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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя пальмовых ветвей (Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия
трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов
их, Диодора пресвитера и Мариана диакона; прав.
Софии, княгини Слуцкой (1612); прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003).

Ин. XII:1-18
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был
Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
Там приготовили 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 Симонов 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 заботился 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, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна! 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 так было о Нем написано, и это
сделали Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он
вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил
это чудо.

Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского (1521);
мч. Панхария Римского (ок. 302); прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473); прп. Симеона Дайбабского
(1941) (Серб.).Св. Иоанна Блинова, исп. (1933); прмц.
Матроны (Алексеевой), монахини (1938).
Икона Божией Матери: «Умиление» Смоленская
(1103).

Тропарь Входу Господню в
Иерусалим, глас 1
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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Вход Господень в Иерусалим
Святитель Феофан Затворник
Кого не было при сретении Господа, когда Он торжественно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: «осанна Сыну Давидову!» (Мф.21:9). Но прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же языком кричал: «распни, распни Его!»
(Лк.23:21). 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 попрежнему 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!

Митрополит Филарет (Вознесенский)
Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжественно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса Христа в Его «стольный град царский», Его столицу, во св. град Иерусалим.
Шумно волновался народ иудейский, когда Христос входил туда, перед наступлением пасхи. К этому празднику в
Иерусалим стекались миллионы людей, и он был уже заполнен народом, когда происходила торжественно-царственная
встреча долгожданного Мессии – Спасителя мира.
Св. евангелист Иоанн Богослов в своем
Евангелии отмечает, что перед входом
Господним в Иерусалим, еще по пути
среди народа молниеносно распространился слух о Чуде воскрешения Лазаря, сотворенном Иисусом Христом; весть
об этом поразительном Чуде
подняла дух у всех, кто почитал и любил Спасителя.
После этого, как говорит св.
евангелист Лука, все в радости стали славить Бога за все
дивные Знамения, которые
они видели за это время. Нужно иметь в виду, что все апостолы ждали того, что их Учитель
придет в Иерусалим, чтобы там
прославиться, как прославляется земной царь. Им казалось, что этот момент
уже наступил, что Христос входит в Иерусалим
с Царскою славою именно для того, чтобы принять Престол
и воцариться; и они ликующе возглашали: «осанна, благословен Грядый во Имя Господне» (Мк.11:9). Восторг народа
был настолько велик, что люди постилали свои одежды на
пути, по которому ехал Спаситель, срезали ветви финиковых пальм и других деревьев, устилая ими Его путь, шли,
имея их в руках, как знамение торжества и празднования
(Мк.11:8).
Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам
Cвятейший Виновник торжества не принимал участия в этом
ликовании; напротив того – как говорит cв. евангелист Лука
– когда они приблизились к Иерусалиму, и открылся вид на
красоту этого св. города, Христос Спаситель, вопреки ликованию всех Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого

ликования, – заплакал, глядя на город, и сказал: «о, если бы
ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но
это сокрыто ныне от глаз твоих; и придет день, когда враги
тебя окружат, осадят, разрушат и камня на камне тебе не
оставят за то, что не уразумел ты времени посещения своего...» (Лк.19:42–44).
Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива
толпа. Своим всеведением Он провидел, что не пройдет и
недели, как возгласы «осанна Сыну Давидову!» (Мф.21:9)
сменятся воплями «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин.19:6),
и что эти ужасные слова будет кричать тот самый народ, который только что восторженно встречал Его.
Это наполнило глубокой скорбью Его
Святейшую Душу. Одно было утешительно и радостно для Спасителя
при Его входе в храм: это – чистые детские голоса, от чистой
души и чистого сердца восклицавшие Ему: «осанна
Сыну Давидову» (Мф.21:15).
Вот этому радовался Господь, ибо это был чистый
детский восторг, и дети, – как
дети, от всего сердца радовались и торжествовали, не
понимая, как должно, всего
происходящего, но непосредственно выражая Ему свои восторг и любовь.
Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но помним также, что, по
словам молитвы церковной, этот день не только праздничный, но и предпраздничный. Ибо, если завтрашнее воскресение именуется «Вербное Воскресение» или «Вход Господень в Иерусалим», то в следующий воскресный день будет
Праздников Праздник – Святая Пасха Христова, до которой
всякая верующая душа надеется по милости Божией дожить
и встретить Ее еще более торжественно и радостно.
А между этими двумя великими Праздниками, между этими двумя воскресными днями – находится Страстная седмица, с ее богатством богослужебных воспоминаний, молитвословий и священнодействий. Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как можно больше из этого богатства
Страстной Седмицы. Это особое, благодатное и священное
время в церковно-богослужебном году. И прекрасно делает
тот, кто пользуется каждой возможностью в дни Страстной

Седмицы, особенно в ее три последние дня, – в четверг, пятницу и субботу, как можно чаще побывать в храме. Тот, кто
по каким-либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые – поражается красотой молитв
и священнодействий, и сплошь и рядом горько упрекает себя
за то, что раньше пренебрегал этим, и сам себя лишал этого
духовного богатства и укрепления. Это богатство Церковь
предлагает нам теперь. Постараемся же воспользоваться им
и, освятившись и укрепившись святыми службами Страстной
Седмицы, – встретим, как должно, и Пасху Святую! Аминь.
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ями 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.

«Ветер Пасхи дует нам в лица»
Протоиерей Александр Шаргунов
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.
Мы стоим в храме с цветущими вербами и горящими
свечами, и все человечество стоит во Святом Граде, приветствуя торжественно входящего в Иерусалим Царя Славы,
постилая перед Ним свои одежды. Для иудейских властей,
которые ненавидят Его, Он — вне закона, и ничто не может
поколебать их решимости убить Его. Все это знают, неужели
этого не знает Господь? Он, Который всею жизнью Своей,
начиная с рождения, с бегства в Египет, учит нас рассудительности и осторожности, идет сегодня в самую середину
опасности, чтобы быть увиденным всеми, ибо пришел час
Его. И это есть восхождение всепревозмогающей любви, и
это есть призыв любви ко всем, кто видит Его, прежде конца.
И для всех нас сегодня пришел этот час.
«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 поколени-

«Бог Господь и явися нам: составите праздник» (Пс. 117,
27). И дети, и грудные младенцы восклицают: «Осанна в вышних!» Может быть, обычно невозможно для грудных так
восклицать, но разве это обычный день?
«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.
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Мария Свешникова
Праздники бывают разные. По словам митрополита
Антония Сурожского, праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) – это “один из самых трагических праздников церковного года”. Он состоится накануне
“страстных дней Господних, во время, когда сгустилась тьма
и когда поднимается заря нового света, заря вечности, постижимая только тем, кто вместе со Христом вступает в эту
тьму. Это – тьма и полумрак, сумерки, где перемешалась
правда и неправда, где перемешалось все, что только может
быть перемешано: Вход Господень в Иерусалим, такой торжественный, исполненный такой славы, одновременно весь
построен на страшном недоразумении”.
Казалось бы, вот оно, торжество христианства – Христу
покоряется Святой Город, где Его встречают ликующие толпы народа. Только спустя несколько мгновений становится
понятно, что Тот, Кого они ждали, им не нужен, потому что Он
– не тот. Народ ждет прихода политического вождя, готового
повести к победе над врагом. Земным врагом. Оккупантом их
земли. Римлянином. О победе над гораздо более страшным
врагом – дьяволом – они, возможно, и подумают. Но позже, а
совсем не в тот момент, когда Христос предлагает задуматься о неизбежности духовной смерти. Поэтому торжество и
ликование толп вызывают ощущение потери, горечи недоразумения. Потому что нам, к сожалению, уже известно, что та
толпа, которая сегодня кричит “Осанна Сыну Давидову!” – через
несколько дней повернется к Нему ненавидящим лицом и будет
требовать Его распятия, а его ученики предадут Его не единожды, пройдут мимо Него, не узнав, не последовав за Ним.
По словам митрополита Антония, “сегодня, вспоминая
вход Господень в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал Живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца – и отвернулся от Него, потому что
не до любви было, потому что не любви они искали, потому
что страшно было так любить, как заповедал Христос, – до
готовности жить для любви и умереть от любви”. Это день
страшнейшего недоразумения, день торжества массовой
истерии, торжества неверия и нелюбви. Символическая
концентрация тех качеств, которые превалируют в момент,
когда толпе предлагается халява – “хлеб и зрелища”. Это
тот момент, откуда каждый начинает выбирать свое место в
толпе, через несколько дней кричащей “Распни, распни Его”
с тем же восторгом, что сегодня “Слава, Осанна!”
И так было, увы, не только во времена Христа. “Под
Вербное воскресенье шли по дороге с гармониями и ругали
Бога и Богородицу и веру – все! Я спросил: “Кто эти люди?
– Свои же люди, самые православные, сейчас они ругают
Бога, а родится дитя, идут к попу и кланяются: окрести!” –
писал с горечью в своем дневнике писатель Михаил Михай-

лович Пришвин.
Между тем, Вербное воскресенье, или праздник “входа
Господня в Иерусалим” – это отнюдь не еще один день Великого поста, когда можно есть рыбу и пить вино, как принято
думать. Это тот самый момент, когда стоит задать себе вопросы: “Во что, в кого я верю? За кем готов последовать? Что
для меня является моментом истины?”

Протоиерей Владимир Волосов
Когда мы приходим в храм в Вербное воскресенье, мы соучаствуем тем давним событиям, потому что в храме происходит не просто воспоминание о событиях из жизни Христа,
но таинственное прикосновение к происходящему в те дни.
Что же до вербы — то не только в память о тех, кто постилал пальмовые ветви пред Христом, но и как соучастники
великого события люди на Руси приносили в храм веточки вербы, которые на тот момент только расцветали. И здесь очень
важно отметить вот что: в тексте молитвы, произносимой священником, нет ни слова об освящении самой вербы. Говорится
об освящении людей, которые в этот день принесли вербу!
К сожалению, годы гонений на Церковь не прошли даром: суть праздника для многих свелась только лишь к освящению вербы. С ней связано бесчисленное количество
суеверий и нездоровых выдумок, не имеющих никакого отношения к Православию, а часто — и противных ему.
Так как же лучше провести этот день? — Вместо того,
чтобы сосредотачиваться на вербе и том, что с ней делать
(стегать ею, есть её или ещё какие глупости), лучше всей семьёй пойти в храм, помолиться, по возможности — подготовившись, причаститься Святых Христовых Таин.
Нужно центр нашего внимания перенести с вербы на храм
и всё, что там в этот день происходит, на Христа, вокруг Которого сосредоточена жизнь Церкви. Главное — это Христос.
А что касается куличей, вербы, освящаемых плодов — то они
никакого сакрального, таинственного значения не имеют.
Как относиться к освящённым веточкам, что сними делать? — Они должны напоминать о празднике и о Боге. Можно сохранить вербу сухой, можно поставить в воду и посадить, когда она пустит корни, но важно знать: Церковь никак
не оговаривает этот вопрос, и каких-то особых предписаний
в этой связи нет.
Принципиальные вопросы — это прийти в храм, помолиться, попоститься, так как праздник этот приходится на
дни Великого поста и предваряет особое время жизни Церкви — Страстную Седмицу. С понедельника каждый день этой
недели будет именоваться Великим: Великий понедельник,
Великий вторник и т.д. Это очень важное время, в которое
мы вспоминаем и переживаем поистине великие дни, когда
Христос претерпел страдания за всех нас.

Друзья! Будем благодарны вам, если вы продлите жизнь этому листку, передав его в руки других людей или в любой храм.
Пожалуйста, не используйте его в хозяйственных целях.
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