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Вход Господень в Иерусалим
Протоиерей Александр Авдюгин

Православный праздник в сути своей всег-
да есть соединение двух миров – Божествен-
ного и человеческого. В церковной проповеди 
мы часто их обозначаем определениями «гор-
ний» и «дольний». Если реально, осознанно и 
искренне участвуешь в богослужении, то дан-
ное соединение ощущаешь сам, лично. 

За пять дней до Собственной смерти и за 
шесть до Своего Воскресения Господь наш 
въезжал в древний Иерусалим. Его встречали 

как Царя, который, по мнению многотысяч-
ной толпы, освободит Иерусалим от римско-
го господства и даст народу еврейскому пра-
во самим быть господами и хозяевами. В те 
годы обязательным условием встречи лиц 
царского рода было устилание их пути ковра-
ми, цветами и пальмовыми ветками.

Естественно, ковры стелили богатые, ко-
торых всегда мало, и не только потому, что 
богатство не любит многочисленность, но 
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еще и оттого, что богатству очередная смена 
власти всегда прискорбна. Цветы бросали се-
редняки, количество которых тоже невелико, 
да и цветы всегда в цене, независимо от века 
проживания. Бедным же, кроме самых краси-
вых ветвей неприватизированных деревьев 
под ноги царствующей особе и бросить-то, 
по существу, нечего. В Иерусалиме в те дни 
таким деревом была пальма. Ликовали в Ие-
русалиме искренно, особенно бедняки, по-
этому ветвей набросали много.

На Руси ветки пальмы заменила верба, де-
рево весенней радости и надежды.

Казалось бы, антураж праздника, его внеш-
нее украшение должны исполнять лишь свою 

второстепенную, оттеняющую роль, но тот, 
об избавлении от которого мы по нескольку 
раз в день молимся, то бишь лукавый (сущ-
ность хитрая и всегда современная), в очеред-
ной раз вмешался. Именно он смог сместить 
смысл торжества с переживания встречи 
с Богом Царем на второстепенное украшение 
данного праздника, на ветки вербы.

Внутренне мы понимаем, что язычество 
пережить нельзя, оно испокон веку было и до 
скончания века будет. Все века библейские 
с ним боролись, и два тысячелетия христи-
анство войну данную продолжает. И все же 
с вербой вышло похлеще, чем с ножом и всем 
круглым на Усекновение или с гаданиями на 
Крещение.

Чего только не привнесено и не навешано 
на хрупкие весенние веточки с распускающи-
мися почками! Тут тебе и сила целительная, 
и детей зачатие, и бури укрощение, и огня ус-
мирение, и даже града прекращение. Ничего 

более для жизни не надобно. Ни молитвы, 
ни поста, ни труда. Просто сходи в вербное 
воскресенье в церковь, веток побольше набе-
ри, и все годовые проблемы решены будут.

Наверное, каждому священнику не один 
раз приходилось выслушивать по телефону 
просьбу: «пару веточек оставить». Спрашива-
ешь, а чего сам-то в храм Божий субботним ве-
чером накануне праздника не заглянешь, или 
утром в воскресенье? В ответ стандартное объ-
яснение, с Евангелия известное: быков купил, 
жену привел, на торжище надобно. Некогда...

Вот это «некогда» и привело к тому, что 
вместо веры – суеверие, что из-за отсутствия 
горнего в душе – земная ветка, пусть даже 

красивого дерева, стала главней входящего 
в Иерусалим и в нашу жизнь Христа.

Церковь многие добрые народные обычаи 
ввела в свой обряд, она заменила их языче-
ское наполнение на добрые, человеколю-
бивые образы и понимания. Иначе и быть 
не могло, душа-то наша по природе своей 
христианка, но чтобы лукавый не привнес 
в нее разлад, нужно все же помнить, что верб-
ное воскресение – это Вход Господень в Ие-
русалим, а не высокотехнологичный процесс 
превращения обыкновенных веток в «свя-
тые» идолы.

Поймем, и небесное соединится с земным. 
Поймем, и сможет увидеть «горних ангелов 
полет». Поймем, и уже даже через печальную 
Страстную седмицу увидим зарю Христова 
Воскресения.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Чтобы лукавый не привнес в душу разлад, нужно все же помнить, что верб-
ное воскресение – это Вход Господень в Иерусалим, а не высокотехнологич-
ный процесс превращения обыкновенных веток в «святые» идолы

http://www.pravmir.ru
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За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, кото-
рого Он воскресил из мертвых. Там пригото-
вили 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 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 Сио-
нова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом 
осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но 
когда прославился Иисус, тогда вспомнили, 
что так 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.

Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1-18)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Какое торжество и какое горе в этом празд-
нике! Люди, слышавшие о том, как Христос 
воскресил от мертвых Лазаря, толпами со-
брались на Его пути, встречали Его, как 
царя, пели «Осанна». Осанна – слово еврей-
ское, которое значит: «Спаси, молим Тебя об 
этом!» – и такие слова могли быть обращены 
не к земному только царю, но к ожидаемому 

помазаннику Божию, – к Мессии, к Тому, Кто 
в представлении этих толп должен был осво-
бодить Свой народ от рабства и восстановить 
Царство Израилево. И эта толпа встречала 
Его, потому что несмотря на все: на Его про-
поведь, на Его личность, на свидетельство 
Ветхого Завета, не понимала, что Царство 
Божие – не торжество одного народа над ►
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другим, не победа земного Израиля, а уста-
новление нового Царства, Царства любви, 
и что это Царство можно установить, только 
отдавая свою жизнь до конца, жертвуя всем – 
и жизнью, и смертью.

В одном из тропарей вчерашней службы 
говорится, что Христос въезжал в Иерусалим 
не на коне, как победитель, а укрощая ярость 
и гордыню царскую, Он въезжал туда с кро-
тостью, на спасение людей. И Царства Своего 
Он достиг не силой, а жертвой. Править мо-
жет каждый, – сказал в одной из своих про-
поведей свт. Иоанн Златоустый, – но только 
царь может отдать свою жизнь за свой народ; 
потому что только царь до конца, всецело его 
представляет, и только царь, как символ это-
го народа, может положить свою душу, свою 
жизнь для спасения всех.

И в этом торжестве, в сердцевине этого тор-
жества такая грусть. Потому что Тот, к Кому 
обращены такие восторженные крики, знает, 
что не на то Он пришел, что встречают Его по 
недоразумению, и что пройдет немного дней, 
как та же толпа, разочарованная в своей зем-
ной надежде, будет перед Пилатом кричать: 
Распни, распни Его! Он обманул нашу надеж-
ду, Он не тот, которого мы ожидали, Он нам 
не нужен! Его проповедь о любви, это пропо-
ведь для нас порабощения, не свободы, Он 
нам не нужен – распни Его!..

И вот перед чем мы находимся сегодня. Мы 
встречаем Христа криками той толпы: «Осан-
на! Благословен грядый во имя Господне! 
Осанна в вышних!» И одновременно мы зна-
ем, Кого мы встречаем; мы не ошибаемся. Мы 
встречаем Того, Который Свою жизнь и Свою 
смерть подарил каждому из нас, всей земле, 
всей вселенной для того, чтобы зло, смерть, 
рознь были побеждены и чтобы начался но-
вый век, началось новое Царство, – Царство 
Божие, Царство любви. Такой любви, о кото-
рой только Христос мог провозгласить, когда 
Он сказал: Никто большей любви не имеет, 

как тот, который свою жизнь и душу свою от-
даст, положит за братий, за друзей своих...

Вдумаемся в это начало страстных дней. 
Это начало страстей Господних, это начало 
того ужаса одиночества, отверженности, ко-
торое найдет свою вершину в самом страш-
ном одиночестве, когда распятый Христос 
воскликнет: Боже Мой! Боже Мой! Зачем 
Ты меня оставил?.. Одиночество полное, бес-
просветное, одиночество, куда и Бог Отец 
не захотел проникнуть для того, чтобы жерт-
ва Христова была совершенна; чтобы ничем, 
никаким утешением, никакой поддержкой 
не подорвать, не запятнать эту совершенную 
жертву.

Задумаемся над этим, потому что эта жерт-
ва принесена ради каждого из нас, не толь-
ко ради всего человечества, не огульно. Если 
только один из нас был бы грешен, то Хри-
стос всю Свою жизнь, всю Свою смерть, все 
Свое одиночество, Богооставленность, отвер-
женность отдал бы нам на спасение.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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– Владыка, как православный хри-
стианин должен проводить Страстную 
седмицу и Пасху?

– Желательно как можно чаще бывать 
в храме за богослужением, а начиная с Ли-
тургии Великого Четверга, по возможности, 
быть на всех богослужениях. Службы Страст-
ной седмицы – самые богатые по содержа-
нию и духовной глубине богослужения цер-
ковного года.

В Великий Четверг мы вспоминаем Тай-
ную вечерю: в этот день надо непременно 
причаститься. Вечером того же дня соверша-
ется «Последование святых Страстей», или 
служба 12 Евангелий, за которой прочитыва-
ется 12 евангельских отрывков, посвященных 
страданиям и смерти Спасителя.

В Великую Пятницу днем совершается ве-
черня с выносом плащаницы, а вечером того 
же дня – Чин погребения Спасителя.

Литургия Великой Субботы носит пасхаль-
ный характер: во время этой службы свя-
щеннослужители переоблачаются из черных 
одежд в белые, и читается Евангелие о Вос-
кресении Христовом. В древней Церкви эта 
Литургия совершалась вечером и была ча-
стью пасхального богослужения, продол-
жавшегося всю ночь. В наше же время после 
Литургии Великой Субботы верующие расхо-
дятся по домам, а к ночной службе собирают-
ся в храм вновь.

С IV века мир изменился, и ныне Церковь 
живет своей жизнью, а мир – своей. Сегод-
ня ни на Страстной, ни на Светлой седмицах 
не прекращается торговля, не закрываются ре-
стораны, не исчезают шумные сборища, не на-
ступает молитвенная тишина. И даже многие 
из тех, кто считает себя верующими, смотрят 
на Пасху лишь как на повод повеселиться.

А между тем Христос воскресший, если мы 
всерьез воспримем Его учение, может дать 
нам неизмеримо больше, чем временное зем-
ное веселье. Он может наполнить нашу жизнь 
внутренним содержанием, так что духовной 
радостью будут пронизаны все дни нашей 
жизни. Он может навсегда избавить нас от 
скорби, ведь тому, кто живет со Христом, ни-
какие скорби не страшны, потому что радость 
о Господе никогда не оскудевает в его душе.

Для многих православных христиан храм 
остается чужим: говоря, что у них «Бог 
в душе», они не испытывают потребности хо-
дить в церковь. Только в особых случаях или 
когда стряслась беда, они заходят в храм, что-
бы поставить свечку, но все в храме остается 
для них чуждым и непонятным.

Храм может и должен быть для нас под-
линным духовным домом. Церковь может по-
мочь нам во всем – в духовной жизни, в твор-
ческой и профессиональной деятельности, 
в устроении семьи, в воспитании детей.

– Как сосредоточиться на происходя-
щем, как сделать так, чтобы хотя бы на 
одной неделе Бог был на первом месте?

– Весь Великий пост готовит к встрече 
Страстной седмицы. В течение поста в храме 
читаются книги Ветхого Завета, а в первые 
три дня Страстной седмицы устав предпи-
сывает в храме прочитывать полностью все 
четыре Евангелия (на практике чтение на-
чинается за неделю или две до Страстной). 
Многие православные христиане прочитыва-
ют за пост все Евангелие.

Самое главное – в дни Страстной седмицы 
побольше думать о Христе, читать о Нем, раз-
мышлять о смысле Его страданий и смерти, 
молиться Ему.

Страстная седмица
Митрополит Иларион (Алфеев)

►
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Страстная седмица

– Как быть тем, кто по работе или бо-
лезни не сможет быть в храме?

– Можно читать тексты Страстных бого-
служений дома по «Триоди постной». Мож-
но читать страстные Евангелия, как делали 
Царственные мученики, когда встречали 
свою последнюю Страстную и последнюю 
Пасху в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, вес-
ной 1918 года. В прежние годы Царская семья 
всегда посещала долгие Страстные службы, 
но на этот раз она была лишена возможно-
сти участвовать в богослужении. Службы 
заменялись чтением Евангелия о Страстях 
Христовых.

– Что самое важное в Страстной 
седмице?

– Самое важное в Страстной седмице – 
это Христос. Вообще Христос – самое важное 

в жизни Церкви, в духовной жизни христиа-
нина. К сожалению, об этом часто забывают. 
Есть люди, которых в христианстве гораздо 
больше интересует антихрист, чем Христос, 
которые помешаны на теме ИНН, трех ше-
стерок, штрих-кода, ожидания конца света. 
Создается какое-то нездоровое православие, 
скорее даже сектантство на православной 
почве.

Христос не к этому нас призывает. Он 
не призывает уходить под землю, пугливо от-
крещиваться от окружающей действительно-
сти. Он призывает нас жить в мире и пропове-
довать миру Его Воскресение. И конца света 
нужно ожидать не со страхом, а с радостью, 
ибо это будет пришествие Христа во славе.

Публикуется в сокращении 
www.mospat.ru

http://www.mospat.ru
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►

Однажды я беседовал с женщиной, при-
шедшей «поговорить с батюшкой». По ходу 
разговора она догадалась о том, что ей пред-
лагаются не волшебные средства, а доброде-
тели в качестве средства решения проблем. 
Когда она догадалась, то отошла на шаг назад 
и воскликнула в ужасе:

– Вы что, хотите из меня сделать святую! 
Вы хотите, чтобы я надела мешок на голо-
ву, как ваши церковные старухи? Да я еще 
ни разу не была в Турции. Я еще молодая!

Ей-богу, я ничего не предлагал ей в ка-
честве одежды. Просто просил быть добрее 
с мужем.

Пример показателен. Из него видно, что 
человек определил место Богу в качестве по-
сыльного курьера добрых дел. Он показыва-
ет, что человек не допускает даже в мыслях 
заменить свою жизнь на жизнь в Боге, свои 
страсти, на Христовы страсти. То есть он про-
сто выталкивает Бога за двери вместе со всеми 
Голгофами и Фаворами. Он вполне доволен 
своей собственной любовью, и божественная 
ему не нужна. А это и есть не-смирение или 
продолжение борьбы с Богом за первенство. 
«Будете как боги», – сказал сатана. Вот и ста-
новятся сами себе боги.

У нас сложилась традиция боязни иметь 
личные отношения с Богом. Считается, что 
разговаривать самому с Богом – дерзко. 
Предупреждают, что можно обмануться и 
принять советы от обманщика рода человече-
ского, которому Господь почему-то допускает 
нас обманывать. С Богом нельзя болтать по-
простому. Предлагается искать толмача, ко-
торый бы с человеческого переводил бы на 
небесный и с Божественного на русский. 

Хотя, если не лукавить, каждый сам пре-
красно знает, что он должен Богу и людям. 
Поездки по знатокам воли Божией удобны 
тем, что снимают ответственность с лично-
сти. Это как повторное бегство Адама в кусты 
и повторное перекладывание ответственно-
сти за поступки на третье лицо

Конечно, фельдшер должен советоваться 
с доктором. Доктор – с профессором. Про-
фессор – с академиком. Но если фельдшер, 
то и дело, будет спрашивать у профессора, 
когда мазать лоб зеленкой деревенским ре-
бятам, то его надо увольнять. 

Творец создал нас для принятия СОБ-
СТВЕННЫХ решений. В Раю не нужны алю-
миниевые солдатики, ходящие строем под 
дудку и команды. Богу нужны не пионеры, 
а дети, разумные, растущие и ответственные 
за поступки.

Мы с легким сердцем делегируем возмож-
ность общения с Богом старцам и отказы-
ваемся от личного диалога с Богом. Об этой 
проблеме писал еще преподобный Серафим 
в наставлении о молитве: «Вот, вы молитесь 
Богу и призываете Его к себе. Он приходит, 
а вы продолжаете Его призывать: Приди, 
приди. Это как если бы вы звали гостя, а тот 
пришел бы к вам и сел. А вы все говорите ему: 
Приди, приди. И гость бы подумал, что это 
вы с ума выступили?»

Личное общение перед Богом предполага-
ет и личную ответственность перед Ним. Нет 
общения – значит, и нет ответственности. 
Во всем виноваты не мы, а старец, который 
нам сообщает волю Божию. И принимает на 
себя все наши риски. Удобно. Закопал талан-
ты – и порядок. Или выплатил Богу процент 

Благая весть: Вежливый стук в дверь
Священник Константин Камышанов
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воли и успокоился, оставил ядро души 
вне Бога.

За этим забором небесного оброка 
кроется глубинный страх женщины, 
ни разу не бывавшей в Турции: поте-
рять свою драгоценную волю. В при-
митивном случае – расстаться с яркой 
и вольной одеждой, вином, пляжем и 
громкой популярной музыкой. В бо-
лее сложном – расстаться с ролевой 
игрой христианина, смиряющегося 
у старца и восстающего на ближних, 
на правах обладателя воли Божией 
дома. Такое вот полу-смирение, двое-
властие с Богом.

Пречистая Дева не только приняла 
слова Архангела, Она вместе с ними 
приняла ответственность за этот по-
ступок. Очень сильное решение. 
Очень мужественное и смелое.

Нам не хватает ни смелости, ни чис-
тоты. Мы часто ведем себя, как трусы. 
Приобретаем страх и теряем жизнь. 
Почему-то нас не пугает ни тяжесть 
земного поприща, ни будущий кошмар ада. 
Зато пугает вежливый стук Бога в наше сердце.

Бог смиренно просил Деву пустить Его 
в душу, и Она отворила ему дверь сердца. 
У нас найдутся тысячи оправданий нашей 
косности. А главное оправдание в том, что 
Она была особенным человеком, не таким 
как мы. Хорошо Ей, Она вон какая... Но Она-
то этого не знала. Она была простой девуш-
кой из глухой деревни.

В этот праздник мы поражаемся веж-
ливости и смирению Бога, просящего че-
ловека о сотрудничестве. Мы поражаемся 

нерастраченной детской вере и смелости 
Пречистой Девы, вышедшей в новый мир, 
как в неизвестный космос. И мы, имея в виду 
эти пора зительные события, должны спро-
сить самих себя: насколько мы сами честны 
с Богом, тихо стучащимся в наше сердце и 
ожидающим нашего личного благовеще-
ния, преображения, Голгофы и воскресения. 
И главное, в самом ли деле, мы любим Бога, 
доверяем Ему и не боимся ли Его?
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