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Неделя 6 Великого поста.  
Вход Господень в Иерусалим.  

Вербное воскресенье

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим за 
несколько дней до крестных страстей Его по-
вествуют все четыре евангелиста. Когда после 
чудесного воскрешения Лазаря Спаситель за 
шесть дней до Пасхи собрался для празднова-
ния ее идти в Иерусалим, то многие из народа 

с радостью последовали за Ним, 
готовые сопровождать Его с тор-
жественностью, с какою в древ-
ние времена на Востоке сопрово-
ждали царей. Первосвященники 
же иудейские, негодуя на Иисуса 
за то, что Он возбуждал к Себе 
необыкновенное почитание в на-
роде, задумали убить Его, а также 
и Лазаря, «потому что ради него 
многие из иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное 
для них: множество народа, 
пришедшего на праздник, услы-
шав, что Иисус идет в Иеруса-
лим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и вос-
клицали: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне, Царь 
Израилев!» Многие подстила-
ли свои одежды, срезали ветви 
с пальм и бросали по дороге, дети 
приветствовали Мессию. Уверо-
вав в могущественного и благого 
Учителя, простой сердцем народ 

готов был признать в Нем Царя, пришедшего 
освободить его.

Евангелисты повествуют: Иисус же, най-
дя молодого осла, сел на него, как написано: 
«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой гря-
дет, сидя на молодом осле».
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Вход Господень в Иерусалим

Затем Иисус вошел в храм Божий и вы-
гнал всех продающих и покупающих в хра-
ме, и опрокинул столы меновщиков и ска-
мьи продающих голубей, говоря: «Написано: 
«дом Мой домом молитвы наречется», а вы 
сделали его вертепом разбойников». Весь на-
род с восхищением слушал учение Господ-
не. После чего к Иисусу приступили слепые 
и хромые, которых Он исцелил. Покинув Ие-
русалим, Спаситель вернулся в Вифанию.

Церковь напоминает нам об этом торже-
ственном Входе в Иерусалим в последнее вос-
кресенье Великого поста и воспевает:

«На престоле на небеса, на жребяти на 
земли носимый, Христе Боже, Ангелов хва-
ление и детей воспевание приял еси, зову-
щих Ти: благословен еси, грядый Адама воз-
звати». (Кондак, глас 6-й)

За утреней присутствующим раздают зеле-
неющие ветви со свечами в память того, как 
встречали Господа с пальмовыми ветвями 
в руках.

www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Димитрий Дудко

Вход Господний в Иерусалим – это вот вход 
Господа и в эту Церковь, маленькую, не могу-
щую вместить многих, а многие хотели бы вой
ти сюда. Мы счастливы, что оказались здесь, 
рядом с проезжающим на осле Господом.

Осёл – покорное животное, оно может 
символизировать и людей, которые покор-
но исполняют волю Божию, они подставля-
ют свою спину Господу: твори, Боже, волю 
Твою.

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.

Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1–18)
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Проповедь на Евангельское чтение

Вход Господень в Иерусалим – это вход 
Гос пода и в каждый наш дом. Вот представь-
те, как бы вы отреагировали на то, чтоб в на-
шем доме появился Господь?

Вход Господень в Иерусалим – это вход 
Гос пода и в нашу душу. Представим себе Гос
пода, что Он зашёл в нашу душу. Что значит 
Его вход в нашу душу?

Вход Господень – это продолжение пути 
Господа ради нашего спасения. Всё, что нуж-
но сделать поземному, Господь сделал, те-
перь это земное нужно закрепить, а закре-
пить можно только страданием.

Входя в Иерусалим, Господь идёт и на стра-
дания, мы сегодня приветствуем торжествен-
ный вход Господень, всё ликует. Мы держим 
в знак приветствия ветви в руках. Завтра Он 
уже пойдёт на страдания, последуем ли мы за 
Ним?

В славе мы готовы радоваться, а вот в бес-
славии, страдая, будем ли мы радоваться, 
меж тем как христиане, мы часто повторяем: 
наказание, страдания – это милость Божия, 
но в жизни не всегда осуществляем это. Бо-
лее того, уверовав, мы вдруг отказываемся от 
Господа, когда наступают испытания.

Поднимая ветви приветствия, нужно су-
меть поднять и позор, и бичевания, и даже 
распятие, будет ли это насильственная смерть 
или смерть, как говорят поэты, плаксивой се-
мьи. Смерть для нас распятие, и в смерти мы 
распинаемся за Господа, если мы её прини-
маем как посещение, милость Божию. Пред-
ставим, до какого нужно дойти сознания, 
чтоб смерть считать милостью Божией…

Вот на какие размышления, раздумья на-
талкивает нас вход Господень в Иерусалим, 
в этот наш храм, в наш дом, в нашу душу.

Можно представить Господа и шест вую
щим по нашим улицам, это тоже особое 
испытание. Приветствовали ли бы мы то-
гда Гос пода или оглядывались бы по сторо-
нам, как посмотрит на нас безбожный мир? 

Не гордись тем, что тебе кажется – привет-
ствовали бы. Вспомни, как иногда стесняешь-
ся открыто перекреститься, сказать о Боге, 
постоять за свои убеждения верующего. Это 
значит, что шествие Господа по нашим ули-
цам – проверка на готовность, пойдём ли мы 
за Господом, когда Его поведут на страдания.

Вспомним тропарь на Вход Господний. 
«Общее воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя». Общее воскресение может насту-
пить тогда, когда совершатся страсти – стра-
дания Господа. Но Господь ещё до страдания 
говорит об общем воскресении тем, что вос-
крешает Лазаря: «Из мертвых воздвиг еси 
Лазаря, Христе Боже, тем же и мы, яко отро-
цы, победы знамения носяще».

Мы должны следовать за Христом не толь-
ко тогда, когда Он славен, но и когда бессла-
вен. Тебе, Победителю смерти, вопием: осан-
на в Вышних, благословен Грядый во имя 
Господне. Как и на входном во время литур-
гии говорится: благословен Грядый во имя 
Господне, благословихом вы из дому Гос
подня. Вот из этого храма во имя Владимир-
ской иконы Божьей Матери и благословляем 
Господа. Благословляем – значит не только 
поём, но и идём за Ним. Бог Господь и явися 
нам.

«Явися» не значит, что только в эту минуту 
является, со дня нашего крещения Он явился 
нам, «явися» сейчас значит, что всё, что де-
лает Господь, должно дойти до нашего созна-
ния, явиться проверкой нашей совести.

Благословен Господь, осанна в Вышних. 
Всё взволновано, всё пришло в движение.

Господь грядет на осляти, но Он грядет 
и на крестные страдания, вера в Бога – это 
только созерцание Вход Господня или и уча-
стие в этом Входе, продолжение пути до того 
момента, когда он вольётся, войдёт в Царство 
Небесное. Аминь.

www.pravmir.ru
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Страстная седмица начинается в Великий 
понедельник, а Великий понедельник начи-
нается вечером в воскресенье. Сначала – ве-
черня, закрывающая праздник Входа Гос
поднего в Иерусалим, а затем – новый день, 
утреня понедельника.

Три утрени подряд Церковь будет прослав-
лять Христа – Жениха Церкви тихим и крот-
ким тропарем, который в течение года слы-
шен только на полунощницах:

Се Жених грядет в полунощи, / и бла-
жен раб, егоже обрящет бдяща: / недо-
стоин же паки, егоже обрящет уныва-
юща. / Блюди убо душе моя, / не сном 
отяготися, / да не смерти предана бу-
деши, / и Царствия вне затворишися, / 
но воспряни зовущи: / Свят, Свят, Свят 
еси Боже, / Богородицею помилуй нас.

В Понедельник Страстной седмицы 
вспоминается ветхозаветный персонаж – це-
ломудренный Иосиф, прообразующий Хри-
ста, и евангельский рассказ о проклятой смо-
ковнице. Церковное предание говорит, что 
иссохшая смоковница – это образ ветхого 
Израиля, не давшего плода. Чтобы подчерк
нуть трагичность этого символа, Церковь 
предлагает вспомнить почти всю 21 главу от 
Матфея (ст. 18–44), включая притчу о злых 
виноградарях.

В первые три дня Страстной седмицы со-
вершаются последние в этом году Литургии 
Преждеосвященных Даров. Если вы не успели 
посетить эти службы в течение Четыредесят-
ницы, постарайтесь восполнить этот пробел!

В Великий вторник вспоминаются прит-
чи Спасителя о Его Втором Пришествии, о де-
сяти девах и о талантах.

Великая среда – день предательства. 
Именно в память о предательстве Христа Иу-
дой мы постимся в среду в течение всего года. 
В этот же день Церковь вспоминает женщи-
ну, омывшую ноги Христа миром.

Во вторник вечером в последний раз поют 
«Се, Жених…» В среду утром в последний 
раз совершается Литургия Преждеосвя-
щенных Даров и читается молитва Ефрема 
Сирина. Больше земных поклонов, кроме 
как перед Плащаницей, не будет до самой 
Пятидесятницы.

Вечером в среду совершается последняя 
большая исповедь, народу на ней будет очень 
много, поэтому лучше постараться исповедо-
ваться заранее. Во многих храмах больше ис-
поведи не будет до конца Светлой седмицы.

В Великий Четверг Церковь вспоминает 
установление Таинства Евхаристии на Тай-
ной Вечере – последней трапезе Спасителя 
со учениками. В этот день все православные 
причащаются святых Христовых таин.

Литургия Великого Четверга по чину свя-
тителя Василия Великого совершается в со-
единении с вечерней, поэтому будьте готовы 
к тому, что служба долгая.

После Тайной Вечери Христос, показывая 
Свое смирение, омыл ноги ученикам, что так-
же нашло отражение в богослужебной прак-
тике Церкви. Чин омовения ног совершается 
архиереем после Литургии. Он во образ Хри-
ста омывает ноги двенадцати священнослу-
жителям. В ХХ веке в Русской Церкви обряд 
не совершался. Был восстановлен только 
в 2009 году Патриархом Кириллом.

Вечером в Великий Четверг совершается 
утреня Великой Пятницы – одна из самых 
длинных и красивых служб в году, известная 

Что нужно знать о Страстной седмице
Мария Сенчукова

►
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Что нужно знать о Страстной седмице

под названием «Двенадцать Евангелий». На 
ней вспоминаются Страсти Господни от мо-
литвы Спасителя в Гефсиманском саду до по-
ложения Его Тела во Гроб.

Существует народный обычай в Великий 
Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, 
печь куличи и красить яйца. Лучше это сде-
лать заранее. Между двумя службами, даже 
если вам удастся на этот день отпроситься 
с работы, лучше помолиться и отдохнуть. 
Пропускать же службы главных дней Страст-
ной седмицы ради предпраздничной суеты 
совершенно недопустимо.

День Великой пятницы начинается 
рано утром со службы Царских часов. Сно-
ва читаются Евангелия Страстей Господних. 
В середине дня (обычно – около двух часов 
пополудни) совершается вечерня с Выносом 
Плащаницы. Если вы работаете, возможно, 
вам будет удобно дойти до ближайшего хра-
ма во время перерыва на обед.

Вечером в приходских храмах совершает-
ся утреня Великой Субботы с Погребением 
Плащаницы – долгая и светлая служба, во-
круг богато украшенной цветами Плащани-
цы. В самом воздухе уже ощущается прибли-
жение Пасхи.

Литургия Великой Субботы – также очень 
долгая и торжественная служба, насыщен-
ная ветхозаветными чтениями – паремиями. 

По настроению она уже пасхальная: в паре-
миях повторяется мотив чудесного спасения 
(выхода Израиля из Египта, спасения в огне 
пророка Даниила и его друзей), символизи-
рующего освобождение человечества от ада 
и смерти Крестной Жертвой и Воскресением 
Спасителя, читается Евангелие о Воскресе-
нии Христовом. Священники переоблачают-
ся из фиолетовых постных в белые празднич-
ные одеяния.

Эта служба призывает к молчанию и по-
кою, ибо эта суббота – и есть день покоя, 
когда Сам Господь почил. Вместо Херувим-
ской песни поется тропарь: «Да молчит вся-
кая плоть человеча и да стоит со страхом 
и трепетом и ничтоже земное в себе да по-
мышляет: Царь бо царствующих и Господь 
гос под ствующих приходит заклатися и да-
тися в снедь верным». Вместо «Достойно 
есть» – ирмос 9 песни канона Великой Суб-
боты: «Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробе, 
Его же во чреве без семени зачала еси Сына: 
возстану бо и прославлюся и вознесу со сла-
вою, непрестанно яко Бог, верою и любовию 
Тя величающия».

После литургии начинается освящение ку-
личей, яиц и пасок – обычно во дворах хра-
мов. Принято не только освящать яства для 
себя, но и оставлять часть в храме – духо-
венству, алтарникам, певчим – и жертвовать 
бедным.

В Великую субботу полагается в хра-
мах весь день или хотя бы последние часы 
перед пасхальной службой читать Деяния 
Апостолов.

А пасхальная служба начинается с чтения 
на полунощнице канона «Плач Пресвятой 
Богородицы», после которого Плащаница 
уносится в алтарь. Начинается Пасхальная 
заутреня – первая служба Светлого Христова 
Воскресения.

www.pravmir.ru
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«Просто смотри на Ее икону  
и лечи свои раны»
Архимандрит Савва (Мажуко)

►

В семидесятые годы прошлого столетия на 
святую гору Афон приехал русский Патриарх 
Пимен, а с ним, как говорят православные, 
«сонм духовенства». Во время посещения 
русского монастыря за «сонмом» увязался 
один маленький старчик, который все вгля-
дывался в лица сановитых митрополитов, 
будто чтото искал. Выбрав себе «жертву» по-
солиднее, старчик спросил в лоб:

– А ты монах, что ли, будешь?
– Да, отче, я имею монашеский постриг.
– А акафист Матери Божией наизусть 

знаешь?
– Нет.
– Так какой же ты монах?
Дальше не знаю. Сумел ли митрополит 

найти, что ответить, покраснел ли до самого 
белого клобука? У меня нет ответа, и я, похо-
же, тоже не монах.

Православные иноки всегда с какойто 
неожиданной теплотой почитали Матерь Бо-
жию. Великий старец Серафим умер на коле-
ночках перед иконой Пречистой. А я знал од-
ного старенького епископа, который совсем 
недавно так же, молясь Царице Небесной, 
отошел к Богу.

Этот старенький владыка очень лю-
бил службу Похвалы Богородицы. Никогда 
не пропускал. Это красивейшее богослужение 
совершается на пятой неделе Великого поста в 
пятницу вечером. Цвет богородичных служб – 
цвет чистого ясного неба, лазоревый. На один 
постный день вдруг в церковную службу втор-
гается небесная лазурь Богородичной службы.

В нашем монастыре на этот праздник ме-
няется не только цвет облачения, но и проис-
ходят существенные изменения в убранстве 
алтаря. Вместо традиционного семисвечника 

за Престолом ставится большая икона «По-
хвалы Богородицы» в голубом балдахине, 
а перед ней, на самом Престоле, выстраи-
вается целая «армия» подсвечников с го-
рящими свечами. Очень красиво! Очень 
торжественно! Всё ради Царицы Небесной!

Этот обычай завел в ТроицеСергиевой 
лавре тот самый Патриарх Пимен, когда был 
лаврским наместником. Еще до войны моло-
дым иеромонахом он много путешествовал 
по стране. Однажды на праздник Похвалы он 
оказался в киевском Ионинском монастыре 
и увидел, как необычно убран алтарь в этот 
праздник. Отцу Пимену это пришлось по 
сердцу, и, став наместником лавры, он завел 
этот обычай и у себя в обители. А через лав-
ру и к нам, в Гомель, перебралась традиция 
«свечей Похвалы».

В Триоди есть синаксарь, который рас-
сказывает, что праздник Похвалы был уста-
новлен в честь троекратного избавления 
Константинополя от нашествия врагов. Со-
временные исследователи ставят под сомне-
ние связь этих событий с богослужением. 
Скорее всего, служба Похвалы – след празд-
ника Благовещения, который довольно часто 
приходится на постные дни. А само пение 
акафиста, похоже, было введено по поводу 
победы императора Ираклия над персами, 
которая, как утверждают историки, при-
шлась на весенние дни конца Великого поста.

До сих пор ведутся споры: кто написал этот 
текст, по какому поводу, в честь какого собы-
тия был установлен праздник Похвалы. Вер-
сий немало. Однако все это заботы ученых 
мужей и жен. Еще в древности наши пред-
ки почувствовали необыкновенную святость 
и подлинность этого текста, поэтому люди 
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церковной культуры никогда не пропускают 
богослужение Похвалы.

Особенностью этой службы является то, 
что акафист поется не весь сразу, а разделя-
ется на четыре части. Четыре раза выходит 
духовенство на середину храма и поет Божи-
ей Матери. Обычно акафист поют всем хра-
мом, и это воистину всецерковная молитва, 
всецерковное созерцание!

Греки так любят это богослужение, что, го-
ворят, вместо четырех выходов за одну служ-
бу решили эти четыре части акафиста рас-
пределить на четыре пятницы. Так почитают 
Царицу Небесную! Само слово «акафист» 
значит «не сидеть», «неседальное пение», 
молиться – только стоя.

Почему так трогает это богослужение, по-
чему так восхищает эта икона? Откуда такая 
сердечная теплота у суровых подвижников 
к Царице Небесной и любовь к Ее акафисту?

Ответ прост. Каждый из нас жаждет чисто-
ты. На иконе Царицы Небесной мы эту чисто-
ту видим. Это именно то, что нас так трогает 
в образе Пречистой, в молитвах к Богороди-
це – неизреченная чистота и святость.

Всегда есть соблазн «всего лишь». Време-
нами приходит лукавая мысль: да ведь и нету 
никакой святости, вот и этот старец, как го-
ворят, всего лишь авантюрист, а этот батюш-
ка всего лишь пьяница, а церковь всего лишь 
социальный институт, а может, и просто фи-
нансовый. А религия всего лишь прибежище 

слабаков и неудачников, а грехи всего лишь 
игра гормонов и влияния среды. Нет гре-
ха. Нет святости. Это всего лишь иллюзии 
и невежество.

С этим можно спорить. И нужно спорить. 
Уж слишком мелкая аргументация, а мелко-
мыслие – вещь заразная и вредная. А мож-
но и не спорить. Просто посмотреть на ико-
ну Царицы Небесной, открыться Ее чистоте 
и святости.

Одна моя приятельница, светская дама, 
успешная и сильная, както случайно зашла 
в храм. Просто заскочила на минутку. Раньше 
почемуто не приходилось. И вот она стоит 
и рыдает, и не может остановиться. И смуща-
ется, и старается успокоиться – не получа-
ется. Где успешность? Где сила? Может, это 
всего лишь истерика? А может, душа впервые 
задышала, раскрылась, почувствовав присут-
ствие родного, настоящего. Скучала по свя-
тыне, задыхалась без чистоты.

Я неоднократно слышал, как простые 
люди говорят о Пречистой Деве: «Царицач-
ка Небесная», «Матушка», «Родименькая», 
«Родненькая». Не может человек долго жить 
без святыни, без чистоты. Ищет ее, чистоту 
эту, ошибается, обманывается, выдумывает, 
а она рядом. Просто смотри на икону. Лечи 
свои раны ее светом, питай душу ее чистотой.

Взирай на невидимое.
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