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В этот день святая Церковь особенно воспоминает царское прославление Иисуса Христа перед 

Его крестной смертью, показывая, что страдания Спасителя были вольные. 

От обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой пальмы) он и называется неде-

лей «Ваий», «Цветоносия», «Цветоносной» или «Цветною», а в просторечии – «Вербным воскресе-

нием». 

Вайи у нас заменяются вербами, так как верба ранее других древесных ветвей дает почку. 

Тропарь, глас а7 
О11бщее воскресе1ние/ пре1жде Тво-

ея1 стра1сти уверя1я/ из ме1ртвых 
воздви1гл еси1 Ла1заря, Христе1 Бо1же./ 
Те1мже и мы, я1ко о1троцы побе1ды 
зна1мения нося1ще,/ Тебе1 Побе-
ди1телю сме1рти вопие1м:/ оса1нна в 
вы1шних,// благослове1н Гряды1й во 
и1мя Госпо1дне. 

 

Перевод: 
Прежде Твоих страданий, 

Христе Боже, Ты, уверяя нас в 

общем воскресении, воскресил 

Лазаря. Поэтому и мы, как 

дети, носящие символы побе-

ды, Тебе Победителю смерти 

громко взываем: спасение 

свыше, полон благодати Иду-

щий во имя Господа. 

Кондак, глас и7 
На престо1ле на небеси1,/ на жре-

бя1ти на земли1 носи1мый, Христе1 
Бо1же,/ А1нгелов хвале1ние и дете1й 
воспева1ние/ прия1л еси1 зову1щих 
Ти:// благослове1н еси1, гряды1й 
Ада1ма воззва1ти. 

Перевод: 
Восседая на небесном 

престоле, шествуя по земле на 

молодом осле, Ты, Христе Бо-

же, принял хвалу от Ангелов и 

прославление от детей, привет-

ствующих Тебя: благословен 

Ты, идущий восстановить 

Адама. 

В субботу шестой седмицы Церковь воспоминает чудо воскрешения Господом Иисусом Хри-

стом Лазаря, поэтому она называется Лазаревой субботой. Воскрешением Лазаря Иисус Христос 

явил Свою Божественную силу и славу и уверил Своих учеников и всех в грядущем Своём Воскре-

сении и общем воскресении умерших в день Суда Божия.  

Это событие, вместе с последующим Входом Господнем в Иерусалим трактуются авторами бо-

гослужебных текстов как неразрывно связанные одно с другим, и два праздника превращаются в 

единый двухдневный праздник. 

Начало его восходит к глубокой древности. Первое указание на праздник – в III веке принадле-

жит святому Мефодию, епископу Патарскому (312), оставившему поучение на этот день. В IV веке 

праздник, как свидетельствует святой Епифаний Кипрский, совершался весьма торжественно. Мно-

гие из святых отцов IV в. оставили свои поучения на этот праздник. В VII–IX вв. святые Андрей 

Критский, Косма Маиумский, Иоанн Дамаскин, Феодор и Иосиф Студиты, а также император ви-

зантийский Лев Философ, Феофан и Никифор Ксанфопул прославили праздник песнопениями, ко-

торые и ныне поёт Православная Церковь. 

Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыредесятницы к Страстной 

седмице. 

  



  

 

Трагизм события, которому посвящён праздник Входа 

Господня в Иерусалим, в том, что Христа встречали как 

царя, как политического вождя, пришедшего освободить 

Иудею от ненавистных оккупантов-римлян; надеялись, что 

Он восстановит утраченную государственность, держав-

ность –  идеалы, столь дорогие многим из тех, для кого 

земное превыше небесного. Но Он не оправдал эти надеж-

ды. И потому уже через несколько дней та же толпа, кото-

рая сегодня восторженно приветствует Христа, закричит: 

«Распни, распни Его!» И те, кто ныне провозглашает «Бла-

гословен Царь Израилев», будут восклицать со злой иро-

нией: «Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с кре-

ста, и уверуем в Него» (Мф 27, 42). 

Иудеи ждали мессию, могущественного монарха, са-

модержца, перед которым они могли бы рабски склонить-

ся. Ему – Создателю вселенной – ничего не стоило, если 

бы Он захотел, не только стать властителем Иудеи, но и 

подчинить Себе всю Римскую империю. Но то, что велико 

в глазах людей, ничтожно перед Богом. Вместо земных 

царств Иисус взыскал одного – сердца человеческого, ко-

торое Он покорил не силой и могуществом, но кротостью 

и смирением. Иисусу нужны не рабы, но свободные сыны, 

которые избрали Его своим Царём потому, что полюбили 

Его, а не потому, что Он сумел подчинить их Своей вла-

сти. 

Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыны 

человеческие стали сынами Божиими – свободными и бо-

гоподобными. И в этом усыновлении людей Богу, в этом 

призвании к богоуподоблению и обожению – величайшая 

тайна Боговоплощения.    Архиепископ Иларион (Алфеев) 
 

Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к 

Своей смерти. В течение именно этих дней, говоря народу 

о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо 

Него, Спаситель Христос говорит: Се, оставляется дом ваш 

пуст; опустела душа; все превратилось в пустыню… 

Потому что единственное, что может превратить чело-

веческую пустыню в цветущий сад – это присутствие Жи-

вого Бога, дающего вечное содержание всему временному. 

Нам завещал Христос жизнь. Он нас научил тому, что 

человеческое достоинство так велико, что Бог может стать 

Человеком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет 

ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить 

человека, если только он умеет любить. Христос научил 

нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно от-

ветить, отозвавшись только мольбой к Богу: Приди, Госпо-

ди, и приди скоро!.. 

Это – праздник, который мы сейчас вспоминаем, это 

день страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом 

их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами 

храмом Святого Духа, домом Жизни. Аминь. 

Митрополит Антоний (Сурожский) 

Праздник Входа Господня в Иеруса-

лим принадлежит к двунадесятым празд-

никам, но не имеет ни предпразднства, ни 

попразднства, так как окружён днями 

поста Четыредесятницы и Страстной 

седмицы. Однако, хотя он и не имеет 

дней предпразднства, подобно другим 

двунадесятым праздникам, богослужение 

всей предыдущей седмицы, начиная с 

понедельника, во многих стихирах и тро-

парях посвящено событию входа Господа 

в Иерусалим. 

Служба церковная совершается со 

многими великими и малыми поклонами. 

Святая Церковь требует совершать по-

клоны с внутренним благоговением н 

внешним благообразием, не спеша, и по 

возможности, единовременно с другими 

молящимися в храме. 

Пред совершением поклона нужно 

осенить себя крестным зна мением и по-

том делать поклон, – если малый, то нуж-

но наклонить главу так, чтобы рукой 

можно было достать до земли, при вели-

ком же нужно оба колена преклонить 

вместе и главою достигнуть земли. 

Крестное знамение до лжно изобра-

жать на себе правильно, с благоговением, 

не спеша, соединив вместе три первых 

перста правой руки в знак того, что Бог 

есть Троица Единая и Равночестная, а 

остальные два перста сложив и пригнув к 

ладони в ознаменование того, что Иисус 

Христос есть Бог и Человек, сошедший на 

землю нашего ради спасения. Сложенную 

таким образом десницу (правую руку) 

следует полагать сначала на чело, чтобы 

просветил Господь ум наш, затем на чре-

во, дабы укротил воюющую на дух плоть, 

а после на правое и на левое плечи – для 

освящения нашей деятельности. 

Святой праведный Иоанн Кронд-

штатский писал: «Изображая крестное 

знамение, веруй и постоянно помни, что 

на кресте твои грехи пригвождены. Ко-

гда падаешь во грех, тотчас осуди себя 

искренно и делай на себе крестное знаме-

ние, говоря: Господи! грехи наши на кре-

сте пригвоздивый, пригвозди ко кресту 

Твоему и настоящий мой грех и помилуй 

мя по велицей милости Твоей (Пс. 50, 3), 

– и твой грех очистится. Аминь». 
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