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Вход Господень в Иерусалим
Этот праздник называют также Неделей ваий
(пальмовых ветвей и верб) и Вербным воскресеньем
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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 Спаситель
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 торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники
же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что
Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие
из иудеев приходили и веровали в Иисуса».
Но произошло неожиданное для них: множество 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 Израилев!»
Многие подстилали свои одежды, срезали
ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могуще-

ственного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя,
пришедшего освободить его. Евангелисты
повествуют: Иисус же, найдя 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 выгнал всех продающих и покупающих в храме,
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 Господне. После
чего к Иисусу приступили слепые и хромые,
которых Он исцелил. Покинув Иерусалим,
Спаситель вернулся в Вифанию. Церковь напоминает нам об этом торжественном 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).

Тропарь на Вход Господень во Иерусалим
глас 1
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл
еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый
во имя Господне.

Ин тропарь на Вход Господень во Иерусалим
глас 4
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни
сподобихомся Воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних,
благословен Грядый во имя Господне.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин., 41 зач., XII, 1–18)
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого
Он воскресил из мертвых.
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, 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, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
Сказал же он это не потому, чтобы заботился 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 Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
На другой день множество 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 Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел
на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом
осле.
Ученики Его сперва не поняли этого;
но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо слышал,
что Он сотворил это чудо.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Господь Иисус Христос за три года земной
жизни совершил много чудес. Апостол Иоанн
Богослов пишет, что «если бы писать о том
подробно, то, думаю и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21, 25). Гос
подь непрестанно являл Свою власть и над
силами природы, и над стихиями, и над бесами.

И вот настал день, когда вся слава, все восхищение, вся благодарность как бы хлынули из берегов. Господь входит в Иерусалим,
и «весь город пришел в движение, и говорили: кто Сей»? Господь въезжает в город,
сидя на молодом осле. А множество «народа
постилали свои одежды по дороге, а другие
резали ветви с дерев и постилали по дороге». ►
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Фото: patriarchia.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Другие же «взяли пальмовые ветви, вышли
навстречу Ему и восклицали: осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Мало того: даже «из уст младенцев
и грудных детей» раздавалась хвала.
В этот день и Святым Духом, и людьми
торжественно провозглашалась справедливая оценка земных трудов Господа Иисуса
Христа. Его земная жизнь достигла вершины
славы, вершины успеха. Завтра уже начнется стремительное падение, пока не достигнет
страстной пятницы. То, что накапливалось
три года, расточится за несколько дней.
А пока – с какой надеждой переживают
ученики славу Учителя! Какие планы строят
на будущее!.. Но вскоре и они в страхе разбегутся и оставят Его одного и перед судом,
и на кресте.
Но значение наступающих скорбных и бесславных дней несравненно выше: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин. 12, 24).
Так, и в жизни каждого человека время заката несравненно важнее. Все, что мы в расцвете творческих сил даем людям, все это
Господь мог бы дать и через кого-то другого.

Он даже и из камней мог бы создать детей
Аврааму (Мф. 3, 9). Но вот нести крест своего
одиночества, бессилия, болезней может только сам человек, и никто за него этого сделать
не может.
Поэтому пик своего торжества мы должны
переживать с величайшим смирением, с ощущением непрочности, зыбкости человеческой славы. А вот своего страстного времени
следует ожидать, как ждут истинного блага,
истинного торжества и победы, которых уже
никто не разрушит и не отнимет.
Когда приближается страстная седмица
жизни, надо бы смотреть вперед, как смотрели вперед в юности: с радостным замиранием
сердца. Помните, как это было? Впереди вся
жизнь, еще неизведанная, но такая заманчивая и полная счастья!
А тем более – сейчас, когда мы пришли
в зрелый духовный возраст. Ведь сколько уже
лет мы в церкви, сколько пережили Великих
постов, и должны же, наконец, убедиться,
что за страстной седмицей всегда и неизбежно следует Пасха, Светлое Христово Воскре
сение!
www.mepar.ru
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«Под Вербное воскресенье»
Алексей Коровин
Всенощная в академическом Покровском
храме Троице-Сергиевой лавры. Каждый
год Великим постом на выходных мы сюда
приезжаем. Программа отработана: Старая
гостиница лавры – Троицкий собор и рака
с мощами преподобного – всенощная в академическом храме – ужин в «Гостевой избе»,
ресторане с русской кухней при гостинице, –
литургия в том же академическом храме –
небольшая прогулка по монастырю или отдых в гостинице – ранний обед в ресторане
«Русский дворик» – отъезд в Москву.
Нам нравится уютный академический
храм; независимо от количества прихожан
здесь всегда можно найти место. Обычно мы
стоим около окна у иконы Иоанна Богослова. Вот и сегодня удалось сюда протиснуться,
хоть и пришли мы с опозданием.
В храме жарко, окон пока не открывали, стекла покрыты испариной. После Шестопсалмия на амвон выходит облаченный
в стихарь молоденький студент академии.
Срывающимся от волнения голосом он говорит проповедь, изредка поглядывая в зажатую в руке шпаргалку. Студент обличает
мирской дух, которым, как и встречавшие
Господа жители Иерусалима, пропитались
современные люди. Я в это время думаю про
пирожки с капустой и картофельные драники с золотистой корочкой, ожидающие нас
в «Гостевой избе». Все правильно говорит
студент: я тоже пропитался мирским духом.
Становится немножко стыдно. Но только
немножко.
Смотрю на юные лица семинаристов и студентов академии. Почему они сделали такой
выбор? Как сложится их судьба? Под эти мои
мирские размышления заканчивается чте-

ние кафизм. В храме торжественно и красиво.
Оба хора отменно голосисты. У многочисленного духовенства, заполнившего на полиелее
всю середину храма, в руках пышные букеты
из перистых листьев пальмы ховеи, веточек
вербы, гвоздик и роз. У двух пожилых монахинь, стоящих перед нами в оконном проеме
между иконой «Утоли моя печали» и образом Всех святых, букеты скромнее – прутики
вербы и две-три гвоздики. Монахини чему-то
тихо улыбаются, в открытое к началу утрени
окно льется холодный воздух. У большинства
прихожан – просто букетик вербы. По храму
ходит священник, кропя вербу святой водой.
А мы ничем не удосужились обзавестись, стоим с пустыми руками. Разве что подставить
под кропило лицо и руки? «О-о-общее воскресение прежде Тво-е-я страсти уверяя...» –
начинается тропарь праздника. Мы радостно
подпеваем.
Службу ведет строгий архиепископ Евгений, неизменный ректор Московской духовной академии и семинарии. Когда владыка
читает Евангелие, перед ним стоят два иподиакона с сияющими от света паникадила
рипидами, горят высокие белые свечи в трикириях.
Владыка стоит на возвышении, словно
приближающем его к написанной на низких
сводах иконе Успения Божьей Матери. Пока
стою в очереди на помазание, в голову лезет
идея: устроить на ужине для детей небольшую викторину. А какого цвета сегодня были
ризы у духовенства? Правильно, Маша, зеленые. А на чем мы стояли? Да, на ковре.
А какого он был цвета и что на нем изображено? Точно, Ваня, ковер красный, с круглыми цветами. А сколько ярусов в иконостасе?.. ►
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«Под Вербное воскресенье»

Фото: инстаграм Троице-Сергиевой Лавры

В академическом храме иконостас невысокий, в нем три чина – местный, праздничный и деисусный, я пытаюсь разглядеть, что
изображено на двух десятках маленьких икон
в праздничном чине. Нет, не видно. И краем
уха, рассеянно – опять рассеянно! – слушаю
канон.
После помазания каждый получает по тонкому кусочку освященного хлеба в ладошку,
мы идем на выход и видим, что внизу на лестнице студенты одаривают «неудосужившихся» прутиками вербы. Достался прутик и мне.

Половина восьмого вечера, на улице еще
светло, но пасмурно и очень холодно, повсюду снег. Весна словно притаилась и чего-то
ждет. В душе смешанное чувство раскаяния
за рассеянную молитву и радости от предвкушения праздников Праздника. Великий пост
позади, впереди – грозная пропасть Страстной седмицы и Пасха, свет которой, как первые лучи солнца, уже виден на горизонте.
Из книги «Вкус воздуха»,
издательство «Никея».
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Почему православные боятся комфорта?
В православии очень боятся слова комфорт: не создаются пандусы
на 10-15 ступеней, приходишь в храм
с малышами и нет помещений, чтобы покормить, переодеть грудничка
и слушать трансляцию. Проповеди
перед причастием по полчаса с шиканьем на детей. Почему комфорт
пугает и почему мне стоит остаться
в православии, а не уходить к протестантам или католикам, ведь они
больше заботятся о человеке?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Вы знаете, не так давно мне пришел вопрос от дамы, которая была возмущена тем,
что в их храме много детей и по благословению настоятеля организована детская комната, в которой мамы могут побыть во время
службы или оставить ребенка под присмотром и пойти на службу молиться. Смущали
ее детские крики, игры, да и в целом в храме
с детьми трудно. Так что на всех не угодишь,
к сожалению. К чему я это? Что есть приходы, в которых устроен пандус, есть храмы,
в которых есть помещение для кормления,
и есть храмы, в которых есть детская комната
для детишек, которые уже могут играть и рисовать под чьим-то присмотром.
Что бы я Вам предложил попробовать?
Подумать конкретно, что нужно. Если Вы постоянная прихожанка, наверняка Вы можете
с кем-то это и обсудить. Я так понял из письма, что нужен пандус и комната для кормления и переодевания грудничков. Подсвечник, думаю, не так важен, но можно подумать
о специальной скамеечке с лесенкой, на которую мог бы подняться малыш, держась за перила (значит, скамеечка с перилами) и за руку
мамы или папы. Дальше нужно поговорить

со священником и оценить возможности, что
из этого реально сделать в храме. Например,
можно найти мастера, собрать деньги, согласовать проект скамеечки и сделать ее. Если
сделать хорошо, она останется на несколько
поколений детей, это прекрасно. Пандус, наверное, сделать сильно дороже, но не могу
сказать. Тоже надо поговорить и подумать.
Если многим прихожанам он бы пригодился, может быть, у вас и получится собрать
совместно нужную сумму, если нет, думаю,
возможно устроить какое-то место типа парковки для колясок, а ребенка вносить в храм
на руках (многие храмы настолько малы, что
с коляской в них въехать невозможно).
Почему я говорю про совместные усилия?
Приход – это вся община данного храма. Это
не такая ситуация, когда священнослужители предоставляют некоторый набор услуг,
а это общая духовная жизнь. Соответственно,
и вклад в нее правильно делать общий. Ваши
деньги за свечи и записки – это же жертва
на храм. И вот сборы на скамеечку-подставку, пандус, трансляцию и хлопоты по обустройству комнаты – это тоже будет жертва
на храм и Ваш вклад в Вашу же жизнь, потому что поход в Церковь – это часть Вашей
собственной жизни.
Печатается в сокращении.
foma.ru
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Ксюша пережила клиническую смерть,
ее мозг сильно пострадал
30 декабря, прямо в свой день рождения,
шестилетняя Ксюша попала в Красногорскую
больницу с диагнозом «стеноз гортани». Почему девочка начала задыхаться, неизвестно.
А уже 2 января в реанимации у Ксюши остановилось сердце – слишком рано врачи ее сняли с ИВЛ. В результате – тяжелое поражение
головного мозга. Теперь родители и реабилитологи борются за то, чтобы ребенок хотя бы
минуту держал голову и съедал 50 мл пищи
сам.
Павел прибежал в больницу с шариками. Прямо в реанимацию Красногорской больницы
№1, куда Ксюшу экстренно привезли ночью на скорой. Дочь была совсем вялая, будто в полусознании, и смотрела с испугом. «С днем рождения, дочка», – сказал он, и Ксюша слабо
улыбнулась, скосив глаза на шарики. На следующий день ребенка перевели в реанимацию
клиники МОНИКИ, куда Павла уже не пустили.
Права увидеть дочь он добивался через одного из министров Московской области. Оказалось, там недосмотрели и раньше, чем надо, сняли с ИВЛ. Ксюша пережила клиническую
смерть, и мозг сильно пострадал. Павел увидел ребенка, уже ни на что не реагировавшего.
Ишемическое поражение головного мозга, энцефалопатия (дегенерация нейронов головного
мозга), тромбоз левой внутренней яремной и брахиоцефальной вены, нисходящая атрофия
зрительного нерва обоих глаз – все эти диагнозы последствия одной ошибки.
Теперь Ксюше предстоит долгая реабилитация. Спастика, питание через зонд, продолжающиеся проблемы с сердцем и неврологические проблемы. Ксюша только начинает восстанавливаться, и есть ли счастливый финал у этого пути – неизвестно. Ближайшие цели: наладить
питание, убрать зонд, через который ее кормят, справиться со спастикой – Ксюшины руки
и ноги постоянно будто сведены судорогой. Ксюше очень нужны 2 курса реабилитации в центре «Три сестры», все государственные клиники от нее отказались.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
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