
Каждый год дата такого великого праздника как Вербное воскресенье варьируется, потому, 

что она зависит от непостоянной даты Пасхи. В 2014 году Пасха приходится на 20 апреля, а 

Вербное воскресенье – это последнее воскресенье перед Пасхой. Получается, то оно 

приходится в 2014 году на 13 апреля. 

 

 

Вербное Воскресенье в 2014 году: приметы, традиции и обычаи связаны с одним 

знаменательным событием, а именно – входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Именно 

с входа в этот город начались крестные страдания Иисуса Христа. Сразу четыре евангелиста 

описывают вход Иисуса Христа в Иерусалим – Марк, Матвей, Лука и Иоанн. 

 

Для всех христианских верующих этот праздник имеет большое значение. Потому что Иисус 

Христос знал, что в Иерусалиме он будет распят, но он все равно принял добровольные 

страдания, чтобы искупить грехи людей. 

 

 

 
Это интересно! Иисус Христос въехал в Иерусалим на ослике и это неспроста. Тогда был 

обычай, что земные цари-победители въезжали в этот город на осликах или лошадях, а люди 

встречали их ветками пальмы. Иисус въехал как царь, но не как царь земной, а как Царь 

небесного царства и как Победитель греха и смерти. 

 

Обычаи на вербное воскресенье связаны именно с этим растением – вербой. Все потому, что 

у славян не было пальмовых веток, поэтому, они заменили этот символ въезда первыми 

весенними веточками, которые доступны на этих территориях: верба и ива. 

 

Вербное воскресенье в 2014 году: обычаи 

 

Ветки вербы у славян – это главный символ Вербного воскресенья, с которым и связаны все 

обычаи этого праздника. Ветки вербы и ивы в этот день освящаются в церквях и храмах. Их 

надо приносить домой и ставить в красный угол, рядом с иконами, а также в другие места по 

всему жилищу. Считается, то освещенные в этот день ветки вербы обладают мистической 

силой. Народные приметы на Вербное воскресенье говорят, что эти ветки защищают дом, его 

жителей, а также скот от злых духов в течение всего года. Также веточка вербы считается 

важным оберегом от сглаза, порчи, нападения хищных зверей и других жизненных неурядиц. 
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Приметы на Вербное воскресенье не заканчиваются только описанными обычаями. После 

утренней службы в этот праздничный день надо слегка ударить детей, знакомых и 

родственников освещенными веточками по спине. Это придаст человеку в текущем году 

крепкое здоровье. Незамужних девушек или тех, кто только вышел замуж, также ударяли 

освященной вербой, чтобы они принесли много здорового потомства. На Вербное 

воскресенье в 2014 году приметы, традиции и обычаи для незамужних бывают тоже разные. 

 

Чтобы решить важные дела и задачи, можно скушать три почки вербы в этот день, а запить их 

водой с мыслями о том деле, в котором хочется добиться успеха. 

 

Вербное воскресенье в 2014 году: приметы связаны не только со здоровьем, но и с любовью. 

Считалось, что если в этот день с самого утра девушка начнет думать о женихе, который к 

ней давно не приходит, то он в текущем году обязательно появится на горизонте. 

 

Традиции на вербное воскресенье сильны и передаются из поколения в поколение. Это один 

из самых важных праздников для христиан, поэтому, несмотря на то, что Великий пост еще 

продолжается, в это праздничное воскресенье разрешается кушать рыбу. 

 

 

 
Вербное воскресенье – приметы, традиции и обычаи и что нельзя делать: 

 

* В этот день надо первый раз выгонять скот в поле; 

 

* Если в этот день морозно и идет дождь, то урожай в этом году будет хорошим; 

 

* Если верба уже полностью распустилась, то она прогонит последний лед с рек; 

 

* Чтобы уберечь дом от попадания молнии, надо поставить веточку освященной вербы на 

подоконник в первый дождливый день после этого праздника; 
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Вербное Воскресенье в 2014 году: приметы, традиции, обычаи, заговоры разнообразны, но 

все они вертятся вокруг освященной вербы. Поэтому, самое главное, что должен сделать 

верующий человек, это сходить в церковь и взять освященные веточки вербы. Вербное 

воскресенье в 2014 году: традиции этот праздника уже много поколений не подвергаются 

сомнению. Пусть веточки вербы всегда берегут Ваш дом от бед и ненастий. 

 

                                                                      .      Т.М Чеснова , заведующая библиотекой 
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