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Неделя ваий (Вербное воскресенье).  
Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим являет-
ся одним из главных событий последних 
дней земной жизни Господа Иисуса Хри-
ста; оно описано четырьмя евангелистами 
(см.: Мф. 21:1–11; Мк. 11:1–11; Лк. 19:28–40; 
Ин. 12:12–19). Торжественное прибытие Спа-
сителя в Святой град накануне праздника 
Пасхи предшествовало Его Страстям и было 
осуществлением ветхозаветных пророчеств 
(в первую очередь Быт. 49:10–11; Пс. 8:2–3; 
Зах. 9:9).

Воспоминанию этого события и посвящен 
один из основных церковных праздников, 
который в Православной Церкви включен 
в число двунадесятых. Он празднуется в вос-
кресенье, непосредственно предшествующее 
пасхальному и открывающее собой Страст-
ную седмицу, то есть включается в разряд 
переходящих.

Поскольку в символике и события Вхо-
да Господня в Иерусалим, и его литургиче-
ского формуляра важное место занимают ►
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Неделя ваий (Вербное воскресенье)

пальмовые ветви – вайи, этот праздник назы-
вают Неделей ваий. Святитель Амвросий Ме-
диоланский толкует данное именование сле-
дующим образом: «Именно чрез масличное 
дерево, из коего происходит елей, умягчаю-
щий раны и врачующий болезни, означаются 
дела милосердия; а чрез крепкое финиковое 
дерево, ветвей которого оконечности белы, 
означается то, что после скорбей настоя-
щей жизни мы преселимся в свет небесного 

отечества». В славянской традиции извест-
но обозначение праздника еще и как Недели 
цветоносной, или цветной. На Руси в бого-
служебной практике пальмовые ветви тра-
диционно заменяют ветвями вербы, отчего 
Неделя ваий носит также название Вербного 
воскресенья.

www.pravmir.ru

Молитва Входу Господню  
в Иерусалим

Господи Иисусе Христе Боже наш, в вы-
шних со Отцем на Престоле седяй, выну на 
крылу от Херувим носимый и певаемый от 
Серафим, во днех же плоти Своея на жребя-
ти осли сести изволивый нашего ради спа-
сения, и от детей воспевание приявый и во 
Святый град Иерусалим прежде шести дней 
бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, 
да спасеши мир Крестом, погребением и Вос-
кресением Твоим! И якоже тогда людие, се-
дящие во тьме и сени смертней, приемши 
ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, 
Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас 
ныне в предпразднственный день сей в под-
ражание онех ваиа и ветви в руках носящих 
соблюди и сохрани. И якоже онии народи 
и дети «осанна» Тебе приношаху, сподоби 
и нам во псалмах и пениих духовных душами 
чистыми и нескверными усты прославити вся 
величия Твоя в праздник сей и во всю седми-
цу страсти Твоея и неосужденно достигнути 
и причаститися Божественныя радости Свя-
тыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго 
Воскресения Твоего, да воспоем и прославим 

Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворя-
щим Твоим Духом всегда ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Тропарь на Вход Господень  
во Иерусалим 

Тропарь, глас 1 
Общее воскресение прежде Твоея стра-

сти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, побе-
ды знамения носяще, Тебе победителю смер-
ти вопием: осанна в вышних, благословен 
грядый во имя Господне.

Кондак, глас 6 
На престоле на небеси, на жребяти на зем-

ли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление 
и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: 
благословен еси, грядый Адама воззвати.

Величание 
Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна 

в вышних и мы Тебе вопием: Благословен 
Грядый во Имя Господне.

http://www.pravmir.ru
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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 
служила, и Лазарь был одним из возлежав-
ших 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 Симо-
нов 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 забо-
тился 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, 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 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, 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

Митрополит Антоний Сурожский

Мы вступаем сегодня в страстные дни. Это 
дни, когда Христос, по любви Своей к нам, 
ради нашего спасения, не только принял на 
Себя человеческую плоть и человеческую 
земную трагическую судьбу, но время, когда 

отверженный людьми, Он пошел на смерть 
для того, чтобы со Креста иметь власть ска-
зать: Отче! Прости им, они не знают, что 
творят... – и этим как бы снять грех с людей, 
даже тех, которые Его распинали. ►

Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1–18)
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Но эти события часто кажутся нам такими 
далекими, – это когда-то было, две тысячи 
лет тому назад: можем ли мы их ощутить глу-
боко, живо? Можем! Мы можем превзойти те 
образы, которые нам даны в богослужении, 
которые пленяют наше сердце, которые глу-
боко нас трогают, и которые, однако, иногда 
нам не дают видеть настоящую, жуткую тра-
гедию того, что происходит.

И для того, чтобы обновить в вас это созна-
ние, я хочу вам дать пример того, как другой 
человек, в наше время, дал свою жизнь, и как 
те люди, ради которых эта женщина, Ната-
лья, умерла, целую жизнь прожили под зна-
ком ее величия и жертвы.

То было в дни гражданской войны. Мо-
лодая, лет двадцати пяти, женщина с двумя 
детьми оказалась в городе, который заняли 
красные войска. Она, жена белого офицера, 
спряталась на окраине города в лачужке, на-
деясь, что облава пройдет и она спасется. Но 
в темную ночь к ней кто-то постучался.

Она с ужасом открыла дверь, но там был не 
ужас, а спасение: там стояла молодая женщи-
на, которая ей сказала: Вас предали, сегодня 
ночью вас возьмут на расстрел; вам надо сию 
же минуту уйти! Мать посмотрела на своих 
малых детей и сказала: Как же мне уйти! Нас 
сразу узнают, да дети и не смогут далеко прой-
ти! И эта женщина, которая еще недавно была 
просто соседкой, вдруг выросла в меру того, 
что Евангелие называет «ближним» – самым 
близким человеком, готовым всё отдать, всё 
сделать для другого. Эта Наталья сказала: Нет, 
вас никто искать не будет, – я здесь останусь и 
скажусь вашим именем... – Но вас расстреля-
ют! – Да, – сказала Наталья, – но у меня нет 
детей... И Зоя ушла с двумя своими детьми.

Наталья осталась во тьме, которая всё сгу-
щалась, в холоде, который пронизывал ко-
сти; она могла бы в одно мгновение выйти и 
стать снова не Зоей, а Натальей. Но она не вы-
шла... Какие мысли у нее тогда были? Какие 

страшные искушения: вдруг меня расстре-
ляют, а их всё равно возьмут и убьют, и моя 
смерть будет напрасна, – не уйти ли мне?.. 
Она не ушла. И когда утром за ней пришли 
и расстреляли, мать и дети были спасены.

Эта мать и дети мне близко знакомы, и они 
мне говорили когда-то, что они всю жизнь 
прожили, помня, какой ценой они живы, 
помня, что им надо так прожить, чтобы 
смерть Натальи не оказалась напрасной.

А мы? Христос, Сын Божий, стал челове-
ком по любви к нам; Он был предан Своим 
учеником, от Него отрекся другой ученик, 
Его самые близкие апостолы бежали со стра-
хом. Он остался один, со Своей Матерью и 
апостолом Иоанном у Креста; один Он уми-
рал, даже Богом оставленный: Боже Мой, 
Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?!.. – и всё 
это для того, чтобы нас спасти.

Неужели мы не отзовемся на Его смерть 
так, как Зоя и ее дети отозвались на вольную 
смерть Натальи? Неужели мы не отзовемся, 
не станем жить так, чтобы Христу не стало бы 
стыдно за нас, и чтобы нам не было стыдно, 
когда мы станем перед Крестом и увидим на 
Нем, на Его руках раны гвоздей, на Его но-
гах – раны гвоздей, на плече – рану от креста, 
на лбу – раны от тернового венца! Неужели 
мы станем и скажем: Да, мы знали, что Ты 
для меня умер, а я прожил в свою волю, по-
тому что жить достойно Тебя мне было слиш-
ком трудно!..

Подумаем об этом. Если не удастся вам 
ходить в храм молиться и предстоять перед 
ужасом этой недели, раскрываемым в бого-
служении, то думайте об этом дома; не только 
думайте, переживайте, но решите так отныне 
жить, чтобы Христос на вас глядел и говорил 
бы: Я не напрасно умер, – он понял цену сво-
ей жизни и меру Моей любви! Он живет до-
стойно себя и достойно любви Моей! Аминь!

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Страстная седмица и работа:  
советы священников
Бывает, что у людей не получается на Страстной седмице попасть в 
храм – напряженный рабочий график, командировка, болезнь, семейные 
обстоятельства. Что делать? Как прожить Страстную так, чтобы 
прийти к Пасхе достойно приготовленным? Отвечают священники.

Протоиерей Алексий Уминский: 
Прожить Страстную максимально 
честно

Если не получается ходить на службы 
в Страстную неделю, то как пытаться ее 
прожить?

Максимально честно, максимально серьез-
но. Бывают такие случаи, когда человек не мо-
жет по каким-то причинам – работают люди, 
например. Часто случается что-то совершен-
но неожиданное для многих на Страстной 

неделе, болеют люди на Страстной неделе. Но 
все-таки внутреннее переживание этих дней 
может быть нами очень глубоко воспринято.

Я знаю одну замечательную историю, ко-
торая произошла с близкой подругой моей 
знакомой, которая очень хотела пойти на 
Страстной неделе на службу Двенадцати 
Евангелий, а у нее ничего не получалось. Она 
так просила Бога, чтобы Он дал ей возмож-
ность пойти, а не получалось. Что-то поменя-
лось, ее вызвали на какое-то собеседование 
по поводу новой работы, все это затянулось, 
она не смогла, не успела. И так глубоко пере-
живала, с таким чувством потери и страда-
ния, что не смогла быть на службе Двенад-
цати Евангелий, она пришла к себе в четверг 
вечером домой, и вдруг случайно заметила, 
что верба с позапрошлого года, которая стоя-
ла у нее в вазочке без воды, распустилась.

Протоиерей Владимир Новицкий: 
Пасха должна пребывать в нашем 
сердце

Я думаю, что всё-таки Пасху надо ждать, 
пребывать в ожидании этого события. Пом-
нить, что осталось, может быть, несколько 
дней до Пасхи, что надо дождаться этого, что 
нужно подготовиться к этому, что это очень 
серьезно. И надо что-то в себе изменить, пере-
смотреть свою жизнью, может быть, освобо-
дить свое сердце от всего лишнего, наносного, ►
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ненужного, чтоб туда вошел Господь. Чтоб эта 
Пасха была не только внешняя, чтоб эта Пасха 
была внутри, в сердцем нашем.

Посмотрите, что у нас в сердце? Ведь ча-
сто мы страдаем такими болезнями, про-
блемами, как рассеянность: рассеянность 
внимания, рассеянность души в целом, рассе-
янность в сердце. Потом пристрастия всевоз-
можные тоже нас мучают и заполняют нашу 
душу. И многозаботливость, конечно.

Многозаботливость – это одно из глав-
ных зол, как ни странно. Господь говорит: 
«Не отягощайте сердца ваши пьянством, чре-
воугодием и многими заботами века сего». 
Видите, многозаботливость Господь ставит 
на один ряд с пьянством. Казалось бы, пьян-
ство – такой страшный грех, а многозабот-
ливость не такая страшная слабость, потому 
что, действительно, забот-то немало у людей: 

есть родные, близкие, есть работа, есть обя-
занности, которые мы должны выполнять.

Но если мы эти обязанности, если мы нашу 
работу, если мы нашу мирскую жизнь ставим 
на первое место, тогда в душе не остается ме-
ста для Христа, тогда мы живем земляной 
жизнью, землей. И тогда мы ничуть не выше 
пьяницы.

Может, даже хуже, потому что пьяниц-то 
еще все обвиняют, они смиряются, они чув-
ствуют, что они больные люди, и ни на что не 
претендуют, и понимают свою немощь. А мы 
думаем, что мы чего-то еще и делаем, что мы 
хорошие, что мы люди полезные, нужные и 
так далее, и так далее. А на самом деле в нас 
пустота внутри, у нас всё в заботах века сего.

Вот когда мы убираем эти заботы... Не то, 
что мы их не выполняем, нет. Мы просто ста-
вим на первое место другое. Очень важно, 
чтобы была правильная шкала ценностей, 
цель жизни: для чего мы живем, до чего 
мы доживем, в конце концов, что мы хотим 
от жизни, для чего мы трудимся, что самое 
главное? Самое главное всё-таки – это бого-
угождение по вере Господа Иисуса Христа. 
Важнее этого ничего нет.

Когда Господь станет на первое место, ко-
гда мы каждый раз усилием веры будем ста-
вить Его на первое место, тогда мы победим 
многозаботливость, потому что тогда лиш-
ние заботы мы просто брать на себя не будем, 
а будем делать то, что необходимо.

И тогда сердце освободится, очистится, 
и тогда мы сможем вобрать в себя благодать 
Божию, которую Господь обильно и без меры 
нам дает, тогда мы можем принять Христа 
в себе, быть со Христом. И хорошо на Страст-
ной седмице об этом подумать, именно так 
подготовиться к Пасхе и так вступить в пас-
хальный период. Помимо чтения Евангелия, 
конечно, помимо молитвы, это само собой 
разумеющееся.

www.pravmir.ru

Страстная седмица и работа

http://www.pravmir.ru
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– Есть ли для православного миря-
нина норма молитв в обычный день, 
воскресенье или церковный празд-
ник, в дни поста и, в первую очередь, 
Великого?

–  Сам Спаситель показал нам явный при-
мер молитвы и поста. «Тогда Иисус возведен 
был Духом в пустыню, для искушения от диа-
вола и, постившись сорок дней и сорок но-
чей, напоследок взалкал» (Мф. 4:1–2). Пра-
вославному христианину нужно подражать 
нашему Спасителю и Учителю, который нам 
показал, как нужно молиться.

Другое дело, сколько нужно молиться. Тут 
для каждого мера определяется индивиду-
ально. Потому что потребность в молитве че-
ловек должен чувствовать по зову своей души 
и совести.

Невозможно ограничить верующего опре-
деленной молитвой – одному нужно больше, 
другому – меньше. Человек приходит в цер-
ковь, и никто ему не назначает, сколько ча-
сов, минут и секунд он должен стоять и мо-
литься. Церковь совершает богослужения по 
уставу и канонам, а мирянин – их доброволь-
ный слушатель и участник, который стоит на 
молитве, но может и выйти из храма. Его ни-
кто за это не накажет, потому что никто его 
не принуждает молиться.

Молитва – это добровольное пожертвова-
ние себя Господу.

Никто не заставит человека прийти в цер-
ковь, и никто его оттуда не выгонит. Только 

в период Литургии оглашенных некрещеные 
и неправославные люди должны покинуть 
храм и выйти в притвор. А все остальные пе-
риоды богослужения человек имеет право 
быть его соучастником – он и сам молит-
ся, и принимает участие в общецерковной 
молитве.

– Время на молитву зависит не толь-
ко от желания человека, но еще и от 
того, насколько он загружен необходи-
мыми делами и обязанностями. А ведь 
кто-то еще ухаживает за больными род-
ственникам и т. п. Как необходимость 
молитв и церковных служб соотносится 
с реальными возможностями людей?

– Если человек совершает милосердие и 
трудится во благо ближнего – ухаживает за 
больным или делает другую подобную рабо-
ту – то это приравнивается к молитве, потому 
что тоже является жертвой Богу. Жертва Богу 
нашего времени, души и сердца проявляется 
не только в молитве, но и в физических делах 
и заботах. Но так, как у пташки два крыла, так 
и для человека необходимы пост и молитва, 
труд и молитва. Всё должно быть по силам.

Но молитву умалять нельзя, потому что 
молитва является особым подвигом и духов-
ной пищей души. Без этой пищи душа ослаб-
нет, и у человека очень понизится духовный 
иммунитет.

Всегда привожу пример, как молитвой за-
ряжается душа. Если мы телефон не подзаря-
дим, то не сможем пообщаться с близкими. 

Почему православные так долго молятся? 
Пустой тратой времени считают многие нецерковные люди посещение 
богослужений и длительные молитвы. Как объяснить неверующему, 
зачем православным столько трудностей – поклоны, посты, стояния? 
Отвечает протоиерей Петр Пацкан.

►
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Так и душа не пообщается с Богом, если она 
будет разряжена. И сколько хочешь подза-
рядить телефон, чтобы говорить с ближним, 
столько нужно и душу молитвой подзаряжать.

– Многие сейчас работают по 
10-12 часов, и никакого подвига во сла-
ву Божью в этом нет – просто такой гра-
фик. И приготовить завтрак-обед-ужин 
на всю семью ежедневно работающему 
человеку тоже когда-то надо. Вроде бы 
ничего особенного, но занимает очень 

много времени. И молиться 
уже вроде как и некогда.

– Во время любого труда можно 
и молитву творить. Тогда и мыс-
лей пустых будет меньше, и разго-
воров ненужных.

– А если человек не успе-
вает помолиться утром пол-
но – прочитать Правило, гла-
ву из Евангелия, кафизму из 
Псалтири?

– В крайнем случае можно за-
менить Серафимовым правилом, 
постоянно повторять «Отче наш», 
«Богородице Дево, радуйся!» или 
творить Иисусову молитву. А если 
человек не может сосредоточить-
ся на Иисусовой молитве, то пусть 
повторяет непрерывно «Господи, 
помилуй!»

– Что делать, если верую-
щий по тем или иным причи-
нам не может прийти на обя-
зательные службы Великого 
поста?

– Обязательным для каждого 
христианина является церковное 

богослужение в воскресный день – вечерня 
и Литургия. В Великий пост, конечно, нужно 
посетить канон Андрея Критского и Марии но 
стояние. Если по каким-то причинам не полу-
чилось прий ти, можно самому вычитать в дру-
гое время – сегодня литературы доступной 
достаточно. А заболевшему, к примеру, когда 
богослужение в храме совершается, нужно 
дома молиться.
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