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  Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!  
  Сегодня великий 
двунадесятый праздник — 
Вход Господень в Иерусалим, 
и Церковь вспоминает 
события, связанные с земной 
славой Господа и Спасителя 
нашего. Потрясенные 
воскрешением Лазаря, люди 
встретили Господа у стен Иерусалима и сопровождали Его торжественной 
процессией, полагая пред Его ногами ветви пальм, постилая свои одежды, 
чтобы Он, великий чудотворец, ступил на эти одежды. Люди были 
действительно потрясены и надеялись хотя бы через это соприкосновение 
стать причастными Его великой силе. 
  Что может быть страшнее смерти? И вдруг явился Человек, Который 
воскресил покойника на четвертые сутки после смерти, — когда, как 
повествует евангелист, тело уже смердело, когда его коснулось тление и 
процессы распада организма стали необратимыми. Однако силой 
Божественной эти процессы остановились, и плоть человеческая 
восстановилась, и ожила душа, и Лазарь вышел из пещеры, обвитый 
погребальными пеленами. Воскрешением Лазаря Спаситель явил огромную 
силу, и потому люди устремились к Нему. 
  Вообще, если проанализировать человеческие симпатии и антипатии, то 
почти на 100%, за редчайшими исключениями, они связаны с тем, что один 
человек признает силу другого человека — силу ума, красоты, мудрости. 
Именно признание силы другого и предрасполагает человека к стремлению 
быть ближе к тем, кто обладает этими способностями, властью, красотой. 
  В стремлении быть ближе к сильному нет ничего плохого. Тот, кто 
устремляется к сильному, осознает свою слабость и превосходство другого над 
самим собой, а уже один факт осознания такого превосходства помогает 
человеку избавляться от гордыни. Поэтому и в том, что жители древнего 
Иерусалима устремились к Спасителю, не было ничего плохого. Это была 
естественная реакция людей — быть ближе к Тому, Кто силен, силен 
настолько, что преодолел силой Своей узы смерти. 
  Но все мы хорошо знаем и то, что произошло после торжественного 
входа в Иерусалим и нескольких дней, которые Спаситель посвятил 
проповеди — проповеди удивительно сильной. В понедельник, вторник и 
среду Страстной седмицы мы будем слышать Евангельские чтения, через 
которые дошла до нас эта удивительная проповедь. Это было действительно 
некое прощание с миром, когда Господь говорил с особой силой и открывал 
такие истины, которые, будучи усвоены умом и сердцем, способны изменить 
жизнь человека, а если их усвоит большинство людей, то они изменят жизнь 
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всего мира. Однако славу, которую воздавалась Спасителю как великому 
чудотворцу, воскресившему Лазаря из мертвых, скоро сменили сомнения — в 
том, что Он действует силой Божией, или даже сомнения в Его 
чудодейственной силе. Сомнения эти были посеяны людьми, ибо Господь не 
давал никаких поводов усомниться в том, что Он воскресил Лазаря; но те, кто 
воспылал завистью и гневом, сделали все для того, чтобы народ отказался от 
признания Спасителя Победителем смерти. 
  Если в жизни людей происходят сложные события, если им угрожает 
опасность, то возникает потребность быть ближе к сильному. Заболевший 
ищет сильного врача. Слабый супруг стремится быть как можно ближе к 
сильному супругу. Испытания, которые посещают семьи, часто укрепляют их 
(хотя бывает и обратное) — возникает взаимное тяготение супругов, с тем 
чтобы стать сильнее, обогатиться силой другого, защитить друг друга и детей 
от напасти. 
  Сейчас мы переживаем времена, когда особая напасть посетила землю 
нашу, а потенциально — весь мир. Во многих частях мира свирепствует 
страшная болезнь, о которой вы все хорошо знаете; а те уголки земли, где ее 
пока нет, никак не застрахованы от того, что эта инфекция придет и туда. 
Другими словами, мы действительно переживаем глобальную трагедию, 
которая затрагивает всех и каждого вне зависимости от того, в полной ли 

мере мы осознаем сегодня эту опасность.  
  Пример, о котором мы только что 
размышляли, — как у жителей 
Иерусалима возникло желание быть 
ближе к Чудотворцу, воскресившему 
Лазаря, — говорит нам о том, что и 
сегодня непременно должно возникнуть 
стремление быть ближе к Самому 
Сильному — к Господу и Спасителю 
нашему, Который только и имеет власть 
остановить эту вселенскую пагубу. 
  Господь неслучайно проводит нас 
через испытания. Сейчас об этой 
неслучайности многие уже говорят и 
пишут, каждый со своей точки зрения. 

Но большинство склоняется к тому, что все развитие человеческой 
цивилизации, особенно в последние десятилетия, настолько 
переориентировало сознание людей, что центром их жизни стало 
безудержное стремление иметь больше, желать больше, потреблять больше; а 
все великие идеалы, возвышенные и прекрасные, в том числе самый 
прекрасный идеал веры в Бога, для многих ушли на периферию жизни. 
  Может быть, и эти испытания постигли нас, чтобы и этот идеал, и 
многие другие вновь вернулись с периферии в центр нашей жизни. Чтобы мы 
задумались о том, что не хлебом единым жив человек, что человек 
предназначен к такому великому, чего он сам еще не сознает, потому что 
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величие человеческого предназначения определено Самим Богом. Чтобы 
люди задумались о смысле своей жизни, о слабости своей и не говорили 
более: «Мы всё можем!», ведь когда человек говорит так, он останавливается 
в своем развитии — и умственном, и нравственном, и духовном. 
  Да, неслучайно Господь посетил всех нас этой скорбью, но как же будет 
трагично, если из этой скорби мы выйдем слабыми, раздавленными, 
разочарованными! Ведь скорби и даются для того, чтобы стать уроками 
жизни; и эта всемирная напасть дана для того, чтобы люди, погрязшие в 
потребительской психологии, — как в богатых обществах, так и в тех, для кого 
богатые общества являются идеалом, — осознали, что над всеми и над всем 
Бог, и обратились к Господу и умом и сердцем, прося Его оградить их самих, 
родных и близких, наши страны и весь род человеческий от этой напасти. И 
если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то, несомненно, 
победим и саму скорбь.  
  Дай Бог, чтобы именно так, с такими 
мыслями, с таким целеполаганием мы с вами 
сегодня находились в наших домах, оберегая себя 
от инфекции. Дай Бог, чтобы с такими мыслями и с 
таким целеполаганием мы воспринимали то, что 
происходит сегодня с нами, с народом нашим и со 
всем родом человеческим. Тогда, несомненно, мы 
выйдем из этого испытания еще более сильными и 
жизнеспособными, и, может быть, более сильной и 
жизнеспособной выйдет из этих соблазнов, 
искушений и скорбей вся человеческая семья, вся 
человеческая цивилизация. 
  Если мы сделаем такие выводы, если мы, 
проходя через эти скорби, изменимся, если мы 
преодолеем предрассудки потребительского 
общества, уповающего на силу разума и силу денег, но полностью 
исключающего силу Божию, если мы выйдем из тяготения этих страстей, то 
во благо будет и то, что с нами происходит. 
  Да укрепит Господь нашу веру, да оградит Он народ наш и все народы 
Земли от страшной погибели. Да поможет Он всем нам осознать, что Он — 
Господин истории, что в Его руках — человеческая жизнь и человеческая 
смерть. Будем молиться о самих себе, чтобы Господь вразумил нас, помог нам 
преодолеть искушения этой жизни, помог осознать, сколь важно быть вместе 
с Ним и в радостях, и в скорбях. Помолимся, конечно, о наших родных и 
близких, о стране нашей, о народе нашем и о всем мире, и надеемся, что если 
так мы проведем эти дни вынужденной скорби, то они перестанут быть днями 
скорби, но принесут нам великую радость победы над самими собой, над 
своими слабостями и недостатками, и помогут увидеть ясную, светлую и 
спасительную перспективу движения навстречу Богу — Творцу и 
Промыслителю Вселенной. 
  Аминь.    Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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*** 
Тропарь 

Общее воскресение, / прежде Твоея страсти уверяя, / из мертвых 
воздвигл еси Лазаря Христе Боже. / Темже и мы яко отроцы победы 

знамения носяще, / Тебе победителю смерти вопием: / осанна в вышних, 
/ благословен грядый во имя Господне. 

Кондак 

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. 
Величание 

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

 

Кого ждали израильтяне? 
  У людей очень короткая память. Они быстро забывают хорошее и 
значимое. Когда Спаситель въезжал в Иерусалим, Ему пели осанну. Кстати, 
Христос за три года жизни достаточно прославился у Себя на родине 
чудесами исцелений, великой мудростью слов, а накануне вообще 
совершил доселе невиданное – воскресил мертвеца. В Иерусалиме жители 
встречали Мессию, Победителя смерти и Царя. Правда, их ожидания не 
совпадали с той реальностью, которую им открыл Бог. Обещанное им 
Царство они понимали по-другому… и надеялись сначала на освобождение 
от римской оккупации, подобно выходу из египетского плена, а затем 
чаяли личного и государственного процветания иудеев, сравнимое со 
временами Давида-Соломона. Возможно, многие из кричащих: «осанна!» 
наверняка надеялись, что смогут попасть к Иисусу на личный прием, 
получить здоровье, благополучие, денег побольше, возможно, должность… 
Иудеи ждали идеального кандидата в правители. 
  Говорят, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Больно 
бывает именно по этой причине: картинка ожиданий не совпадает с 
реальностью. Естественно, уже через несколько дней те же люди кричали: 
«распни!», надрываясь уже от чувства обманутости, которое, правда, стало 
результатом их заблуждений. Главная мысль народных ожиданий от 
Христа в Евангелии выражена в поступке Иуды. Он был настоящим 
патриотом своего Отечества, верил, что Господь есть тот самый Царь, что 
освободит народ, а он, Иуда, после прихода к власти Учителя, займет 
какую-нибудь государственную должность. Скорее всего, казначея, ведь 
касса апостольской общины была всегда при нём. Но Христос ведь с самого 
Своего пришествия показывал, что все богатства мира - ничто по 
сравнению с благами будущего века. Именно поэтому Он изгоняет 
торговцев из храма. Святое 
место, которое должно быть 
свободно от любых мирских 
проявлений, было 
превращено в базар. «Дом 
Мой домом молитвы 
наречется, а вы сделали его 
вертепом разбойников!», - 
говорит Спаситель и даром 
исцеляет недужных...  
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Вербное воскресенье 
Мерно пост к концу стремится, 
И перед Страстной седмицей 
В воскресенье в храм идём, 
Вербочки в руках несём. 
Вербы в храме освятим, 
Дома у икон поставим. 
Ныне Вход Господень славим 
В город Иерусалим. 
Шёл Господь в священный град, 
Шёл навстречу муки крестной. 
Знал, что будет Он распят, 
Знал, что в третий день воскреснет. 

(С.Высоцкая) 
*** 

Сохнет стаявшая глина... 
Сохнет стаявшая глина, 
На сугорьях гниль опенок. 
Пляшет ветер по равнинам, 
Рыжий ласковый осленок. 
Пахнет вербой и смолою. 
Синь то дремлет, то вздыхает. 
У лесного аналоя 
Воробей псалтырь читает. 
Прошлогодний лист в овраге 
Средь кустов — как ворох меди. 
Кто-то в солнечной сермяге 
На осленке рыжем едет. 
Прядь волос нежней кудели, 
Но лицо его туманно. 
Никнут сосны, никнут ели 
И кричат ему: «Осанна!» 

(Сергей Есенин) 

 

 
Вход в Иерусалим 
Широка, необозрима, 
Чудной радости полна, 
Из ворот Иерусалима 
Шла народная волна. 
Галилейская дорога 
Оглашалась торжеством: 
«Ты идешь во имя Бога, 
Ты идешь в Свой царский дом! 
Честь Тебе, наш Царь смиренный, 
Честь Тебе, Давидов Сын!» 
Так, внезапно вдохновенный, 
Пел народ. Но там один, 
Недвижим в толпе подвижной, 
Школ воспитанник седой, 
Гордый мудростию книжной, 
Говорил с усмешкой злой: 
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный, 
Рыбаками окружен? 
Для чего Он в ризе бедной, 
И зачем не мчится Он, 
Силу Божью обличая, 
Весь одеян черной мглой, 
Пламенея и сверкая 
Над трепещущей землей?» 
И века прошли чредою, 
И Давидов Сын с тех пор, 
Тайно правя их судьбою, 
Усмиряя буйный спор, 
Налагая на волненье 
Цель любовной тишины, 
Мир живет, как дуновенье 
Наступающей весны. 
И в трудах борьбы великой 
Им согретые сердца 
Узнают шаги Владыки, 
Слышат сладкий зов Отца. 

(Алексей Хомяков) 
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Смысл праздника Входа Господня в Иерусалим 
   Шествие верхом на осленке 
символизировало презрительное 
отношение Христа к благам временного 
мира. Ликующая толпа встречающих 
Спасителя людей демонстрировала 
признание Его народом как Мессии. А 
неспешная процессия Иисуса верхом на 
животном стала прообразом входа 
Господа в рай. Ослик символизировал, в 
отличие от боевого скакуна, 
миролюбивое животное. Спаситель 
показал, что пришел в Иерусалим с 
миром. 

  С Вербного воскресенья началась неделя страстей Христовых. Господь 
добровольно пошел на предстоящую смерть ради воскресения из мертвых и 
открытия людям дороги в Небесное Царство. 
 
История и традиции праздника Вход Господень в Иерусалим 
   Первые упоминания о 
праздновании 
христианами Входа Господня в  
Иерусалим относятся к IV веку. В 
России вместе с принятием 
православной веры в традиции 
Вербного воскресенья появились 
вербы, поскольку в северной 
полосе пальмы просто не росли. С 
тех пор и по сей день на праздник в 
храмах освящают ветви вербы. 
 
Верхом на осленке 
   После воскрешения 
праведного Лазаря Христос вместе 
с апостолами отправился в Иерусалим. Спаситель попросил учеников 
привести Ему молодого ослика, верхом на котором Он и въехал в город. Иисус 
был к тому времени очень популярен среди иудеев, поэтому встречали Его 
как царя. Жители города бросали под ноги ослику пальмовые ветви.  
  Иудеи прославляли Спасителя и благословляли Его имя. Христос как 
будто не обращал на это внимание. Он въехал в город на скромном животном 
как бы в насмешку на привязанность людей к сиюминутной мишуре мира. 
Встречали Иисуса как царя, но ехал Он не верхом на благородной лошади. 
Господь показывал людям, что для Царства Бога все атрибуты человеческого 
успеха и благополучия не имеют никакого значения. 
  Так верхом на ослике Христос добрался до Иерусалимского храма. Там 
Он перевернул прилавки 
торговцев и выгнал их из 
святого места. Иисус 
напомнил людям, что храм – 
это место молитвы, а не 
рынок с товарно-денежными 
отношениями. Христос также 
исцелил в храме несколько 
больных разными недугами 
людей, а затем ушел из 
столицы в маленькую 
Вифанию. 
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  Шестая седмица Великого поста заканчивается. А с ней и собственно пост 
подходит к завершению. Наступает шестое воскресенье, Вербное. По-славянски 
шестая неделя – Неделя ваий, то есть веток, а еще одно ее название – Цветоносная. 
Такой особенный великопостный праздник. Уже начинается подготовка к 
Страстной седмице и Пасхе. 
  Как повествует Библия, священники ветхозаветной церкви, полные зависти и 
злобы к Иисусу, решили отыскать и убить Его. Иисуса Христос знал об этом, но Он 
также знал, что появился на земле для того, чтобы пострадать за грехи людские, и 
все-таки пошёл в город. 
  В небольшом селении у ворот столицы Господь велел ученикам найти и 
привести молодого ослика для того, чтобы въехать на нём в город. Почему именно 
ослика? В Палестине, где жил Спаситель, для помощи в домашних делах и 
путешествий использовались ослики. Коней было мало, их разводили для участия в 
войнах, поэтому, когда человек садился на коня, его воспринимали вражески, это 
было знаком войны. А поскольку Вход в Иерусалим был символом мира, Иисус 
въезжал в столицу на ослике – символе мира. Народ с радостным чувством 
приветствовал Христа, с такой торжественностью, с какой в древние времена на 
Востоке встречали только царей. Люди устилали дорогу своими одеждами и 
пальмовыми ветвями, пели хвалебную песню: «Осанна (спасение)! Благословен 
грядущий во Имя Господне, Царь Израилев! Осанна в вышних!». Причиной такой 
радости народа при встрече Христа были совершенные Им чудеса: исцеления 
больных, воскрешение мертвых. Уверовав в могущественного и благого Учителя, 
простой сердцем народ готов был признать в нем Царя, который пришел 
освободить его. 
  Также и дети приветствовали Христа. Они и постилали одежды свои на 
дороге, и на руках у родителей размахивали пальмовыми ветками, и даже сидели на 
деревьях – чтобы сорвать веточки для встречи Христа, а может быть, чтобы 
получше разглядеть Его. 
  Когда Христос въезжал на ослике в Иерусалим, произошло чудо: 
новорожденные дети, еще не умеющие говорить, – заговорили. Произносили слова, 
понятные и ясные для всех. Как предсказал царь-псалмопевец: «Из уст младенец и 
ссущих совершил еси хвалу» (Пс. 8:3). Это чудо произошло один раз за всю 
историю человечества: именно во время входа Господня во Иерусалим. Так что 
наступающий праздник – действительно, праздник детей. 
  Встречая Спасителя, народ радовался и не знал о тех скорбных событиях, 
которые должны были вот-вот наступить. Только Самому Богу было открыто 
грядущее, Он один в ликующем Иерусалиме знал, что вслед за этим днем начнется 
неделя Его страданий.  
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  Поэтому важно, как мы сами встречаем Спасителя – и сегодня, и всегда. И 
приходится напоминать себе, что ни вербочки, ни куличи и крашеные яички, ни 
праздничные платочки и даже не вычитанные правила нужны нашему Спасителю, 

а в первую очередь - наше 
сердце, сокрушенное и 
смиренное. 
  Почему праздник 
Входа Господня в 
Иерусалим называют 
Вербным воскресеньем? В 
Иерусалиме встречали 
Спасителя как Царя, с 
зелеными ветвями 
финиковых пальм. У нас 
пальмы не растут, да и на 
других деревьях листья не 
успевают распуститься к 
празднику Входа Господня 
в Иерусалим. Зато как раз 

в этот период распускаются вербочки красивыми пушистыми «зайчиками». Вот эти 
красивые ветки люди берут с собой в храм на праздник. Потом освященные веточки 
приносят домой, и хранят их у икон целый год, до следующего Вербного 
воскресенья. 
 
 

*** 
Вербное воскресенье 

Вместо гордых пальмовых ветвей 
В этот день домой приносим вербу – 
Скромный белый цвет родных полей, 
Чистый символ воскрешенья Веры. 
Не цветы, а почки. Дух пушистый 
На скромнейших ветках без листвы. 
Образ светлый и воздушно-чистый 
Приближенья праздника весны. 
…На окне – букет, предвестник 
Пасхи, 
В сердце – мир, покой и благодать. 
Воскресенье Вербное прекрасно. 
Как «спасибо» Господу сказать? 
(С. Бестужева-Лада) 
 
 
 

Вербное воскресенье 
Верба вдруг очнулась ото сна: 
То ли весть благую услыхала, 
То ли просто девочка Весна 
На бегу ей ветви приласкала. 
Веткой каждой потянувшись вверх, 
К ветру, к солнцу, к небу над водою, 
Смотрит верба радостно на всех, 
Словно не надышится весною. 
А на ветках – посмотри – везде 
Прицепились бережно, но прочно, 
И сидят, как птенчики в гнезде, 
Нежные пушистые комочки. 
Это – жизнь! 
И, значит, смерти нет, 
И опять мы с этой жизнью вместе, 
И вот-вот узнает белый свет, 
Что Христос «Воистину воскрес»! 
(Т. Калинина) 

*** 
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Задание 1: Церковные загадки 
1. Заорёт совсем, как зверь,  
Сокрушит любую дверь!  
В клетку или даже в хлев  
Заключает душу …. . 
 

2. -- Я не дам фломастер вам, 
Карандаш – и тот не дам,   
Ни резинку, даже кнопку,  
Даже рваную коробку!   
...Видно, что ко мне прижалась, 
Стиснув руки-крюки, …….. .  
 

3. Тане дали две конфеты.  
У меня же вовсе нету!   
В голове уже стучит:   
-- Ты скажи, ты не молчи! 
Вот и в душу проползло...  
Так в меня вселилось … .  
 

4. Раздели страданий груз, 
Даже если трудно, – пусть, 
На себя взяв тягот малость, 
Прояви вот этим … . 
 

5. -- Вот спасибо, мальчик мой, 

Что помог дойти домой, 
Что тяжёлый груз донёс.   
Груз так груз! Как целый воз!  
Мне важна твоя работа,   
А ещё важней …… .  
 

6. Пусть его я знаю мало, 
Потому-то для начала 
В нём Христа хочу найти. 
Он на жизненном пути 
Для меня совсем не лишний!  
Он и есть мой самый ……. .  
 

7. В раю не бывал, а на себе Христа-
Бога носил ….. . 
 

8. Протянулся мост  
На семь вёрст, 
А в конце моста 
Золотая верста. .... и ..... 
 

9. Пушистые комочки 
Расселись на пруточке. 
Весною зацветают, 
И Пасху зазывают …..  

 
Задание 2: Кроссворд 

Вопросы 
1. Название праздника: Вход 
Господень в ... 
2. Ветви какого растения 
постилал народ под ноги Христа? 
3. Кого в Вифании воскресил 
Господь? 
4. Как называется последняя 
неделя поста? 
5. Животное, на котором Иисус 
Христос въехал в Иерусалим? 
6. В этот день Господь установил 
Таинство Причащения. 
7. Трапеза, за которой 

свершалось первое в мире Причастие? 
8. Как по-другому называется Вербная неделя? 
9. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо пальмовых ветвей. 
10. Какая по счёту неделя Великого поста называется Вербная неделя?  
11. Что держат прихожане в храме во время освящения вербы? 
12. Какое приветствие кричал народ Господу во время Его входа в Иерусалим? 
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Раскраска 
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  Евангельское событие, повествующее о воскрешении Спасителем 
Своего друга, праведного Лазарz, получило в Православной Церкви 
наименование Лазаревой субботы. Именно в субботу, незадолго до 
вступлениz на крестный путь, Христос оживлzет умершего, тем самым 
показав народу невероzтное длz смертного человека — возможность 
воскресениz. Покойник к тому времени пролежал в гробнице уже целых 
четыре днz, но сила Божиz выше времени и тлена. Лазарь, как ни в чем не 
бывало, вышел по повелению Спасителz из погребальной пещеры на 
удивление народа. Господь доказал скептически настроенным людzм, что 
жизнь после смерти – возможна. Но, накануне Своей главной миссии, 
Христос показал лишь телесное воскресение отдельно взzтого человека в 
лице Лазарz. 
  Лазарь, кстати, после воскрешениz Спасителем прожил еще тридцать 
лет. Скончатьсz второй раз ему было суждено уже не в Вифании, а на 
Кипре. Дело в том, что, когда Христос воскрес и вознёссz, фарисеи 
устроили гонение на христиан, понимаz их возрастающий авторитет. 
Лазарь в результате преследований оказалсz на Кипре. Там его 
рукоположили в епископа апостолы Павел и Варнава. Лазарь стал правzщим 
архиереем в Ларнаке, где почил и был похоронен. До наших дней сохранилсz 
и храм в честь свzтого, и его честные мощи. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  Малой Пасхой и предвестницей Воскресения 
Христова называют Лазареву субботу. Для нас это 
действительно так. Ведь мы знаем, чем заканчивается 
евангельская история. По-иному понимался в умах 
и звучал в сердцах факт воскресения 
четырехдневного мертвеца современниками Христа. 
Восхищение и ужас, радость и страх, жизнь 
и смерть — эти антонимы чувств соседствовали 
в те минуты, когда из погребальной могилы-пещеры 
вышел известный в Иудее человек, похороненный, 
оплаканный и практически для всех уже навеки 
«прошлый». 
  Это чудо, ставшее своего рода водоразделом 
между теми, кто утверждал, что их Учитель есть 
действительно Сын Божий, и теми, для кого Он лишь 
угроза их духовного господства, и в день нынешний не утеряло своей значимости. 
Более того, каждый из нас, желает он того или не желает, знает о воскресшем 
Христе и о воскрешённом Лазаре или остается в неведении христианской истории, 



 

14 

обязательно рано или поздно воскликнет, стоя перед родным и любимым умершим 
человеком: «Проснись! Встань!» 
  Христос победил смерть. Воскрешением праведного Лазаря Он предначертал 
Свое Воскресение и наше с вами предстоящее будущее, но та, которую 
мы изображаем безобразной старухой с косой, до дня нынешнего - «госпожа» 
и объективная реальность. Именно поэтому воскресение Лазаря — это не только 
апологетический и исторический факт, который столь часто используют в качестве 
примера и доказательства, но и событие, которое в корне изменяет отношение 
к смерти как таковой. 

  Ликование иерусалимской толпы 
во время Входа Господнего 
в Иерусалим, то есть на следующий 
день после восстания Лазаря, это 
не признание Христа Богом, а всего 
лишь радость избавления от страха 
смерти, который, как бы мы от себя его 
ни гнали, все едино в нас присутствует. 
Да, действительно, перед Христом 
расстилали пальмовые ветви 
и кричали ему «Осанна!», как царю, 
но этого не было бы, не выйди 
из погребальной пещеры «друг 
Господень». Логика ликующих иудеев 
проста и понятна: «Если Он победил 
смерть, то что и кто может Ему 
противостоять?!»  
  В начале 90-х, когда я только 
совершал первые шаги 
на священническом поприще, в нашей 
квартире уже довольно поздним 

вечером раздался звонок. Я открыл дверь и увидел перед собой красивую, богато 
одетую женщину. Было сразу понятно, что эта дама из ранга высокопоставленных 
служащих, и что она очень много времени уделяет своему внешнему имиджу. 
Понятно потому, что каждая деталь ее туалета создавала единую картину 
с ее обликом. Все строго, добротно, выдержано, красиво и представительно. 
В темном коридоре разглядеть все детали ее лица было невозможно, лишь позже, 
когда она, настойчиво и безапелляционно вручив мне пакет с «презентом», присела 
в кресло я смог внимательно на нее посмотреть... 
  Такой мольбы в глазах я еще не встречал. Это был не взгляд отчаяния 
и неизбежности, а именно мольба о помощи. 
  Далее последовал рассказ о недавно умершем сыне. Единственном, уже 
взрослом ребенке, добром и отзывчивом, поступившем в институт и радовавшим 
родителей своими успехами, приносившем им только радость. И вдруг, (как же 
часто это «вдруг» в нашей жизни становится причиной тяжкого горя), 
неожиданная болезнь и смерть. Все надежды, планы и мечты, всё то, на чем 
строилось сегодня и планировалось завтра, что было радостным, счастливым и уже 
стало естественным, в одночасье рухнуло. 
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  Я слушал эту женщину и боялся, что она вот сейчас, в этот момент 
остановится в своем рассказе-плаче и задаст мне вопрос: «Что мне делать? Как мне 
жить? За что меня Бог наказал?» Боялся потому, что в ее словах не было ни слова 
о Христе, Которого я исповедую. Она, по всей видимости, ничего не знала 
о молитве, о грядущем для каждого воскресении. Для нее Бог, если и существовал, 
то лишь как какая-то отвлеченная сущность, разработавшая правила 
нравственности, для реализации которых и создана Церковь. 
  Стремясь предотвратить эти неизбежные вопросы, ответы на которые она бы 
не поняла и, по всей видимости, не приняла бы их, я решился ее прервать и сам 
задал вопрос: 
  — Что вы хотите от меня, обыкновенного приходского священника, чем я могу 
вам помочь? 
  Ответ был столь неожиданно сложен, что лучше бы я дождался вопросов 
и просьб сам. 
  — Я хочу, чтобы мой сын вернулся. 
  Пока я собирался с мыслями, вернее, собирал слова в предложение, чтобы 
хоть что-то ответить, моя посетительница стала приводить мне примеры 
воскресения из мертвых. И первым был Лазарь четырехдневный. 
  Не помню, как я успокаивал эту женщину, что говорил и советовал. Наверное, 
был похож в то время на Марфу, которая отвечала Христу перед тем, как ее брат 
вышел из гроба: «знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» 
(Ин 11:24). 
  Да и что я мог ответить, если от меня ждали не утешения, а воскресения? 
  Прошло больше десяти лет, и Господь даровал мне возможность снова увидеть 
эту женщину. Она сама позвонила. Представилась. Заставила вспомнить тот давний 
поздний вечер и попросила у меня несколько книг. Договорились встретиться 
в субботу, в храме. Я еще удивился, зачем ей книжки Шмемана и московской 
писательницы Олеси Николаевой. Как-то не вязался ее образ с этими авторами, 
сложно было представить, что может интересовать мою давнюю посетительницу 
в этих довольно непростых книжках. 
  В храм вошла красивая, сдержанная, со вкусом и богато одетая женщина. 
  Я ее узнал. Пошел навстречу. Она же, пройдя мимо, подошла к аналою 
в центре храма, как принято перекрестилась, поцеловала икону, а уж потом 
с улыбкой повернулась ко мне и сложив руки «лодочкой» сказала: 
  — Благословите, батюшка. 
  Странно, но мне, уверенному, что вера изменяет человека и знающему, что 
для Бога все возможно, данное преображение показалось невозможным чудом. 
Мы долго беседовали и перед тем, как она уехала, я все же не удержался и спросил, 
что дало ей силы пережить горе и прийти к вере? 
  — Вы знаете, батюшка, я ведь просила многих воскресить моего сына, к кому 
только не ездила, а потом, прочитала все Евангелие до конца и поняла, что ведь 
мы все воскреснем, и наша встреча обязательно будет. Смерть-то Христос победил. 
И это меня успокоило. 
  Вот такое жизненное богословие, где чудо воскресения Лазаря 
становится реальной уверенностью власти Христовой над жизнью 
и смертью не только для тех, кто был в те давние года в Вифании, 
но и для нас, живущим здесь и сейчас. 

АВДЮГИН Александр, протоиерей 
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  В Нагорной проповеди Христос объяснил нам, что надо для счастья. Никаких 
завоеваний, успешной карьеры, житейской хитрости. Хочешь быть счастливым не 
на мгновенье, а вечно? Ощути потребность в Боге, раскайся в своем грехе – очисти 
свою душу, будь добр и милосерд к тем, кто рядом, ищи праведной жизни, обрети 
мир в сердце и приготовься к возможным страданиям за верность Христу – вот так 
можно обрести счастье по завету Иисуса Христа. 

 
  Но нам, современным христианам, зачастую этого всего не нужно. И мы 
пытаемся найти какой-то компромисс, обращаясь к Богу, когда нам плохо или что-
то нужно. Мы встречаем Его в доме своего сердца, подобно жителям Иерусалима: 
некоторое время спустя поступаем вразрез с тем, что Он нам заповедал – вспомни 
тех, кто предал Его, распинал Его… Скорее, чем искать в себе изъяны и бороться с 
грехом, мы будем искать в себе «достоинства», чтобы при случае козырнуть ими 
перед ближними или презрительно показать себя выше. Порой, забывая о брате 
рядом, мы превозносимся до таких высот! И падаем… Прекрасные слова написал 
мой хороший друг Павел Третьяков: 

«Милый друг, твоя жизнь – то игра, то интрига. 
Ты идешь, оставляя следы… 
А по ним в небесах, где-то пишется Книга, 
И по Ней составляют суды»… 

  Но думаем ли мы об этом? Зачем думать – и так хорошо… И вот, вместо 
спасения обретаем погибель. Печальное зрелище. А Христос? Он молит Отца за нас. 
Выбор за каждым: или гордо отвернуться от Бога, или принять Его в свою жизнь и 
начать меняться, или (не дай Бог) – принять «вид благочестия» и при этом творить 
беззаконие. В последнем случае стоит помнить: Бог с лукавым поступает по его же 
лукавству… 
  Что же делает человека лукавым? Одна из бед - деньги, как бы они ни были 
важны, порой настолько плотной пеленой застилают нам глаза, что мы делаем их 
добычу центром жизни, впоследствии чувствуя себя выгоревшими и 
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опустошенными, удивляясь, почему нам так плохо и нерадостно? Гонениям, самым 
ничтожным в сравнении с теми, что претерпевали мученики, мы предпочтём 
комфорт и спокойствие… А когда лучше возвысить голос, мы молчим, слушая хулу 
на нашу веру, священство… 
  В Вербное воскресенье Спаситель не просто входит в Иерусалим как 
Победитель смерти, но Он приглашает нас следовать за Ним по крестному пути. Он 
словно повторяет сказанные ранее слова: 
  «…отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24) 
  Мы как бы крещены, иногда в храм зайдем…. (благо – уже третий храм 
строится в городе), порой о Боге и дома вспоминаем, но внутренне зачастую 
стараемся (порой даже неосознанно) найти для себя удобный вариант 
христианства. Надо ведь и в общественной жизни преуспевать, и зарабатывать, в 
конце концов, не первый век, а двадцать первый… Христос снова нам говорит: 
  «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21) 
  И снова о выборе… Что ты, душа дорогая, выберешь: шаг навстречу Ему или 
остаться в своей сфере комфорта? 2000 лет назад человек сделал выбор. Каждый 
свой. Одни (их мало) остались неравнодушными, а другие (большинство), 
прокричав: «Осанна!», зашумели: «Распни Его»! 
  Кто-то из-за страха подпасть под репрессии вместе с Иисусом из Назарета, 
чтобы не выделяться из толпы, 
вместе с народом на всякий 
случай скандировали те страшные 
слова. 
  А верным Христос как 
обещал блага вечной жизни, так и 
подарил. Подарил за подвиг 
соответствия тому, во что эти 
люди верили. Не все из них были 
мучениками или отшельниками - 
кто-то обретал венец святости, 
будучи императором 
крупнейшего в мире государства.  
  К Богу эти люди восходили 
благодаря своему внутреннему 
стремлению и правильной расстановке приоритетов.  
  Милый друг, то, что мы имеем в земной жизни – не цель нашей жизни! Нет. 
Но то, что имеешь, может стать для тебя средством спасения. Библия говорит: 
  «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6:33) 
  Все, что нужно для жизни нам и нашим близким, Бог пошлет по нашей 
молитве. Нам же остается возделывать сад души ради всхода в ней плодов, 
достойных Царства Небесного. 

Священник Алексей З. 

Ответы 

Задание 1. 
1.Грех. 2.Жадность. 3.Зло. 4.Жалость. 5.Забота. 6.Ближний. 7.Ослик. 8. Пост и Пасха. 9. Верба. 
Задание 2. 

1.Иерусалим. 2.Пальмы. 3.Лазаря. 4.Страстная. 5.Ослик. 6.Четверг. 7.Вечеря. 8.Ваий. 9.Верба. 10.Шестой. 
11.Свечи. 12.Осанна. 
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Страстнаz седмица 
  На Страстной седмице Церковь предлагает нам удивительные и 
назидательные тексты… Каждое богослужение здесь несёт особенный смысл, 
помогающий нам приблизиться к Голгофе. Вспомним страдания и смерть 
Спасителя, чтобы с трепетом благодарности ожидать Воскресения Христова! 

1 Страстной Понедельник 
  Богослужение понедельника посвящено воспоминанию проклятия 
Господом бесплодной смоковницы.  

«Поутру же, возвращаясь в 
город, взалкал; и увидев при 

дороге одну смоковницу, подошел 
к ней и, ничего не найдя на ней, 
кроме одних листьев, говорит 
ей: да не будет же впредь от 

тебя плода вовек. И смоковница 
тотчас засохла» (Мф. 21:18-19). 

  И это символическое 
действие Спасителя перед 
учениками напоминает нам о 
необходимости быть готовыми в 

любую минуту дать ответ Богу в своей жизни – принести покаяние и плоды! 
2 Страстной Вторник 

  В Великий вторник мы слышим тропарь «Се жених…». + из 
Евангельского чтения мы узнаём, что Христос переходит от конкретного, 
частного к общему – всему народу надо покаяться и измениться… Этот 
призыв звучит в Иерусалимском храме через притчи о десяти девах и о 
талантах.  
  Светилен утрени первых 
четырёх дней Страстной седмицы 
«Чертог Твой вижду, Спасе мой» 
напоминает нам как о 
предлагаемом раскаявшемуся 
грешнику Царствии Небесном, так 
и о Сионской горнице, в которой в 
Великий Четверг будут собраны 
достойные, ради установления 

причащения Тела и Крови Христовых. 
3 Страстная Среда 

  Водимая Святым Духом грешница омывает ноги 
Богочеловека слезами покаяния, отирает своими 
волосами и смазывает их дорогим благовонным 
маслом, на которое тратит свой достаток. Господь 
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благословляет покаяние и милостыню женщины, разрешая её от грехов.  
  Одновременно с этим упорствующий в грехе стяжательства Иуда подаёт 
нам пример «юродивых дев», начиная свой путь к предательству и духовной 
смерти. Он идёт к фарисеям и предаёт Спасителя. На шестом часе читаются 
отрывки из пророчества Иезекииля, где говорится о судьбе именно таких 
огрубелых сердцем грешников, как фарисеи или Иуда Искариот. Пророк 
съедает свиток с воззванием, потому что не смог достучаться до них. 

4 Страстной Четверг 
  В Великий четверг Церковь 
вспоминает сразу четыре события: 
Тайную вечерю Спасителя с 
учениками и установление Им 
Таинства Евхаристии, омовение ног 
апостолам, молитву Богочеловека в 
Гефсиманском саду, а также 
пленение Искупителя обезумевшим 
народом и стражей 
первосвященника. В память о 
Тайной вечери большинство 
христиан в этот день старается 
причаститься Святых Тайн. 
   За вечерним богослужением четверга читаются 12 Евангелий, подробно 
описывающих все страдания Искупителя, начиная с поцелуя Иуды в 
Гефсиманском саду и заканчивая Крестной смертью. Здесь и поругание на дворе 
первосвященника, и неправедный суд у Пилата и Ирода. И бичевание. И 
глумливое облачение Господа в багряницу, и терновый венец римскими 
легионерами.  

На утрени, вместо Троичных тропарей, троекратно поётся тропарь «Егда 
славные ученицы…», напоминающий о бесславной гибели Иуды Искариота. 
Великий Четверг – один из 10-ти дней в году, когда совершается Литургия 
Василия Великого. После Литургии архиереи омывают ноги духовенству в 
память об аналогичном поступке Спасителя на Тайной вечери. 

5 Страстная Пятница 
 В этот день Божественную литургию не совершают. 

Ведь предательство Иуды привело к своим трагическим 
последствием, и Христа распяли на Голгофе. Вместо 
литургии читаются Царские часы со включением в них 
отрывков из Апостола и Евангелия, посвящённых 
страданиям и смерти Спасителя. Двенадцать страстных 
Евангелий начинаются с беседы Христа с учениками в 
Гефсимании и заканчиваются приставлением стражи ко 
гробу распятого и умершего Искупителя. 

 Канон о распятии Господа, «плач Пресвятой 
Богородицы» и другие молитвословия этого дня 
пропитаны идеей соумирания твари вместе со своим 
Творцом, соучастия в страданиях Спасителя мира. На 
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Царских Часах читаются ветхозаветные пророчества о Страстях Христовых, 
перемежающиеся рассказом о них же от всех четырёх евангелистов и из 
посланий апостола Павла. 

Потом совершается Чин погребения Плащаницы, изображающей гроб с 
телом Мессии. Её обносят вокруг храма и кладут на аналой перед царскими 
вратами. Это означает, что, находясь во гробе по человеческой природе, по 
Божественной – Господь одновременно восседает на своём небесном престоле. 
Великая вечерня связывает жертву Великой Пятницы с неизбежностью 
Воскресения Христова. 

6 Страстная Суббота 
  В Великую субботу тропари утрени «Благообразный Иосиф с древа снем 
Пречистое Тело Твое…» и прочие отсылают нас к событиям погребения 
Христова. После пения тропарей священники выходят к плащанице в центр 
храма и читают особые «похвалы», пока хор поёт 118-й псалом, традиционно 
читаемый в заупокойных богослужениях. Этим Церковь предлагает нам 
подумать о событиях Великой Субботы, которые были скрыты от глаз живых 
– проповеди Христа в Аду и изведении из него в Царствие Небесное всех 
ветхозаветных праведников. 
  Паремия из пророчества Иезекиля о видении оживающих костей 
отсылает нас к грядущему «оживлению» людей сошествием Духа Святого, а 
также ко всеобщему воскресению в день Страшного Суда. После утрени 
служится совмещённая с вечерней последняя в этом году литургия Василия 
Великого. За богослужением субботы читаются 15 избранных паремий из 
Ветхого Завета. Перед самой литургией великопостные ризы сменяются 
белыми.  

«Воскресение Христово — это победа любви; оно нам говорит о том, что 
любовь, которая принимает смерть, тем самым делается бессмертной , 
делается сильнее смерти», - говорил митрополит Антоний Сурожский. 
Проживая страдания нашего Господа вместе с Ним, мы получаем право 
достойно завершить наш пост ликованием от Воскресения Христова! 
Закажите записки о себе и своих близких на праздничную литургию на 
Святую Землю, и пусть Ваша и их души воспламенятся огнём благодати 
Божией! 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте 

http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 
1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Диана Бубнова, Ангелина Бурых, 
Елена Никонова. 
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