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На престоле на Небеси,/ 

на жребяти на земли носи-

мый, Христе Боже,/ Анге-

лов хваление/ и детей вос-

певание приял еси, зовущих 

Ти:// благословен еси, Гря-

дый Адама воззвати. 

(17 апреля)

Кондак, глас 6
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Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Ии-

сус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, 

что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно.

Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Виффагии, к горе Елеон-

ской, Иисус Христос послал двух учеников Своих, сказав: "идите в селе-

ние, которое прямо перед вами; там вы найдете, привязанную осли-

цу и молодого осла с нею, на которого никто из людей никогда не 

садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если кто скажет вам 

что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу".

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они 

привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус 

Христос сел на него.

Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четвероднев-

ного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к 

празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя верхние 

одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали пальмовые ветви, нес-

ли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и встре-

чавший Его, в радости восклицал: "осанна (спасение) Сыну Давидову! 

благословен грядущий во имя Господне (т. е. достоин хвалы, иду-

щий от имени Господа, от Бога посланный) Царь израилев! Осанна 

в вышних!"

Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он 

знал, что народ отвергнет Его, - своего Спасителя, - и Иерусалим будет разру-

шен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: "О, если бы ты хотя в этот 

твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это 

сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на все 

Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда 

враги обложат тебя окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсю-

ду и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на 

камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посеще-

ния твоего" (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).

Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, 

и спрашивали не знавшие Его: "Кто это?"

Народ отвечал: "это - Иисус, пророк из Назарета Галилейского", и 
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рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 

мертвых.

Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал 

из него всех продающих и покупающих, говоря им: "написано: - Дом Мой 

домом молитвы наречется для всех народов - а вы сделали его вер-

тепом разбойников".

Слепые и хромые обступили Его в храме, и Он их всех исцелил. Народ, 

видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые 

дети, бывшие в храме, восклицали: "осанна Сыну Давидову!"

Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: "слы-

шишь ли, что они говорят?"

Иисус Христос ответил им: "да разве вы никогда не читали: - из уст 

младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?" (Псал. 8, 3).

В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне 

города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая 

погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.

(ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 21, 1-17; от Марка, гл. 11, 

1-19; от Луки, гл. 19, 29-48; от Иоанна, гл. 12, 12-19.)
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Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною 

Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это - 

один из великих праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем, 

потому что в этот день за всенощною службою Божию (или за утренею) раз-

даются молящимся освященный ветви вербы или других растений. В старину 

с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством 

после победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся 

весною ветви прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он 

воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы 

умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и 

вечных мук. Ветка служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и 

должна напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.

Тропарь праздника

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воз-

двигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, побе-

ды знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в 

вышних, благословен грядый во имя Господне!

Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых, Ты, Христос Бог, 

перед Своими страданиями воскресил Лазаря из мертвых. Поэтому и мы, по-

добно детям (еврейским), нося знаки победы (жизни над смертью), восклица-

ем Тебе, Победителю смерти: осанна в вышних, благословен идущий во имя 

Господне!
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 Евангелие
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Ла-

зарь 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, по-

мазала 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 пото-

му что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что 

туда опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребе-

ния 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, ус-

лышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 

вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен гря-

дущий во имя Господне, Царь Израилев!
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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 Ии-

сус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем написано, и это сде-

лали 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. 

                                                (Евангелие от Иоанна, 12:1-18)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

В десятый день месяца выбирают агнца для заклания в праздник Пасхи 

(Исх. 12, 3) и с этого же времени начинают приготовлять все необходимое для 

праздника. Обыкновенно и за шесть дней до Пасхи, то есть в девятый день ме-

сяца, едят роскошнее и этим днем начинают праздник. Посему и Иисус, придя 

в Вифанию, разделяет вечерю.

"Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был од-

ним из возлежавших с Ним". Евангелист, желая показать истинность вос-

кресения Лазаря, говорит: «а Лазарь был одним из возлежавших с Ним». 

Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, 

ел, пил и прочее обычное совершал.

Словами же, что «Марфа служила», означил, что угощение было в ее доме. 

Приметь, прошу тебя, веру этой женщины. Она не поручила служение служан-

кам, но исполняет оное сама непосредственно. И Павел говорит о вдовице, кото-

рая «умывала ноги святым» (1Тим. 5, 10).

"Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помаза-

ла ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился 

благоуханием от мира". Итак, Марфа сама служит вообще всем, а Мария воз-

дает честь только одному Христу, потому что она внимает Ему не как человеку, 
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а как Богу. Ибо она пролила миро и отерла волосами головы, потому что имела 

понятие о Нем не такое, какое имели другие, не как о простом человеке, но как 

о Владыке и Господе.

"Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 

предать Его, сказал:" Как же другой евангелист (Мф. 26, 8–9) говорит, что все 

ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие 

говорили не с такой мыслью, с какой Иуда.

"Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?"

Иуда, будучи любостяжателен, не одобряет такой образ попечения. «Поче-

му, – как бы говорит он, – принесла ты не деньги, из коих мне бы можно 

было украсть, а миро?»

"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".

Если же Иуда был любостяжателен и тать, то почему Господь возложил на 

него распоряжение деньгами? По тому самому, что он был тать, чтобы отнять 

у него всякое извинение. Ибо он не мог сказать, что предал Его (Иисуса) по 

любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но, и нося ящик, он не был верен. 

Ибо он уносил, то есть крал то, что туда опускали, и был святотатец, при-

свояя себе подаяния на дело святое.

Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда впослед-

ствии предал Иисуса и Господа. 

Видишь ли, до чего доводит любостяжание? До предательства. Итак, 

апостол Павел прилично назвал «сребролюбие корнем всех зол» (1Тим. 6, 10), 

потому что оно предало Господа и всегда так делает. Некоторые же говорят, что 

Иуде было вверено хранение денег, как меньшему прочих. Ибо служить около 

денег меньше, чем учить, как и в Деяниях (Деян.6, 2) апостолы говорят: «Нехо-

рошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах».

"Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради 

него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".

Фарисеи же так бесчеловечны, что хотят убить не только Иисуса, но и Лазаря, 

потому что он для многих послужил поводом ко спасению чрез чудо, над 

ним совершенное, людей бесхитростных приводя к вере. Так и благодеяние 

Иисуса для них стало преступлением. 

Особенно они досадовали на то, что, по случаю наступления праздника, все 

идут в Вифанию, узнают о чуде и своими глазами видят воскресшего.
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ПОСЛАНИЕ К ФИЛЛИПИЙЦАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:4-9)

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-

нием открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе.

Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, 

что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и 

похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ испол-

няйте,- и Бог мира будет с вами. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Радуйтесь всегда в Господе". Но как же Господь говорит: «блаженны пла-

чущие» (Мф.5:4)? Потому что плакать таким образом – то же самое, что радо-
ваться. Ибо не просто сказал «радуйтесь», но «в Господе». Кто бывает с Госпо-
дом, тот всегда радуется, хотя бы его предавали пыткам и терзали. «Они же», 
говорит, «пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие» (Деян.5:41). 

"Кротость ваша да будет известна всем человекам". Так как выше Павел осу-
ждал некоторых как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относить-
ся к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя бы они были и врагами.

"но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом". Вот и еще утешение, именно, молитва всегдашняя, 
во всяком положении дел, и притом с благодарением. Потому что как станет 
просить кто-либо о будущем, не выразивши чувства благодарности за прежнее 
благодеяние? Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должно 
благодарить; потому что благодарить за добро требует самая природа вещей, а 
за несчастье – долг благомыслящей души. 


