Праздник Входа Господня в Иерусалим

«Мы вступаем сегодня в страстные дни Господни, во время, когда сгустилась тьма и
когда поднимается заря нового света, заря вечности, постижимая только тем, кто вместе
со Христом вступает в эту тьму. Это – тьма и полумрак, сумерки, где перемешалась
правда и неправда, где перемешалось все, что только может быть перемешано: Вход
Господень в Иерусалим, такой торжественный, исполненный такой славы, одновременно
весь построен на страшном недоразумении. Жители иерусалимские встречают Спасителя
Христа с торжеством и ликованием, потому что ожидают, что Он освободит Свой народ от
политического гнета; и когда окажется, что Спаситель пришел освободить людей и весь
мир от греха, от неправды, от отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с
горечью, разочарованностью, и те, кто так торжественно Его встречали, обратятся во
врагов. И в течение всей недели, все время тьма, сумрак чередуются с проблесками
света…»
Митрополит Антоний Сурожский

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Неделя ваий (ветвей), Цветоносная Неделя,
Вербное воскресенье) – один из главных праздников православной церкви –
совершается за неделю до Пасхи.

О входе Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страданий повествуют все
четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Христос отправился
для празднования Пасхи в Иерусалим, многие люди с огромной радостью последовали
за ним, видя те чудеса, которые он сотворил, готовые сопровождать Его с
торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей.

Но не все разделяли радость: иудейские первосвященники, негодуя на Иисуса за то, что
Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его. Но
произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие
подстилали Ему под ноги свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге.
Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был
признать в Нем Царя, который пришел освободить его. Но всего лишь через несколько
дней те, кто воспевал «Осанна!» будут кричать «Распни Его! Кровь Его на нас и на
детях наших!».
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Далее Евангелие повествует: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как
написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это
событие понимается по–разному: некоторые исследователи библейского текста говорят
о том, что прибытие Христа в Иерусалим на осле – это символ величайшего смирения
Господа, другие говорят о том, что на ослах в древние времена ездили почетные люди и
это было особым знаком почета.

«Жители иерусалимские встречают Спасителя Христа с торжеством и ликованием,
потому что ожидают, что Он освободит Свой народ от политического гнета; и когда
окажется, что Спаситель пришел освободить людей и весь мир от греха, от неправды,
от отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью,
разочарованностью, и те, кто так торжественно Его встречал, обратятся во врагов. И в
течение всей недели, все время тьма, сумрак чередуются с проблесками света…

Когда мы услышали об этом в святом Евангелии, когда мы слышали весть об этом в
церковной молитве и песне – с чем выходим мы из храма? Поставим себе вопрос о том,
на кого из апостолов мы можем быть похожи? На Фому ли, который говорил своим
соапостолам: Пойдем с Ним и умрем с Ним, если нужно?.. На Петра, который по страху
отрекся от Него трижды? На Иуду, который Его предал? Где мы находимся в этой
людской толпе? Кто мы? Поставим себе этот вопрос каждый раз, когда мы выйдем с
богослужения, каждый раз, когда мы будем на него приходить: и тогда, может быть,
что-нибудь проснется в нашей душе, что-нибудь дрогнет. Может быть, тогда эта
Страстная седмица окажется и для нас началом – началом нового понимания, новых
переживаний и новой жизни», – напоминал своей пастве – прихожанам Православной
Церкви Великобритании, покойный митрополит Антоний Сурожский.

На следующий день Христос вошел в храм Божий, и выгнал всех продающих и
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей: в те
времена в храме можно было купить жертвенных животных, поэтому в храме стоял
сильный шум, производимый животными. Христос говорил меновщикам: написано: «дом
Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с
восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и
хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

В этот день совершается освящение ваий (пальмовых ветвей), в память того, что
встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. От обычая употреблять в этот день
вайи (ветви финиковой пальмы) День Входа Господня в Иерусали называется Неделею
«Ваий» или «Цветоносною». На Руси он получил название «Вербного воскресенья»,
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потому что на севере верба ранее других древесных ветвей дает почку. Молящиеся
приходят в храм с вербами, вспоминая как галилейские паломники встретили Христа
цветущими пальмовыми ветвями, так и они встречают невидимо грядущего Господа
букетиками вербы с зажженными свечами.

Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении. После чтения
Евангелия священники совершают каждение верб, читают молитву и окропляют ветви
святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.
При освящении верб читается молитва: «Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго
Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!»
Часто прихожане волнуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки,
настойчиво требуют окропить снова и снова. Но мы должны помнить, что освящается
верба благодатью Духа Святаго, поэтому неважно – попала ли на веточку капелька
святой воды или литр – верба освящена.

Важно помнить: освящение вербы совершает на всенощном бдении, то есть на вечерней
службе накануне праздника
, а не на Литургии.

В день Входа Господня в Иерусалим разрешается рыба (Рецепты постных рыбных блюд)

В понедельник начинается Страстная седмица.
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