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boxspace=0}Сегодняшний день — торжественный и светлый, на время преодолевающий
сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и предваряющий радость Святой
Пасхи. В празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава Христа как
Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидова, Владыки, приветствуемого избранным
народом Божиим. В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи
иудеи встречали Иисуса как мессию, как пророка, как великого чудотворца, ибо знали,
что Он незадолго до этого воскресил четверодневного Лазаря. Взрослые и дети пели и
ликовали, подкладывали под ноги осла, на котором Он ехал, свои одежды, встречали
Его зелеными ветвями и цветами.

От обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой пальмы) он называется
Неделею «Ваий», «Цветоносия», «Цветною». У нас же этот праздник называется
«Вербным воскресением», т. к. вайи заменяются вербой, поскольку ранее других
деревьев являет она признаки пробуждающейся после долгой зимы жизни. Стояние с
этими ветвями и зажженными свечами — это воспоминание торжественного Входа Царя
Славы на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего
Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти.

Песнопения праздника:

Тропарь, глас 1:
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря
Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамение носяще, Тебе, Победителю
смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Тропарь глас 4-й:
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни
сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен
грядый во имя Господне.
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Кондак, глас 6-й:
На престоле на небеси, нна жребяти наземли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление
и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.

Евангельское чтение
(Евангелие от Иоанна, 41 зачало, глава XII, стихи 1-18)

За 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.
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