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ВОСКРЕШЕНИЕ  ПРАВЕДНОГО  ЛАЗАРЯ   
(20 апреля )  

Лазарева суббота – суббота перед Вербным воскресеньем; в этот день 
Православная Церковь воспоминает чудо воскрешения из мертвых 
праведного Лазаря, совершенное Господом Иисусом Христом 
незадолго до Его спасительных страданий и Крестной смерти.  
Лазарь был родом из Вифании, братом Марфы и Марии. Христос 
любил Лазаря, называл его Своим другом и часто посещал его дом. О 
событии воскрешения Лазаря рассказывает один евангелист Иоанн 
(Ин. 11:1– 46). Во время пребывания Господа с учениками в Перее, Им 
было получено известие о болезни любимого друга. Христос знал о 
тяжести болезни Лазаря, однако медлил прийти и исцелить его, пробыв 
«два дня на том месте», где находился. Господь объяснил апостолам, 

что «эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий», потому 
что намерен был воскресить его. Лишь после смерти Своего друга Иисус отправился с 
учениками в Вифанию, и приблизился к селению, когда Лазарь уже четыре дня как находится 
во гробе. Промедление Господа прийти на помощь другу Святые Отцы согласно объясняют 
желанием воскресить настоящего мертвеца, четверодневного и уже подвергшегося тлению — 
чудо, дотоле неизвестное Израилю. Вот как пишет об этом свт. Иоанн Златоуст: «Для чего же 
"пробыл"? Для того, чтобы скончался и был погребен, чтобы потом никто не мог сказать, что 
Он воскресил его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон, или расслабление, 
или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался на столько времени, что 
произошло даже тление, так что говорили: "уже смердит" (Ин. 11: 39)». 
Господь в сопровождении Марфы и Марии, учеников и множества свидетелей из иудеев 
подошел ко гробу Лазаря и сказал, чтобы отняли камень. В теплом климате Палестины 
разложение трупов начиналось очень быстро, вследствие чего иудеи хоронили своих 
покойников в тот же день, в какой они умерли, а гробы устраивали в виде пещеры, вход в 
которую закрывался камнем. Когда камень был отнят, Господь возвел очи Свои к небу и сказал: 
«Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Этой молитвой Иисус хотел показать, что Он 
творит чудеса в силу Своего полного единства с Богом-Отцом. Душа Лазаря возвратилась в его 
тело, и Христос громким голосом воззвал: «Лазарь! Иди вон!» Связанный по рукам и ногам 
погребальными пеленами Лазарь сам вышел из пещеры, после чего Господь велел развязать его. 
Воскрешение праведного Лазаря, лежащего во гробе уже четвертый день и смердящего, было 
совершено Господом для уверения присутствующих, главным образом учеников, и всех нас, 
читающих об этом чуде, в возможности и реальности всеобщего воскресения, в силе слова 
Божия. Иоанн Богослов также отмечает, что многие видевшие это чудо уверовали в Иисуса, но 
фарисеи из страха «c этого дня положили убить Его» (Ин. 11:53). 
По церковному преданию, Лазарь удалился на остров Кипр и впоследствии был там от апостолов 
поставлен епископом; после воскрешения прожил 30 лет.  
Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на 
котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Византийский император 
Лев Мудрый (886–911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и 
положить в посвященном ему храме.  
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ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ  
(21 апреля )  

Вход Господень в Иерусалим – один из главных церковных 
праздников, относящийся в Православной Церкви к числу 
двунадесятых. Посвящен воспоминанию описанного всеми 
четырьмя евангелистами важного события последних дней 
земной жизни Господа Иисуса Христа – Его торжественного 
прибытия в Иерусалим накануне праздника иудейской Пасхи, 
которое хронологически и содержательно предшествовало Его 
Страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. 
Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается в 
воскресенье, за неделю до Пасхи, и открывает собой 

Страстную седмицу. Поскольку в символике и самого Входа Господня в Иерусалим, и его 
литургического празднования важное место занимают пальмовые ветви (слав. «вайя»), 
праздник обычно называют Неделей ваий, в славянской традиции известно его обозначение 
еще и как Недели цветоносной или цветной. На Руси в богослужебной практике пальмовые 
ветви традиционно заменяют ветвями вербы, отчего Неделя ваий носит также название 
Вербного воскресенья.  
Согласно евангельскому повествованию, за пять дней до иудейского праздника Пасхи 
Господь подошел к селениям Виффагия и Вифания у Елеонской горы вместе со Своими 
учениками и поручил двум из них привести Ему молодого осла, на которого никто никогда 
не садился. Когда ученики исполнили повеление, Христос сел верхом и стал спускаться с 
горы к Иерусалиму под приветственные возгласы учеников и народа, которые встречали 
Христа, постилая свои одежды и срезанные с финиковых пальм ветви на Его пути, 
восклицая: «...осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в 
вышних!». Последний возглас является парафразом исполнявшегося по большим 
праздникам Псалма 117: «О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! Благословен 
грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня». Выражение «осанна в 
вышних» может быть истолковано следующим образом: «спаси Ты, Который в вышних» 
(свт. Иоанн Златоуст). Все евангелисты, кроме Марка, отмечают недовольство иудейских 
учителей обстоятельствами события, в первую очередь тем, что Иисус Христос не запретил 
встречать Его этими словами, понимавшимися в т. ч. как приветствие Мессии-Царю. 
Евангелист Матфей пишет, что Вход Господа в Иерусалим заставил весь город прийти в 
движение. Народа, собравшегося на Пасху, было много, так как каждый иудей стремился 
отметить этот праздник в Иерусалиме. Бывали года, когда по приблизительным подсчетам в 
город приходило и приезжало более двух миллионов человек. Апостол Иоанн подчеркивает, 
что торжественная встреча Христа была вызвана тем, что народ был потрясен чудом 
воскрешения из мертвых праведного Лазаря Четверодневного; Матфей и Лука 
непосредственно связывают событие Входа Господня в Иерусалим с последовавшим за ним 
изгнанием Христом торгующих из иерусалимского храма.  
Обстоятельства Входа Господня в Иерусалим, в частности, поездка Иисуса Христа на 
молодом осле, согласно евангелистам, была осуществлением пророчества Захарии (Зах 9:9): 
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
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праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной». У евангелиста Матфея пророчество Захарии описано как осуществленное 
вплоть до мельчайших подробностей, так как говорится не об одном, а о двух животных – 
ослице и осленке. Возможно, второе, взрослое животное было необходимо, чтобы молодой, 
необъезженный осел не боялся множества собравшихся людей и спокойно шел через толпу. 
Все четыре апостола и евангелиста согласно подчеркивают, что на осла до Христа никто 
никогда не садился – это указывает на ритуальную чистоту животного и возможность 
принесения его в жертву Богу. 
Прибытие Господа верхом на осле напоминало также обстоятельства помазания на царство 
Соломона (3Цар. 1:32–40), то есть воспринималось всеми как вход в Иерусалим истинного 
Царя Израиля – это подтверждается и тем, что люди постилали под ноги Ему свою одежду. 
В целом выбор ослика должен был подчеркнуть мирный характер вступления Мессии-Царя 
в Его город, контрастирующий с обычными для торжественного входа земных царей и 
полководцев боевыми скакунами, слонами и колесницами. Однако из находившихся тогда 
на улицах Иерусалима только Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит 
человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека 
от рабства гораздо худшего – от рабства греху. Он Один знал, что путь, усеянный ныне 
пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и Голгофе. 
Особое значение имеют указания на использование народом ветвей финиковых пальм во 
время встречи Христа. У древних евреев пальма – дерево красивое, ветвистое и плодовитое 
– служила символом веселья и торжества, ее ветви использовались во время проведения 
религиозных процессий осеннего праздника Кущей: «в первый день возьмите себе ветви 
красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и 
веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» (Лев. 23:40). Пальмовые ветви 
употреблялись в торжественных случаях: Симон Маккавей шел очищать Иерусалим и 
оскверненный язычниками Храм в сопровождении музыки, пения и пальмовых ветвей. С 
пальмами в руках было принято встречать знатных лиц. Пальма – символ мужества – 
давалась в награду победителям. Встреча Христа с вайями послужила источником для 
христианского употребления ветвей пальм в празднике Входа в Иерусалим. Во время 
всенощного бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся как бы встречают 
невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в 
руках ветви, цветы и зажженные свечи. На утрене (второй части бдения), после чтения 
Евангелия, священник совершает каждение верб, читает молитву и окропляет ветви святой 
водой. 
Святые отцы Церкви рассматривают Вход Господень в Иерусалим как важное событие 
евангельской истории и объясняют его как торжественное прибытие Царя-Христа в тот 
город, где Ему предстояло принять добровольные Страсти и Крестную смерть. Самый день, 
избранный Спасителем для входа в Иерусалим, прообразовательно свидетельствует об 
искупительной жертве. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Христос вступил в 
Иерусалим в день избрания агнца, которого, согласно иудейской традиции, надлежало 
заколоть на Пасху. Следовательно, Христос, как истинный Агнец, который должен был 
претерпеть распятие в пятницу, вошел в Иерусалим именно тогда, когда избирался 
прообразовательный агнец.  
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Апостол 
Братья, радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет 
известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 
Наконец, братия мои, чтó только истинно, чтó честно, чтó справедливо, чтó чисто, чтó 
любезно, чтó достославно, чтó только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему 
вы научились, чтó приняли и слышали и видели во мне, тó исполняйте, – и Бог мира будет 
с вами. 

(Послание к Филиппийцам св. ап. Павла 4:4-9) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был 
одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который 
хотел предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не 
раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что 
был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: 
оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники 
же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса. 
На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, 
сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на 
молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним 
прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. 
Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. 

(Евангелие от Иоанна 12:1–18) 
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Митрополит Иларион (Алфеев). Вход Господень в Иерусалим 
Сегодня мы празднуем вход Господень в Иерусалим — одно из самых грустных и одно из 
самых радостных вместе с тем событий из земной жизни Иисуса Христа. Оно грустное 
потому, что Иисус Христос входил в Иерусалим с великой славой, Его встречал народ, но 
входил Он не для того, чтобы там еще больше прославиться, а для того, чтобы отдать Свою 
жизнь за спасения людей, для того чтобы пострадать и умереть. Но в то же время это событие 
радостное, потому что очень многие люди, встречая Его в тот момент, испытывали радость, 
которая выражалась и в том, что они держали пальмовые ветви, и в том, что они постилали 
одежды на пути Иисуса, и особенно эта радость была сильна в детях, которые, может быть, 
не сознавали всего величия происходившего, но которые чувствовали своим духом, своим 
сердцем, что Иисус Христос приносит им радость. И вот об этой радости сегодня говорит 
нам апостол Павел в Послании к Филиппийцам, которое мы только что слышали. Он 
говорит: «Братья, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю — радуйтесь».  
Мы должны вслушаться в эти слова и понять, что христианство с самого начала и до самого 
конца является религией радости. Есть много других религий, в которых проповедуется 
послушание Богу, страх перед Богом, которые учат людей любить Бога, но, пожалуй, именно 
христианство является по-настоящему и в полной мере религией радости. Это несмотря на 
то, что именно христианство — религия воплотившегося Бога — вмещает в себя и весь 
трагизм человеческой жизни. Об этой радости говорится на протяжении всего Евангелия. 
Когда Христос родился, ангелы явились пастухам и сказали: «Мы благовествуем вам 
великую радость». И затем, когда Иоанн Креститель проповедовал о Христе, он говорил о 
себе как о друге Жениха, который радуется радостью Жениха. Господь Иисус Христос в 
своих притчах неоднократно говорил о пути к Богу как о пути радости. Вспомните притчу о 
жемчужине, когда человек, найдя драгоценную жемчужину, продает все, что имеет, от 
радости, идет и покупает эту жемчужину. Он не просто так продает все, что имеет, не по 
расчету, не потому что думает, что эта жемчужина будет стоить дороже, чем все, что он 
имеет. Но он продает все от радости и покупает эту жемчужину. Вспомните притчу о 
заблудшей овце, когда девяносто девять овец не заблудились, а одна заблудилась. И пастырь 
добрый выходит на поиск этой овцы и когда находит, с радостью возлагает ее на плечи свои 
и, как говорит Господь, «бывает на небесах радости больше о спасении одного грешника, 
чем о девяносто девяти праведниках». И вот даже в Своей последней беседе с учениками на 
Тайной Вечери — мы очень скоро услышим эту беседу, когда будем здесь слушать 
двенадцать Евангелий вечером Великого четверга, — в этой последней беседе, хотя Христос 
предсказывает ученикам о Своем страдании и о Своей смерти, но Он несколько раз говорит 
им о радости. Он говорит: «Я хочу, чтобы моя радость в вас пребывала, и чтобы радость ваша 
была совершенна». И Он говорит: «Сейчас вы имеете скорбь, но скоро настанет время, когда 
вы не будете помнить скорби от радости». И Он сравнивает эту радость христианина, 
познавшего опытно Воскресение Христово, с радостью женщины, которая несет скорби, 
когда готовится к рождению ребенка, но когда ребенок рождается, она уже не помнит скорби 
от радости, «ибо родился человек в мир». И, наконец, когда Христос воскрес, и мироносицы 
со страхом приходили ко гробу Его, не зная, что они там обретут, и они увидели ангела, 
потом они встретили Самого Христа, и они с радостью побежали и возвестили ученикам. И 
весь подвиг апостолов, вся их проповедь о воскресшем Христе, она была пронизана той же 
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самой радостью, которой пронизано все Евангелие. И вот такой должна быть и наша 
христианская жизнь. 
В духовной жизни есть много трудов, и от нас требуется подвиг, ежедневный подвиг работы 
над собой, ежедневный подвиг покаяния, ежедневный подвиг верности Христу. Но весь этот 
подвиг плодом своим имеет радость. И эта радость является не просто результатом подвига 
христианской жизни, но она сопутствует этому труду, который мы ежедневно полагаем для 
нашего спасения. Как преподобный Иоанн Лествичник в свое книге «Лествица» говорит о 
радости покаяния. Он называет это «радостотворным плачем». И он спрашивает, почему 
покаяние, которое должно быть сопряжено со скорбью, приносит нам такую радость? Оно 
приносит ее потому, что эта радость неземная, эта радость, имеющая мало общего с тем 
весельем, которым веселятся люди в мире сем, когда они придумывают для себя 
развлечения, а потом радуются, участвуя в этих развлечениях. Но эта радость поверхностная, 
она скоропреходящая. И когда она уходит, она оставляет в человеке ту же пустоту, которая 
в нем была до того, как эта радость пришла. А та радость, которую дает Христос, которую 
дает Господь, она остается в человеке навсегда, потому что это не скоропреходящая земная 
радость, а это Сам Бог, Который вселяется в человека, это тот духовный мир, о котором 
говорит сегодня апостол Павел: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть это совершенно особый 
сверхъестественный мир, который вселяется в сердце человека благодаря Христу. А в этом 
мире, Христос тоже говорил своим ученикам на Тайной Вечере, — «мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам». И Он подчеркивал: «Не так, как мир сей дает», — но совершенно особый 
духовный мир, который приходит от Бога. И вот все это мы узнаем на собственном опыте в 
христианской Церкви. 
Мы вступаем в дни Страстной седмицы, когда вместе со Христом будем переживать скорбь 
Его последних дней, когда будем шаг за шагом следовать за Христом вплоть до Голгофы, до 
распятия, до того гроба, в котором Он был погребен. Мы сойдем вместе с Ним душою во ад, 
куда Он сошел после Своей смерти для того, чтобы вместе с Ним воскреснуть. Но эта скорбь 
Страстной седмицы — она преложится в радость о воскресении Господнем, и эту радость 
Господь даст нам ощутить в ночь Святой Пасхи, когда произойдет то самое, о чем говорил 
Христос, что «жена, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, то уже не 
помнит скорби от радости». И мы тоже не будем помнить скорби от той радости, которая 
переполнит наши сердца. 
И еще об одном хотелось бы сказать в связи с этой темой. Вся наша жизнь земная состоит из 
скорбей, который перемежаются с радостью. Как правило, скорбей в жизни человека бывает 
больше, чем радостей. Скорби — это наш ежедневный крест, а радости приходят иногда. 
Испытания от Бога приходят постоянно, а утешение приходит лишь в особых случаях. Но 
надо понимать, что и время этой сегодняшней жизни нашей, время нашей земной жизни — 
это тоже подготовка к жизни будущей, это тоже те скорби, которые мы терпим здесь для 
того, чтобы потом «войти в радость господина своего», для того, чтобы потом возрадоваться 
в Царствии Божием со всеми святыми, где непрестанное ликование, где непрестанная 
радость о Христе Иисусе. Будем помнить, что и Страстная седмица дана нам для этого, и вся 
наша жизнь в Церкви дана нам для этого, и весь христианский подвиг, который несем, все 
это для того, чтобы «войти в радость господина своего», войти в радость Господа. Аминь. 


