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Вход Господень в Иерусалим
Этот праздник называют также Неделей ваий  

(пальмовых ветвей и верб) и Вербным воскресением.

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим за не-
сколько дней до крестных страстей Его пове-
ствуют все четыре евангелиста. Когда после 
чудесного воскрешения Лазаря Спаситель 
за шесть дней до Пасхи собрался для празд-
нования ее идти в Иерусалим, то многие 
из народа с радостью последовали за Ним, 
готовые сопровождать Его с торжественно-
стью, с какою в древние времена на Восто-
ке сопровождали царей. Первосвященники 
же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что 
Он возбуждал к Себе необыкновенное почи-
тание в народе, задумали убить Его, а так-
же и Лазаря, «потому что ради него многие 
из иудеев приходили и веровали 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 
грядет, 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 скамьи 
продающих голубей, говоря: «Написано: 
«дом Мой домом молитвы наречется», а вы 
сделали его вертепом разбойников». Весь 
народ с восхищением слушал учение Го-
сподне. После чего к Иисусу приступили 
слепые и хромые, которых Он исцелил. По-
кинув Иерусалим, Спаситель вернулся в Ви-
фанию.

Церковь напоминает нам об этом торже-
ственном Входе в Иерусалим в последнее 
воскресение Великого поста и воспевает: «На 
престоле на небеса, на жребяти на земли 
носимый, Христе Боже, Ангелов хваление 
и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: 
благословен еси, грядый Адама воззвати» 
(Кондак, глас 6-й).
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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 что-

бы 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, свадь-
бы, дни рождения или кончины близких. 
По словам Апостола, Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же. (Евр. 13:8). Все, 
что было совершено Христом во времени, ни-

когда не может прейти. Оно становится веч-
ным и оживает каждый раз, когда мы к этому 
прикасаемся, и одновременно оживаем и мы. 
Господь – жизнь для нас, а жизнь не может 
быть – вчера. Поэтому мы собираемся не для 
того, чтобы вспомнить событие, а чтобы вой-
ти в него, стать участниками вечной жизни. ►
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Входит Господь в Иерусалим. Его встречает 
множество народа, потому что все узнали, что 
Господь воскресил Лазаря, совершил такое 
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.

Апостольское послание сегодняшнего дня 
удивительным образом внутренне раскрыва-
ет смысл нашей встречи Христа. Я позволю 
себе еще раз прочитать его, чтобы оно лучше 
и сильнее было услышано:

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь. Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с бла-
годарением открывайте свои желания перед 
Богом, и мир Божий, который превыше всяко-
го ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, 
что только истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что достославно, 
что только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте. Чему вы научились, что приняли, 
и слышали, и видели во мне, то исполняйте, – 
и Бог мира будет с вами (Флп. 4:4–9).

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 карьере, о земном 
благополучии? Конечно, нет. Даже предста-
вить себе невозможно, что Лазарь мог бы за-
быть 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? Как можно бояться смер-
ти, если ты уже воскрес, если тебе дарована 
жизнь? И мы поднимаем этот символ побе-
ды в знак того, что готовы идти с Господом 
и дальше, как и Лазарь пошел за Христом 
дальше своего воскресения. Мы, которым Го-
сподь даровал почувствовать жизнь вечную, 
ее благость и радость, должны быть муже-
ственными до конца, и тогда, как пишет Апо-
стол Павел, Бог мира будет с нами. Аминь.

www.azbyka.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Давайте не ждать каких-то особых чудес, 
ведь сами вы – чудо!
В разгар эпидемии, когда многие люди не имеют возможности ходить в храм, епископы 
и священники записали проповеди для тех верующих, которые проводят дни Великого  
поста вдали от храма. Сегодня к нам обращается протоиерей Николай Соколов.

Обращаюсь, мои 
дорогие, ко всем тем, 
кто сегодня испы-
тывает дискомфорт, 
напряжение. Может 
быть, кто-то и плачет 
дома, кто-то – траги-
чески переживает эти 
дни, когда Господь нас 
посетил. Есть такое 
старое русское выра-
жение: «Нас посетил 
Господь. Слава Богу 
за все!» Посещение 
Господа, оно выра-
жается и в радостях, 
и в скорбях, и в болез-
нях, и в испытаниях.

Сегодня мы должны благодарить Бога, 
что Господь нам дает возможность осоз-
нать себя в нашем сложном мире. Мы жили 
и живем, по милости Божьей, в христиан-
ской среде. Каждый из нас в любое время 
может прийти в храм, помолиться, помя-
нуть своих родственников, быть сопричаст-
ным к таинствам Церкви. Сейчас, на про-
тяжении некоторого времени, это не всем 
будет воз можно.

Не нужно отчаиваться, не нужно сокру-
шаться: есть возможность самому посмотреть 
на себя со стороны и увидеть себя в своеобраз-
ной пустыне. Как в свое время в начале Ве-
ликого поста подвижники уходили в пусты-
ню, где не было ни одной церкви, ни домов, 

ни людей. Но с ними рядом был Вездесущий 
Господь.

Это нужно понять – Господь всегда с нами.
Слова, которые Он сказал в Евангелии, долж-
ны быть у каждого в сердце: «Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 21:20).

Сегодня мы должны благодарить Бога, 
что Он нашу жизнь, можно сказать, разно-
образил. Мы привыкли к определенному 
ритму жизни. «Пойдем в церковь? Может 
быть, не пойдем? Завтра сходим или после-
завтра».

Сегодня постоянно посещающих храм по-
трясло, что может быть иначе. Тех верующих, 
кто переступил порог 65 лет или по другим 
причинам находится в группе риска. ►
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Давайте не ждать каких-то особых чудес...

Господь показал нам, что заботится о нас. 
Это возможность осознать себя вне храма 
не покинутыми Церковью, а просто пре-
бывающими вне пределов церковных стен. 
Мы можем быть с Церковью в домашних мо-
литвах, акафистах, которые можно читать 
и дома, в добрых делах. У нас есть великая 
книга – Библия. Давайте спросим себя, много 
ли мы читаем ее обычно? 

Давайте откроем Книгу пророка Исаии, 
которая читается в эти дни, Книгу Бытия, 
Новый Завет... Там все про нас написано. Все, 
что мы переживаем – уже было неоднократ-
но в этом грешном преходящем мире. Но Го-
сподь всегда с нами!

Невзгоды многих отрезвляют. Но, к сожа-
лению, не всех. Некоторые за эти годы выра-
ботали в себе такое отношение, что Господь 
должен сделать какое-то чудо для них.

Чудо – это то, что мы живем, что дышим 
воздухом, что вокруг нас есть люди, которые 
могут нам помочь.

Великое чудо, что мы – христиане Право-
славной Церкви. Поэтому давайте благода-
рить Бога за все, и не будем ждать каких-то 
особых чудес, потому что вы сами – чудо, мои 
дорогие! 

Вы можете возносить молитву, которая нас 
соединяет с Господом. Подсказываю молит-
ву, которую вы наверняка все знаете – молит-
ва Оптинских старцев. С трепетом, с радостью 
и благоговением читайте ее, почувствуйте, 
что все ее слова – о нашем сегодняшнем вре-
мени и ситуации. 

Храни вас Господь на добрые хорошие 
годы! И чтобы мы с вами встретили святую 
Пасху в радости и любви. Ангела Хранителя 
всем!

Молитва  
последних Оптинских Старцев  

на начало дня
Господи, дай мне с душевным спокойстви-

ем встретить все, что принесет мне на-
ступающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей 
Святой.

Во всякий час сего дня во всем наставь 
и поддержи меня.

Какие бы я не получал известия в течение 
дня, научи меня принять их со спокойной 
душою и твердым убеждением, что на все 
Твоя Святая воля.

Во всех словах и делах моих – руководи мо-
ими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай 
мне забыть, что все ниспослано Тобою.

Научи меня прямо и разумно действо-
вать с каждым членом семьи моей, никого 
не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомле-
ние наступающего дня и всех событий его.

Руководи моею волею и научи меня ка-
яться, молиться, верить, надеяться, тер-
петь, прощать, благодарить и любить 
всех. Аминь.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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В изоляции мы все равно окружены 
людьми и можем ободрить их словом
Протоиерей Андрей Битюков – настоятель храма святой мученицы Раисы  
Александрийской при институте детской гематологии и трансплантологии  
СПбГМУ им. Павлова.

– Здравствуйте, братья и сестры! Нам 
с вами выпало жить в непростое время, время 
испытаний. Сейчас ввиду того, что некоторых 
людей вынужденно отправили в изоляцию, 
и привычное течение жизни изменилось, мы 
не можем – как обычно, как привыкли – по-
сещать храм, нам сложно общаться с нашими 
близкими, мы находимся в изоляции внеш-
ней друг от друга.

Так уж вышло, что я служу в институте 
детской гематологии, где годами люди нахо-
дятся в изоляции. Они лишены возможности 
ходить по улицам, лишены возможности об-
щаться – ввиду того, что иммунитет этих лю-
дей очень хрупкий. И тем не менее, я за вре-
мя служения в больнице – а служу я здесь 
больше 12 лет – увидел, насколько внутренне 
богатым и сосредоточенным может стать че-
ловек в этом состоянии.

Постарайтесь понять, что это не нака-
зание. Что Господь в эти дни хочет побесе-
довать лично с каждым. Мы помним слова 
Спасителя о необходимости тайной молитвы 
в клети своего сердца. Постараемся сделать 
это сейчас. Без страха попробуем совершить 
то, что делали отцы-пустынники, которые 
уходили на весь пост в отдаленные кельи. 
И в этой изоляции хотели увидеть и услы-
шать одного – хотели, чтобы их собесед-
ником стал Господь. Но мы живем в боль-
шом городе, мы окружены людьми, пусть 
и не имея возможности быть с ними, мы мо-

жем быть с ними на связи. Можем ободрить 
их словом. Можем поделиться с ними радо-
стью, которая войдет в наше сердце, если мы 
впустим туда Бога.

Важно не понимать и не принимать себя 
лишенным чего-то. А воспринимать этот пе-
риод как возможность испытать новое рели-
гиозное ощущение. Получить новый религи-
озный опыт. Оказаться отчасти хотя бы тем 
самым подвижником, затворником, о кото-
рых мы так много читали в житиях. И пусть 
Господь, который воздает каждому, делаю-
щему тайно, явно воздаст и нам от милости 
и щедрот Своих.

Чтобы ни одно обстоятельство жизни 
не могло нас огорчить, сделать слабыми, а на-
оборот – особенно в период испытаний – мы 
усердно искали милующую нас и помогаю-
щую нам руку Божью.

Помощи Божьей всем нам!

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Мне 16. Как понять, кем быть  
и что делать?

«Здравствуйте, батюшка! Этот вопрос, 
наверное, связан с конфликтом с со-
бой. Я, честно признаться, не знаю, 
куда ещё обратиться и у кого спросить 
совета. Если это как-то изменит ситуа-
цию, то мне 16 лет.
У меня проблемы в семье из-за меня. 
Я очень конфликтный человек, 
но я уже полтора года мечтаю о том, 
чтобы измениться. Но не получается. 
Практически каждый день я ссорюсь 
со своими родными. На самом деле, 
я очень хочу стать тихой и спокойной. 
Я хочу перестать делать всё в послед-
ний момент и перестать лениться... 
Я не знаю, кем мне быть, мои родители 
выбрали за меня. А я не могу понять, 
нравится мне это или нет. Я боюсь 
предположить, что будет со мной в бу-
дущем, если я останусь такой.
Я не знаю, как мне найти душевное 
спокойствие и чувствовать внутри себя 
счастье. Помогите, пожалуйста...
Спасибо. Наталия»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
Дорогая Наталия, здравствуйте! Сейчас 

у Вас очень сложный возраст. Вы теряете связь 
с родителями, становитесь самостоятельной. 
И это нормально, закономерно. Сейчас Ваша 
задача – понять, чего Вы хотите в жизни. 
Прежние, привычные с детства модели по-
ведения и восприятия себя и мира, уходят. 
Наступает их переоценка – кризис. И взамен 
прежних, детских, убеждений и опыта при-
ходит новый, взрослый. Неудивительно, что 
Вам так непросто и что Вы хотите перемен – 
сама жизнь подталкивает Вас к этому! А то, 

что Вы не можете контролировать свои эмо-
ции, связано с тем, что Вы не очень понима-
ете, что с Вами происходит, и пока не очень 
умеете с собой обращаться. 

Всё-таки изменения в отношениях долж-
ны быть двухсторонними. Родители, со своей 
стороны, тоже должны хотеть измениться, 
стать лучше по отношению к Вам. Но чаще 
всего у взрослых действуют установки, за-
ложенные в детстве их родителями и обще-
ством. Потому меняться нужно захотеть, 
пересмотрев свои взгляды на воспитание. 
Запомните, что происходит с Вами сейчас, 
и учтите этот опыт, когда сама станете мамой.

Что мне хочется посоветовать Вам – пойти 
в храм и молиться за себя и за родителей, мо-
литься о Вашем и их изменении. Молиться, 
чтобы Господь всех исправил и сделал бли-
же. Нужно обязательно регулярно испове-
доваться и причащаться, чтобы дать Господу 
«зелёный свет» для Ваших изменений. А с ро-
дителями стараться не конфликтовать без се-
рьезных поводов. И, конечно же, нужно дать 
себе время для самоопределения в будущем. 
Нельзя быть счастливым по чьей-то указке. 

Так что знакомьтесь с собой, узнавайте 
себя и смотрите в будущее.

Что касается профессии – в молодости мно-
го сил. Попробуйте либо как-то сориентиро-
ваться и поступать в вуз по той специальности, 
которая Вам ближе (исходя из той же проф-
ориентации), либо можно постараться стать 
хорошим специалистом по той специально-
сти, на которую Вы уже, возможно, поступили. 
В конце концов, в студенческое время Вы мо-
жете начать подрабатывать, осваивая профес-
сию, а в магистратуру пойдете уже в ту, которая 
Вам окажется ближе. Помоги Вам Господь!

Публикуется в сокращении 
www.foma.ru

http://www.foma.ru


Еженедельная приходская стенгазета

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Азизян, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Всего полмиллиметра –  
и был бы полностью парализован
В конце января Алеше удалили опухоль в левом полушарии головного мозга – 
заднелобной области. Правую руку парализовало. Благодаря реабилитации 
удалось частично восстановить ее функции. Чтобы рука заработала полностью, 
реабилитацию нужно продолжать, но она стоит дорого.

Прошлым летом, во время каникул у Але-
ши неожиданно начались судороги. Его тряс-
ло. Дыхания не хватало. Руки и ноги не слу-
шались. Невролог в поликлинике в Белебее 
сказала: «Это эпилепсия». 

Дальнейшее обследование проходило 
в Уфе. В головном мозге Алеши врачи обна-
ружили какое-то новообразование. Предпо-

ложили – киста. Но лекарства от эпилепсии 
не помогали. Через некоторое время в мо-
сковской больнице мальчику поставили диа-
гноз «опухоль головного мозга».

Алешу прооперировали в Москве. Хи-
рург-онколог сделал все возможное, чтобы 
вырезать опухоль в труднодоступном месте 
и при этом не повредить центры, отвечающие 
за координацию движений. Сразу после опе-
рации он признался маме Алексея Анне: «Все-
го полмиллиметра – и у Алеши конечности 
были бы парализованы полностью – и верх-
ние, и нижние. У меня пот градом шел».

Как только Алеша отошел от наркоза, ста-
ло понятно, что правая рука у него все-таки 
обездвижена. Но шанс ее восстановить есть, 
если срочно начать реабилитацию. У Анны 
хватило денег оплатить только 10 дней реа-
билитации. Курс нужно продолжать. Помо-
гите Алеше!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь не только разово, но и подписавшись на регулярное ежемесячное 

пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей. 


