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Вход Господень в Иерусалим

Все четыре евангелиста повествуют о Входе 
Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней  
до крестных страстей Его. Когда после чу-
десного воскрешения Лазаря Иисус Христос 
за шесть дней до Пасхи собрался для празд-
нования ее идти в Иерусалим, то многие 
из народа с радостным чувством последовали 
за Иисусом, 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 необыкновенное 
почитание 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: 
«Множество народа, пришедшего на празд-
ник, 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, 
который пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют: «Иисус 
же, найдя молодого осла, сел на него, как 

написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом осле». 
И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опроки-
нул столы меновщиков и скамьи продающих 
голубей. И говорил им: написано: “дом Мой 
домом молитвы наречется”, а вы сделали его 
вертепом разбойников». Весь народ с восхи-
щением слушал учение Господне. После чего 
к Иисусу приступили слепые и хромые, кото-
рых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, 
Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим от употреб
ления в этот день ваий (пальмовых ветвей 
и верб) называется также Неделей ваий 
и Вербным Воскресением.

Церковь напоминает этот торжественный 
Вход в Иерусалим в последнее воскресенье 
Великого поста и воспевает. (Кондак, глас 
6й):

«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».

За утреней присутствующим раздаются 
зеленеющие ветви со свечами в память того, 
что встречали Господа с пальмовыми ветвя-
ми в руках.

Величание Входу Господню 
в Иерусалим

Величаем Тя, / 
Живодавче Христе, / 
Осанна в вышних / 
и мы Тебе вопием / 
Благословен Грядый во Имя Господне.

Тропарь Входу Господню в Иерусалим

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.
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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 
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 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 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 вспомни-
ли, что тáк было о Нем написано, и это сде-
лали 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
Священник Феодор Людоговский

В прошлое воскресенье (точнее, в субботу вече-
ром) мы слышали на утрене канон, посвящен-
ный притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31). 
Притча эта, как мы помним, кончается та-
ким диалогом богача и Авраама: «...прошу 
тебя, отче, – говорит праотцу богач, стра-
дающий во аде, – пошли его [Лазаря] в дом 
отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он 

засвидетельствует им, чтобы и они не при-
шли в это место мучения. Авраам сказал ему: 
у них есть Моисей и пророки; пусть слушают 
их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если 
кто из мертвых придет к ним, покаются. То
гда Авраам сказал ему: если Моисея и проро-
ков не слушают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят».
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Проповедь на Евангельское чтение

Горькая истина, заключенная в словах пра-
отца Авраама, всецело подтверждается ныне. 
Уже не в притче, а на самом деле, при свидете-
лях, восстает из мертвых по велению Богочело-
века иной Лазарь. Что может быть удивитель-
нее и чудеснее воскрешения мертвеца, к тому 
же пробывшего уже четыре дня во гробе?

Однако какое впечатление производит это 
чудо на иудеев? Неодинаковое: одни (простой 
народ) радуются чуду и прославляют Иисуса; 
другие же (первосвященники, старейшины) 
решают убить и Иисуса, и Лазаря. Как будут 
говорить в нашей стране спустя девятнадцать 
веков после событий евангельской истории: 
«нет человека – нет проблемы».

Чудо, как мы видим, само по себе не было 
способно убедить людей в том, что Иисус, 
плотник из Назарета, – это чаемый Мессия, 
Христос. Любое чудо, совершавшееся Сыном 
Божьим в течение трех с половиной предше-
ствующих лет, порождало толки и разделе-
ния в народе. Ктото получал удостоверение 
в том, что уже подсказывало ему его сердце, 
а ктото лишь еще больше ожесточался в сво-
ем неверии.

Именно поэтому Спаситель и не хотел 
творить чудес напоказ, исключительно как 
некий фокус: «род лукавый и прелюбодей-
ный ищет знамения, – говорил Он иудеям, – 
и знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка» (Мф. 12:39). Почти все чуде-
са Спасителя – это либо исцеления, либо вос-
крешения. Христос «пользовался» Своей си-
лой для того, чтобы помочь людям, которых 
Он любил, – знакомым, как тёща апостола 
Петра, или незнакомым, как наинская вдо-
ва и ее сын; но вместе с тем Его целью было 
укрепить в вере тех, кто уже веровал или был 
готов уверовать в Него как в Мессию.

Так же было и с Лазарем. Однако его вос-
крешение (быть может, благодаря близо-
сти Вифании к Иерусалиму) всколыхнуло 
огромные массы народа, собравшиеся в сто-
лицу на праздник. Уже далеко не только те 

иудеи, что плакали вместе с Марией и Мар-
фой, но и совершенно чужие люди, услы-
шав от других о чуде, с радостными криками 
встречают Иисуса, входящего в Иерусалим.

Но толпа переменчива, и те, кто сейчас 
(сами, должно быть, не очень понимая, поче-
му) кричат «Осанна!», через несколько дней, 
поддавшись стадному инстинкту, будут столь 
же усердно и искренне вопить «Распни, расп-
ни Его!».

Иисус торжественно входит в Иерусалим. 
Можно подумать, что Он входит как царь, как 
победитель. Но мы прекрасно знаем, что это 
Его шествие – шествие на страдания. Таков 
путь, предначертанный Сыну Божьему волей 
Отца и Его собственной Божественной волей. 
Таков же путь Церкви и путь всякого христи-
анина. Господь не обещал нам здесь, на зем-
ле, славы, почестей и богатства. Не обещал 
Он нам даже покоя и комфорта. Зато вполне 
определенно говорит Господь в Евангелии: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16:24). Сам Он именно так и сделал.

Посему негоже нам требовать признания 
и любви к себе со стороны «внешних»: мы 
не лучше и не выше нашего Учителя, «Кото-
рый, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест» (Евр. 12:2). Царство Его – 
не от мира сего; так и Его Церковь, доколе 
она остается Церковью, не может и не должна 
встраиваться, вписываться в мир сей: она – 
и шире, и выше его. Это относится и к каждо-
му христианину в отдельности: быть в мире – 
но не от мира.

Сегодня – праздничный день. Но уже ве-
чером мы услышим отпуст: «Грядый Господь 
на вольную страсть, нашего ради спасения, 
Христос истинный Бог наш, молитвами Пре-
чистыя Своея Матере и всех святых, помилу-
ет и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь».
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Трагедия в Кемерове
25 марта 2018 года около 17 часов в торговом 
центре «Зимняя вишня» в Кемерово начал-
ся пожар. Пламя охватило практически все 
четырехэтажное здание, погибли взрослые 
и дети. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выразил соболезнования 
родным и близким погибших и пострадав-
ших при пожаре в Кемерове:

«Дорогие братья и сестры! 
Болью в моем сердце отозвалась скорбная 

весть о пожаре в торговом центре “Зимняя 
вишня”, в результате которого погибли и по-
страдали многие люди. Трагедия усугубляет-
ся тем, что жертвами огненной стихии стали 
дети. Всех нас посетила большая беда, и нет 
слов, которые бы могли выразить нашу об-
щую скорбь. Искренне соболезнуя вам, до-
рогие братья и сестры, возношу молитвы 
к Богу, дабы Он приклонил Свою милость 
к вам и даровал силы мужественно пережить 
постигшее горе. 

Человек смертен, но Церковь призыва-
ет нас в час скорби и печали не отчаивать-
ся, а с верой и надеждой обратить свой взор 
на Господа, Который «не есть Бог мерт-
вых, но Бог живых, ибо у Него все живы» 
(Лк. 20:38).Тяжела разлука с нашими родны-
ми, близкими, любимыми, но она не вечна. 
Мы расстаемся не навсегда. Придет время, 
и Создатель воссоединит нас с ними в Цар-
ствии Своем, и отрет Бог всякую слезу, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло (Откр. 21:4).

Особой признательности заслуживает труд 
тех, кто принимает участие в тушении пожа-
ра, оказывает медицинскую помощь постра-
давшим, утешает и поддерживает родных 
и близких погибших. В эти скорбные дни 
вместе с вами миллионы людей, среди них 
и священнослужители Кемеровской епархии, 

готовые оказать всю необходимую пастыр-
скую помощь».

27 марта по благословению Святейшего 
Патриарха во всех храмах Русской Право-
славной Церкви были совершены панихиды 
по погибшим. 

По благословению Высокопреосвященней-
шего Аристарха, митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского, главы Кузбасской 
митрополии, Кемеровская епархия будет 
оказывать помощь всем нуждающимся: 
в особом режиме будет работать епархи-
альный отдел по благотворительности 
и социальному служению, найти сотруд-
ников которого можно в здании епархиаль-
ного управления, расположенном в городе 
Кемерово. 

Священники Кемеровской епархии также 
присутствовали в оперативном штабе, по-
могая людям справиться с горем. 

Диакон Вячеслав Ланский, руково-
дитель пресс-службы Кузбасской 
митрополии:
– Кемерово – небольшой город, и траге-

дия в «Зимней вишне» затронула каждого 
человека, который живет в городе.

У многих из нас погибли либо родствен-
ники, либо знакомые, либо знакомые зна-
комых, – те, с кем каждый день ты мог 
пересекаться.

Когда начался пожар, многие люди про-
должали совершать покупки в магазине, 
даже не подозревая, что вотвот могут стать 
участниками трагедии. Не все смогли узнать, 
что здание уже начинает гореть (В ТЦ не сра-
ботала пожарная сигнализация – прим. 
ред.).

Ночью, пока тушили пожар, священни-
ки по собственной инициативе приехали 
в штаб, чтобы людям хоть немного помочь. ►
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Трагедия в Кемерове

Протоиерей Геннадий Князев и протоиерей 
Сергий Адодин дежурили ночью, пытаясь об-
легчить горе тех людей, которые приходили 
в штаб.

Людей было очень много, священни-
ки были очень нужны. Людям очень нужна 
помощь, поддержка. Служились молебны, 
панихиды...

Потом, когда мы уже узнали о количестве 
жертв, в штаб приехало еще больше свя-
щенников. Ночью в штабе находилось два 
священника, а утром приехало еще пятеро. 
Люди обращались за поддержкой и помо-
щью и к психологам, и к священникам. И лю-
дей стало приходить очень много, приходили 
просто помолиться вместе об усопших, кто
то помогал с поиском информации о близ-
ких, которые находятся в списке без вести 
пропавших.

Протоиерей Александр Гусаков, 
руководитель Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
Кемеровской епархии:
– Практически к каждому священнику, 

который несет служение в нашем городе, 
обратились люди. Я сегодня общался с муж-
чиной, у которого погибла супруга, решали 
вопрос о погребении, об отпевании, о церков-
ном поминовении.

Что касается дежурства в штабе, здесь по-
стоянно служатся молебны, у всех есть воз-
можность задать вопросы. Не хочется прояв-
лять навязчивость, в таких ситуациях можно 
просто побыть рядом. Если у человека есть 
потребность подойти, пообщаться, или про-
сто посидеть, то мы можем считать, что мы 
не зря сюда пришли.

Священнослужителей у нас немало, они 
сами интересуются, когда можно сюда прихо-
дить. Сегодня в течение дня точно будут здесь, 
вечером, быть может и придется участво-
вать – если понадобится, готовы присутство-
вать с близкими на процедурах опознания.

Иерей Михаил Пышинский, клирик 
Знаменского кафедрального собора 
г. Кемерово:
– Атмосфера в оперативном штабе очень 

тяжелая. Родственники жертв внутренне 
закрыты. У священников пока не получает-
ся принять прямое участия в их горе. Люди 
переживают трагедию глубоко внутри себя. 
В основном делятся бедой с близкими, кото-
рые пришли сюда.

Ночью здесь стоял плач и крики. Все, кто 
приходили, были в состоянии страшного 
шока и отчаяния. Всю ночь шло без останов-
ки извлечение тел погибших. А в штабе было 
очень много народа. Это было сродни хаосу. 
Два священника, которые находились здесь 
ночью, отвечали на возникшие вопросы, если 
к ним обращались. Когда ближе к утру ста-
ло спокойнее, когда люди начали выходить 
из глубины своего горя, идти на контакт, ко-
гда прекратились крики отчаяния, мы нача-
ли совершать молебны. Ночью это было про-
сто невозможно.

Раз в час священнослужители города Кеме-
рово служат молебны. Мы молимся о недуж-
ных, о пострадавших в пожаре и находящихся 
сейчас в больницах, о родственниках, кото-
рые ждут информации о пропавших близких. 
Мы просим, чтобы Господь укрепил их.

www.pravmir.ru  
www.patriarchia.ru

http://www.pravmir.ru
http://www.patriarchia.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Простит ли Господь за очень 
плохую мысль?

«Здравствуйте, я подумал об очень 
плохом и боюсь, что за плохую 
мысль Господь не простит меня. Как 
мне попросить прощения у Господа? 
Простит ли мне Господь мой плохой 
поступок? Евгений»
Добрый день! Дорогой Евгений, нет тако-

го греха, который Господь не был бы готов 
простить. Потому что Бог любит Свое тво-
рение – человека. Но от человека требует-
ся покаяние, то есть осознать, что он пошел 
по неверному пути, и вернуться с этого невер-
ного пути на путь верный. Силы на исцеление 
ран, которые душе причиняют грехи, пода-
ются в Таинствах церковных, например, в Та-
инстве исповеди. Поэтому как можно скорее 
идите на исповедь (узнайте в храме, когда 

она проходит), покайтесь в Вашем поступке 
и никогда к нему не возвращайтесь.

Храни Вас Бог!

Ругаюсь с мужем. Пост насмарку?

«Стараюсь держать пост, но постоян-
но ругаемся с мужем, держусь в меру 
своих сил, стараюсь не вступать 
в конфликт, потом прорывает – и все 
ругань. Скажите, мой пост насмарку? 
Спасибо».
Добрый день! Пока время поста не закон-

чилось, невозможно сказать, насмарку или 
нет. Вы верно говорите о том, что пост – это 
совсем не о пище, а о внутреннем настрое, 
состоянии и расположении, о том, насколь-
ко человек трезво видит себя и прилагает 
усилия к тому, чтобы повернуться к любви, 
к Богу, и самому являть эту любовь. Этому 
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Вопросы священнику

нам очень помогают Таинства, а также уча-
стие в богослужениях. Помолитесь Богу, по-
просите у Него сил, раскайтесь в том, как все 
происходит сейчас, на исповеди. А с мужем 
поймите, в чем корень конфликтов, и поста-
райтесь этот корень извлечь, ископать и ис-
коренить. Это может быть больно и страшно, 
но попробуйте выправить Вашу ситуацию. 
Или, если речь просто о манере разговари-
вать, пусть она будет более уважительной 
и мягкой между Вами и супругом.

Сил, мудрости и радости!
Храни Вас Бог!

Хочу поменять крестную, как быть?

«Здравствуйте! Дело в том, что 
я хотела взять крёстной жену бра-
та, но ещё ей не говорила об этом, 
т. к. беременна ещё, а вчера невестка 
мужа сама попросилась быть крёст-
ной, и я от неожиданности согла-
силась. А теперь осознаю, что хочу 
в крёстные жену брата. Что делать? 
Можно ли отказать невестке мужа, 
тем более, она не замужем, но ребё-
нок есть?»
Добрый день! В крестные нужно выбрать 

человека, который реально будет помогать 
Вам воспитывать ребенка в вере, рассказы-
вать ему о Христе, хотя бы иногда, когда он 
подрастет, приводить крестника в храм на ис-
поведь и на причастие.

Крестные являются перед Церковью сви-
детелями того, что человек действительно 
будет воспитан в христианской вере и будет 
не просто внешне называться христианином, 
но и жить по вере. Крестные – это духовные 
отец и мать и для ребенка, и для взрослого 
человека. В первые века христианства крест-
ные выступали поручителями того человека, 
которого приводили в Церковь. Они же были 
наставниками своему крестнику. Поэтому 
и сейчас выбирать крестного нужно очень 
внимательно.

Исходите из этого. А так – помолитесь 
Богу, попросите Его и Матерь Божию помочь 
Вам выстроить этот разговор, обсудите ситуа-
цию с мужем и женой брата, а потом, если тут 
все будет в порядке, поговорите с невесткой. 
Так и скажите: «Ты знаешь, я согласилась 
от неожиданности, прости меня, что слиш-
ком поторопилась с ответом. На самом деле 
мы хотели бы взять в крестные жену брата». 
Я бы не стал делать акцент на том, что она 
не замужем… Не надо. Посмотрите на то, кто 
реально сможет воспитать Вашего ребенка 
в вере и из этого уже исходите. И говорите 
спокойно, с уважением и любовью к невестке. 
Очень хорошо, что у Вас и у маленького так 
много родственников, которые хотят о нем 
заботиться и составят для него близкий, те-
плый, родной семейный круг. Слава Богу.

Храни Вас Бог!
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