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Вход Господень в Иерусалим. 

 Вербное Воскресенье. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Флп., 247 зач., IV, 4 - 9. 

Братии, 4Радуйтесь всегда в Господе; и 

еще говорю: радуйтесь. 5Кротость ваша 

да будет известна всем человекам. 

Господь близко. 6Не заботьтесь ни о чем, 

но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания 

пред Богом, 7и мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца 

ваши и помышления ваши во Христе 

Иисусе. 8Наконец, братия мои, что́ 

только истинно, что́ честно, что́ 

справедливо, что́ чисто, что́ любезно, 

что́ достославно, что́ только добродетель 

и похвала, о том помышляйте. 9Чему вы 

научились, что́ приняли и слышали и 

видели во мне, то́ исполняйте,- и Бог 

мира будет с вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Ин., 41 зач., XII, 1 – 18. 

1За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в 

Вифанию, где был Лазарь умерший, которого 

Он воскресил из мертвых. 2Там приготовили 

Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был 

одним из возлежавших с Ним. 3Мария же, взяв 

фунт нардового чистого драгоценного мира, 

помазала ноги Иисуса и отерла волосами 

своими ноги Его; и дом наполнился 

благоуханием от мира. 4Тогда один из учеников 

Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 

предать Его, сказал: 5Для чего бы не продать это 

миро за триста динариев и не раздать нищим? 
6Сказал 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. 7Иисус же сказал: оставьте ее; она 

сберегла это на день погребения Моего. 8Ибо 

нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 
9Многие из Иудеев узнали, что Он там, и 

пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть 

и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 
10Первосвященники же положили убить и 

Лазаря, 11потому что ради него многие из 

Иудеев приходили и веровали в Иисуса. 12На 

другой день множество народа, пришедшего на 

праздник, услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим, 13взяли пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и восклицали: осанна! 

благословен грядущий во имя Господне, Царь 

Израилев! 14Иисус же, найдя молодого осла, сел 

на него, как написано: 15Не бойся, дщерь 

Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом 

осле. 16Ученики Его сперва не поняли этого; но 

когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что 

та́к было о Нем написано, и это сделали Ему. 
17Народ, бывший с Ним прежде, 

свидетельствовал, что Он вызвал из гроба 

Лазаря и воскресил его из мертвых. 18Потому и 

встретил Его народ, ибо слышал, что Он 

сотворил это чудо. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Фил. 4, 4-9; Ин. 12, 1-18). Кого не было при Сретении Господа, когда Он торжественно, как царь, 

входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: "осанна Сыну Давидову"! Но прошло только четыре дня, и 

тот же народ, тем же языком кричал: "распни, распни Его"! Дивное превращение! Но что дивиться? Не то 

же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. таин Тела и Крови Господних, чуть только выходим из 

церкви, - забываем все, и свое благоговение и Божию к нам милость, и предаемся по прежнему делам 

самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, может быть, еще прежде четырех дней, 

хоть не кричим другому: "распни!", а сами распинаем в себе Господа. И все это видит и терпит Господь! 

Слава долготерпению Твоему, Господи! 

 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
     Мы шли к этому празднику сорокадневным постом. Зима прошла — весеннее ликование, Божия весна, 

ветер  Пасхи дует нам в лица. «Пришел час, — говорит Господь, — прославиться Сыну Человеческому», но 

прославление Его будет через смерть. Так написано, и так подобает пострадать Христу и войти в славу Свою. Крест 

становится скипетром царским силы Христовой, оружием победы, знамением спасения, поклонением всех царств, 

славою всех народов.   

      «Царство Мое не от мира сего, — говорит Господь, — если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 

Мои подвизались бы за Меня» (Ин. 18, 36). Не идея, не символ, не славное прошлое, не земное великое будущее — 

а Тот, Кто живой, Кто живет в твоем сердце. И от избытка сердца говорят уста: «Осанна в вышних! Господи, спаси 

же! Мы погибаем! Благословен Грядый во имя Господне!» Даже тех, кто ждет от Него только земной победы, не 

оставляет Господь. Он Кровь Свою любовью прольет за этот народ, прежде чем отделить Себя от этого народа.  

     Среди всех этих рук, поднятых в приветствии, какая рука поднимется, чтобы ударить Его? Среди рук, которые 

бросают цветы, какая из них бросит в Него камень? Среди этих криков радости, какие из них станут криками, 

требующими Его смерти?  

     Как на Тайной Вечери молится, восходя к смерти, Господь: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 

и они были со Мною» (Ин. 17, 24). Свидетели славы Его сегодня, будут ли они мучениками завтра? Как следовать 

за Агнцем всюду, говорит святой Димитрий Ростовский, не будучи самому агнцем? Скоро у Церкви будет своя 

Страстная Седмица, и не избежать из нас никому страстных своих дней.  Путь Евангелия — Царский путь, 

испытанный поколениями христиан, освященный святыми, путь, по которому мы дерзаем сегодня идти. Этот путь 

не проходит через самоуспокоенность и отступничество, не усыпан цветами, вернее, (что это я говорю!) — весь 

усыпан цветами, как сегодняшний путь Христа. Но за каждым цветочком — шипы, как гвозди, которые могут 

пробить ладони и ноги. Райское цветение, заря дня, который сотворил Господь.   

      «Если не будете, как дети, — говорит Господь, — не войдете в Царство Небесное». Только смиренные и 

простые сердца могут видеть истину, которая сокрыта от мудрых и разумных. Мытари и блудницы предваряют их, 

и, когда один из мытарей в толпе воздыхает: «Боже, милостив буди мне грешному!» — все херувимы воздают 

славу Иисусу Христу со Отцем Безначальным и Духом Всесвятым и Животворящим. И как разбойник 

благоразумный, еще не взятый, и еще не распятый, я кричу: «Помяни меня, Господи! Не забудь и меня, когда 

придешь во Царствие Твое!» Где, когда, в каком далеком будущем это Царство наступит? Через неделю, среди 

ликования Пасхи, — говорит Господь, — ты будешь со Мною в раю. Когда Господь обесчещен всеми, и когда Он 

— соблазн для всех, дай мне, Боже, быть верным! Жизнь — быть со Христом, куда бы Он ни пошел, ибо где 

Христос — там Царство. Пусть зло достигает последнего предела, пусть крушение жизни, того, что Богом 

сотворено, идет на глазах, и сатана похваляется, что человечество становится грехами своими на его сторону, — 

мы не обманем ожиданий Господа. И наша радость будет царственной, потому что Царь Израилев входит в 

Небесный Иерусалим.  

Царь Израилев входит в Иерусалим Небесный, и мы будем народом святых. Мы будем народом детей — и значит, 

пророков; народом нищих — и значит, царей; народом милосердия — и значит, вечного веселия; народом, еще 

убиваемым и уже прославленным. Народом молитвы, света, хвалы — Его народом. 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/C17811.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C17812.htm
http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/1698.htm

