лазарь пошел 
за Христом дальше своего воскресения. Мы, 
которым Господь даровал почувствовать 
жизнь вечную, ее благость и радость, должны 
быть мужественными до конца, и тогда, как 
пишет Апостол Павел, Бог мира будет с нами. 
Аминь.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вербное воскресенье.  
День радостных ладошек 
Архимандрит Савва (Мажуко)

Если бы дни ангелов праздновали по фами-
лии, то святитель Григорий Палама был бы 
именинником на Вербное воскресенье. «Па-
лама» в переводе значит «ладошка» или 
«пальмовая ветвь» – два значения, которые 
перекочевали вместе с этим греческим сло-
вом в латынь, а из латыни в английский, 
французский, итальянский и другие языки. 
Вербное воскресенье – Palm Sunday – перево-
дите, как понравится – «пальмовое воскресе-
нье», «воскресенье ладошек».

Привычное для нашего уха слово «палом-
ник» тоже «проросло» из пальмы. В древ-
ности человек, отправляющийся к святым 
местам, брал в руки пальмовую ветвь – знак 
святого и чистого дела, молитвенного подви-
га, воздетых к Богу ладошек.

На Востоке пальмовой ветвью встречали 
победителей. Листья пальм похожи на ла-
дошки. А ладошками очень приятно махать, 
приветствовать, прощаться и здороваться.

Ладошками люди радуются. Должны быть 
полные ладошки радости. А пальма – это буд-
то твои ладоши, только – вон, сколько в них 
радости, сколько восторга и привета! Когда 
вы видите на футбольных матчах болельщи-
ков с огромными «махальными» ладошка-
ми – это отзвук древнейшей потребности че-
ловека выплёскивать самые сильные эмоции 
с помощью рук и танца.

У «воскресенья ладошек» целых четыре 
названия: неделя ваий, неделя цветонос-
ная, Вербное воскресенье, Вход Господень 
в Иерусалим.

Греки подарили римлянам и их преем-
никам слово «паламэ», а сами обходились 
заимствованным у египтян словом «ваион». 

Это тоже пальмовая ветвь. Но на языке 
фараонов. 

Запутавшись в греческих и египетских 
словах, наши предки окрестили этот празд-
ник сначала неделей цветоносной, а потом 
и Вербным воскресеньем. В нашей культуре 
победителей отмечают цветами. Да и пальмы 
у нас не растут. Зато всегда под рукой непри-
хотливая верба и нежные «котики». Мы тоже 
встречаем Победителя смерти. Выходим 
«в сретение Жениху» со своими скромными 
северными «меховыми цветами».

Но почему Христос достоин пальмовой 
ветви? В чём Он победил? Кого одолел? Хри-
стос – Победитель смерти! Жители Иеруса-
лима и окрестностей видели Его победу соб-
ственными глазами. Лазаря знали все. Мир 
иерусалимских иудеев был тесным кругом 
знакомых и родственников. Кто не знает Ла-
заря? С детства он у всех на глазах. Знают его 
отца, Симона, сестёр, а если есть время, я рас-
скажу вам, кем он вам приходится!

Лазарь рос у нас перед глазами. Потом он 
заболел, и это тоже видели все. Смерть его 
оплакали, как положено. Погребение прошло 
при почтительном многолюдстве, и в дни 
плача мы часто ходили на гроб, и сомнений 
не было – Лазарь мёртв, как самый мёртвый 
мертвец со всеми следами тления и работы 
смерти.

Но пришёл Иисус. Прослезился. Власт-
но позвал в устье пещеры. И Лазарь вышел! 
Свои ми ногами! Тот самый Лазарь, которого 
знали все! Не кто-то другой – нам ли не знать! 
Самый настоящий Лазарь! Живой! Здоровый! 
Пророки, бывало, подымали покойников, 
но чтобы обратить вспять тление, повернуть ►
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Вербное воскресенье. День радостных ладошек

распад тела в обратную сторону! Лазарь жив! 
Тому свидетели – пол-Иерусалима! И что вы 
мне будете говорить!

Вот идёт Победитель смерти! Тот, кто со-
вершил такое, что было не под силу самому 
уважаемому пророку! Но отчего-то Он требу-
ет Себе ослёнка и заходит в город не на Своих 
ногах, а въезжает как Царь! Чему удивлять-
ся! Этому человеку можно всё! И ликующий 
народ постилает свои одежды, машет ветвя-
ми, цветами и просто ладонями, выкрикивая 
«осанну» победителю смерти!

Присмиревший ослик осторожно везёт 
Христа. Спаситель доверил Себя ослёнку, 
на которого ещё никто не садился. Господь 
выбрал необъезженного непредсказуемого 
зверёныша, и это был знак – Евангелие бу-
дет доверено язычникам, Господь откроет им 
Евхаристию, позовёт их стать единокровны-
ми и единотелесными Себе.

Это о нас говорит прозорливый Иаков, о нас 
и о Христе: «Он привязывает к виноградной 
лозе ослёнка своего, и к лозе лучшего вино-
града сына ослицы своей. Моет в вине одежду 
свою, и в крови гроздов одеяние свое» (Быт. 
49:11). Это пророчество о Пасхе Крестной, 
которая подарит Искупление и Чашу Жизни 
всем народам. Ослёнки привяжутся к лучшей 
и целебнейшей из виноградных лоз.

Перед глазами евреев было нарисовано 
пророчество о приходе в Церковь язычни-
ков. На одной стороне Иерусалим, на дру-
гой – Царь с прирученным ослёнком. Люди 
тянут руки, не сдерживая восклицаний. 
И сквозь лес пальм и ладошек не всем вид-
но – Царь и Победитель плачет, глядя 
на древний город: «и когда приблизился 
к городу, то, смотря на него, заплакал о нём» 
(Лк. 19:41). Ликующий Иерусалим стал горо-
дом предательства. 

Люди падали ниц, жарко восклицали, сте-
лили одежды. Они встречали Победителя 
смерти. Был всеобщий подъем, много на-
дежд. Но понимали ли они, куда Он идёт? 

Даже у апостолов не было идеи – что же тут 
происходит.

Христос – чудотворец, и все это зна-
ют, а чудотворцам совершенно естествен-
но творить чудеса, иначе и быть не может. 
И вот Господь садится на ослёнка и едет 
навстречу смерти и страданию, зная о пре-
дательстве – не только иудином грехе, – 
все разбегутся, а народ этот, так пламенно 
его приветствовавший, будет плевать Ему 
в лицо, требовать распятия, смеяться над 
его нечеловеческим страданием. Всего-то 
через несколько дней после этого грандиоз-
ного входа в Иерусалим.

Но Господь приемлет эту честь от своих бу-
дущих предателей и мучителей. Наши серд-
ца непостоянны. Наши мысли нетверды, 
а намерения изменчивы. Мы предаём Бога 
так часто, так привычно. Каемся, просим 
прощения и снова хватаемся за вербочки, как 
дети, в восторге и надежде выкрикивая имя 
Божие, но потом снова предаём, сами уча-
ствуем в Распятии Христа своим малодуши-
ем и болезненной страстностью. А Господь 
всё равно принимает от нас это приноше-
ние, зная непостоянство наших сердец, зная 
нетвердость наших нравов, – принимает без 
укора, с благодарностью и благословением.

А потому верба – это еще и символ не толь-
ко Божественной, но и человеческой снис-
ходительности, всепобеждающей доброты: 
если нас Господь прощает и принимает от нас 
даже малые крупицы добра, без укора и суда, 
так и нам следует подражать Богу милосер-
дия, принимая своих близких и снисходя 
к ним, замечая и отмечая с благодарностью, 
может быть, самые незначительные зерна 
доброты в жизни тех, кто, кажется, совсем 
отказался от всего доброго и святого, «снис-
ходя к ним любовью», целуя их радостные 
ладошки.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику

Вредно ли думать  
о давно умершем человеке?

«Здравствуйте, можно ли часто ду-
мать о человеке, которого лично 
не знаешь, и которого много лет нет 
в живых. И порой задумаешься, что 
таким образом можно начать с ума 
сходить. Молюсь, читаю молитвы, 
и все же продолжаю день и ночь ду-
мать об ушедшем. Что делать в таких 
случаях? Благодарю, храни Вас Бог!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Я не вижу никакой пользы 
ни для Вас, ни для усопшего человека, чтобы 
о нем подолгу размышляли. Вы хорошо де-
лае те, что о нем молитесь. 

Молитва – то, что человеку нужно. А та-
кие вот размышления... Мне видится, что Вы 
в них уходите от реальной жизни, и Вы вер-
но пишете о том, что так можно с ума сойти. 
Сойти-то, может, и не совсем можно, а вот 
свести всю или почти всю свою драгоценней-
шую и уникальную жизнь к этим бесплодным 
рассуждениям – даже очень. Поэтому я реко-
мендую Вам рассказать об этих размышле-
ниях на исповеди, а Вам лично проследить, 
в какие моменты Вы уходите в размышления 
и от чего убегаете в реальности, и в следую-
щий раз, когда мысли найдут на Вас, оста-
новить их, о человеке помолиться, о себе по-
просить Бога помочь Вам – и возвращаться 
немедленно к любым реальным делам – ра-
боте, уборке дома, гимнастике – чему угодно! 
Пока эти мысли не завели Вас слишком дале-
ко. Успехов!

Храни Вас Бог!

Грех ли быть донором 
крови?

«Доброго вам дня! Быть донором 
крови – это грех или нет? На про-
тяжении многих лет я сдаю кровь 
и, конечно, не отказываюсь от де-
нег, которые платит государство. 
И даже больше того: когда дети были 
маленькие, порой эти деньги меня 
очень выручили. Но тут я услышала 
от одного из батюшки, что это грех. 
И меня мучает совесть, но я всё ещё 
не исповедовалась в этом грехе. Под-
скажите, как мне быть? 
Надежда»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогая Надежда!
По моему глубокому убеждению спасение 

жизни других людей – деяние, которое угод-
но Господу. Поэтому донорство – это вовсе 
не грех, а благо для Вас, ибо, спасая чужие 
жизни, Вы спасаете свою душу. А то, что го-
сударство поддерживает Вас в этом, очень 
правильно и по-христиански. Ибо оно тем 
самым даёт Вам силы и повод для спасения 
не только чужих жизней, но и для окорм-
ления собственных детей. Получая деньги 
от государства, Вы можете лучше питаться, 
кормить своих детей. Тем самым у Вас появ-
ляются силы для спасения новых жизней. Так 
что донорство никоим образом не является 
грехом, и исповедовать его как грех нет необ-
ходимости. Даже если Вы получаете за него 
вознаграждение.

Спаси Господи Вас за помощь нуждаю-
щимся!
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Вопросы священнику

Стало плохо от поста. Что делать?

«Здравствуйте. Скажите, пожалуй-
ста, я пощусь пятый день и сегодня 
очень плохо себя чувствую: нет сил 
и кружится голова. А ещё по работе 
я хожу каждый день пешком около 
15 км. Можно ли мне ослабить пост 
и ввести в свой рацион рыбу и море-
продукты? Спасибо. Марина»

Отвечает иерей Евгений Чебыкин: 

Здравствуйте, Марина.
Благодарю Вас за Ваш вопрос!
Мера поста человека должна определяться 

с учетом тех физических и интеллектуальных 
нагрузок, которые он испытывает на работе 

и дома. 15 километров – это немало, поэто-
му Вы можете ослабить свой пост, чтобы 
не навредить чрезмерно своему организму 
и не заболеть.

При этом стоит помнить, что пищевая дис-
циплина – это еще не всё. Старайтесь в те-
чение поста поменьше осуждать, побольше 
молиться, читать духовную литературу, испо-
ведаться, причащаться и т. д. Именно такой 
пост может пойти Вам на пользу.

А еще лучше собственную меру поста – 
не только в плане пищевых, но и других 
ограничений – обсудить с тем священником, 
которому Вы исповедуетесь, чтобы пост по-
служил Вам для духовной пользы!

Желаю Вам помощи Божией!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

