Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня.
В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.
(А. Блок)
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Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушити врага и
местника. (Пс.8:3)

Вербочки

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Вербное воскресение.
Радуемся вместе
с детьми!

История праздника
Праздник Вербное воскресение, или Вход Господень в
Иерусалим, отмечают на шестой неделе Великого поста. У детей это день вызывает радость, так же, как рождество и Пасха.
Да и взрослые тоже радуются, тоже хотят принести в дом веточку с пушистыми соцветиями.
Что же это за праздник и
почему вход Господень в
Иерусалим так важен?
Иерусалим в то время
был под властью римлян.
Иудеи верили, что на Пасху явится Мессия и освободит их от рабской зависимости. Перед тем, как
прийти в Иерусалим,
Иисус совершил множество чудес, и поэтому люди встречали его, как посланника Божьего и свято верили, что
он и есть Мессия.
В те времена на Востоке въезжать в город на осле считалось
символом мира, а верхом на коне—символом недобрых намерений, войны. Зная это, Иисус решил соблюсти традиции и показать всем, что он желает только мира.
Встречать его вышел весь народ, включая детей. Младенцы,
которые еще не умели говорить, вместе со всеми пели Христу
хвалебную песнь. Это было истинное чудо. .Люди стелили ему
под ноги свои одежды, бросали пальмовые ветви и цветы. Поэтому праздник еще называют Пальмовым Воскресением или
Цветоносной Неделей.
Первосвященники Иерусалима возненавидели Иисуса за всенародную любовь к нему и задумали погубить.
Иисус знал об этом, но не хотел ничего менять, так как добровольно исполнял волю Бога во благо всех нас, во благо всех
грядущих поколений.

Обычаи и традиции праздника
На Руси пальмы не растут, а растением, которое одним из
первых пробуждается к жизни после зимы, является верба. Поэтому у нас этот праздник получил название Вербного воскресения.
В старину на Руси для празднования Вербного воскресения
пекли гречневые блинчики, готовили рыбные пироги.
Вербу освящали в церкви. Люди шли в Храм с веточками
вербы и зажженными свечами в руках встречать Христа, входящего в Иерусалим.
В старину на Вербное воскресение открывались вербные
базары, на которых продавали ветки вербы, украшенные бумажными ангелочками, и назывались они вербными херувимами. Также на базаре продавались детские игрушки, книжки,
сладости. По словам русского историка и этнографа М. Забелина «маленькие дети встретили весну своей жизни и должны радоваться этой жизни, а смотря на игрушку, изучать на
ней суть своего будущего, так как каждая игрушка есть
наглядная грамота, наглядное учение, сближающее его с жизнью».

Народные поверья
Много суеверий связано с этим праздником. Например,
был обычай печь праздничные хлебцы по количеству человек
в семье. В одном из них хлебцев прятали монетку, и тот, кому
досталось угощение с сюрпризом, верил, что его ждет счастье.
Люди верили и в то, что освященная верба обладает целебной силой и хлестали больного человека по спине. Давали вербу домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.
Важно понимать, что это—суеверия. Ведь не зря народная
мудрость гласит: «Не верба бьёт, а старый грех».

На вербу — сани покинь, телегу подвинь.
Пословица

Прочтите и побеседуйте с детьми

Сказка о Вербном воскресении
В одной деревне была большая ферма. Там жили коровы, поросята, лошади и козы. Однажды среди этих животных появился
ослик, его купили в подарок для маленькой девочки, дочки хозяина фермы. Надо заметить, в тех краях настоящих ослов еще
никто не видел, поэтому все стали рассматривать ослика с
большим интересом. Поросята суетились вокруг него и повизгивали: «Это
что – лошадь такая? Вот страшилище!» Жеребята, стоявшие поодаль,
отвечали: «Да какая это лошадь? Посмотрите, у него короткие ноги и до
чего глупая у него морда!» Ослик
чуть не плакал, он не понимал, за что
его так обижают. Но тут к молодняку
подошла старая лошадь, бабушка тех жеребят.
– Тише, что вы расшумелись! Это ослик, замечательный ослик.
– Чем же он замечателен? – удивились жеребята.
Ослик взглянул на свою спасительницу с надеждой.
– Хорошо, я вам расскажу, – ответила бабушка-лошадь и начала свой рассказ.
В молодости я жила в южной стране. Там люди держали ослов,
перевозили на них разные грузы, да и сами ездили на них. Была
у меня подруга – ослица белой масти, очень красивая. Как-то
раз весной, рано утром, вывели нас пастись, пощипать первую
травку. Недалеко церковь стояла. Смотрим, люди все идут и
идут туда, а в руках веточки вербы держат. Вербное воскресенье было в тот день.
– Знаешь, а ведь это и мой праздник тоже, – сказала вдруг ослица.
– Как так?
– Давным-давно мои предки жили в Вифании, которая находилась недалеко от Иерусалима. Однажды в город пришел Тот,
который выглядел как человек, но делал то, что другим не под
силу.
“Приидите земные и небесные, дивитесь и изумляйтесь “
(Псалтирь св. Ефрема Сирина)

Прочтите и побеседуйте с детьми

В одной семье он воскресил умершего мужчину по имени
Лазарь. Того, кто сотворил это чудо, звали Иисус Христос.
Сейчас все люди его очень любят, а тогда слава о нем только
зарождалась. Его ученики – апостолы пришли в дом моих
предков и взяли осла.
Верхом на осле поехал
Иисус Христос в Иерусалим. Там люди уже узнали
о чудесах, которые может
совершать Христос. Они
встречали его радостными
криками, особенно восторгались дети. В знак приветствия люди держали в
руках пальмовые ветви, а
потом бросали их на дорогу, устилая путь Христу.
Войдя в Иерусалим, Иисус направился в храм. Там он увидел торговцев, разложивших на лавках разный товар. Иисус
прогнал их со словами, что храм – это место для молитвы. Потом к Христу стали обращаться больные люди. Он исцелял их
одним лишь взглядом или прикосновением. Слепые снова стали видеть, хромые смогли ходить.
Вечером Иисус Христос вернулся в Вифанию, но день, когда Иерусалим встречал его, сохранился в памяти людей и
стал праздником. В странах, где растут пальмы, этот день
называют Пальмовым воскресеньем. У нас пальм нет, а весной
первой верба цветет, поэтому и отмечаем мы Вербное воскресенье.
Закончив рассказ, бабушка-лошадь замолчала. Жеребята
посмотрели на маленького ослика и попросили у него прощения. Ослик улыбнулся и предложил им свою дружбу. Мудрая
лошадь сказала, глядя на них: «Перед Богом все равны, Он любит всех, дружите, не обижайте друг друга».
Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятся великолепие Твое превыше небес (Пс. 8:2)

Прочтите и заучите с детьми

Прочтите и заучите с детьми

Вербное воскресенье
Солнце брызжет, солнце греет.
Небо - василек.
Сквозь березки тихо веет
Теплый ветерок.
А внизy всё бyдки, бyдки
И людей - что мyх.
Каждый всyнyл в рот по дyдке Дyй во весь свой дyх!
В бyдках кyклы и баранки,
Чижики, цветы...
Золотые рыбки в банке
Раскрывают рты.
Всё звончее над шатрами
Вьется писк и гам.
Дети с пестрыми шарами
Тянyтся к ларькам.
- Верба! Верба! В каждой лапке
Бархатный пyчок.

Дед распродал все охапки Ловкий старичок!
Шерстяные обезьянки
Пляшyт на щитках.
Ме-ри-кан-ский житель в склянке
Ходит на рyках!
Пyдель, страшно yдивленный,
Тявкает на всех,
В небо шар взлетел зеленый,
А вдогонкy - смех!
Вот она какая верба!
А y входа в ряд На прилавочке y серба
Вафельки лежат.
(Саша Черный)

Нет в России пальм зелёных,
Лишь берёзоньки да клёны,
Да пушится над водой
Верба веткой молодой.
Верба ветки дарит нам –
Отнесём их в Божий храм,
И под колокольный звон
Их положим у икон.
Т. Шорыгина

Уж верба вся пушистая
Уж верба вся пушистая

Везде разнообразною

Раскинулась кругом;

Картиной занят взгляд,

Опять весна душистая

Шумит толпою праздною

Повеяла крылом.

Народ, чему-то рад...

Станицей тучки носятся,

Какой-то тайной жаждою

Теплом озарены,

Мечта распалена –

И в душу снова просятся

И над душою каждою

Пленительные сны.

Проносится весна.
А.Фет.

