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После чудесного воскрешения Лаза-
ря Иисус Христос за шесть дней до Пас-
хи собрался для празднования ее идти в 
Иерусалим. Многие из народа с радост-
ным чувством последовали за Иисусом, 
готовые сопровождать Его с торжествен-
ностью, с какой в древние времена на 
Востоке сопровождали царей. Иудейские 
первосвященники, негодуя на Христа за 
то, что Он был необыкновенно почитаем 
в народе, задумали убить Его 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 Ие-
русалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: «Осанна! 
Благословен грядущий во Имя Господ-
не, Царь Израилев!» Многие подстила-
ли свои одежды, срезали ветви с пальм и 
бросали по дороге, дети приветствовали 
Мессию. Уверовав в могущественного и 
благого Учителя, простой сердцем 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 опрокинул столы меновщиков и ска-
мьи продающих голубей. И говорил им: 
«Написано: «дом Мой домом молитвы 
наречется», а вы сделали его вертепом 
разбойников». Весь народ с восхищени-
ем слушал учение Господне. После чего к 

Иисусу приступили слепые и хромые, ко-
торых Он исцелил. Затем, покинув Иеру-
салим, Он вернулся в Вифанию.

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

Церковь напоминает этот торжествен-
ный Вход в Иерусалим в последнее вос-
кресение Великого поста и воспевает 
(Кондак, глас 6-й):

«На престоле на небеса, на жребяти 
на земли носимый, Христе Боже, Анге-
лов хваление и детей воспевание приял 
еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый 
Адама воззвати».

За утреней присутствующим раздают-
ся зеленеющие ветви со свечами в память 
того, что встречали Господа с пальмовы-
ми ветвями в руках.

Вход Господень в Иерусалим
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За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, ко-
торого Он воскресил из мертвых. Там при-
готовили Ему вечерю, и Марфа служила, и 
Лазарь был одним из возлежавших с Ним.

Мария же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги Иису-
са и отерла волосами своими ноги Его; и 
дом наполнился благоуханием от мира.

Тогда один из учеников Его, Иуда Си-
монов Искариот, который хотел предать 
Его, сказал: Для чего бы не продать это 
миро за триста динариев и не раздать ни-
щим? 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 ска-
зал: 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 Ии-
сус идет в Иерусалим, взяли пальмовые 
ветви, вышли навстречу Ему и восклица-
ли: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев! Иисус же, най-
дя молодого осла, сел на него, как напи-
сано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле.

Ученики Его сперва не поняли этого; 
но когда прославился Иисус, тогда вспом-
нили, что так было о Нем написано, и это 
сделали Ему.

Народ, бывший с Ним прежде, свиде-
тельствовал, что Он вызвал из гроба Ла-
заря и воскресил его из мертвых. Потому 
и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.

Евангельское чтение
Вход Господень во Иерусалим (Ин, 12:1-18)

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергей Ганьковский

В одной Церкви — в нашей православ-
ной Церкви — из глубины душ, уязвлен-
ных одиночеством и тоской, вырвались 
слова, вырвался крик, молитва к Богу-
Утешителю: «Прииди и вселися в ны!» 
И в той же самой Церкви — в нашей пра-
вославной Церкви — из глубины души, 
уязвленной сокрушительным страхом и 
сознанием собственного глубокого недо-
стоинства выкрикнуты были другие сло-
ва: «Выйди от меня, Господи! потому что 
я человек грешный» (Лк.5,8.).

Так вот уже две тысячи лет мы, христи-
ане, то взыскуем Бога, то бежим от Него. 
Так вера в наших душах сменяется преда-
тельством. Так с давних времен и поныне, 
все в той же самой Церкви, все те же са-
мые люди, мы, христиане, то с радостью 
кричим «осанна», то с яростью — «распни 
Его»! И наш Бог видит и знает это. Знает 
и тогда в Иерусалиме, знает и сейчас. Он 
знает, что ждет великий город, Он знает, 
что ожидает весь мир, и потому — плачет.

Евангелист Лука пишет об этом так: «И ►
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когда приблизился к городу, то, смотря 
на него, заплакал о нем...» (Лк.19,41.) Го-
сподь наш плачет о нас с вами, и эти сле-
зы Христа — горький укор нам всем и од-
новременно, как это ни удивительно, эти 
слезы нашего Бога — знак надежды. Ведь 
только вчера Господь плакал об умершем 
Лазаре, и вот — Лазарь жив! Значит и у 
нас есть надежда на жизнь, значит и для 
нас не все потеряно.

Только, ликуя и радуясь, нельзя забы-
вать, зачем наш Бог и Спаситель идет в 
Иерусалим. Весь ужас события, которое 
мы сегодня празднуем, заключается в 
том, что никто из стоящих вдоль этого не-
долгого пути, никто не догадывается, не 
знает, что осленок везет Сына Божия на 
Голгофу. На смерть.

Я знаю, чего просят у Христа те толпы 
иерусалимских граждан и каждый из сто-
ящих здесь. Знаю, потому что и сам про-
шу только этого: здоровья, счастья, бла-
гополучия, тихой безмятежной жизни. 
«Теплого местечка», попросту говоря. И 
совершенно неважно, в какие конкретные 
формы эти всеобщие просьбы воплоща-
ются. Ведь граждане иерусалимские тоже 
хотели простого человеческого счастья, 
вполне законных вещей: свободы от рим-
ских оккупантов, религиозной и нацио-
нальной свободы, хлеба, жизни для себя и 
для детей своих. Они хотели того же, чего 
и мы хотим. И эти желания не были не-
законны. Точно так же, как вполне закон-
ны и наши молитвенные просьбы к Богу и 
Спасителю нашему. Только вот беда, ни-
кто из вопивших «Осанна» не понял, что 
для того, чтобы воскреснуть для новой 
жизни, для того, чтобы восстать из по-
рабощения римским ли оккупантам или 
просто греховным страстям, нужно «под-
визаться до крови», нужно умереть за 
свободу, нужно сораспяться со Христом. 
Нужно пить Чашу, которую Он пьет.

Граждане иерусалимские этого не по-
няли. Не прошло и пяти дней, как те 
же, кто восторженно кричал «Осанна», 
яростно завопили: «Распни Его». Нам, 
стоящим с вербами в руках, и тем самым 
свидетельствующим, что мы так же, как и 

они, встречаем Христа, нужно удержать-
ся от их заблуждения. Нам нужно понять, 
что нашими грехами, нашей холодно-
стью, нашим спокойным равнодушием 
Христос распинается вновь и вновь. Если 
мы этого не поймем и не отдадим Ему до-
верчиво свое сердце, свою жизнь, свою 
судьбу, не боясь и не ужасаясь ничему, что 
нам предстоит, боюсь, что и мы завопим 
очень скоро: «Распни Его».

Ведь для того, чтобы так согрешить, 
совсем необязательно в самом деле при-
зывать к распятию. Достаточно просто за-
быть о нем. Жить так, как будто не было 
в истории страшной казни на Голгофе, 
жить, как живут миллионы людей, даже 
не утруждая себя вопросом: «Чего Бог хо-
чет от меня?»

И на пороге страстных дней, когда на-
чинается восхождение Бога нашего на 
Крест, только всего и попытаемся понять, 
что грех и смерть — наших рук дело. И по-
няв это, с новой силой, с новой надеждой 
вспомним о слезах Спасителя, потому что 
этими слезами, этой любовью, этой жало-
стью к человеку четверодневный Лазарь 
воскрес из мертвых. Этими слезами и мы 
восстанем от греха. Этими слезами и мир 
спасен будет.

Публикуется в сокращении 
www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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— Как нужно проводить послед-
ние дни Страстной седмицы?

— Я не думаю, что полезно себя как-то 
специально настраивать на скорбный лад 
— смотреть «Страсти Христовы» Мэла 
Гибсона, представлять себе картины по-
следних дней Спасителя… Такое сугубо 
эмоциональное сочувствование Христу 
будет неглубоким и искусственным.

Страстная седмица неразрывно связа-
на с Великим постом. Суть любого поста 
— это покаяние, оно и есть самое важное, 
что предлагает нам Страстная. Перед фи-
нишем спортсмен должен сильнее на-
брать темп, сделать последний рывок.

Страстная седмица — это финишная 
прямая поста. Наш пост в эту неделю ста-
новится строже — не только в плане пищи, 
но и, конечно, в духовном плане.

Время поста — это время научения истинам Бо-
жиим. Им мы научаемся, в первую очередь, через 
чтение Священного Писания — поэтому в Страст-
ную седмицу нам еще усерднее надо читать Библию.

Нам надо полностью перестать смо-
треть телевизор и бесцельно блуждать в 
Интернете — во многом потому, что такое 
времяпрепровождение ведет к рассеянно-
сти — а нам нужно концентрировать свой 
ум на молитве. Давайте исключим из сво-
ей жизни все, что помешает нам прийти к 
Пасхе с чистой душой.

Другое, что равно важно, как и чтение 
Писания — это наше участие в таинствах. 
Потому что без этого и пост — не пост. Ког-
да мы пост превращаем в диету, это одно-
значно неправильно. Часто люди говорят: 
«Наступил пост — теперь я буду давить 
соки и кушать морковку». Подобный пост 
всегда заканчивается крахом. Если это бу-
дет телесный крах — ну, сорвется человек, 
то и слава Богу! Это, как ни удивительно 
звучит, будет самый хороший исход. Пото-
му что духовный крах — гордыня — всегда 
опаснее. Ведь человек может и попостить-
ся таким, сугубо физическим образом, все 
сорок дней, но его пост будет как труп — 
тело, не наполненное духом. ►

Финишная прямая
Протоиерей Александр Рябков
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Именно участие в таинствах насыщает 
наш пост, и особенно дни Страстной сед-
мицы. Постарайтесь эти дни провести в 
церкви и причаститься.

— А если так получилось, что у 
тебя в эту неделю очень тяжелый 
график на работе, и навалились дела 
— мирские, суетные, не терпящие 
отлагательств?

— Значит надо дома почитать Писание — 
хотя бы Двенадцать Евангелий и Псалтырь. 
Может быть, вернуться к канону Андрея 
Критского, который читался в начале Ве-
ликого поста. Сосредоточьтесь на молитве!

Но, повторюсь, главное — ни в чем не 
должно быть искусственности. «Мы долж-
ны сострадать Иисусу» — говорят люди. Я 
не совсем понимаю такое чувственное со-
страдание Христу — доведение себя до слез, 
до душевного содрогания. Такая нарочи-
тость — излишняя. Мы должны не «состра-
дать Иисусу» — мы должны понимать, что 
произошло две тысячи лет назад. Суть не в 
соболезновании, а во вникании в службы 
Страстной седмицы, в чтение Евангелия.

Как свершившееся на кресте влияет на 
меня лично? Не так, что я могу пособо-
лезновать, прослезиться, умилиться. Это 
влияет на саму мою жизнь, на мое спасе-
ние — и на весь мир вокруг меня. Участие 
в церковных службах и чтение Писания 
помогают нам осознать себя как частицу 
Вселенной, которая стоит на пороге об-
новления — на пороге космического чуда.

— Надо ли как-то давать понять 
неверующим друзьям и коллегам, 
что сейчас — особое для нас время?

— Ничего не надо делать напоказ. 
Вспомните, как говорит Христос о посте 
в Евангелии от Матфея: «Помажь голову 

твою и умой лице твое». Надо, чтобы Го-
сподь видел нас постящимся, а не люди. 
Если окружающие знают о нашей вере, 
они могут спросить: «А что значит для 
тебя Страстная седмица?» Мы должны 
дать ответ о нашем уповании, но без фа-
рисейского закатывания глаз и особого 
таинственного тона, и тем более без осоз-
нания превосходства над собеседником. 
Наша задача не поучать, а делиться.

— Какое наставление на дни 
Страстной вы бы дали тем, кто 
недоволен тем, как провел Великий 
пост?

— Самое главное, что я сказал бы людям и 
самому себе: если пост мы провели не так, как 
хотели — давайте найдем в своем недовольстве 
почву для того, чтобы вдохновиться, обрадовать-
ся. Обрадоваться чему? Тому, что мы не залюбо-
вались собой! Это тоже могло стать результатом 
поста — неправильно начатого и проведенного 
во славу свою, а не во славу Божию.

Поэтому нам ни в коем случае нельзя 
унывать, если мы недовольны собой. Пусть 
мы не достигли ощутимых результатов, но 
пост открыл нам нечто очень важное — что 
мы больны леностью, больны рассеянно-
стью — больны грехом. Пост — лакмусо-
вая бумажка, и будем благодарны за все, 
что мы узнали о самих себе за это время. 
Будем печалиться о своем нерадении, но и 
восславим Господа за это открытие.

Пост и Страстная седмица — это не 
спорт высоких достижений, а то, что по-
могает нам понять нас самих. Во всяком 
нашем духовном банкротстве сокрыта 
дорога к спасению — это исповедь, пока-
яние. И светлая Пасха впереди. Как гово-
рил Серафим Саровский, нет нам дороги 
унывать, ибо Христос воскрес!

www.pravmir.ru

Финишная прямая
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Благовещение Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии — великий двуна-
десятый праздник, посвященный воспо-
минанию о возвещении Архангелом Гав-
риилом Деве Марии тайны воплощения 
от Нее Бога Слова. 

Пресвятая Дева Мария была дарова-
на престарелым родителям, праведным 
Иоакиму и Анне за их непрестанные и 
слезные молитвы. По достижении 14 лет, 
когда по закону иудейскому пребывание 
Ее в храме должно было окончиться, Пре-
святая Мария была обручена праведно-
му восьмидесятилетнему старцу Иоси-
фу, бедному плотнику из рода Давидова, 
которому поручили хранить Ее девство. 
Переселившись в Назарет, в дом Свое-
го Обручника старца Иосифа, Пресвятая 
Мария продолжала ту же жизнь, которую 
проводила в храме. В тот день, ставший 
днем воплощения Бога Слова, Пресвятой 
Деве Марии с небес явился посланный 
Богом Архангел Гавриил и приветствовал 
Ее словами: «Радуйся, Благодатная, Го-
сподь с Тобою; благословенна Ты между 
женами». Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что значит это 
приветствие.

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и на-
речешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и 
наречется Сыном Всевышнего и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца». Ма-
рия же сказала Ангелу:«Как будет это, 
когда Я мужа не знаю?» Ангел сказал Ей 
в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, и 
Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим...» Тогда Мария сказала: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел».

Благовещение — это день благой вести 
о том, что нашлась во всем мире людском 
Дева, так верующая Богу, так глубоко спо-
собная к послушанию и к доверию, что 
от Нее может родиться Сын Божий. Св. 
Григорий Палама говорит, что Воплоще-
ние было бы так же невозможно без сво-
бодного человеческого согласия Божией 
Матери, как оно было бы невозможно без 
творческой воли Божией.

В Божией Матери мы находим изуми-
тельную способность довериться Богу до 
конца; но способность эта не природная, 
не естественная: такую веру можно в себе 
выковать подвигом чистоты сердца, под-
вигом любви к Богу.

Публикуется в сокращении 
www.patriarchia.ru

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Мозаика XI века в соборе Святой Софии (г. Киев)
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Осуждение – это личное, сугубое, субъ-
ективное переживание. Каждый раз, ког-
да человек судит, он становится как бы 
выше: вот я, а вот человек, о котором я ду-
маю плохо. И эта неправда, и то, что у нас 
имеет временный характер, может перей-
ти в Вечность, и человек как пред Богом 
явится?

А Господь скажет: «Ты вот, сколько у 
тебя недостатков, а Я тебе все прощал». 
А на опыте все так и есть! Когда начи-
наешь смотреть свою жизнь – Господи, 
сколько раз Ты меня прощал, сколько раз 
миловал! Сколько раз я падал и тут же 
умолял Тебя: «Прости меня, Господи, не 
буду никому плохого желать, не буду ни 
с кем враждовать, не буду никого осуж-
дать». И, действительно, потом мир свы-
ше восстанавливался.

Мне кажется, это опытный путь, кото-
рый свойственен  каждому христианину, 
который только захочет идти этим насто-
ящим Путем. Это Путь людей, который 
предуказан Богом. И здесь, на этом Пути, 
наверное, каждый может засвидетель-
ствовать, сколько раз бывает так — вот 
приходит человек (я довольно продол-
жительные исповеди провожу каждую 
субботу): «Батюшка, я причастился, иду 
дорогой, встретились, начались сначала 
простые разговоры, потом перешли на 
рассуждения, потом стали обсуждать, и 
вот прихожу домой – и все, что я получил, 
я все потерял по дороге». Это банальные 
ежедневные вещи, которые опытно каж-
дым человеком, каждым христианином 
переживаются.

Когда мы говорим об осуждении – это 
все же духовно-нравственное движение 
моей совести, моей души, вторгающее-
ся в сокровенную область жизни друго-
го человека. Это оценочное состояние 
мы не можем совершенно знать. Есть в 
Священном Писании такая мысль: «Ибо 

кто из человеков знает, что в человеке, 
кроме духа человеческого, живущего в 
нем?» (1Кор.2,11).

Вот я вас до конца понять не могу. И жи-
вут рядом муж и жена, а до конца понять 
глубину друг друга не могут. Потому что 
в этих глубинах только сам Дух, который 
не спит, работает, и когда только человек 
вникает в суть себя, он начинает прозре-
вать какие-то вещи, но другой человек, ко-
торый вторгается в душу другого человека, 
захочет там порядок навести или свои пра-
вила ввести, и только повредит душе дру-
гого человека. Здесь суд – не осуждайте, 
не думайте, что можете душу человека, его 
бессмертный дух разложить по полочкам 
и сказать – это так, это сяк, нет…

Пророки и то аккуратно говорили, что 
вы заблуждаетесь, ваш грех состоит в том-
то и том-то. Но никогда на достоинство и 
личность не надевали  какие-то маски. 
Было Богом указано обличать, они дела-
ли это, провозглашали неправду, челове-
ческие заблуждения, но все же движение 
должно быть направлено в духе любви.

Даже если человек не прав, говорили, 
что не осуждай личность, а суди поступки, 
даже неблагородные, ненужные. Потому 
что человек сегодня сделал поступок, а 
завтра осознал и выбросил вне и никогда 
не будет так больше поступать, а во мне 
он запечатлелся как человек с дурными 
склонностями, что весь сам дурной, ни на 
что не годный. Вот наш суд! Минутный, 
меняющийся.

А у Бога нет такого. В очах Божиих суд 
настоящий, будущий и прошедший в со-
вокупности Божественной премудрости, 
может открыть полную картину челове-
ческой души, ее состояния.

www.pravmir.ru

О неосуждении (продолжение)  
Протоиерей Георгий Бреев
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На вопросы отвечает Патриарх  
Почему фарисеи не приняли Христа?

Почему фарисеи не приняли Христа? 
Ведь это были образованные люди, книж-
ники, начитанные, учителя народа. Бо-
язнь? Да, может быть, боязнь за свое  по-
ложение. Появился кто-то, кто говорил 
сильнее, убедительнее, и за кем пошел на-
род. Зависть? Наверное, и это тоже при-
сутствовало. Ну как же так? Они на вер-
шине власти, непререкаемые авторитеты, 
и вдруг толпы людей идут за другим. 

Но самая главная причина – в другом. 
Как Господь об этом говорил: «О, несмыс-
ленные и косные сердцем». Закостенев-
шие, потерявшие что-то существенное, 
остановившиеся в своей форме, в своем 
развитии, в своей мысли, а значит, не 
способные принять слово Божие, проник-
нуть в его смысл, в его суть. В чем же была 
косность фарисеев? Косность заключа-
лась в том, что фарисеи подчеркивали 
необходимость скрупулезного внешнего 
исполнения обрядовых предписаний вет-
хозаветного закона. Благочестие в поня-
тии фарисея означало это скрупулезное 
внешнее исполнение закона. Исполняет 
человек от А до Я — вот это исполнение 
внешнего обряда само по себе его и спа-
сает. И фарисей не задавал вопроса о том, 
что в данный момент происходит в сердце 
человека, происходит там перемена или 
не происходит, духовно человек совер-
шенствуется или деградирует. Это было 

как бы вне рамок внимания, потому что 
все внимание фокусировалось на внеш-
нем исполнении закона. 

В центре религиозной жизни — обще-
ние с Богом. Общение с Богом предпола-
гает особое состояние души, или сердца. 
Косность сердца — это преграда, которая 
отделяет нас от Бога. Преодолеть эту кос-
ность можно посредством покаяния, само-
анализа, постоянного контроля за самим 
собой. Но ведь это тяжкий труд. Ох, какой 
труд! Гораздо проще следить за внешним 
выполнением предписаний. Вот по этому 
внешне, казалось бы, трудному, а по сути 
своей легкому пути и шли фарисеи. 

Так вот, борьба с самим собой — это 
тоже труд, от которого иногда верующие 
люди отказываются в пользу исключи-
тельно внешнего исполнения закона. Так 
было во времена Христа Спасителя, так 
иногда бывает, к сожалению, и в наше 
время.    

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла  

в  ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря» 

www.convent.mrezha.ru


