
Дата Вербного Воскре-
сенья переходящая, его 
всегда отмечают ровно за 
неделю до Пасхи. В хри-
стианской традиции в этот 
день принято вспоминать, 
как Иисус Христос накануне 
своей последней Пасхи въе-
хал верхом на осле в город 
Иерусалим.

Народ радостно встречал его: 
пел хвалебные песни, ма-
хал пальмовыми ветвями и 

усыпал путь цветами. В завоеван-
ной Римом Иудее пальма была 
одним из символов добродетели 
и близости к богу. Но у нас это 
дерево не растет. Зато первой 
после зимы оживает и распуска-
ется верба, поэтому с давних 
времен ее ветви использовали 
вместо пальмовых. Отсюда и 
название праздника – Вербное 
воскресенье.

Подготовка вербных веток 
была особым обрядом – нака-
нуне Вербного воскресенья шли 

«ломать вербу», растущую имен-
но на берегах рек. Если погода 
не благоприятствовала цветению 
вербы, ее ветки предварительно 
ставили в воду, чтобы к празд-
нику они могли распуститься. 
Верба издавна 
почиталась сла-
вянами как свя-
щенное дерево, а 
ее ветки наделя-
лись магически-
ми свойствами. 
Придя из церкви, 
освященной вер-
бой слегка хле-
стали друг друга, приговаривая: 
«Верба хлест, бей до слез. Не я 
бью, верба бьет. Будь здоров, 
как верба». Считалось, что дерево 
должно передать здоровье, силу 
и красоту человеку.

Также в Вербное воскресенье 
детей будили пучком освященной 
вербы, приговаривая: «Верба 
красна, бей до слез, будь здоров!» 
Если ребенок хворал, его купали 
в воде, в которую опускали освя-
щенные ветки.

При головной боли веточку 
вербы прикладывали к макушке 
или носили под головным убором. 
При суставных болях и ревматиз-
ме ветви приматывали к боль-
ным местам. Почки освященной 

вербы ели 
бесплодные 
ж е н щ и н ы , 
чтобы забе-
р е м е н е т ь . 
С е р е ж к а м 
вербы также 
приписыва-
лась целеб-
н а я  с и л а . 

Например, чтобы вылечиться 
от лихорадки, надо было съесть 
девять вербных сережек.

Часто вербные сережки запе-
кали в хлеб – для защиты. Либо 
готовили маленькие булочки или 
печенья в форме вербных по-
чек, кормили ими членов семьи 
и домашних животных, оберегая 
таким образом от болезней и дру-
гих напастей. В одну из булочек 
клали монету. Кому достанется 
– тот будет счастлив в грядущем 

году. Для девушки это предвеща-
ло скорое выгодное и счастливое 
замужество.

Ветви вербы как правило, хра-
нили за образами. Прикрепляли 
вербу также к разным местам 
дома в полной уверенности, что 
ее ветки могут оберегать жили-
ще, хозяйственные постройки и 
подворье от весенних гроз, грома 
и молнии, а также от злых духов и 
нечистой силы.

Целебные и магические свой-
ства верба сохраняла в течение 
целого года. Если к следующему 
Вербному воскресенью оста-
вались неиспользованные про-
шлогодние веточки, их не вы-
брасывали, а сжигали, бросали 
в реку или ручей, но только не в 
стоячую воду. То есть пруд и озеро 
для этого не подходили.

Издавна на Руси существовало 
поверье, что воткнутая в землю 
освященная ветка вербы обере-
гает урожай, брошенная в огонь 
– укрощает пламя, брошенная 
против ветра – прогоняет бурю. 
В случае града ветви освященной 
вербы выбрасывали на улицу. Ве-
рили, что таким образом можно 
утихомирить стихию.

Если человек хочет стать более 
решительным и смелым, то он 
должен в воскресное празд-
ничное утро вбить в стену дома 
колышек из вербы. Средство это 
если и не превратит в отважного 
храбреца, то, во всяком случае, 
избавит от робости.

Сажать вербу в Вербное вос-
кресенье – плохая примета. 
Говорили: «Кто вербу сажает, сам 
на себя заступ готовит» – то есть 
умрет, когда из вербы можно 
будет вытесать лопату.

Вообще существует великое 
множество народных примет, 
связанных с Вербным воскресе-
ньем. Если оно ветреное, утрен-
ники морозные, то яровые будут 
хорошими. Если верба цветет 
хорошо, то пашня окажется удач-
ной. Если на Вербное воскресе-
нье светит солнце, ждите богатый 
урожай фруктов и злаков.

Праздник Вербное воскресе-
нье является настолько значи-
мым, что в этот день разрешено 
есть рыбные блюда, употреблять 
растительное масло и пить вино, 
несмотря на то что Великий пост 
продолжается 

 Улыбнись!
Перезимовали зиму, 
перезимуем и весну

Шестьдесят пять процентов россиян про-
голосовали за стабильность. Бог подумал и 
– так уж и быть – решил навсегда оставить 
их в снежной зиме.

***
Что русскому мат, то китайцу фамилия.

***
Забывчивый госслужащий, который за 

четыре года не удосужился поменять пор-
трет президента в своем кабинете, очень об-
радовался, что все решилось само собой.

***
Браки совершаются на небесах, но за-

частую при сильной облачности и плохой 
видимости.

***
«Нет дорог – нет проблем», – справедли-

во рассудила администрация Ухрюпинска, 
распиливая городской бюджет.

***
В детском саду «Колокольчик» к приезду 

комиссии из санэпидстанции дети тарака-
нами выложили слово «помогите».

***
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше 

скажи: «Надо же, как интересно получи-
лось...»

***
–  В 1975 году у меня конфисковали само-

гонный аппарат. Вчера видел его на выстав-
ке «Модернизация и нанотехнологии».

***
На требование гаишника отдать права 

блондинка сказала: «Не могу, это пода-
рок!»

***
Вовочка стучится в дверь к соседке с 

огромной коробкой игрушек. Та открывает 
и спрашивает:

– Ты что, Вовочка?
– Да вот, хочу отдать вам игрушки на хра-

нение, а то из роддома братика принесли... 
кто знает, что он за человек...

***
Мальчик, воспитанный блогерами, довел 

учительницу до истерики комментариями 
в дневнике.

события и комментарии
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