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Первое чтение:
Из Книги пророка Исаии 50,4–7
4

Господь Бог дал Мне
язык мудрых,
чтобы Я мог словом
подкреплять изнемогающего;
каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое,
чтобы Я слушал, подобно учащимся.
5
Господь Бог открыл Мне ухо,
и Я не воспротивился,
не отступил назад.
6
Я предал хребет Мой биющим
и ланиты Мои поражающим;
лица Моего не закрывал
от поруганий и оплевания.
7
И Господь Бог помогает Мне:
поэтому Я не стыжусь,
поэтому Я держу лице Мое, как кремень,
и знаю, что не останусь в стыде.
Верность по отношению к Богу и людям – и, следовательно, также
миссии, принятой к выполнению им же во благо – делает Слугу Господа
выносливым в страдании, в бесславии и несчастье. Заметим, что судьба
бдительного ученика Божьего Слова, обращающегося к народу в качестве
пророка и учителя мудрости, становится предвестником судьбы Христа. Это
Христос, кроткий и смиренный, не только не противился воле Отца и не
подчинился человеческой справедливости, но также в момент наибольшего
одиночества на кресте был послушен Ему, зная, что Божий план – это дар
спасения, пожертвованный всем людям (ст. 7; ср. Мк 15,34 и Лк 23,43.46).

Второе чтение:
Из Послания св. Апостола Павла к Филиппийцам 2, 6–11
6

Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением
быть равным Богу;
7
но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек;
8
смирил Себя,
быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной.
9
Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя
выше всякого имени,
10
дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,
11
и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца.
Это замечательный христологических гимн. Он словно драгоценные
кораллы, нанизанные на шелковую нить. Удивляет уникальностью отдельных
выражений и фраз, которые составляют пронзительную целостность.
Пристально взглянем на существительное «хищение». Это перевод
греческого слова harpagmós (ст. 6), а в дословном переводе: «угон»,
«грабёж», а также «предмет кражи». Какое же значение может иметь это
слово по отношению ко Христу, который – как мы читаем – будучи образом
(гр. morphe) Божиим, не почитал хищением быть равным Богу?
Как это понимать? Кажется, что здесь речь идёт об Адаме, другими
словами о том, кто, не имея такого образа, хотел его просто украсть или
похитить. Поэтому св. Павел ставит в пример общине из Филиппии нового
Адама, то есть Христа. Он принял возможность совершения искупления –
ценой смирения и послушания и даже позорной смерти – гордыни
непослушания первого Адама, из-за которого весь род человеческий впал в
грех и смерть (Рим 5,18 сл.).
И поэтому Христос уничижил Себя Самого и принял образ раба,
который является нашим образом (ст. 7), что сопровождалось послушанием
до конца. На это добровольное уничижение отвечает Бог (ст. 9–11), который
не только Его «возвысил», но и «превознёс». Поэтому все творение было
призвано к единодушному признанию того, что Иисус Христос – это Kyrios,
Господь, «во славу Бога Отца».

Евангелие:
от св. Луки 22,14 – 23,56
14

И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15
и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего
страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не
совершится в Царствии Божием.
17
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите
между собою, 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие.
19
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей
крови, которая за вас проливается.
21
И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 22 впрочем,
Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку,
которым Он предается. 23 И они начали спрашивать друг друга, кто бы из
них был, который это сделает.
24
Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться
большим. 25 Он же сказал им: цари господствуют над народами, и
владеющие ими благодетелями называются, 26 а вы не так: но кто из вас
больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. 27 Ибо
кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я
посреди вас, как служащий.
28
Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 29 и Я завещаваю вам,
как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30 да ядите и пиете за трапезою
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен
Израилевых.
31
И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 33 Он отвечал
Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. 34 Но Он
сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды
отречешься, что не знаешь Меня.
35
И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без
обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. 36 Тогда Он
сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а
у кого нет, продай одежду свою и купи меч; 37 ибо сказываю вам, что
должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен.
Ибо то, что о Мне, приходит к концу. 38Они сказали: Господи! вот, здесь
два меча. Он сказал им: довольно.
39
И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним
последовали и ученики Его. 40 Придя же на место, сказал им: молитесь,
чтобы не впасть в искушение. 41 И Сам отошел от них на вержение
камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если бы Ты

благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя
да будет. 43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44 И, находясь в
борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие
на землю. 45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их
спящими от печали 46 и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение.
47
Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один
из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы
поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть. 48
Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?
49
Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не
ударить ли нам мечом? 50 И один из них ударил раба первосвященникова, и
отсек ему правое ухо. 51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И,
коснувшись уха его, исцелил его. 52 Первосвященникам же и начальникам
храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как
будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 53
Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но
теперь ваше время и власть тьмы.
54
Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же
следовал издали. 55 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел
и Петр между ними. 56 Одна служанка, увидев его сидящего у огня и
всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. 57 Но он отрекся от
Него, сказав женщине: я не знаю Его. 58Вскоре потом другой, увидев его,
сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет! 59 Прошло с час
времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо
он Галилеянин. 60 Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты
говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. 61 Тогда Господь,
обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он
сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня
трижды. 62 И, выйдя вон, горько заплакал.
63
Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; 64 и,
закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил
Тебя? 65 И много иных хулений произносили против Него.
66
И как настал день, собрались старейшины народа,
первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион 67 и сказали:
Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не
поверите; 68 если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не
отпустите Меня; 69 отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы
Божией. 70 И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы
говорите, что Я. 71 Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство?
ибо мы сами слышали из уст Его.
23,1
И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, 2 и
начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и
запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем. 3 Пилат
спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 4

Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в
этом человеке. 5 Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча
по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. 6 Пилат, услышав о
Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? 7 И, узнав, что Он из области
Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в
Иерусалиме.
8
Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть
Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какоенибудь чудо, 9 и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал
ему. 10 Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его.
11
Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним,
одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. 12 И сделались в
тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во
вражде друг с другом.
13
Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, 14
сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и
вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем
том, в чем вы обвиняете Его; 15 и Ирод также, ибо я посылал Его к нему;
и ничего не найдено в Нем достойного смерти; 16 итак, наказав Его,
отпущу.
17
А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника.
18
Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. 19
Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и
убийство. 20 Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. 21 Но
они кричали: распни, распни Его! 22 Он в третий раз сказал им: какое же
зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак,
наказав Его, отпущу. 23 Но они продолжали с великим криком требовать,
чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. 24 И
Пилат решил быть по прошению их, 25 и отпустил им посаженного за
возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса
предал в их волю.
26
И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина,
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.
27
И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые
плакали и рыдали о Нем. 28 Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, 29
ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы
неродившие, и сосцы непитавшие! 30 тогда начнут говорить горам:
падите на нас! и холмам: покройте нас! 31 Ибо если с зеленеющим
деревом это делают, то с сухим что будет?
32
Вели с Ним на смерть и двух злодеев.
33
И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и
злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 34 Иисус же
говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды
Его, бросая жребий.

35

И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и
начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он
Христос, избранный Божий. 36 Также и воины ругались над Ним, подходя
и поднося Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя
Самого.
38
И была над Ним надпись, написанная словами греческими,
римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский.
39
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты
Христос, спаси Себя и нас. 40 Другой же, напротив, унимал его и говорил:
или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41 и мы
осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли,
а Он ничего худого не сделал. 42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое! 43 И сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
44
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле
до часа девятого: 45 и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по
средине. 46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.
47
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
истинно человек этот был праведник. 48 И весь народ, сшедшийся на сие
зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. 49 Все же,
знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и
смотрели на это.
50
Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и
правдивый, 51 не участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи, города
Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 52 пришел к Пилату и
просил тела Иисусова; 53 и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в
гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. 54 День тот
был пятница, и наступала суббота.
55
Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из
Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его; 56 возвратившись
же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по
заповеди.
В описании Страстей Господа от Луки Иисус показывает, что в Нём
исполнилось то, о чём Он учил. И вот полная самоотдача во время Тайной
Вечери в хлебе и вине получает своё конкретное выражение в примере
смиренного служения (22, 26–27). Обратим внимание, что отречение Петра
сопровождается молитвой Иисуса, чтобы апостол не сдался в момент
испытания и чтобы он мог впоследствии поддержать братьев по вере. Это
один из признаков того, что описание Лукой Страстей Христовых
воспринимается как реально переживаемая эсхатологическая битва с сатаной
(22,53), который вернётся в определённое время (ср. Лк 4,13). Однако Иисус
даёт понять, что такое испытание ожидает также и Его учеников (22, 31.36–
38). Оно станет победоносным, если будут пребывать в Нём в час своего

испытания (22,28–30) либо когда проявят раскаяние и сожаление (22,61 сл.),
являющиеся условием получения прощения. Агония, переживаемая в
Гефсиманском саду (22,44), является, точнее говоря, «борьбой за победу»,
борьбой, которая была предпринята во время молитвы, в духе полного
доверия Отцу и подчинения Его воле.
Иисус является истинным свидетелем (греч. mártys), полным
решимости, что видно из его высказываний перед синедрионом и тогдашней
властью, в молчании перед шутками и насмешками, лишённым каких-либо
импульсов ненависти к кому-либо. Пророк полон сострадания к «дщерям
Иерусалимским», милосердный ходатай за своих врагов (23,34) и Спаситель,
который уже сейчас вводит в Царство тех, кто верит Ему (23,42 сл.).
Действительно: «Там, где Христос, – лаконично говорит св. Амвросий – там
Царствие Божие». Именно на кресте это совпадение имеет место во всей
полноте, потому что на нём была достигнута всецелая отдача в руки Отца
(23,46), полное доверие Богу ради обращения и спасения мира (23, 47 сл.).

MEDITATIO
Решимся вновь следовать за Иисусом в духе простой и искренней
веры. Тем более что отрывок Евангелия, который читается в сегодняшней
литургии, ставит нас перед двумя сценами, противоречащими друг другу.
Толпа, которая сначала следует за Иисусом с большим энтузиазмом,
несколько позже даёт себя обмануть и погружается в равнодушие, и, более
того: становится неспособной изменить ситуацию. Вначале кричит:
«Осанна», а затем во время Страстей смотрит на Иисуса издалека и молчит,
оставаясь в вынужденной неподвижности... Кроме того, эта же толпа, а никто
иной, кричит: «Распни его!».
А мы в моменты нашей слабости, во многих различных
обстоятельствах нашей жизни, не стояли ли слишком далеко и не смотрели
ли на Господа со страхом, вместо того, чтобы отважно следовать за Ним по
Его крестному пути? По меньшей мере, сейчас не желаем ли обновить наш
внутренний мир и хотя бы в этом отношении просить Бога о живом и
полноценном участии в Его Страстях? Хотя нам не было дано, чтобы мы
имели физическое участие в Страстях Иисуса, перед нами открывается
возможность пережить их в тишине и любви. Это касается, прежде всего,
любых форм унижения, а также молчаливого принятия различного рода
испытаний, которые мы переживаем в нашей жизни.
Так же, как Мария, которая единственная осталась у подножия креста,
носим в сердце живую надежду. Ту надежду, которая позволяет верить, что
темнота Страстной пятницы исчезнет с наступлением рассвета пасхального
утра.

ORATIO
Тихий и смиренный, Господь, Ты знаешь, сколь переменчивы наши
чувства. Прекрасно знаешь, что с такой же самой лёгкостью, с которой мы
принимаем Тебя в радости, почти сразу же осуждаем на смерть... И всё это
из-за нашей неверности и нашего безразличия. Но Ты, тем не менее,
остаёшься Учителем для своих гордых и упрямых учеников. Соделай, чтобы
повествование о Твоих муках запечатлело в нас Твой страдающий лик,
чтобы, глядя на Тебя, учились, как следовать за Тобою и не поддаваться
искушению отступить перед страданиями, внезапно настигнувшими нас на
пути нашей повседневности.
Научи нас, Господи, избегать лёгких путей избавления от страданий, и
соделай, чтобы мы, наконец, научились верить, что Божий план спасения для
каждого из нас является шедевром любви, даже тогда, когда кажется, что он
противоречит нашим ожиданиям. Позволь нам соединиться с Тобой в
доверительной самоотверженности тех, кто верит – как ребёнок, – и вверяет
себя в руки Отца, будучи уверен, что последним словом не будет для нас
слово смерти, но радость и торжество всегда побеждающей любви.

CONTEMPLATIO
Все примем ради Слова, в страданиях будем подражать Страданию,
кровью почтим Кровь, охотно взойдём на крест. (… )
Если ты Симон Киринейский, то возьми крест и последуй. Если ты
распят со Христом, как разбойник, то, как благопризнательный, познай Бога.
Если Он и к злодеям причтён за тебя и за твой грех, то будь ты ради Его
исполнителем закона. И распинаемый поклонись Распятому за тебя, извлеки
пользу даже из порочной своей жизни, купи смертью спасение, войди со
Иисусом в рай, чтобы узнать, откуда ты ниспал, созерцай тамошние красоты,
а ропотника оставь с его хулами умереть вне.
Если ты Иосиф Аримафейский, проси тела у распинающего; очищение
мира пусть будет твоим очищением. Если ты Никодим, ночной богочтец,
положи Его во гроб с благовониями.
Если ты одна или другая из Марий или Саломия, или Иоанна – плачь
рано, старайся первая увидеть отъятый камень, а может и ангелов, и самого
Иисуса; скажи что-нибудь, слушай голоса; и если услышишь: не прикасайся
ко Мне, стань вдали. (… )

Будь Петром и Иоанном, спеши ко гробу, иди то скорее, то вместе,
соревнуясь добрым соревнованием. Если превзошли тебя скоростью, то
превзойди тщанием, не приникнув только во гроб, но взойдя внутрь…1
Св. Григорий Назианзин,
Слово на Святую Пасху, 23–24

ACTIO
В течение дня часто произноси и живи Словом:
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр 2,21).

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
Мера Божьего милосердия была сокрыта от людей до времени, когда
оно стало плотью на наших глазах, а именно в муках Иисуса Христа. Страсти
Христовы не являются чем-то иным, как историческим и видимым
проявлением страдания Бога Отца, перенесённого ради человека. Это
наивысшая степень проявления слабости Бога: Христос – как говорит святой
Павел – был распят в немощи (см. 2 Кор 13,4). Люди превозмогли Бога;
победил грех, который торжественно превознёсся над крестом Христа; свет
закрыла тьма... Но это было только мгновение. Хотя Христос был распят в
немощи, но жив силою Божиею – добавляет Апостол. Он жив! Поэтому
теперь уже Сам говорит своей Церкви: «Я был мёртв, и се, жив во веки веков,
аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр 1,18). (... )
И вот Бог победил без отказа от своей немощи, более того, доведя её
до крайности; не позволил себе при этом волочиться по земле из-за
неприятеля: «Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал» (1 Петр 2,23). На желание человека уничтожить Его не ответил
намерением уничтожить человека, но, скорее, волей спасения: «Живу Я,
говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился
от пути своего и жив был» (Иез. 33,11). И вот так Бог проявляет своё
всемогущество через милосердие и прощение (parcendo et miserando), как
говорится в одной из молитв Церкви. Поэтому на призыв: «Распни его!»,
отвечает другим призывом: «Отче! прости им» (Лк 23,34).

1

Tekst polski w: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, 544

В мире нет других таких слов, как эти три: «Отче! прости им». В этих
словах заключена вся сила и святость Бога. Эти слова непоколебимы. Они не
могут быть побеждены каким-либо проступком, потому что они были
сказаны при наибольшем проступке, в момент, когда зло достигло своего
пика. Поэтому теперь уже невозможно совершить чего-то худшего.
Раньеро Канталамесса, Тайна Пасхи (II mistero pasquale)
[Милан 1985,106 сл.]

2.
Это литургия Вербного Воскресенья: посреди криков толпы, посреди
восторга учеников, которые словами пророков провозглашают и признают в
Нём Мессию – только Он один, Христос, знает до конца правду своей
миссии; Он один, Христос, прочитывает до конца то, что написали о Нём
пророки.
В Нём всё то, что сказано и написано, исполняется внутренней
истинной Его души. Он является волей и сердцем во всём том, что во
внешних измерениях времени Ему ещё предстоит пережить: Он уже в этом
своём триумфальном шествии, в своём «входе в Иерусалим» послушен до
смерти – и до смерти крестной (Флп. 2,8).
Между волей Отца, пославшего Его, и волей Сына существует
глубокое, полное любви соединение: внутренний поцелуй мира – поцелуй
искупления. В этом поцелуе, в этой безграничной самоотдаче «Он, будучи
образом Божиим... уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил
Себя» (Флп 2,6–8). И пребывает в этом унижении, в этом уничижении
собственного внутреннего я. Он идёт с этим разорённым, уничижённым
внутренним миром – Он, Сын Человеческий – к событиям, которые приносят
ближайшие дни. К событиям, среди которых Его внутреннее унижение,
уничижение, истощение облекутся во внешние формы: будет оплёван,
подвержен бичеванию, оскорблению, насмешкам, отвергнут собственным
народом, приговорён к смертной казни, распят – пока произнесёт последнее
«Совершилось» и предаст дух своему Отцу.
Это «внутренний» вход Иисуса в Иерусалим – тот, что совершается в
Его душе на пороге Страстной недели.
Иоанн Павел II [проповедь в Вербное Воскресенье,
Ватикан, 30 марта 1980]

