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Великий двунадесятый православный праздник,  который посвящен воспоминанию одного из глав-
ных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа - Его торжественного шествия на 
вольные страдания. В этот день совершается освящение ваий (пальмовых ветвей), в память того, что 
жители Иерусалима встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. От обычая употреблять в этот 
день вайи (ветви финиковой пальмы) день Входа Господня в Иерусалим называется Неделею Ваий или 
Цветоносною. На Руси он получил название Вербного воскресенья, потому что на севере верба ранее 
других древесных ветвей дает почку.

Вербное воскресенье – это единственный день в земной истории, когда Христос был признан наро-
дом как Царь и встречен как Царь. Верба – символ весны и духовного возрождения, присущего этому 
времени года. Распустившаяся ветка вербы служит верующим знаком победы Христа над смертью и 
напоминает о будущем воскресении из мертвых. Вот почему так радостны церковные песнопения в 
этот день, и мы, поднимая веточки вербы и как бы вновь встречая невидимого грядущего Господа, сви-
детельствуем свое небесное подданство. 

Принято сохранять принесенные в этот день из церкви ветви вербы до следующего года, полагая их 
в святой угол вместе с иконами.

  

    На утрени
В то время, когда приближался Иисус к Иерусалиму и пришли в Виффагию на горе Масличной, 

тогда Иисус послал двух учеников и сказал им: "Иидите в селение, которое напротив вас; и тотчас най-
дете ослицу привязанную и осленка с ней; отвяжите и приведите Мне. И если кто скажет вам что-ни-
будь, вы ответите, что они нужны Господу, и тотчас пошлет их." А произошло это, чтобы исполнилось 
сказанное чрез пророка: "Скажите дочери Сиона: "Вот, Царь твой грядет к тебе, кроткий и воссевший на 
ослицу и на осленка, сына подъяремной." Ученики, отправившись и сделав, как повелел им Иисус, при-
вели ослицу и осленка и положили на них одежды, и Он сел поверх их. И очень многие в толпе разостла-
ли свои одежды по дороге, другие же резали ветви с деревьев и расстилали по дороге; а народ, шедший 
впереди Его и следовавший за Ним, восклицал: "Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя 
Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говори-
ли: "Кто это?" Народ же говорил: "Это пророк Иисус из Назарета Галилейского." А первосвященники и 
книжники, увидев дивные дела, которые Он совершил, и детей, восклицающих в храме: "Осанна Сыну 
Давидову!" – вознегодовали и сказали Ему: "Cлышишь Ты, что они говорят?" Иисус же ответил им: "Да!" 
Разве вы никогда не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил Себе хвалу?» И оставив их, 
вышел из города в Вифанию и провел там ночь. 

(Евангелие от Матфея 21, 1-11; 15-17)
          

    На Божественной литургии

Братья, радуйтесь в Господе всегда; и снова скажу: "Радуйтесь. Кротость ваша да будет известна 
всем людям; Господь близко. Ни о чем не заботьтесь, но во всем, в молитве и прошении, с благодарением 
открывайте просьбы ваши пред Богом. И мир Божий, превосходящий всякий ум, соблюдет сердца ваши 
и мысли ваши во Христе Иисусе. Итак, братья, все, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что похвально, – если есть какая добродетель и если есть какая похвала, – об этом помыш-
ляйте. Чему вы научились, и что приняли, и услышали и увидели во мне, – то делайте, и Бог мира будет 
с вами." 

(Послание святого апостола Павла к Филиппийцам 4, 4-9)
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус воздвиг из мерт-

вых. Сделали Ему там вечерю, и Марфа служила. Лазарь же был одним из возлежащих с Ним. Тогда 
Мария, взяв фунт мира из нарда чистого, многоценного, помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием мира. И говорит Иуда Искариот, один из учеников 
Его, которому предстояло предать Его: "Почему не продали это миро за триста динариев и не дали 
нищим?" Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денеж-
ный ящик, брал то, что туда опускали. Сказал тогда Иисус: "Оставь ее; нужно было, чтобы сберегла она 
миро на день погребения Моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, Меня же не всегда имеете." 
Узнало тогда много народа из Иудеев, что Он там, и пришли не ради Иисуса только, но чтобы и Лазаря 
увидеть, которого Он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что 
многие из Иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. На другой день много народа, пришедшего 
на Праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему и 
восклицали: "Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне и Царь Израилев!" Иисус же, найдя 
осленка, сел на него, как написано: "Не бойся, дочь Сиона: вот, Царь твой грядет, сидя на молодом осле." 
Этого ученики Его не поняли сперва, но когда был прославлен Иисус, тогда они вспомнили, что это 
было о Нем написано, и это сделали Ему. Свидетельствовал же народ, который был с Ним, когда Он воз-
звал Лазаря из гробницы и воздвиг его из мертвых. Потому и вышел народ к Нему навстречу, что услы-
шали, что Он сотворил это знамение. 

(Евангелие от Иоанна 12, 1-18)

История праздника

Стихира на «Господи воззвах», глас 6

Тропари Праздника, глас 1

Глас 4

В сей день благодать Святого Духа нас 
собрала; и все мы, взяв Крест Твой, возглаша-
ем: "Благословен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!"

Днесь благодать Святаго Духа нас собра, / и 
вси вземше крест Твой глаголем, / благословен 
Грядый во имя Господне, / осанна в вышних.

В общем воскресении прежде Твоего страдания 
удостоверяя,  из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе 
Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, 
Тебе – Победителю смерти воззовем: «Осанна в 
вышних,  благословен Грядущий во имя Господне!»

Величаем Тебя, Податель жизни Христе:  
«Осанна в вышних!»  и взываем Тебе:  «Благо-
словен Грядущий во имя Господне!»

Общее воскресение / пре́жде Твоея.́  Стра́сти 
уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, 
Христе́.    Бо́же. / Те́мже и мы,  я́ко о́троцы        
побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю    
сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, /                      
благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / оса́нна в 
вы́шних, / и мы Тебе́ вопие́м: / благослове́н   
Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Величание

       Праздничные чтения

       Праздничные чтения

Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже 
наш, / безсмертныя жизни сподобихомся   

Воскресением Твоим, / и воспевающе зовем: / 
осанна в вышних, / благословен Грядый во имя 
Господне.

Погребенные с Тобой в крещении, Христе Боже наш, 
мы бессмертной жизни удостоились воскресением 
Твоим и в песнях восклицаем: "Осанна в вышних, благо-
словен Грядущий во имя Господне!"

Кондак праздника. глас 6 

На престо́ле на Небеси́, / на жребя́ти на земли 
носи́мый, Христе́ Бо́же, / Ангелов хвале́ние / и 
дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: /        
благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти.

На престоле восседая на небесах, шествуя по 
земле на осленке, Христе Боже,  принял Ты хвалу от 
Ангелов  и прославление от детей, восклицавших 
Тебе:  «Благословен Ты, Идущий призвать к Себе 
Адама!»

Ангельских сил Архистрати́г / по́слан бысть от 
Бо́га Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве /                                      
благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до: / 
зане́ Бог, я́ко Челове́к, из Нея ́младоде́йствуется 
без се́мене, / назида́яй весь челове́ческий род. /    
Лю́дие, благовести́те обновле́ние ми́ра.

Стихира праздника. глас 6

Ангельских сил военачальник послан был от 
Бога Вседержителя к Чистой и Деве благовество-
вать необычайное и неизреченное чудо: что Бог, как   
человек, от Нее младенцем становится без семени, 
воссоздавая весь человеческий род. Благовествуйте, 
люди, возрождение мира!
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