
Воскрешение Лазаря 
празднуется Русской Пра-
вославной Церковью в 
шестую субботу Великого 
поста, накануне Вербного 
воскресенья, когда Хрис-
тос въехал в Иерусалим. 
Это последнее великое 
чудо, сотворенное Иису-
сом перед началом Страс-
тей, и рассказывает о нем 
один только евангелист 
Иоанн. Многие поверили 
тогда в Христа. Услышав 
о чуде, люди приходили в 
дом Лазаря, и, увидев вос-
кресшего, готовы были на 
руках внести Спасителя в 
Иерусалим. А спустя пару 
дней с такой же фанатич-
ной верой в Его вину пе-
ред ними лично понаблю-
дать за распятием.

Весть о чуде мгновенно разнеслась по Иу-
дее, так что именно после воскрешения Лаза-
ря первосвященники и фарисеи принимают 
окончательное решение убить Иисуса, обна-
родовав повеление взять Его, как только Он 
будет замечен. Причем, это событие так оз-
лобило книжников и первосвященников, что 
они решили убить не только Воскресителя, но 
и воскрешенного. Лазарь был вынужден бе-
жать и поселился на острове Кипр, где, впос-
ледствии, поставлен был апостолами первым 
епископом Китона, а Богоматерь подарила 
ему собственноручно вытканный омофор. 
Благодаря Иисусу Лазарь прожил еще 30 лет.

Когда были обретены мощи епископа, они 
лежали в мраморном ковчеге, на котором 

было написано: «Лазарь 
Четверодневный, друг 
Христов». В 898 году ви-
зантийский император 
Лев Мудрый (886 – 911) 
приказал перенести 
мощи Лазаря в Констан-
тинополь и положить в 
храме во имя Правед-
ного Лазаря, откуда их 
впоследствии похитили 
франкские крестонос-
цы и вывезли в Марсель. 
Но в 1970 году под цер-
ковью Святого Лазаря в 
Ларнаке (где и был пер-
воначально похоронен 
святой) обнаружили 
саркофаг, а в нем чело-
веческий череп. Кип-
риоты позолотили его 
и выставили в одной из 
установленных в храме 

рак, твердо веря, что это – череп святого Ла-
заря. Правы ли они, никто сейчас сказать не 
может.

Воскрешение Лазаря Иисусом стало прооб-
разом всеобщего воскрешения человечества, 
поэтому Лазарева суббота – единственный 
день в году, когда воскресное богослуже-
ние совершается в субботу. Евангелист Ио-
анн изображает это событие как очевидец, с 
поразительной, почти осязаемой достовер-
ностью. Тот, Кто вскоре Сам должен будет 
пройти через смерть на кресте, в этот день 
предстает ее победителем. А вечером следу-
ющего дня Христос спускается с Елеонской 
горы, направляясь к стенам Иерусалима. Под 
Ним белый осел – символ мира. Христос едет 
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как Царь, несущий примирение, а галилейс-
кие паломники подтверждают это криками: 
«Осанна Сыну Давидову! Слава в вышних!» 
Они машут пальмовыми ветвями – так при-
нято приветствовать победителя. Они наде-
ются, что Пророк-Мессия даст им освобож-
дение от власти язычников-римлян.

С болью в сердце обращается Иисус к Ие-
русалиму: «О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! Но это 
сокрыто ныне от глаз твоих…» Он впервые не 
отклоняет восторгов толпы. Он ждет, испы-
тывая сердца человеческие, поскольку знает, 
что поверить в Него не поздно до последне-
го мгновения. Но Он несет Благую Весть, а 
люди мечтают о сигнале к революции. Даже 
Его ученики заражены общей истерией – 
они спорят между собой, деля будущие места 
у трона. Между ними и Христом образуется 
пропасть.

Праздники бывают 
разные. По словам 
митрополита Анто-
ния (Блюма), празд-
ник Входа Господня 
в Иерусалим – это 
«один из самых тра-
гических празд-
ников церковного 
года». Он состоится 
накануне «страст-
ных дней Господних, 
во время, когда сгус-
тилась тьма и когда 
поднимается заря 
нового света, заря 
вечности, постижимая только тем, кто вместе 
со Христом вступает в эту тьму. Это – тьма и 
полумрак, сумерки, где перемешалась правда 
и неправда, где перемешалось все, что толь-
ко может быть перемешано: Вход Господень 
в Иерусалим, такой торжественный, испол-
ненный такой славы, одновременно весь пос-
троен на страшном недоразумении».

Казалось бы, вот оно, торжество христи-
анства – Христу покоряется Святой Город, 
где Его встречают ликующие толпы народа. 
Только спустя несколько мгновений стано-
вится понятно, что Тот, Кого они ждали, им 
не нужен, потому что Он – не тот. Народ 
ждет прихода политического вождя, готово-
го повести к победе над врагом. Земным вра-
гом. Оккупантом их земли. Римлянином. О 
победе над гораздо более страшным врагом 
– дьяволом – они, возможно, и подумают. 
Но позже, а совсем не в тот момент, когда 
Христос предлагает задуматься о неизбеж-

ности духовной смерти. Поэтому торжество 
и ликование толп вызывают ощущение поте-
ри, горечи недоразумения. Потому что нам, 
к сожалению, уже известно, что та толпа, 
которая сегодня кричит «Осанна Сыну Дави-
дову!» – через несколько дней повернется к 
Нему ненавидящим лицом и будет требовать 
Его распятия, а его ученики предадут Его не 
единожды, пройдут мимо Него, не узнав, не 
последовав за Ним.

По словам митрополита Антония, «сегодня, 
вспоминая вход Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый народ встречал 
Живого Бога, пришедшего только с вестью 
о любви до конца – и отвернулся от Него, 
потому что не до любви было, потому что не 
любви они искали, потому что страшно было 
так любить, как заповедал Христос, – до го-
товности жить для любви и умереть от люб-

ви». Это день страшней-
шего недоразумения, день 
торжества массовой исте-
рии, торжества неверия и 
нелюбви. Символическая 
концентрация тех качеств, 
которые превалируют в 
момент, когда толпе пред-
лагается халява – «хлеб и 
зрелища». Это тот момент, 
откуда каждый начинает 
выбирать свое место в тол-
пе, через несколько дней 
кричащей «Распни, распни 
Его» с тем же восторгом, 
что сегодня «Слава, Осан-
на!»

И так было, увы, не только во времена Хрис-
та. «Под Вербное воскресенье шли по доро-
ге с гармониями и ругали Бога и Богородицу 
и веру – все! Я спросил: «Кто эти люди? – 
Свои же люди, самые православные, сейчас 
они ругают Бога, а родится дитя, идут к попу 
и кланяются: окрести!» – писал с горечью в 
своем дневнике писатель Михаил Михайло-
вич Пришвин.

Между тем, Вербное воскресенье, или праз-
дник «входа Господня в Иерусалим» – это 
отнюдь не еще один день Великого поста, ког-
да можно есть рыбу и пить вино, как принято 
думать. Это тот самый момент, когда стоит 
задать себе вопросы: «Во что, в кого я верю? 
За кем готов последовать? Что для меня явля-
ется моментом истины?»

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное 
воскресенье в 2014 году 13 апреля.

МАРИЯ СВЕШНИКОВА
 www.pravmir.ru
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ: САМОЕ ГЛАВНОЕ
Иерей Николай Булгаков, настоятель храма 

Иконы Божией Матери Державная: 
– Страстная седмица в Церкви помогает 

нам приблизиться к Богу, прикоснуться к са-
мой сути Христианства, к тайне жизни. 

Суть Христианства – в этой Седмице. В 
Страстях Господних – тайна нашего спасе-
ния. 

Тайна – в том, что Крест, 
смирение в наибольшей степе-
ни изменяют мiр.

 Крест – это оружие мира, 
непобедимая Победа. 

Тайна – в том, что и наше са-
моотречение, наши страдания 
ради Христа не остаются толь-
ко страданиями, но приносят 
плоды. Если мы в эти дни будем 
в Церкви, будем при Кресте 
Господнем, то наша душа полу-
чит великую пользу. Она прикоснется к стра-
даниям Спасителя. Она станет другой. В этом 
– цель Страстной седмицы. 

Хорошо бы отложить на это время все обыч-
ные дела, не входить в Интернет, даже на пра-
вославные сайты, и постараться прожить эти 
дни совсем иначе, чем все остальные недели 
года, потому что дни этой недели – совер-
шенно особенные. Каждый из них именует-
ся в Церкви Великим: Великий понедельник, 
Великий вторник… Великая суббота. Все эти 
дни, начиная уже с Лазаревой субботы, со-
ответствуют последним дням земной жизни 
Спасителя. 

Таких дней в Церкви в течение года больше 
нет. Поэтому лучше всего прожить эти дни в 
храме, желательно быть на всех службах, а то 
и уехать на это время в монастырь. Лучше в 
эти дни ничего не сделаешь. 

Поэтому еще до наступления Великого пос-
та хорошо бы продумать, как лучше организо-
вать свою жизнь в это великое спасительное 
время «генеральной уборки» нашей души. 
Недаром в Церкви есть подготовительные не-
дели перед Великим постом, когда читаются 
соответствующие воскресные Евангельские 
чтения, потом начинаются песнопения и чте-
ния Постной триоди, потом – масленица с ее 
Евангельскими чтениями Страстной седми-
цы, и только потом мы вступаем в Великий 
пост. 

Лучше всего, помолившись, постараться 
взять отпуск на первую и Страстную седми-
цы – скажем, очередной (куда полезнее, чем 
лежать на пляже летом: там только тело по-
темнеет, здесь – просветлеет душа). Не полу-

чится очередной – попросить за свой счет. 
Что касается куличей и пасох, крашеных 

яиц, подарков к празднику, предпраздничной 
уборки, даже в храме, – то все эти хлопоты 
лучше всего закончить еще на шестой седми-
це поста, с тем чтобы на Страстной только хо-
дить на службы. 

Когда-то в Москве, на Большой Ордынке, в 
храме, где находится чудотворная икона Бо-

жией Матери «Всех скорбя-
щих радость», почетным на-
стоятелем был архиепископ 
Киприан (Зёрнов: 1911¬1978; 
Царство ему Небесное!) Он 
как-то говорил прихожанам: 
– Если вы хоть одну службу 
Страстной седмицы пропус-
тите, Господь ваших куличей 
не примет. 

Службы в храмах в эти дни 
будут идти ежедневно утром и 

вечером, а в Страстную пятницу даже триж-
ды в день. 

В первые три дня единственный раз в году 
в храмах прочитываются четыре Евангелия 
(первые три – полностью). 

В Великий четверг – день воспоминания 
Тайной вечери Спасителя с учениками – 
причащаются все православные (единствен-
ный день Страстной седмицы, когда разре-
шается растительная пища с растительным 
маслом). 

В Страстную пятницу, самый строгий пост-
ный день года, единственный день Страстной 
седмицы, когда не совершается даже Литур-
гия Преждеосвященных Даров, мы покло-
няемся Великим Спасительным Страданиям 
Господа, мы пребываем при Его Кресте с Бо-
жией Матерью и апостолом Иоанном Бого-
словом. Лобызаем Его святую Плащаницу. 

Великая суббота – этот Великий день, ког-
да в Иерусалиме совершается чудо схожде-
ния Благодатного огня на Гроб Господень 
– не просто день подготовки к Пасхе, это 
неповторимый богослужебный день, испол-
ненный великой духовной радости, хотя еще 
продолжается строгий пост. Как и в Великий 
четверг, в этот день – последний раз в году 
– служится Божественная Литургия святи-
теля Василия Великого. 

В храмах оставляется всё черное, преобра-
жается в белое. За Литургией читается Еван-
гелие о Воскресении Спасителя, хотя для на-
шего телесного взора Он лежит еще, плотию 
уснув яко мертв. Но Победа над адом, над 
смертью уже совершилась!

www.pravoslavie.ru



14 апреля, понедельник
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час
15 апреля, вторник

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час
16 апреля, среда

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час, 
Исповедь (перед Великим Четвертком, 

Великой Субботой и Пасхой)
17 апреля, четверг

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
Воспоминание Тайной Вечери

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией свт. Василия Великого

18.00 Утреня с чтением 12-ти Страстных 
Евангелий

18 апреля, пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

9.00 Царские Часы
16.30 Вечерня с Чином Выноса Плащаницы
18.00 Утреня с Чином Погребения 

Плащаницы
 19 апреля, суббота

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
11.00-22.30 Освящение куличей, яиц, пасох 

и других снедей
18.00-23.00 Исповедь
22.00 Чтение книги Деяний святых 

апостолов
23.30 Полунощница, Крестный ход

20 апреля, воскресение
ПАСХА

Светлое Христово Воскресение
00.05 Пасхальная Утреня, Часы, Исповедь, 

Литургия
9.40 Исповедь, Пасхальные часы 
10.00 Литургия
16.00 Пасхальная Вечерня
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а п р е л ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977


