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Неделя Цветоносная 

 
 В субботу 6-ой недели вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. 

Шестое воскресенье Великого Поста — торжественный вход Господень в Иерусалим на 

вольные страдания (Вербное воскресение). 

Праздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой 

— прообраз входа Сына Человеческого в Рай. 

 Иудеи ожидали, что Мессия — Спаситель 

Израиля — явится на Пасху. В то время Иудея 

находилась под оккупацией римлян, и ожидали 

национального освободителя от иноземного 

господства. 

 Народ Иерусалима, зная о воскрешении 

Лазаря, встречает Иисуса очень торжественно. Иисус, 

показывая, что он входит в Иерусалим с желанием 

мира, а не войны, въезжает на ослёнке (на Востоке 

въезжать в город на осле — символ мира, верхом на 

коне — символ войны). 

 В православном календаре Вход Господень в 

Иерусалим, в отличие от других двунадесятых 

праздников, формально не имеет предпразднства, 

хотя Лазарева суббота накануне может 

рассматриваться как предпразднство, и совсем не 

имеет попразднства, так как за ним сразу следует 

Страстная седмица.  

 Во время всенощного бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся 

как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и 

смерти, держа в руках ветви, цветы и зажжённые свечи. На утрене (второй части бдения) 

читается особая молитва на благословение «ваий» (то есть пальмовых ветвей, в славянских 

странах заменяемых ветками вербы). Обыкновенно после этого вербы, которые молящиеся 

держат в руках, окропляются святой водой. 

 У православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы в течение всего 

года, украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях существует благочестивый 

обычай класть освящённые вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа 

победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освящёнными ветвями. 

 

Как возникает в человеке грех? 

 
Святые отцы учат, что мысленная брань или борьба, сопровождаемая победой или поражением, 
происходит в нас различно: сперва возникает представление помысла или предмета — прилог; потом 



принятие его — сочетание; далее согласие с ним — сложение; за ним порабощение от него — 
пленение; и наконец — страсть. 

 

Прилог 
 

Иоанн Лествичник, Филофей Синаит и другие прилогом называют всякий простой помысл 

или воображение какого-либо предмета, внезапно вносимое в сердце и предстоящее уму. 

Прилог — это какая-либо мысль, пришедшая человеку на ум. И, как таковой, прилог 

называют безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни осуждения, потому что он не 

зависит от нас, ибо невозможно, чтобы не было приражения к нам вражеских козней. 

Сочетание 

 

Сочетанием святые Отцы называют собеседование с пришедшим помыслом; иначе, принятие 

приносимой от врага мысли, удержание ее, согласие с ней, и произвольное допущение 

пребывать ей в нас. Это святые отцы почитают уже не всегда безгрешным, но оно может 

быть и похвально, если богоугодно разрешится.  

 

Сложение 
 

Сложением святые отцы называют уже благосклонный от души прием помысла, в нее 

пришедшего, или предмета, ей представившегося. Это бывает, например, когда кто-либо 

порожденную врагом мысль или представленный от него предмет примет, вступит с ним в 

общение через мысленное разглагольствование и потом склонится или расположится в уме 

своем поступить так, как внушает вражий помысл.  

 

Пленение 

 
Пленение есть невольное увлечение нашего сердца к нашедшему помыслу, или постоянное 

водворение его в себе — совокупление с ним, отчего повреждается наше доброе устроение. 

  

Страсть 
 

Страстью называют такую склонность и такое действие, которые долгое время гнездясь в 

душе, посредством привычки, обращаются как бы в естество ее. Человек приходит в это 

состояние произвольно и самоохотно; и тогда помысл, утвердясь от частого с ним обращения 

и сопребывания, и согретый и воспитанный в сердце, превратясь в привычку, непрестанно 

возмущает и волнует его страстными внушениями, от врага влагаемыми.  

 

Преподобный Нил Сорский 

 

 

«Неверие всегда приходит как следствие нераскаянности» 

  

««Охлаждение веры» – это, видимо, признание того, что не свои грехи – причина всяческих 

нестроений в душе и в жизни, но что, мол, Церковь ошибается, а я – хороший! «Куда мы 

пойдем? У Тебя глаголы Вечной Жизни», – сказали Христу апостолы, когда Он обличил их 

сердечное смущение вопросом: «Не хотите ли и вы от Меня отойти?» Думаю, у кающегося, 

стремящегося, по совету святителя Феофана Затворника, стяжать «дух непрестанного 



самоукорения» могут быть грехи многие и разные, но разочарования в богооткровенной 

нашей православной вере почти не бывает. Неверие всегда приходит как следствие 

нераскаянности».  

Игумен Лука (Степанов) 

 

О страхе Божием 

  
«Есть два страха: один первоначальный, а другой совершенный… Например, кто исполняет 

волю Божию по страху мук, тот еще новоначальный, ибо он еще не делает добра для самого 

добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю Божию из любви к Богу, любя Его, 

собственно, для того, чтобы благоугодить Ему; этот знает в чем состоит существенное добро, 

он познал, что значит быть с Богом… таковой боится Бога и исполняет волю Божию уже не 

по страху наказания, уже не для того, чтобы избегнуть мучений, но потому, что он, вкусив 

самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И сей 

совершенный страх, рождающийся от этой любви, изгоняет первоначальный страх. Поэтому-

то апостол и говорит: совершенна Любы вон изгоняет страх (1 Ин. 4, 18). Однако 

невозможно достигнуть совершенного страха иначе, как только первоначальным страхом».  

 

Преподобный авва Дорофей 
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