
Пальмовое (Вербное) воскресенье
С Пальмового воскресенья начинается Страстная, или Святая, не-
деля. В эти дни мы вспоминаем самые важные события истории на-
шего Спасения. Пальмовое воскресенье всегда приходится на ше-
стое воскресенье Великого поста, и его всегда отделяет ровно неделя 
от Пасхи.

Что происходит? 
Иисус въезжает на осле в Иерусалим. Здесь Его встре-
чают люди, которые устилают Его путь пальмовыми 
ветвями и одеждами. Они кричат: «Осанна. Благо-
словен Грядущий во имя Господне».

Почему Иисус едет в Иерусалим?

1. Иисус приехал в Иерусалим на Пасху
Приближался праздник Пасхи, в этот день иудеи 
приезжали или приходили из самых удаленных мест 
в Иерусалим. Они должны были совершить жертво-
приношение в Храме, как благодарность за дарован-
ную народу свободу (освобождение из египетского 
рабства), а еще за то, что Всевышний избрал их Своим 
народом.

2. Иисус въезжает в Свою столицу
Иисус – Мессия, Которого многие века ждали евреи,
потому что Его приход предсказывали пророки. Для 
иудеев Мессия – это царь, потомок царя Давида, ко-
торый возглавит свой народ и снова выведет его к 
свободе. Столица рода царя Давида – это Иерусалим, 
поэтому Иисус въезжает туда как царь, угодный Богу.

Почему Иисус въезжает в Иерусалим на ослике?

Иисус – Мессия, Царь Израиля. Ему больше подошло бы ехать на коне. Почему же 
Он избирает смиренное животное, которое простые евреи использовали в те вре-
мена для хозяйственных работ? Таким выбором Господь подчеркивает то, о чем не 
раз говорил: Он кроток и смирен сердцем. И пришел Он не для того, чтобы поднять 
восстание, свергнуть власть римлян, занять престол Давида, и даже не для того, что-
бы прославиться среди Своего народа, а для того, чтобы собрать потерянное и за-

блудшее, восстановить разрушенное, спасти погибающее и прославить Отца. Ослик всегда был символом 
смиренного служения, поэтому Господь выбирает именно его, чтобы въехать в Иерусалим.
Второй причиной такого выбора стали древнее пророчество. Пророк Захария говорит о том, что Царь въе-
дет на молодой ослице с осленком. Молодой ослик назван «сын подъяремной», то есть ослица ходила под 
ярмом, на ней пахали, например. Но сам ослик еще в хозяйственных работах не использовался. 
Что еще? В библейской традиции на ослах ездили сыновья Судей Израиля (об этом читаем в книге Судей). 
Поэтому Иисус, въезжающий на молодом осле в Иерусалим, предстает не только как Царь, но и как Судья 
Израиля. Это значит, что Он не только будет судить (карать и миловать), но и найдет пути восстановления 
народной веры. Но и это еще не все! У иудеев существовала древняя традиция, согласно которой жених 
въезжал в город на ослике, а не на коне. Считалось, что эта традиция восходит ко временам Давида, потому 
что лошадей евреи стали активно использовать только в правление его сына Соломона. Так что, въезжая на 
молодом ослике в Иерусалим, Господь приходит к Своему народу и как Жених (а невеста – Израиль, такое 
понимание очень часто встречалось у пророков). 



Почему путь устилают одеждами?
Это древняя традиция приветствовать царя. В древности при 
помощи одежды люди часто выражали свои мысли и эмоции. 
Например, в период траура одежды разрывали. В Евангели-
ях говорится, что первосвященники разрывали свои одежды, 
чтобы подчеркнуть важность и правдивость своих слов. Оде-
жда у евреев состояла из нескольких слоев. Самым верхним 
слоем было покрывало, которое использовалось во время мо-
литвы, а также защищало от сильного солнца. Скорее всего, 
под ноги ослику, везшему Иисуса, и бросали такие покрывала. 
Так люди показывали, что они приветствуют Царя, посланно-
го им Богом. Этот жест подтверждал их радостные возгласы: 
«Благословен Грядущий во имя Господне».

Что означают слова, которыми люди 
приветствовали Иисуса?
Слово «осанна» очень древнее. Иудеи до сих пор используют его 
во время богослужения. Оно звучит как ответ, когда община о 
чем-то просит Бога. Это очень похоже на слова Молитвы верных: «Господа просим – Господи, помилуй». 
«Осанна» переводится как «спаси нас». Поэтому слова, пришедшие к нам из греческого текста Священного 
Писания, – «осанна в вышних» и «осанна сыну Давидову» –  на иврите звучат как «спасение свыше» (от Бога) 

и «спасение нам от сына Давидова» (или сын Давидов принесет 
нам спасение). 
«Благословен Грядущий во имя Господне» – это слова псалма (Пс 
117,26). Кстати, они есть и в современном иврите, правда, уже с 
другим значением: «благословен грядущий» теперь используется в 
значение «добро пожаловать». «Благословен Грядущий во имя Го-
сподне» поется в Праздник кущей. В этот день иудеи благодарят 
Бога за то, что Он хранил их в пустыне все сорок лет странство-
вания. Эти слова обращены к грядущему Мессии, и поются они с 
четырьмя растениями в руках. Одно из этих растений –  пальма, а 
другое –  верба.

Почему пальма?

Ветви финиковой пальмы дали название воскресенью, когда мы 
вспоминаем вход Господа в Иерусалим. Иудеи используют пальмо-
вые ветви во время празднования Праздника кущей. Они приходят 

на молитву с плотно сжатыми ветвями этого дерева. Нераспустившаяся ветвь пальмы символизирует Изра-
иль, собранный вокруг Бога и данных Им заповедей. В древнем Израиле также была традиция приветство-
вать царя с пальмовыми ветвями в руках. Обычно люди несли в руках уже раскрывшиеся ветви – они сим-
волизировали свет всему миру. Мы не знаем, какие ветви использовали встречающие Господа люди. Скорее 
всего, они были уже распустившиеся, потому что читаем, что их вместе с одеждами бросали под ноги ослику, 
везущему Господа. Пальмовые ветви подчеркивали, что народ встречает Царя и Мессию, посланного Богом.

Почему верба?
В славянских странах пальмовые ветви принято заменять на веточки вербы. Причин тому несколько. Верба – 
это растение, упоминаемое в Библии как первое встречающее весну. Его почки набухают раньше всех, давая 
понять, что зиме пришел конец. Второе значение вербы – духовное. Она – одно из растений, используемых 
иудеями в Праздник кущей. Верба, как и пальма, символизирует Израиль, но это та его часть, которая не 
живет по законам Божиим и не совершает добрых дел. Но и таких людей Господь хочет призвать к Себе и 
спасти, поэтому верба – это напоминание о необходимости покаяния и о милосердии Божием для каждого 
грешника. Считается, что впервые праздновать воспоминание Входа Господня в Иерусалим стали празд-
новать в Иерусалиме, поэтому иудейские традиции, распространенные в общине этого города, вплелись в 
христианский обиход. В северных широтах использование пальмы было невозможно, потому что здесь она 
не растет. Остались только веточки вербы. Они и дали второе название этому воскресенью – Вербное.


