
Вход Господень в Иерусалим
И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: 

пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, 
приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. Всё же 
сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 

кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели 
ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по 

дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге;народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: 
осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!   Матфей 21:1-9

Вербное Воскресенье
Вход Господень в Иерусалим

3.
Все были счастливы, 

когда узнали, что пришел 
Иисус. Все хотели с Ним 
встретиться, услышав о 

том, как Он помог Лазарю. 
Люди встречали Иисуса, 

махая пальмовыми ветвями 
и выкладывая одежду на 

Его пути. 
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Вербное Воскресенье означает начало строгой Страстной недели. После сорока дней 
поста и молитвы Иисус был готов войти в Иерусалим. В этот праздничный день мы разделяем нашу 

радость и счастье. Однако, мы также предаемся печали, потому что знаем, через какие страдания 
предстоит пройти Иисусу в следующие дни. Поэтому во время Великого Поста мы молимся и 

постимся. Священники, как правило, одеты в одежду зеленого цвета, чтобы помнить о том, как люди 
встречали и чествовали приход Иисуса в Иерусалим, махая пальмовыми ветвями. Пальмовые ветви 

благословлены в церкви и розданы православным христианам.

4.
Иудейские первосвященники 

слышали, что люди много 
говорили во время прихода Иисуса 

в Иерусалим. Они очень сильно 
завидовали и, рассердившись, 
начали готовить заговор, чтобы 

схватить и убить Иисуса.

Икона
На этой Праздничной иконе мы видим Иисуса, который, сидя боком на осле, въезжает 

в Иерусалим. Правой рукой Он благословляет, а левая рука, в которой Он, как правило, 
держит свиток, символизирует сбывшееся пророчество Захария. Его ученики находятся 
слева, а справа мы видим людей, которые рады Его Приходу. Люди встречают Иисуса, 

радостно размахивая пальмовыми ветвями и выкладывая свою одежду на Его пути. 
На заднем плане виден Иерусалим.

1.
Иисус провел 40 дней в пустыне, 

где Он постился и молился 
Господу, Отцу Своему. Он просил 

Его дать Ему силы, чтобы 
преодолеть трудный путь, который 

Его ожидал в ближайшие дни. 
Затем Иисус Христос пошел в 

Вифанию и воскресил там Лазаря 
из мертвых.

2.
На горе Елеонской 

Иисус попросил 
учеников Своих 

привести Ему осла. 
Когда они вернулись, 
Иисус сел на осла и 
въехал в Иерусалим.  



Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея; 

осанна в вышних, благословен Грядый во Имя Господне, осанна в вышних.
- Литургия верных -
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Раскрасьте 
икону «Вход 
Господень в 
Иерусалим». 
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Цель урока: Чтобы дети ознакомились с праздником Вербного 
Воскресенья. Объясните детям, что этот праздник 
дает начало Страстной недели.

Вербное Воскресенье означает начало строгой Страстной недели. После сорока дней 
поста и молитвы Иисус был готов войти в Иерусалим. В этот праздничный день мы 
разделяем нашу радость и счастье. Однако, мы также предаемся печали, потому что 
знаем, через какие страдания предстоит пройти Иисусу в следующие дни. Поэтому во 
время Великого Поста мы молимся и постимся. Священники, как правило, одеты в одежду 
зеленого цвета, чтобы помнить о том, как люди встречали и чествовали приход Иисуса 
в Иерусалим, махая пальмовыми ветвями. Пальмовые ветви благословлены в церкви и 
розданы православным христианам. 

Вход Господень в Иерусалим 
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда 
Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и 
тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и 
если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. 
Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне 
подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и 
молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа 
постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; 
народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Матфей 21:1-9

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея; 
осанна в вышних, благословен Грядый во Имя Господне, осанна в вышних.
- Литургия верных -

1.  Иисус провел 40 дней в пустыне, где Он постился и молился Господу, Отцу Своему. 
Он просил Его дать Ему силы, чтобы преодолеть трудный путь, который Его ожидал в 
ближайшие дни. Затем Иисус Христос пошел в Вифанию и воскресил там Лазаря из 
мертвых.

2.  На горе Елеонской Иисус попросил учеников Своих привести Ему осла. Когда они 
вернулись, Иисус сел на осла и въехал в Иерусалим. 

3.  Все были счастливы, когда узнали, что пришел Иисус. Все хотели с Ним встретиться, 
услышав о том, как Он помог Лазарю. Люди встречали Иисуса, махая пальмовыми 
ветвями и выкладывая одежду на Его пути. 

4.  Иудейские первосвященники слышали, что люди много говорили во время прихода 
Иисуса в Иерусалим. Они очень сильно завидовали и, рассердившись, начали готовить 
заговор, чтобы схватить и убить Иисуса.

Икона – на этой Праздничной иконе мы видим Иисуса, который, сидя боком на осле, 
въезжает в Иерусалим. Правой рукой Он благословляет, а левая рука, в которой Он, как 
правило, держит свиток, символизирует сбывшееся пророчество Захария. Его ученики 
находятся слева, а справа мы видим людей, которые рады Его Приходу. Люди встречают 
Иисуса, радостно размахивая пальмовыми ветвями и выкладывая свою одежду на Его пути. 
На заднем плане виден Иерусалим.

Попросите детей раскрасить икону «Вход Господень в Иерусалим».
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