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Вход Господень в Иерусалим. Андрей Рублев. 1405 год.
Главный иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле

После  воскрешения  Лазаря  Христос  пошел  в  город  Иерусалим.  И  когда
приблизились  к  Иерусалиму,  Иисус  послал  двух  учеников,  сказав  им:  «Пойдите в
селение,  которое  прямо  перед  вами;  и  тотчас  найдете  ослицу  привязанную  и
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь,
отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их». 

Ученики  пошли  и  поступили  так,  как  повелел  им  Иисус:
привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды
свои, и Он сел поверх их. 

Иисус  Христос  подъехал  к  Золотым
воротам  Иерусалима.  Эти  ворота
сохранились до сих пор.  При жизни
Христа они были открыты. 

Приближался  праздник
Пасхи. В Иерусалиме было много паломников. Все
хотели  видеть  Иисуса  Христа.  Иисус  Христос
совершил много чудес. Люди знали об этих чудесах.
Но  самое большое чудо - это воскрешение Лазаря.
Все  хотели  посмотреть  на  человека,  который
воскресил мертвого Лазаря. Люди вышли встречать
Христа. Множество народа постилали свои одежды

по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; Народ восклицал:
«Осанна* Сыну Давидову! благословен Грядый во имя Господне! (Слава Тому, Кого послал
Бог!).  Осанна  в  вышних!». Этим  восклицанием  (Осанна) Евреи  выражали  радость,
любовь и преданность Спасителю.



Люди с восторгом встречали Христа.  Люди встречали Его как
Царя, как Мессию. Они думали, что Он освободит их от власти
римлян. Их жизнь станет легка и приятна.  Они хотели, чтобы
Он был их царем, и встречали Его, как царя. И действительно,
так  всегда  встречали  царей  и  победителей,  когда  они
возвращались после победы над врагом. Царям это нравилось.
Они  это  принимали,  как  должное,  ехали  гордо,  в  богатых
одеждах, на великолепных боевых конях. А Христос въехал в
Иерусалим  на  осле.  Люди  так  и  не  поняли,  что  Христос
пришел  освободить  их  не  от  власти  римлян,  а  от  власти
греха.

Иисус  Христос  знал,  что  в  Иерусалиме  Его  ждут  страдания  и
смерть.  Он шел страдать  за  наши грехи.  Он шел на  смерть  по
Своей  воле.  И  мы  прославляем  Спасителя,  как  Победителя
Смерти. Иисус Христос спас нас от вечной смерти и вечных мук. 

Иисус Христос совершил много чудес:

превратил воду в вино,  

     ходил по воде,

накормил  5000 человек двумя 
рыбками и пятью хлебами,  

                                   исцелял тяжелобольных людей,

исцелял слепых, глухих, немых, 



               исцелял расслабленных (парализованных).

Все знали в Иерусалиме о последнем чуде Иисуса 
Христа: Он воскресил мертвого Лазаря.

Поэтому люди хотели видеть Христа. 

***

Это один из самых трагических праздников Церкви.  Казалось бы, все
ликуют,  Иерусалим  готовится  к  празднику  иудейской  Пасхи,  со  всей
Палестины сошёлся туда народ. Люди радостно ждут, когда в город вступит
Христос! Народ уже знал, какое поразительное чудо совершил Он накануне -
воскресил  Лазаря,  который  уже  четыре  дня  лежал  во  гробе!  И  люди  с
восторгом вышли приветствовать Его.  Они кричали: "Осанна Сыну Давидову!
Благословен Грядый во имя Господне Царь Израилев! Осанна в вышних!".

Толпа  вокруг  ликовала  и  радовалась,  а  Он  как  будто  не  видел  и  не
слышал этого ликования. Спаситель въехал в Иерусалим на простом осле. Что
же случилось? Почему так радостны встречающие Христа люди и так печален
сам  Спаситель?  Когда  Господь  входил  в  Иерусалим,  произошла  страшная
ошибка. Израильский народ ждал, что Христос возьмёт в Свои руки земную
власть и освободит их от владычества римлян. Они ждали такого Мессию -
великого и могущественного царя, который решит все их проблемы и сделает
их  самым великим народом на  земле!  А вместо  этого  Христос  вступает  в
Священный Град тихо, готовясь умереть за грехи всех людей. Он добровольно
идет на унижения и страдания. 

И  получается,  что  Он  не  тот, на  которого  они  надеялись,  не  тот,
которого они ждали, Он их разочаровал. Христос, конечно, знает, что совсем
скоро  всему  этому  веселью  придет  конец.  Уже  через  несколько  дней  Его
схватят  и  осудят  на  смерть,  и  та  же  самая  толпа,  которая  сейчас  кричит
"Осанна  Сыну  Давидову!”, будет  кричать:  "Возьми,  распни  Его!". Христос
знает, что, только претерпев смерть, Он может уничтожить власть смерти над
людьми. Умерев как Человек, Он воскреснет как Бог. Поэтому Господь идёт на
вольные страдания, на Крест. В этом – смысл этого праздника. 



Как страшно видеть, что целый народ встречал Живого Бога и отвернулся
от  Него,  потому  им  было  страшно  и  непонятно  жить  так,  как  заповедал
Христос.  А  те  немногие,  которые  услышали  голос  Спасителя,  получили
жизнь.   От  одних  не  осталось  и  следа,  а  другие  становятся сами  храмом
Святого Духа. 

Митрополит Антоний Сурожский

«… чтобы согрешить, совсем не обязательно кричать «Распни Его!
Достаточно просто забыть о распятии Христа, жить так, как будто и
не было Крестной жертвы в нашей истории, жить, как живут миллионы
людей, даже не утруждая себя вопросом: "Чего Бог хочет от меня?". 

Его  били  по  щекам,   оплевывали,  издевались  над  ним...  Он  был
пригвожден ко Кресту, а это страшные страдания, потому что тело всей
своей тяжестью держится на гвоздях,  которыми прибиты руки и ноги
человека. 

Все это Христос претерпел добровольно, чтобы освободить людей от
греха,  чтобы дать нам возможность вечной жизни и общения с Богом,
которое потерял Адам». 

         По митрополиту Антонию Сурожскому



***

Как исполнилось пророчество Спасителя на судьбе Иерусалима и
Иерусалимского храма. 

"О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты, хоть в этот день
понял,  что  служит  твоему  спасению!  Но  ты  сейчас
этого  не  видишь.  Придёт  день,  когда  враги  тебя
окружат,  осадят,  разрушат  и  не  оставят  камня  на
камне за то, что ты не уразумел времени, когда тебя
посетил Господь…" (Лук.19:42-44)

Храм был вполне закончен в 64 году от Рождества Христова, а в 66 году
началась Иудейская война. Иудеи подняли восстание против римского гнета.
Восстание  быстро  разгоралось.  Тогда  римский  император  Нерон,
встревоженный  этими  событиями,  для  подавления  опасного  возмущения
отправил  одного  из  лучших  своих  полководцев  —  Веспасиана.  Иордан  и
Мертвое  море  были  переполнены  трупами  убитых.  Ужасные  битвы  и
побоища, сделавшие Геннисаретское озеро багровым от крови и наводнившие
улицы  городов  целыми  потоками  крови,  —  все  это  картинно  описано
иудейским  историком  Иосифом  Флавием,  лично  принимавшим  участие  во
всех  этих  событиях.  В  69  году  Веспасиан  был  избран  императором  и
немедленно  отправился  в  Рим,  оставив  в  Палестине  своего  храброго  сына
Тита для довершения завоевания Иудеи.

Между  тем  в  Иерусалиме  происходили  страшные  беспорядки.
Злополучный  город  раздираем  был  борьбой  различных  партий  и
всевозможных ожесточенных фанатиков. Народ постоянно видел перед собой
сцены  невообразимого  ужаса  и  богохульства.  Трупы  валялись
непогребенными на улицах. Самый храм постоянно осквернялся побоищами и
кровопролитиями.  Первосвященник  Анания  был  умерщвлен,  и  все  законы
Божии  и  человеческие  дерзко  нарушались.  Во  время  этих  междоусобиц
многие улицы города были сожжены и большие запасы провизии безумно или
нечаянно уничтожены. А между тем город был переполнен богомольцами по
случаю праздника Пасхи, когда в 70 году Тит начал осаду Иерусалима. Только
небольшая горсточка христиан, предупрежденная Спасителем, видя признаки
надвигающейся катастрофы, успела уйти в городок Пеллу, расположенный в
горах восточной пустыни, где и пробыла все время осады.

Трудно описать все yжасы осады, все, что делалось в несчастном городе,
над  которым  как  будто  повисло  Божие  проклятие.  Несмотря  на  свои
междоусобные  распри,  иудеи  отбивали  приступы  римлян  с  яростной
стремительностью и неукротимой храбростью, и с обеих сторон совершались
геройские поступки. Но судьба города уже была предрешена. 

Многие иудеи, прихватив бывшие при них деньги, бежали из города, но
только затем, чтобы попасть в руки подстерегавших их разбойников, которые



обирали их догола.  В городе наступил страшный голод. Дома разрушали и
грабили.  Богачей  предавали  смерти  на  основании  ложных  обвинений,
которыми пользовались как предлогом для грабежа. Многие богатые иудеи,
принадлежавшие  к  высшим  классам,  теперь  бродили  по  улицам,  выбирая
зерна из помета для своего пропитания. Друзья ожесточенно дрались друг с
другом за траву, за крапиву и за остатки истощившихся припасов. По улицам
бегали окровавленные зилоты с разинутыми от голода ртами, спотыкаясь и
трясясь  «подобно  бешеным  собакам»,  как  говорит  Флавий.  Граждан
подвергали пыткам с целью вынудить у них признание, где спрятана пища.
Детей безжалостно убивали головой об стену и пожирали еще не остывшие
трупы. Людоедство развивалось в ужасающих размерах. Даже матери резали и
поедали своих малюток. Воины иудейские были так ослаблены голодом, что
почти не имели сил сражаться и с трудом пробирались к стенам по грудам
гниющих трупов. Тела убитых валялись повсюду; их перестали погребать, и
долины были завалены трупами. Даже суровый Тит при взятии города не мог
удержаться от слез при виде этих ужасных сцен гибели и разрушения. Таких
ужасов не слыхано было от начала мира.

Тит  искренно  желал  спасти  храм  как  великолепное  украшение  для
Римской империи, но один из его воинов в пылу сражения бросил головню в
окно,  и  все  здание  вскоре  было  объято  пламенем.  Напрасно  Тит  всячески
побуждал солдат постараться потушить огонь, — пожар разгорелся, и скоро
храм представлял  собой  громадный пылающий костер.  Иудеи  сражались  с
безумною яростью и отчаянием.  По мраморному полу  храма текли потоки
крови,  шипя в пламени и местами заливая огонь.  Последние оставшиеся в
живых  священники,  собравшиеся  на  верхней  площадке  храма,  с  воплем
отчаяния  бросили  к  небу,  возвращая  Иегове,  ключи  храма,  которых  они
оказались  недостойны,  и  сами ринулись  в  пламя.  Так  погиб великолепный
Иерусалимский  храм,  которым  с  заслуженной  гордостью  любовались
апостолы; погиб во исполнение пророчества Спасителя, и не осталось от него
камня на камня. Но ужасы осады этим еще не кончились. Пленных было так
много,  что  массы  иудеев  были  проданы в  рабство  за  гроши;  многие  были
отпущены, потому что не было на них покупателей; тысячи были распяты —
не хватало крестов.  Дома были завалены грудами мертвых тел;  подземные
подвалы переполнены беглецами, искавшими там убежища. Вожди восстания
были  взяты  вместе  со  всеми  самыми  красивыми  мальчиками,
предназначенными  украшать  собой  триумф  победителя  в  Риме.  Другие
отправлены были на  египетские рудники.  Тысяча  двести человек умерли в
один  день  —  частью  от  недостатка  пищи,  частью  потому,  что  сами
отказывались принимать ее. Во время войны две тысячи семьсот человек были
взяты в плен, всего погибло около миллиона иудеев. Множество пленников
были брошены диким зверям в римских амфитеатрах или вынуждены были
зарубить друг друга в гладиаторских битвах. 



Когда Иерусалим пал, Иудея сделалась римской провинцией. Некоторые
крепости еще держались, дольше всех — Иродиал, Махер и Масада, которые
иудеи защищали с отчаянной храбростью. Падение Масады было невыразимо
трагическим.  Когда  защита  ее  сделалась  наконец  невозможной,  сикарии,
составлявшие ее гарнизон, собственноручно избили своих жен и детей и затем
пали на мечи друг друга, и последний из оставшихся в живых сам вонзил себе
меч в сердце. Римские воины, ворвавшиеся в крепость, нашли в ней безмолвие
смерти, а на земле лежали горы трупов. Падением Масады (в апреле 73 года)
закончилась Иудейская война.

Так  совершился  страшный  суд  Божий,  заслуженно  постигший  народ,
который своими беззакониями, жестоковыйностью и ложью, закончившимися
страшным преступлением богоубийства, только позорил заключенный с ним
Богом завет.  Когда  Тит  вслед  за  своими победоносными воинами вошел  в
город и увидел его непреступные твердыни, заваленные горами мертвых тел,
он поднял к небу руки в священном ужасе и клялся, что не своею силою он
победил,  но  что  он  был  лишь  орудием  небесного  гнева,  и  отказался  от
предложенного ему почетного титула «Иудейского».

Какие  выводы  мы  можем  сделать  из  сказанного?  Несомненно,  что  в
ужасной катастрофе, постигшей Иудею, мы не можем не видеть правосудия
Божия, грозного наказания порочного народа.  Но, несомненно также, что и на
судьбу каждого народа действуют те же законы Божией правды, и если мы
порой  видим  нечестивое  общество,  развращенный  народ,  пользующийся
сравнительным спокойствием и  не  испытывающий на  себе  немедленных и
непосредственных ударов гнева Божия, то это вовсе не значит, что он изъят из
действия законов правосудия; в этом проявляется лишь долготерпение Божие,
ибо  Господь...  долготерпит  нас,  не  желая,  чтобы  кто  погиб,  но  чтобы  все
пришли к покаянию (2 Пет. III, 9).

Поэтому  не  счеты  сводить  друг  с  другом  должны  мы  в  упреках  и
взаимных обвинениях, а искать спасения в покаянии и сокрушении о грехах,
дабы отвратить гнев Божий, на нас движимый. От печальной судьбы Израиля
всегда  полезно  перенести  взор  на  самих  себя  и  спросить:  «А мы в  каком
положении? Не грозит ли и нам такая же судьба?»

Беседы на Евангелие от Марка. Епископ Василий Кинешемский. Глава XIII, ст. 1-13. (Текст
приведен со значительными сокращениями). 

Электронная версия книги: 
http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/kineshemskiy7-all.shtml

http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/kineshemskiy7-all.shtml


Тропарь праздника, глас 4
Спогребшеся  Тебе  крещением,  Христе  Боже  наш,/  безсмертныя  жизни
сподобихомся  Воскресением  Твоим,/  и  воспевающе  зовем:/  осанна  в
вышних,// благословен Грядый во имя Господне.

Ин тропарь, глас 4:
Спогребшеся  Тебе  крещением,  Христе  Боже  наш,/  безсмертныя  жизни
сподобихомся воскресением Твоим,/ и воспевающе зовем:/ осанна в вышних,\
благословен Грядый во Имя Господне.

Кондак праздника, глас 6
На  престоле  на  Небеси,/  на  жребяти  на  земли  носимый,  Христе  Боже,/
Ангелов хваление/ и детей воспевание приял еси, зовущих Ти:// благословен
еси, Грядый Адама воззвати.

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ осанна в вышних,/ и мы Тебе вопием://
благословен Грядый во имя Господне. 


