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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ  
(1  апреля )  

Вход Господень в Иерусалим – один из главных церковных праздников, 
относящийся в Православной Церкви к числу двунадесятых. Посвящен 
воспоминанию описанного всеми четырьмя евангелистами важного 
события последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа – Его 
торжественного прибытия в Иерусалим накануне праздника иудейской 
Пасхи, которое хронологически и содержательно предшествовало Его 
Страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Праздник 
Входа Господня в Иерусалим отмечается в воскресенье, за неделю до 
Пасхи, и открывает собой Страстную седмицу. Поскольку в символике 

и самого Входа Господня в Иерусалим, и его литургического празднования важное место занимают 
пальмовые ветви (слав. «вайя»), праздник обычно называют Неделей ваий, в славянской традиции 
известно его обозначение еще и как Недели цветоносной или цветной. На Руси в богослужебной 
практике пальмовые ветви традиционно заменяют ветвями вербы, отчего Неделя ваий носит также 
название Вербного воскресенья.  
Согласно евангельскому повествованию, за пять дней до иудейского праздника Пасхи Господь 
подошел к селениям Виффагия и Вифания у Елеонской горы вместе со Своими учениками и 
поручил двум из них привести Ему молодого осла, на которого никто никогда не садился. Когда 
ученики исполнили повеление, Христос сел верхом и стал спускаться с горы к Иерусалиму под 
приветственные возгласы учеников и народа, которые встречали Христа, постилая свои одежды и 
срезанные с финиковых пальм ветви на Его пути, восклицая: «...осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!». Последний возглас является 
парафразом исполнявшегося по большим праздникам Псалма 117: «О, Господи, спаси же! О, 
Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома 
Господня». Выражение «осанна в вышних» может быть истолковано следующим образом: «спаси 
Ты, Который в вышних» (свт. Иоанн Златоуст). Все евангелисты, кроме Марка, отмечают 
недовольство иудейских учителей обстоятельствами события, в первую очередь тем, что Иисус 
Христос не запретил встречать Его этими словами, понимавшимися в т. ч. как приветствие Мессии-
Царю. Евангелист Матфей пишет, что Вход Господа в Иерусалим заставил весь город прийти в 
движение. Народа, собравшегося на Пасху, было много, так как каждый иудей стремился отметить 
этот праздник в Иерусалиме. Бывали года, когда по приблизительным подсчетам в город 
приходило и приезжало более двух миллионов человек. Апостол Иоанн подчеркивает, что 
торжественная встреча Христа была вызвана тем, что народ был потрясен чудом воскрешения из 
мертвых праведного Лазаря Четверодневного; Матфей и Лука непосредственно связывают событие 
Входа Господня в Иерусалим с последовавшим за ним изгнанием Христом торгующих из 
иерусалимского храма.  
Обстоятельства Входа Господня в Иерусалим, в частности, поездка Иисуса Христа на молодом 
осле, согласно евангелистам, была осуществлением пророчества Захарии (Зах 9:9): «Ликуй от 
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». У евангелиста 
Матфея пророчество Захарии описано как осуществленное вплоть до мельчайших подробностей, 
так как говорится не об одном, а о двух животных – ослице и осленке. Возможно, второе, взрослое 
животное было необходимо, чтобы молодой, необъезженный осел не боялся множества 
собравшихся людей и спокойно шел через толпу. Все четыре апостола и евангелиста согласно 
подчеркивают, что на осла до Христа никто никогда не садился – это указывает на ритуальную 
чистоту животного и возможность принесения его в жертву Богу. 



Еж ен е д е л ь н а я  п р и хо д с к а я  с т е н г а з е т а   
Комиссии  по  миссионерству  и  катехизации   

при  Епархиальном  совете  г .  Москвы  
Вы п у с к  №  7 1 ,  0 1 . 0 4 . 2 0 1 8  

 

 
2  

Прибытие Господа верхом на осле напоминало также обстоятельства помазания на царство 
Соломона (3Цар. 1:32–40), то есть воспринималось всеми как вход в Иерусалим истинного Царя 
Израиля – это подтверждается и тем, что люди постилали под ноги Ему свою одежду. В целом 
выбор ослика должен был подчеркнуть мирный характер вступления Мессии-Царя в Его город, 
контрастирующий с обычными для торжественного входа земных царей и полководцев боевыми 
скакунами, слонами и колесницами. Однако из находившихся тогда на улицах Иерусалима только 
Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит человеку Царство Небесное, вместо 
избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего – от рабства 
греху. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и Голгофе. 
Особое значение имеют указания на использование народом ветвей финиковых пальм во время 
встречи Христа. У древних евреев пальма – дерево красивое, ветвистое и плодовитое – служила 
символом веселья и торжества, ее ветви использовались во время проведения религиозных 
процессий осеннего праздника Кущей: «в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом 
вашим семь дней» (Лев. 23:40). Пальмовые ветви употреблялись в торжественных случаях: Симон 
Маккавей шел очищать Иерусалим и оскверненный язычниками Храм в сопровождении музыки, 
пения и пальмовых ветвей. С пальмами в руках было принято встречать знатных лиц. Пальма – 
символ мужества – давалась в награду победителям. Встреча Христа с вайями послужила 
источником для христианского употребления ветвей пальм в празднике Входа в Иерусалим. Во 
время всенощного бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся как бы встречают 
невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в руках 
ветви, цветы и зажженные свечи. На утрене (второй части бдения), после чтения Евангелия, 
священник совершает каждение верб, читает молитву и окропляет ветви святой водой. 
Святые отцы Церкви рассматривают Вход Господень в Иерусалим как важное событие 
евангельской истории; и объясняют его как торжественное прибытие Царя-Христа в тот город, где 
Ему предстояло принять добровольные Страсти и Крестную смерть. Самый день, избранный 
Спасителем для входа в Иерусалим, прообразовательно свидетельствует об искупительной жертве. 
Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Христос вступил в Иерусалим в день избрания 
агнца, которого, согласно иудейской традиции, надлежало заколоть на Пасху. Следовательно, 
Христос, как истинный Агнец, который должен был претерпеть распятие в пятницу, вошел в 
Иерусалим именно тогда, когда избирался прообразовательный агнец. 

Тропарь  праздника  
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. 
Тропарь  праздника  

глас  4  
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся 
Воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый во имя 

Господне. 
Кондак  праздника  

глас  6  
На престоле на Небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и 

детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, Грядый Адама воззвати. 
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ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ  
( 31  марта )  

Лазарева суббота – суббота перед Вербным воскресеньем; в этот день 
Православная Церковь воспоминает чудо воскрешения из мертвых праведного 
Лазаря, совершенное Господом Иисусом Христом незадолго до Его 
спасительных страданий и Крестной смерти.  
Лазарь был родом из Вифании, братом Марфы и Марии. Христос любил Лазаря, 
называл его Своим другом и часто посещал его дом. О событии воскрешения 
Лазаря рассказывает один евангелист Иоанн (Ин. 11:1– 46). Во время пребывания 
Господа с учениками в Перее, Им было получено известие о болезни любимого 
друга. Христос знал о тяжести болезни Лазаря, однако медлил прийти и исцелить 

его, пробыв «два дня на том месте», где находился. Господь объяснил апостолам, что «эта болезнь не 
к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий», потому что намерен был воскресить 
его. Лишь после смерти Своего друга Иисус отправился с учениками в Вифанию, и приблизился к 
селению, когда Лазарь уже четыре дня как находится во гробе. Промедление Господа прийти на 
помощь другу Святые Отцы согласно объясняют желанием воскресить настоящего мертвеца, 
четверодневного и уже подвергшегося тлению — чудо, дотоле неизвестное Израилю. Вот как пишет 
об этом свт. Иоанн Златоуст: «Для чего же "пробыл"? Для того, чтобы скончался и был погребен, чтобы 
потом никто не мог сказать, что Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только 
глубокий сон, или расслабление, или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался 
на столько времени, что произошло даже тление, так что говорили: "уже смердит" (Ин. 11: 39)». 
Господь в сопровождении Марфы и Марии, учеников и множества свидетелей из иудеев подошел ко 
гробу Лазаря и сказал, чтобы отняли камень. В теплом климате Палестины разложение трупов 
начиналось очень быстро, вследствие чего иудеи хоронили своих покойников в тот же день, в какой 
они умерли, а гробы устраивали в виде пещеры, вход в которую закрывался камнем. Когда камень был 
отнят, Господь возвел очи Свои к небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Этой 
молитвой Иисус хотел показать, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с Богом-Отцом. 
Душа Лазаря возвратилась в его тело, и Христос громким голосом воззвал: «Лазарь! Иди вон!» 
Связанный по рукам и ногам погребальными пеленами Лазарь сам вышел из пещеры, после чего 
Господь повелел развязать его. 
Воскрешение праведного Лазаря, лежащего во гробе уже четвертый день и смердящего, было 
совершено Господом для уверения присутствующих, главным образом учеников, и всех нас, читающих 
об этом чуде, в возможности и реальности всеобщего воскресения, в силе слова Божия. Но не только 
это. Впереди скорбные и страшные события Страстной седмицы, когда даже сильная и пылкая вера 
Петра поколебалась, зная это, Спаситель воскрешает Лазаря в прообраз Своего славного трехдневного 
Воскресения, разрушившего власть ада, обновившего человеческое естество. Церковь, воспоминая 
воскрешение Лазаря именно перед Страстной седмицей, раскрывает перед нами цель вольных 
страданий и Крестной смерти Спасителя. Иоанн Богослов также отмечает, что многие видевшие это 
чудо уверовали в Иисуса, но фарисеи из страха «c этого дня положили убить Его» (Ин. 11:53). 
Можно отметить и еще одну встречающуюся литургических текстах тему Лазаревой субботы – 
догматическую, соединение истинного Божества и истинного человечества во Христе: как человек Он 
плачет над Лазарем и спрашивает, где его положили, как Бог, воскрешает его из мертвых четверодневна 
одним Своим властным словом: «Лазаре, гряди вон» 
По церковному преданию, Лазарь удалился на остров Кипр и впоследствии был там от апостолов 
поставлен епископом; после воскрешения жил 30 лет. Церковное воспоминание воскрешения Лазаря 
Четверодневного известно с древнейшего времени. 
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ЕВАНГЕЛИЕ 
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 чтобы 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 та́к 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.  

 (Чтение на праздник Входа Господня в Иерусалим, Евангелие от Иоанна 12:1–18) 
  

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА  

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 благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, 
братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ 
достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, 
что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте,- и Бог мира будет с вами. 

(Флп. 4:4–9)  
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Прот. Василий Михайловский. Слово на Апостольское чтение 
Филиппийцы были жители города Филипп. Этот город находился в Европе, в области 
Македонии. Филиппы славны были при жизни апостола по торговле и по находившимся вблизи 
их золотым рудникам, а также и по чеканившейся здесь монете, называвшейся филиппиками. 
В этом-то городе и устроилась первая в Европе Церковь христианская под личным 
руководством самого апостола. Здесь-то молитвами и трудами св. апостола положено начало 
всех добрых плодов истинного христианского просвещения, распространяемого из Европы во 
все части и страны света... 
Апостол называет Филиппийскую Церковь своею радостию и венцом и свидетельствует свою 
сердечную расположенность (Флп. 1:3–8; 4:1). Он, против своего обыкновения, даже принимал 
для себя только от нее подарки и пожертвования (Флп. 4:10–18; 2Кор. X11:9). 
И филиппийцы заслуживали особенной любви апостола за их веру в Бога, за их любовь, 
радушие и всегдашнюю готовность помочь ближнему, за их постоянное сочувствие нужде и 
горю чужому и, в частности, к положению св. апостола Павла в узах римских (Флп. 4:15–16). 
И замечательно, что из всех посланий, писанных св. апостолом Павлом к целым обществам 
христианским, апостол только в Послании к Филиппийцам «нигде не употребляет ничего 
укорительного. Это доказательство их добродетели, доказательство того, что они, 
филиппийцы, подали учителю повод написать к ним все послание не в тоне порицания, а в тоне 
увещания». Блаженны филиппийцы христиане, что имеют о себе такой отзыв св. апостола, 
отзыв, разошедшийся по всему свету и имеющий разноситься во все роды и во все века… 
Св. апостол говорит: братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой (Флп. 4:1).  
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Радуйтесь всегда. Возможно ли это? Легко радоваться, когда в жизни мы видим исполнение 
наших желаний и надежд и даже получаем то добро, которого не ожидали. Отрадно иметь 
светлый и снисходительный взгляд на все окружающее и уметь отыскивать светлые черты в 
сумрачных явлениях жизни или в людях слабых. Но возможна ли радость, когда наша жизнь 
полна скорбей, обид, болезней, течет в бедности и недостатках, в потере дорогих нам родных, 
в заботах и даже в бедствиях от врагов? Как сердцу нашему, от природы любящему добро, 
сочувственно откликнуться на мрачную обстановку и не поскорбеть в виду ее или над нею? 
Правда, сердце способно любить только добро, услаждаться им, радоваться ему; но оно и среди 
печальной обстановки может быть выше ее. Вот в этом-то и заслуга, в этом-то и труд, и задача 
всей нашей христианской жизни. Не падать духом, не отчаиваться в несчастьях, не роптать на 
свою судьбу – уже и в этом видно величие духа. А еще мужественнее тот, кто в несчастьях и 
скорбях является не только не скорбящим, но даже радующимся этим скорбям. Такая радость 
возможна только в Господе. Потому-то св. апостол и увещевает христиан филиппийских: 
Радуйтесь всегда в Господе. Получаете ли вы милости от Бога? – Радуйтесь и благодарите Его. 
Видите ли вокруг себя людей счастливых, обеспеченных и добрых? – Сорадуйтесь таким. Или 
вас гнетут нужды? Нет вам достойного, по-видимому, вознаграждения? – Терпеливо 
переносите свое положение: в терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21:19). Ведь, все равно, 
и без терпения не избежишь в жизни скорбен; так лучше страдать с верою в Бога, чем без 
надежды на Него. Вас окружают враги? Клевещут на вас, хотят повредить или уже вредят 
вашей чести? – Радуйтесь и тому, что Господь посылает на вас скорби. Потому что Он любит 
вас; а кого Он любит, того и наказует (Апок. 3:19). Самые враги наши нам полезны. Они 
указывают нам на наши слабые стороны, заставляют нас быть более осторожными, 
внимательными. Враги же Христова учения, неизбежные в мире, содействуют тому, что 



Еж ен е д е л ь н а я  п р и хо д с к а я  с т е н г а з е т а   
Комиссии  по  миссионерству  и  катехизации   

при  Епархиальном  совете  г .  Москвы  
Вы п у с к  №  7 1 ,  0 1 . 0 4 . 2 0 1 8  

 

 
6  

искуснейшие из христиан в борьбе с врагами выкажутся яснее. И такая борьба твердых 
христиан угодна Богу, радостна Ангелам, спасительна нашим душам. Стоит ли 
малодушествовать? Да будут нам примером св. апостолы Христовы. Они имели много 
бедствий; им наносили побои, но они и во время побоев не скорбели и выходили из судилища, 
радуясь о том, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие (Деян. 5:41). И 
каждый верующий в Бога, невинно страдающий, имеет утешение и радость от своей чистой 
совести и благодушно, даже с благодарностью к Богу, переносит клеветы и неприятности. 
«Слава Богу за все», – говорил среди гонений св. Иоанн Златоуст. 
Не заботьтесь же ни о чем. Веруйте, что не без воли Божией постигают вас несчастья. Господь 
близко; Он видит действие и врагов ваших. Он стоит при дверях сердца нашего и ожидает, кто 
из нас обратится к Нему за помощью и утешением. Он Сам говорит: Я стою у двери сердца 
вашего и стучу. Если кто услышит голос Мой, внятный в благодеяниях, нами получаемых, или 
в бедах, нас постигающих, и отворит дверь с молитвою и покаянием; войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною (Апок. 3:20). Он видит нашу жизнь. Он слышит наши вздохи и 
стоны. 
Поэтому всегда в молитве и прошении с благодарением за все, вас постигающее, открывайте 
свои желания пред Богом. И после такой молитвы вашей снизойдет в вашу душу мир свыше 
от Бога, который превыше всякого ума, т. е. непостижим умом, а чувствуется только сердцем 
и проявляется в радости, спокойствии и незлобии ко врагам. Такой мир соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе; не допустит он вас предпринять какие-либо 
необдуманные меры против клеветников и врагов ваших. 
Кротость ваша, спокойствие, смирение, незлобие к врагам да будут известны всем 
человекам. Потому что и ко врагам Господь близок. Он воздает и воздаст каждому из них по 
делам их. Их конец – погибель, говорит св. апостол; их бог – чрево, и слава их – в сраме, они 
мыслят о земном. Наше же жительство – на небесах, откуда мы, труждающиеся и 
обремененные, ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа (Фил. 3:19–20). 
Итак, братие мои, не заботьтесь с сокрушением сердца ни о чем; ни о врагах ваших, ни о 
своей, стесняемой и соблазняемой другими, жизни; не падайте и под ударами бедствий и 
скорбей. Помышляйте, постоянно думайте и всегда старайтесь делать или проводить в жизни 
и разговорах только то, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, вполне 
нравственно, что любезно – угодно Богу и добрым людям, что достославно, что 
добродетельно и что похвально пред Законом Божиим. Какую чудную, блаженную жизнь имел 
бы христианский мир, если бы каждый член его заботился первее всего о благе общем и о том, 
что честно и истинно! 
Исполняйте, говорит св. апостол Павел филиппийцам, то, чему вы научились, что вы приняли 
и слышали и видели во мне… И Бог мира будет с вами. 
Слова св. апостола относятся и к нам. Быть хорошим, добродетельным человеком для самого 
человека хорошо. И от Бога благоволение, и от людей похвала и уважение, от своей совести 
одобрение и успокоение. Будем же в счастии всегда к Богу благодарными, к людям 
радушными; в скорбях твердыми с верою в Бога и с надеждою на Его отеческое попечение о 
нас. И вообще, во всей нашей жизни, в каждую минуту, на каждом шагу будем стараться только 
об исполнении нашего христианского долга и, в частности, о том, чтобы быть полезными 
всякому во всем добром. За это Бог любви и мира будет и с нами всегда: ныне и присно, и во 
веки веков. 
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Митр. Филарет (Вознесенский). Слово  в Вербное воскресенье 
Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжественно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса Христа 
в Его «стольный град царский», Его столицу, во св. град Иерусалим. 
Шумно волновался народ иудейский, когда Христос входил туда, перед наступлением пасхи. К этому 
празднику в Иерусалим стекались миллионы людей, и он был уже заполнен народом, когда 
происходила торжественно-царственная встреча долгожданного Мессии – Спасителя мира. 
Св. евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии отмечает, что перед входом Господним в Иерусалим, 
еще по пути среди народа молниеносно распространился слух о Чуде воскрешения Лазаря, 
сотворенном Иисусом Христом; весть об этом поразительном Чуде подняла дух у всех, кто почитал и 
любил Спасителя. После этого, как говорит св. евангелист Лука, все в радости стали славить Бога за 
все дивные Знамения, которые они видели за это время. Нужно иметь в виду, что все апостолы ждали 
того, что их Учитель придет в Иерусалим, чтобы там прославиться, как прославляется земной царь. Им 
казалось, что этот момент уже наступил, что Христос входит в Иерусалим с Царскою славою именно 
для того, чтобы принять Престол и воцариться; и они ликующе возглашали: «осанна, благословен 
Грядый во Имя Господне» (Мк.11:9). Восторг народа был настолько велик, что люди постилали свои 
одежды на пути, по которому ехал Спаситель, срезали ветви финиковых пальм и других деревьев, 
устилая ими Его путь, шли, имея их в руках, как знамение торжества и празднования (Мк.11:8). 
Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам Cвятейший Виновник торжества не принимал 
участия в этом ликовании; напротив того – как говорит cв. евангелист Лука – когда они приблизились 
к Иерусалиму, и открылся вид на красоту этого св. города, Христос Спаситель, вопреки ликованию 
всех Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого ликования, – заплакал, глядя на город, и сказал: 
«о, если бы ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне от глаз 
твоих; и придет день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат и камня на камне тебе не оставят за 
то, что не уразумел ты времени посещения своего...» (Лк.19:42–44). 
Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива толпа. Своим всеведением Он провидел, что 
не пройдет и недели, как возгласы «осанна Сыну Давидову!» (Мф.21:9) сменятся воплями «Возьми, 
возьми, распни Его!» (Ин.19:6), и что эти ужасные слова будет кричать тот самый народ, который 
только что восторженно встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его Святейшую Душу. Одно 
было утешительно и радостно для Спасителя при Его входе в храм: это – чистые детские голоса, от 
чистой души и чистого сердца восклицавшие Ему: «осанна Сыну Давидову» (Мф.21:15). Вот этому 
радовался Господь, ибо это был чистый детский восторг, и дети, – как дети, от всего сердца радовались 
и торжествовали, не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно выражая Ему 
свои восторг и любовь. 
Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но помним также, что, по словам молитвы церковной, 
этот день не только праздничный, но и предпраздничный. Ибо, если завтрашнее воскресение именуется 
«Вербное Воскресение» или «Вход Господень в Иерусалим», то в следующий воскресный день будет 
Праздников Праздник – Святая Пасха Христова, до которой всякая верующая душа надеется по 
милости Божией дожить и встретить Ее еще более торжественно и радостно. 
А между этими двумя великими Праздниками, между этими двумя воскресными днями – находится 
Страстная седмица, с ее богатством богослужебных воспоминаний, молитвословий и 
священнодействий. Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как можно больше из этого 
богатства Страстной Седмицы. Это особое, благодатное и священное время в церковно-богослужебном 
году. И прекрасно делает тот, кто пользуется каждой возможностью в дни Страстной Седмицы, 
особенно в ее три последние дня, – в четверг, пятницу и субботу, как можно чаще побывать в храме. 
Тот, кто по каким-либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые – 
поражается красотой молитв и священнодействий, и сплошь и рядом горько упрекает себя за то, что 
раньше пренебрегал этим, и сам себя лишал этого духовного богатства и укрепления. Это богатство 
Церковь предлагает нам теперь. Постараемся же воспользоваться им и, освятившись и укрепившись 
святыми службами Страстной Седмицы, – встретим, как должно, и Пасху Святую! Аминь. 


