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Вход Господень в Иерусалим
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!».
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 ►
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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.
«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

Вход Господень в Иерусалим
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. На Руси этот день получил название «Вербного воскресенья»,
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.
В понедельник начинается Страстная
седмица.
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Евангельское чтение
Вход Господень во Иерусалим (Ин 12:1–18)

З

а шесть дней
до Пасхи пришел Иисус в
Вифанию, где
был Лазарь умерший,
которого Он воскресил
из мертвых. Там приготовили Ему вечерю,
и Марфа служила, и
Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса
и отерла волосами своими ноги Его; и дом
наполнился благоуханием от мира. Тогда
один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
для чего бы не продать это миро за триста
динариев и не раздать нищим? Сказал же
он это не потому, чтобы заботился о нищих,
но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла
это на день погребения Моего. Ибо нищих
всегда имеете с собою, а Меня не всегда.

Многие из Иудеев узнали, что Он там,
и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
На другой день 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! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь
твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили,
что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде,
свидетельствовал, что Он вызвал из гроба
Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что
Он сотворил это чудо.

Толкование на Евангельское чтение:
«Грядый Господь на вольную страсть…»
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
В прошлое воскресенье (точнее, в субботу вечером) мы слышали на утрене канон,
посвященный притче о богаче и Лазаре (Лк
16:19–31). Притча эта, как мы помним, кончается таким диалогом богача и Авраама: «…
прошу тебя, отче, — говорит праотцу богач,
страдающий во аде, — пошли его [Лазаря]
в дом отца моего, ибо у меня пять братьев;

пусть он засвидетельствует им, чтобы и они
не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним,
покаются. Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают, то если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверят». ►
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Горькая истина, заключенная в словах
праотца Авраама, всецело подтверждается ныне. Уже не в притче, а на самом деле,
при свидетелях, восстает из мертвых по
велению Богочеловека иной Лазарь. Что
может быть удивительнее и чудеснее воскрешения мертвеца, к тому же пробывшего уже четыре дня во гробе? Однако какое
впечатление производит это чудо на иудеев? Неодинаковое: одни (простой народ)
радуются чуду и прославляют Иисуса; другие же (первосвященники, старейшины)
решают убить и Иисуса, и Лазаря. Как будут говорить в нашей стране спустя девятнадцать веков после событий евангельской
истории: «нет человека — нет проблемы».
Чудо, как мы видим, само по себе не
было способно убедить людей в том, что
Иисус, плотник из Назарета, — это чаемый Мессия, Христос. Любое чудо, совершавшееся Сыном Божьим в течение
трех с половиной предшествующих лет,
порождало толки и разделения в народе.
Кто-то получал удостоверение в том, что
уже подсказывало ему его сердце, а ктото лишь еще больше ожесточался в своем
неверии. Именно поэтому Спаситель и не
хотел творить чудес напоказ, исключительно как некий фокус: «род лукавый и
прелюбодейный ищет знамения, — говорил Он иудеям, — и знамение не дастся
ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф.
12:39). Почти все чудеса Спасителя — это
либо исцеления, либо воскрешения. Христос «пользовался» Своей силой для того,
чтобы помочь людям, которых Он любил,
— знакомым, как тёща апостола Петра,
или незнакомым, как наинская вдова и ее
сын; но вместе с тем Его целью было укрепить в вере тех, кто уже веровал или был
готов уверовать в Него как в Мессию.
Так же было и с Лазарем. Однако его воскрешение (быть может, благодаря близости Вифании к Иерусалиму) всколыхнуло

Толкование на Евангельское чтение
огромные массы народа, собравшиеся в
столицу на праздник. Уже далеко не только те иудеи, что плакали вместе с Марией
и Марфой, но и совершенно чужие люди,
услышав от других о чуде, с радостными
криками встречают Иисуса, входящего в
Иерусалим. Но толпа переменчива, и те,
кто сейчас (сами, должно быть, не очень
понимая, почему) кричат «Осанна!», через несколько дней, поддавшись стадному инстинкту, будут столь же усердно и
искренне вопить «Распни, распни Его!».
Иисус торжественно входит в Иерусалим.
Можно подумать, что Он входит как царь,
как победитель. Но мы прекрасно знаем,
что это Его шествие — шествие на страдания. Таков путь, предначертанный Сыну
Божьему волей Отца и Его собственной Божественной волей. Таков же путь Церкви и
путь всякого христианина. Господь не обещал нам здесь, на земле, славы, почестей и
богатства. Не обещал Он нам даже покоя и
комфорта. Зато вполне определенно говорит Господь в Евангелии: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16:24).
Сам Он именно так и сделал. Посему негоже нам требовать признания и любви к
себе со стороны «внешних»: мы не лучше и
не выше нашего Учителя, «Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Евр 12:2). Царство Его — не от
мира сего; так и Его Церковь, доколе она
остается Церковью, не может и не должна
встраиваться, вписываться в мир сей: она
— и шире, и выше его. Это относится и к
каждому христианину в отдельности: быть
в мире — но не от мира.
Сегодня — праздничный день. Но уже вечером мы услышим отпуст: «Грядый Господь на
вольную страсть, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере и всех святых, помилует и спасет
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь».
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Чтение Великого поста: как добраться до Господа?
Епископ Мефодий (Кульман)
Если бы нам знать, у кого бы получить
мирную, тихую, радостную жизнь для
себя, для своих близких, для своего народа. Если бы, нам знать, как нам добраться до источника такой жизни? Ведь ради
этого можно было бы потрудиться!
А в церкви поют: «Ты Источник Нашей
Жизни» — это ведь про Господа. Господь
Источник жизни. Он может ее исправить,
сделать радостной, мирной.
Но как нам добраться до Господа, как
нам до Него достучатся?
Церковь Православная есть тот корабль,
который ведет нас ко Господу, к Источнику счастливой, мирной жизни.
Какие же усилия мы делаем, чтобы добраться до Господа, до Источника нашей
жизни? Какие усилия мы делаем, чтобы,
не сорваться с корабля, помогающего нам
приблизиться к Господу? Часто никаких.
Как мы трудимся ради куска хлеба! Неужели же ради жизни христианской на
земле не потрудимся?
Время Великого Поста особенно благоприятно для такого труда. Почему мы
уклоняемся от этого труда? Ведь многие,
очень многие из нас, немного потрудившись, уже прикоснулись к радости жизни
с Господом и в Церкви. Попробуем скинуть свою греховную нечистоту и на ея место принять христианское доброделание.
И мы увидим какая это радост для нас же
самих. Но надо потрудиться — «Царство
Божие нудится».
Надо сказать правду: обстоятельства
жизни ужасные. Кругом горе, несчастия,
болезни, уныние, злоба, тоска. И это не
случайное явление, внимательный глаз
заметит опустошенность души человеческой повсюду. Примириться с этим нельзя. Мы не можем признать обычным явлением эти несчастия, беды, уныние, злобу,

тоску. Но где же выход? Дело ведь не только в экономических и политических событиях и кризисах нашего времени. А дело
в том, что мы перестали слышат Истину,
забыли Того, Кто сказал: «Я Свет миру».
Без этого Света, без Бога, человек жить не
может. Надо вернуться в свой Отчий дом.
Это наша общая задача и задача для каждого из нас. И принять Свет Божий надо
не только умом, в теории, а всем сердцем,
всей своей жизнью. Это возможно, должно, необходимо сделать.
Первый шаг к Свету, к Богу — покаяние.
К покаянию зовет всех нас время Великого Поста, не должно быть отговорок и отсрочек: пришло время Великого Поста —
иди и кайся.
Давно не говел — иди и кайся. Много
и гадко согрешил — иди и кайся. Плохо
подготовился к исповеди — иди и кайся.
Как идти и каяться? Просто: загляни в свою душу и скажи, чем заполнена;
если не замечаешь — почитай Евангелие,
вспомни заповеди, а главное подумай, и
обязательно заметишь свою темноту. Вот
ее и скажи перед крестом и Евангелием.
Но этого недостаточно. После исповеди
надо поработать, надо постараться принести и плоды покаяния, т.е. стать лучше,
чище, глубже.
И сколько уже есть людей, которые знают это, поняли и стараются стать лучше,
чище, уже живут с Господом, уже отображают Его Свет, уже вышли из ада современных обстоятельств жизни. Почему же
мы этого не сделаем? Почему мы остаемся во мраке современной жизни без Бога
и не слышим Его зова? Надо сделать первый шаг, затем будет уже легче. Но нельзя оставаться во тьме нас окружающей.
Господь зовет: Я Свет миру. Услышим же
это, почувствуем, пойдем.
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Страстная седмица
У православных христиан наступила
Страстная седмица, до Пасхи осталось
шесть дней. В эти дни вспоминаются последние дни земной жизни Христа, Его
смерть крестная и Воскресение.

В Великий понедельник Церковь
вспоминает ветхозаветного патриарха
Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в
этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом
лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния,
веры, молитвы и добрых дел.
В понедельник Страстной седмицы

Патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Чин мироварения
происходит только раз в году и только на
Страстной седмице. По церковному правилу возглавляет чин мироварения предстоятель Церкви. В первый день миро доводят до кипения и потом все время варят
на малом огне, постоянно перемешивая
его. Миро варится в течение трех дней: в
Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник и утро Великой среды. Все
это время священники по очереди читают Святое Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение мира
совершается Святейшим Патриархом в
Великий четверг за Божественной литургией. Освящение бывает после Евхаристического канона при открытых Царских
вратах. ►
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Тропарь:
Се, Жених грядет в полунощи, и блажен
раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же
паки, егоже обрящет унывающа. Блюди
убо, душе моя, не сном отяготися, да не
смерти предана будеши и Царствия вне
затворишися, но воспряни зовущи: Свят,
Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Кондак:
Иаков рыдаше Иосифова лишения и
доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не
поработав, возпрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и Посылающаго
венец нетленный.
В Великий Вторник Христос пришел
в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма, первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая,
что Он о них говорит, старались схватить
Его и убить. Но напасть на Него открыто
не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.
В этот день Церковь вспоминает притчу
Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом.
Этими воспоминаниями Святая Церковь
особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и
сил, особенно на дела милосердия, которые
Господь принимает как личную заслугу себе
самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших,
Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).
Тропарь — см. Великий понедельник
Кондак:
Час, душе, конца помысливши и посечения смоковницы убоявшися, данный
тебе талант трудолюбно делай, окаянная,
бодрствующи и зовущи: да не пребудем
вне чертога Христова.

Страстная седмица
В Великую среду вспоминается женагрешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя,
когда Он был на вечери в Вифании в доме
Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же
Иуда решился предать Христа иудейским
старейшинам за 30 сребреников (сумма,
достаточная по тогдашним ценам для
приобретения небольшого участка земли
даже в окрестностях Иерусалима.
В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются
исповедоваться.
Тропарь — см. Великий понедельник.
Кондак:
Паче блудницы, Блаже, беззаконновав,
слез тучи никакоже Тебе принесох: но
молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе: яко
да оставление мне, яко Владыка, подаси
долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел
моих избави мя.
В Великий Четверг вспоминаются в
богослужении важнейшее евангельское
событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство
Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.
На литургии в кафедральных соборах
при архиерейском служении совершается
умилительный обряд умовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное
смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны
приготовленного пред кафедрой места 12
священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю учеников Господа, и
отирает их лентием (длинным платом). ►
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В Великий Четверг начинаются приготовления к Празднику Пасхи. На вопрос о том, как правильно готовиться к
Пасхе профессор Московской Духовной
Академии кандидат богословия диакон
Андрей Кураев отвечает так: «В одном
стихотворении Бориса Пастернака говорится: «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчеи, омываю миром из ведерка Стопы Пречистые Твои».
Я думаю, что действительно все-таки в
стороне от толчеи лучше готовиться к
празднику. Не стремиться к тому, чтобы
подготовить стол повкуснее, приборку в
доме сделать. Чистый Четверг не потому
Чистый Четверг, что в этот день делают
баню или промывают мебель от пыли, а
потому что люди приходят, исповедуются
и причащаются».
Тропарь:
Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведнаго
Судию предает. Виждь имений рачителю,
сих ради удавление употребивша! Бежи
несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия: Иже о всех благий, Господи слава
Тебе.
Кондак:
Хлеб прием в руце предатель, сокровенно тыя простирает, и приемлет цену
Создавшаго Своима рукама человека, и
неисправлен пребысть Иуда раб и льстец.

Страстная седмица
День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных
страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становятся к подножию Креста Христова. На утрени
Великого пятка (она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей — 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды,
суде над Христом и Распятии Христа..
Тропарь:
Искупил ны еси от клятвы законныя
честною Твоею кровию, на Кресте пригвоздився, и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш,
слава Тебе.
Кондак:
Нас ради Распятаго приидите вси воспоим, Того бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси
Сын и Бог мой.
Великая Суббота — это отнюдь не
просто время предпраздничной суеты,
а время сокровенного молчания о тайне
Бога, сошедшего во ад ради нас.
Тропарь:
«Егда снизшел еси к смерти, Животе
Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества. Егда же и умершыя
от преисподних воскресил еси, вся Силы
Небесныя взываху: Жизнодавче Христе
Боже наш, слава Тебе».

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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