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ВВВхххоооддд   гггоооссспппооодддееенннььь   ввв   ИИИееерррууусссааалллиииммм   
 Стизира на Госпоги фоччфаз, жл. 6 
Прд 1йгд хдсти 1 гндй Па 1сзи прии 1гд Иисус фо Фиеа 1нию, 
и приступи 1ха к ндму1 учднивц1 Ежо1, жлажо1лющд Ему1: 
Го1споги, жгд зо 1щдхи, ужото1фадм Ти я 1сти Па 1сзу. Он 
йд посла 1 из: иги 1тд ф прд 1гнюю фдсь, и обря 1щдтд 
чдлофд 1ка, скугд 1ль фогц 1 нося 1ща: послд 1гуйтд дму 1, и 
го1му флагц 1вд рвц1тд: Учи1тдль жлажо 1лдт, у тдбд1 
сотфорю 1 Па1сзу со учдники 1 Мои 1ми. 

Перевод 
 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в 

Вифанию. И подошли к Нему ученики Его, 

говоря Ему: «Господи, где угодно Тебе,  чтобы 

мы приготовили Тебе вкусить Пасху?» Он же 

послал их: «Пойдите в ту часть города, которая 

перед вами, и встретите человека, несущего 

кувшин с водою. Идите за ним и хозяину дома 

скажите:  «Учитель говорит:  у тебя Я совершу 

Пасху с учениками Моими». 
            Радуйтесь всегда о Господе; И 

еще говорю: Радуйтесь… Господь 

близко! (Флп.4:4) 

Входя в Иерусалим, Господь 

знал, что Его ожидает: предательство 

Иуды, осуждение на смерть со стороны 

первосвященников и представителя 

внешней власти, неверность учеников и 

падение Петра, уничижение, поругание, 

оплевание и биение, ношение креста на 

Голгофу, обнажение и крестная смерть. 

Он это знал. И,   однако, Он пришел. 

Он пришел теперь в Иерусалим, 

чтобы добровольно взять на Себя все это, потому что 

Он не для того явился на земле, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить и отдать душу Свою за нас. Он 

желает с нами испить до дна чашу горестей. Он хочет с 

нами, как брат наш, взывать к Небесному Отцу: «Боже 

Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?», – чтобы 

и мы вместе с Ним могли в час нашего последнего 

издыхания дерзновенно говорить: «Отче! в руки Твои 

передаю дух мой». 

Он пришел, чтобы войти в мрачную область 

человеческой смерти, чтобы и здесь воссиял 

божественный свет Его присутствия. Наполняются 

новым смыслом древние слова псалмопевца: 

Взойду ли на небо – Ты там; 

сойду ли в преисподнюю – и там Ты… 

Скажу ли: может быть, тьма сокроет меня, 

и свет вокруг меня сделается ночью. 

Но и тьма не затмит от Тебя, 

и ночь светла, как день. 

(Пс.138:8-12)  

Господь хочет умереть с нами, чтобы мы с Ним 

воскресли… 

Итак, Он пришел теперь в Иерусалим, чтобы до 

конца явить Свою любовь и близость к нам – друзьям 

своим. 

Ибо «нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою за друзей 

своих» (Ин.15:13). И такою любовию 

любит нас Иисус Христос. Как Божий 

Сын Он имеет право говорить так, как 

никто другой не дерзал бы пред Богом 

говорить: «Потому любит Меня Отец, 

что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 

принять ее; никто не отнимает ее у 

Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть 

отдать ее и власть имею опять принять 

ее; сию заповедь получил Я от Отца 

Моего» (Ин.10:17-18). 

Этой крестной любовию Христовой мы 

радуемся сегодня и за нее благодарим Его, 

идущего на страдания. Правда, тайна Его любви – 

наше спасение через Его крестную смерть – 

является тайной веры, которая для внешних 

кажется соблазном и безумием. Но нет в мире 

ничего лучшего этой тайны. Это именно – 

сверхразумная тайна; она не стоит в противоречии 

с нашим разумом, а только выше его. Но она 

может просвещать и этот наш разум – когда разум 

открывается ей – светом сверхчеловеческой, 

небесной, божественной Мудрости. 

Эта тайна Креста уже здесь проявляет себя 

в нашей жизни как великая сила, обновляющая 

всего человека, если он принимает ее в свое 

сердце и старается ходить по заповедям 

Распятого. А в будущем эта тайна Креста откроет 

нам то, что «не видел того глаз, не слышало ухо, 

не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.2:9), но что 

уже теперь приоткрывается вере нашей Духом 

Святым. Аминь 

  Архиепископ Георгий (Вагнер) 

Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов 

в славу, Вождя спасения их совершил через страдания» (Евр. 2, 10) 

http://azbyka.ru/biblia/?Phil.4:4
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.138:8-12
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:13
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.10:17-18
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.2:9


 

 
 

 

 

За неделю до Светлого Христова Воскресения 

Церковь отмечает великий двунадесятый праздник — 

Вход Господень в Иерусалим, который еще 

называется Вербным воскресеньем или Неделей ваий. 

Великий пост заканчивается в пятницу шестой 

седмицы, а Лазарева суббота и Вербное воскресенье 

являются переходом от дней Святой Четыредесятницы 

к периоду Страстной седмицы.  

Вход Господень в Иерусалим принадлежит к 

двунадесятым праздникам, но не имеет ни 

предпразднства, ни попразднства. Однако 

богослужение всей предыдущей седмицы ваий, 

начиная с понедельника, во многих стихирах и 

тропарях посвящается Входу Господню в Иерусалим, 

таким образом, приготавливает верующих к самому 

празднику. 

Нечто подобное предпразднству есть и у 

Вербного воскресения. И это не только богослужебное 

предварение, но и хронологическое по истории 

евангельских событий, и смысловое с точки зрения 

истории Домостроительства, как называет его 

православное святоотеческое богословие. 

Это предпразднство - Лазарева суббота, или 

день, когда мы вспоминаем воскрешение праведного 

Лазаря четверодневного.  

О воскрешении Лазаря пишет один из четырех 

евангелистов — Апостол Иоанн Богослов (Ин 11: 1-

44). 

ППррааввеедднныыйй  ллааззааррьь 
 

Лазаря еще называют «Лазарь 

Четверодневный» и «друг Божий». Как говорит 

церковное предание, после воскрешения Лазарь 

прожил еще 30 лет и стал епископом Китийским — 

служил на острове Кипр, в городе Китионе (сейчас 

Ларнака). 

Как раз в этом городе в 890 году обрели святые 

мощи епископа Лазаря. Они лежали в мраморном 

ковчеге, на котором было написано: «Лазарь 

Четверодневный, друг Христов».  Чуть позже при 

императоре Льве Мудром в 898 году мощи Лазаря 

были перенесены в Константинополь, где были 

положены в храме во имя Праведного Лазаря. В конце 

IX — начале X века над могилой Лазаря в Ларнаке 

была построена церковь Святого Лазаря. В 1972 году в 

этом храме была обнаружена мраморная рака с 

человеческими останками, которые 

идентифицировали как мощи святого Лазаря, которые, 

вероятно, не полностью были вывезены в 

Константинополь. 

По сложившейся традиции ежегодно в дни 

Светлой седмицы в г.Ларнака (о.Кипр) Свято-

Троицкий Данилов Ставропигиальный мужской 

монастырь г.Москвы совместно с Посольством 

 

Республики Кипр проводят Молодежный 

гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. 

Пасха». Основной целью данного мероприятия  

является укрепление общих религиозных и 

культурных ценностей на основе событий 

евангельской истории 

*** 

С именем праведного Лазаря связано 

следующее предание. Прибыв на остров жарким 

летним днем, и обходя окрестности Китиона в 

поисках пристанища, праведный Лазарь захотел 

утолить жажду. Не найдя поблизости источника он 

попросил кисть винограда у трудившейся около 

своего дома женщины. Та отказала святому в его 

скромной просьбе, сославшись на неурожай и засуху. 

Уходя, праведный Лазарь сказал: «Так пусть же в 

наказание за ложь твою виноградник засохнет и 

превратится в соленое озеро». С тех пор в пяти 

километрах к западу от Ларнаки киприоты 

показывают паломникам и туристам Соленое озеро и 

славятся своим гостеприимством.  

ТТррааддииццииии  ЛЛааззааррееввоойй  ссууббббооттыы  
Традиции отмечания Лазаревой субботы и 

Входа Господня в Иерусалим были тесно 

переплетены на Руси. Именно в субботу, накануне 

Вербного воскресенья, люди приносили в храм 

веточки вербы. Священник совершал чин освящения 

верб на вечерней службе — утрене. Поэтому субботу 

называли не только Лазаревой, но и Вербной. 

В славянских странах вербра стала символом 

праздника в подрожание современникам Христа, 

которые устилали его дорогу в Иерусалим ветвями 

пальм: за Христом в столицу Израиля последовало 

множество народа. Люди были поражены чудом с 

Лазарем и оказывали Спасителю невероятные 

почести. Когда он въезжал на ослике в 

Иерусалимские ворота,  все вокруг восклицали: 

«Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, 

Царь Израилев!» И бросали Ему под ноги пальмовые 

ветви — царский символ. 

На Руси и в других славянских странах 

пальмовые ветви как символ праздника заменили на 

вербы. Верба — одно из первых деревьев, которые 

расцветают весной. Пушистые веточки 

символизировали пробуждение природы после 

долгой зимы, воскресение всего живого для цветения 

и плодоношения. Первое упоминание об этой 

традиции можно найти в Изборнике Святослава 

начала XI века. Это третья по древности после 

«Остромирова Евангелия» и «Новгородского 

кодекса» древнерусская рукописная книга. 

В деревнях в Вербную (Лазареву) субботу 

ломали вербы. Горожане тоже отправлялись ломать 

вербу — на берега близко протекающих рек. В 

Москве, например, в Китай-город и на берега 

Неглинки, густо заросшие ивами и вербами. 

Редактор–прот.Сергий Купцов,тел.8-916-636-58-50;подготовка текстов и перевод – Бриленкова Елена; 

корректор–Малевич Марина. Не используйте листок в хозяйственных нуждах.Тираж: 25 экземпляров 


