
 

 

ВВВВоскрешение Лазаряоскрешение Лазаряоскрешение Лазаряоскрешение Лазаря    
(Александр Шмеман) 

Печали и торжественной темноте Страстной 
недели предшествует свет двух, ни на какие дру-
гие праздники не похожих дней: Лазаревой суб-
боты и Вербного воскресенья. Попробуем как 
можно проще, как можно короче объяснить, отку-
да изливается этот свет. 

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селе-
ния, где жили Мария и Марфа, сестра её, – гово-
рится в Евангелии от Иоанна. – Сёстры послали 
сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен 
(Ин.11:1-3). При этих словах мы немедленно 
ощущаем прикосновение к душе чего-то особого 
и словно наперёд знаем, что всё последующее 
имеет ни с чем не сравнимое значение. Но по-
слушаем дальше. Иисус же любил Марфу, и сест-
ру её, и Лазаря (11:5). И вот приходит Он в Вифа-
нию и уже знает, что Лазарь умер, и четыре дня 
прошло, как похоронили его. Марфа, – продол-
жает евангелист, – услышав, что идёт Иисус, по-
шла навстречу Ему (11:20) и сказала: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и 
теперь знаю, что чего Ты попросишь у Господа, 
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат 
твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 
Воскресение, в Последний день. Иисус сказал ей: 
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и ве-
рующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему? 
Она говорит: так, Господи! я верую, что Ты Хри-
стос, Сын Божий, грядущий в мир (11:21–27). 

Потом встречает Иисуса Мария. Когда Он уви-
дел её плачущую и пришедших с ней иудеев ры-
дающих, Сам восскорбел духом, возмутился и 
сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Гос-
поди! пойди и посмотри. Иисус прослезился 
(11:33–35). И опять скорбя внутренне, приходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 
Иисус говорит: отодвиньте камень. Сестра умер-
шего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смер-
дит; ибо четыре дня, как он во гробе… Итак, отня-
ли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус 
же воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон! И 
вышел умерший, обвитый пеленами… (11:38-44). 

Удивительный рассказ. Удивительный потому, 
что мы видим в нём Христа плачущим, скорбя-
щим, возмущённым духом. И смысл события, ко-
торое всегда вспоминается Церковью накануне 
Вербного воскресенья и Страстной недели, в 
том, что именно здесь, в Вифании, у гроба Лаза-
ря, в присутствии его плачущих сестёр и друзей, 
происходит та встреча Христа со смертью, кото-
рая завершается собственным Его нисхождением 
в смерть и её разрушением в светоносное утро 
Пасхи.  

Иисус прослезился. Но если мы верим, как ве-
рил и знал Сам Христос, что в Нём воскресение и 
жизнь, что в Нём сила и власть оживить через не-
сколько мгновений четверодневного мертвеца, 
то откуда эти слёзы, о чём этот самый краткий, но 
и самый знаменательный стих Евангелия? 

О чём плачет Христос? На этот вопрос и отве-
чает светлый праздник Лазаревой субботы. Плач 
Христа – это плач Творца над разрушенным тво-

рением, плач Любви над изменившей Ей жизнью. 
«Бог смерти не сотворил» (Прем. 1:13), – сказано 
в Священном Писании. Но как же случилось, что 
именно она, смерть, воцарилась, и по-
настоящему одна лишь и торжествует в мире? 
Как случилось, что тот, кого Бог создал для жиз-
ни, кого почтил образом Своей неизреченной 
славы и красоты, подчинился смерти? И вот его, 
друга Божия, берут и прячут под камень, ибо он 
уже смердит, и уже боятся его живые, хотя знают, 
что всем им без исключения предстоит этот же 
самый спуск в царство распада и тьмы. 

Иисус прослезился. Это плачет Любовь. Она 
бросает вызов смерти, как последнему врагу. 
Там, в Вифании, у могилы друга, наступает час 
Христов, о котором Он томился (Лк. 12:50), час 
последней борьбы, последней встречи света с 
тьмой, воцарившейся в мире и превратившей его 
в царство смерти. И поэтому, бросив этот вызов, 
явив силу Божественной любви, Христос впервые 
за время земного Своего служения принимает то, 
что всегда отвергал, – имя царя. Господь совер-
шает торжественный вход в Иерусалим, который 
Сам подготовил, послав учеников привести Ему 
молодого осла… 

И мы не можем забыть, что Христос, пусть не-
сколько часов, был царем на нашей земле, в на-
шем времени. И каждый год, поднимая за все-
нощным бдением под праздник Входа Господня в 
Иерусалим скромные свои вербы, мы, в сущно-
сти, приносим присягу на верность единственно-
му Царю мира и смиренному Царю любви. Мы 
свидетельствуем вновь и вновь, что, вступив то-
гда в Святой город, Он даровал нам Свое Царст-
во, владычествующее над жизнью и смертью, над 
небом и землёй. Мы понимаем, что и всё после-
довавшее за царским Его входом – одинокое 
стояние перед Пилатом, смерть на Кресте, нис-
хождение в ад – было всё тем же воцарением, всё 
тем же разрушением зла и смерти, которое со-
вершилось ради того, чтобы женщины, пришед-
шие ко гробу, услышали: Радуйтесь! (Мф. 28:9). 

Вход ГосподВход ГосподВход ГосподВход Господеееень в нь в нь в нь в     
                ИерусИерусИерусИерусаааалимлимлимлим    

Христос, зная, что Ему предстоят страшные дни 
ужасных страданий и смерти, не убегает, а идёт 
навстречу Голгофе. Он вступает в Иерусалим. Но 
как-то особенно, не так, как Он приходил в этот 
город часто и раньше: неузнанный, неизвестный, 
непризнанный. Потрясённые воскрешением Ла-
заря, иудеи приветствовали Христа, входящего в 
Иерусалим, как Великого Победителя, по своим 
принятым обычаям. Эти обычаи связывались с 
тем, что каждого царя, победившего врагов, на-
род с ликованием встречал, подстилая на его пу-
ти дороги пальмовые ветви и приветствуя осо-
быми ликованиями. И вот в этот день израиль-
ский народ именно так и встречал Господа, пола-
гая по дороге Его свои одежды, срезая пальмо-
вые ветви и возглашая: «Осанна!».  

Но как мы знаем, было что-то в этой празднич-
ной и торжественной церемонии необычное. Как 
принято было в древности, царь победитель 
въезжал в свою столицу на прекрасном белом ко-
не. Этот конь символизировал победу, силу и мо-
гущество победителя. А Господь вступал в Иеру-
салим как бы наперекор этой традиции, смирен-
но, на осле, как ездили самые бедные люди. Это, 
безусловно, выпадало из принятых обычаев, и, 
видимо, многие это заметили. Но ликование бы-
ло всё-таки столь бурным, что зрители сего собы-
тия, евангелисты, не донесли до нас никаких де-
талей, которые бы отразили непонимание многи-
ми того, что происходило в тот день. А Господь 
избрал смиренный путь вхождения в Иерусалим 
не случайно. Иудеи действительно ждали царя-



освободителя, Мессию, который поднимет их на-
род на борьбу с римлянами, который через воо-
ружённую борьбу с врагами даст народу благопо-
лучие, независимость, победу, процветание, веч-
ную власть и могущество. ТакогоТакогоТакогоТакого царя-
победителяпобедителяпобедителяпобедителя ждали первосвященники и иудеи в 
Иерусалиме, такомутакомутакомутакому они готовы были постилать 
свою одежду по дороге. А Господь даже внешним 
образом, восседая на осле, свидетельствовал, 
что да Он – Царь, Он – Победитель, но не тот, ко-
торого ждёт Израиль и его правители. Он не 
въезжает на белом коне с горделиво поднятой 
головой, потому что Царство Его – не от мира се-
го, это не то царство богатства, власти и могуще-
ства, которого чаяли вожди иудейского народа. 
Христос действительно свидетельствовал, что Он 
– подлинно Победитель и подлинно Царь, но 
Царства новогновогновогновогоооо, преобразующего человеческие 
отношения на принципах любви и духовного со-
вершенства. Господь провозгласил Царство, в 
центре которого была поставлена полнота жизни 
человеческой личности. И это Царство невоз-
можно было описать категориями исторического 
могущества власти и силы, потому что войти в это 
Царство может каждый - и сильный, и слабый, и 
могущественный, и безвластный. Каждый сооб-
разующий свою жизнь с началами, провозгла-
шёнными Христом, становится наследником и 
участником этого Божьего Царства.  

Но как мы знаем, весть об этом Царстве Неба 
не понимали не только древние руководители 
Израиля. История свидетельствует, что даже на-
зывающие себя христианами, часто искажали 
идею Божьего Царства. Мы знаем, что в истории 
христианства это Царство многие пытались свя-
зывать с мирскими царствами, и на этом пути со-
грешали и древняя Византия, и наши с вами деды 
и прадеды. Сама Церковь, в лице её иерархов, 
иногда пыталась отождествить это Царство со 
своей силой, могуществом и властью, и, призна-
вая Христа, по сути дела, отвергала провозгла-
шённое Им Царство.  

Много было трудностей в истории, и мы, хри-
стиане сегодняшнего дня, взирая на лик нашего 
Божественного Учителя, вслушиваясь в провоз-
глашаемую Им проповедь, научаясь историче-
ским опытом рода человеческого и историческим 
опытом Церкви, должны помнить, чточточточто означает 
Царство Небесное, провозглашённое Христом, 
что означает для нас Христос - Царь, Победитель, 
Начальник жизни. Ответ на этот вопрос имеет для 
каждого верующего человека огромное жизнен-
ное значение, и ответить на него означает по-
строить свою жизнь по законам этого Царства.  

В этот наш сегодняшний праздник мы с Вами 
так же следуем древней церковной традиции – 
держим в руках веточки освящённой вербы. Это 
очень символично. Этой зеленью мы приветству-
ем нашего Господа, как некогда жители Иеруса-
лима веточками пальмы. Пальма у нас не растёт, 
а вот вербы достаточно. Это символ нашего поч-
тения, нашей признательности Христу.  

Но есть ещё другая сторона этой символики. 
Веточки распустившейся вербы означают нашу 
веру в бессмертие. Как эти маленькие росточки 
обнаруживают признаки жизни после длинной 
зимы, так верим, что и силою Божией каждый че-
ловек обретет воскресение и будет причастен 
бессмертию.  

А вера наша в бессмертие и есть основание по-
беды над злом и неправдой в этом мире и стяжа-
ния мира и любви в своём сердце. И пусть эта ве-
ра окрыляет нас в минуты испытаний, пусть дару-
ет силы тогда, когда, кажется, что человеческих 
сил не хватает. И будем надеяться, что по вере 
нашей Господь, даровавший нам бессмертие и во 
имя этого бессмертия взошедший на Крест, бу-
дет с нами всегда, ныне, и присно, и во веки ве-
ков. 

Вступая в святые дниВступая в святые дниВступая в святые дниВступая в святые дни    
СтрСтрСтрСтраааастной седмицыстной седмицыстной седмицыстной седмицы    

Войдя торжественно в Иерусалим, Господь в 
течение всех дней, предшествовавших Его стра-
данию, обращался к людям с проповедью. Поуче-
ния этих дней отличались особой силой и убеди-
тельностью. Христос не только предлагал притчи, 
не только учил людей тому, как им следует покло-
няться Богу, но и обличал их грехи. И эта пропо-
ведь Христа накануне страданий занимает со-
вершенно особое место в евангельском повест-
вовании. 

И Церковь, вспоминая те дни, которые Господь 
провел до начала Своих страданий в Иерусалиме, 
с каждым из этих дней связывает какое-то особое 
воспоминание, которое следует каждому из нас в 
соответствующий день вдумчиво перечитать (Ни-
же указываем ссылки). Так, 

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК Страстной седмицы посвящен 
размышлениям о грехе религиозного лицемерия 
– обличение Иисусом фарисеев и о гибельности 
духовного бесплодия на примере проклятия Хри-
стом бесплодной смоковницы (Мф.21,18-43). 

ВВВВТОРНИКТОРНИКТОРНИКТОРНИК посвящен размышлению над тайной 
Страшного суда (Мф.24). 

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА Великая посвящена жертвенной любви 
- воспоминанию пребывания Господа накануне 
Своих страданий в Вифании, в семье друзей 
Марфы, Марии и Лазаря, когда во время брат-
ской трапезы Мария возлила на Господа благо-
вонное драгоценное миро, которым обычно ума-
щивали тела умерших, и таким образом как бы 
символически приуготовила Его к погребению 
(Мф.26, 6-16).  

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – воспоминание Вечери Господней, 
на которой Иисус устанавливает Новый Завет в 
Своём Теле и Крови, а также – это день преда-
тельства Христа Иудой (Лк.22,1-39). 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА посвящена сопереживаниям, стра-
даниям и смерти на Кресте нашего Господа. 

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА Великая – тишина гробовой пещеры 
Иисуса. Телесно пребывая во гробе, Христос по-
сещает глубины ада, дабы освободить от мук на-
ходящихся там праведников.  

Не пропустите БогослуженияНе пропустите БогослуженияНе пропустите БогослуженияНе пропустите Богослужения    
с одинарным, а особенно, с двойным  

подчеркиванием.    
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – 8.00 – Цикл Богослужений с литургией 

Василия Великого – День установлДень установлДень установлДень установлеееения Христом ния Христом ния Христом ния Христом 
Нового Завета на Тайной ВечНового Завета на Тайной ВечНового Завета на Тайной ВечНового Завета на Тайной Вечеееери.ри.ри.ри.  
Желательно в этот день Причаститься.  

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ – 17.00 – Служба Страстей ХрСлужба Страстей ХрСлужба Страстей ХрСлужба Страстей Хриииистовых стовых стовых стовых     
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА    –––– 8.00  8.00  8.00  8.00 –––– цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с вын цикл Богослужений с выно-о-о-о-

сом Плащансом Плащансом Плащансом Плащаниииицы.цы.цы.цы.    
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА    –––– 17.00  17.00  17.00  17.00 ––––    Чин Погребения СпасЧин Погребения СпасЧин Погребения СпасЧин Погребения Спасиииителя. теля. теля. теля.     
СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА    –––– 8.00  8.00  8.00  8.00 – совершенно замечательное, 

уникальное Богослужение года с чтением паремий, 
пением Аллилуария: «Воскресни, Боже, суди зем-
ли…» Жалко будет пропустить такую службу. Тем 
более тем, которые по каким-либо причинам не 
смогут участвовать в ночном пасхальном Богослу-
жении, просто необходимо быть на вечерне и ли-
тургии Великой субботы и Причаститься    Святых 
Христовых Таин.    

Освящение куличей,  
яиц и пасок        

в субботу в 11.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. в субботу в 11.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. в субботу в 11.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. в субботу в 11.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. 
В воскрВ воскрВ воскрВ воскреееесенье с 4.00 утра до 12.00.сенье с 4.00 утра до 12.00.сенье с 4.00 утра до 12.00.сенье с 4.00 утра до 12.00.    

НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ ПОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ ПОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ ПОНАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ ПОЛУНОЩНЛУНОЩНЛУНОЩНЛУНОЩНИИИИЦЫЦЫЦЫЦЫ    
в субботу в субботу в субботу в субботу ---- 1 1 1 11111.04.1.04.1.04.1.04.15 5 5 5 ---- в 23.00. в 23.00. в 23.00. в 23.00. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным   


