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Всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. 
Ин. 11, 27. 

 
Кондак Лазаревой субботы 

глас 2 
 

Всех радость Христос,/ Истина, Свет, 
Живот и мира Воскресение,/ сущим на земли 
явися Своею благостию,/ и бысть образ 
Воскресения,// всем подая Божественное 
оставление. 
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СУББОТА 6-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ 

Шестая суббота Великого Поста именуется «Лазаревой 
субботой», потому что в этот день вспоминается чудо 
воскрешения праведного Лазаря. Из Евангелия нам известны 
несколько случаев, когда Спаситель воскрешал умерших – так 
Он вернул к жизни двенадцатилетнюю дочь Иаира, воскресил 
умершего сына Наинской вдовы. В этот день вспоминается 
воскрешение и праведного Лазаря, друга Господня. Об этом 
дивном Божьем чуде рассказывается в Евангелии от Иоанна.  

Евангелие от Иоанна 
Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра 

ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа 
миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через нее Сын 
Божий. Иисус же любил Марфу и сестру 
ее и Лазаря. Когда же услышал, что он 
болен, то пробыл два дня на том месте, 
где находился. 

После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею. Ученики сказали 
Ему: Равви! давно ли Иудеи искали 
побить Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли 
часов во дне? кто ходит днем, тот не 
спотыкается, потому что видит свет 
мира сего; а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с ним. 
Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики 
Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они 
думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь 
умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему. 
Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним. 

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ 
Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии 
утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; 
Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 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 умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, 
говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла 
к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 

Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала 
и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там. Мария же, придя 
туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею 
Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? 

Ш 
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Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: 
смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи 
слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. 
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где лежал 
умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь 
стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав 
это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И 
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и 
видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А 
некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что 
сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали 
совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, 
и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, 
чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал 
не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за 
народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. 

С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, 
а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с 
учениками Своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли 
в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, 
говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник? Первосвященники 
же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы 
взять Его. 

Праведный Лазарь был братом святых Марфы и Марии. Господь любил Лазаря и 
его сестер и часто посещал их благочестивое семейство. Когда Спаситель держал путь в 
Иерусалим уже незадолго до Своих Страданий, Ему сообщили, что Лазарь очень болен. 
Но Господь не поспешил сразу в Вифанию к болящему Лазарю, а остался там, где Его 
застала эта новость. Через два дня Спаситель сказал Своим ученикам, что пора идти в 
Вифанию, объясняя: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его». Апостолы не 
поняли слов Христа и подумали, что Лазарь заснул обычным сном, а потому сказали 
Господу, что это к выздоровлению. Видя их непонимание, Спаситель вынужден был 
сказать им прямо, что Лазарь умер. Когда Христос пришел в Вифанию, Лазарь уже 
четыре дня как был погребен. Многие из иудеев приходили в дом Марфы и Марии, 
чтобы поддержать их в такой тяжелый момент, утешить в печали. Господь пришел к 
Вифании – селению, где жили Марфа и Мария,но входить не стал. Марфа первая 
узнала о приходе Господа и, ничего не сказав сестре, поспешила к Нему навстречу. 
«Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты 
попросишь у Бога, даст Тебе» - сказала она Спасителю, но Он ответил ей, что брат ее 
воскреснет. Марфа же подумала, что Христос говорит про всеобщее воскресение 
мертвых. Тогда Господь сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во век. Веришь 
ли этому?» Марфа же ответила: «Так Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, 
пришедший в мир». 
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Марфа поспешно отправилась домой и там незаметно для всех сказала сестре, что 
Спаситель здесь. Услышав это, Мария встала и быстро поспешила к Иисусу, а 
пришедшие к ним иудеи решили, что несчастная Мария отправилась на гроб Лазаря, 
чтобы плакать там. Господь, видя плачущую Марию и скорбящих с нею иудеев, Сам 
восскорбел духом и попросил показать ему место, где похоронен Лазарь. По еврейскому 
обычаю умерших хоронили в пещере, вход в которую заваливали большим камнем. 
Когда все пришли к той пещере, где покоился Лазарь, Христос повелел отвалить камень 
от входа. Когда камень был отвален, Господь громким голосом воззвал: «Лазарь, иди 
вон» (то есть «Лазарь, выйди»). Все собравшиеся в изумлении увидели, как из пещеры 
вышел Лазарь, весь обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, а лицо его по 
традиции было обвязано платком. Многие иудеи, став свидетелями такого чуда, 
уверовали в Господа. А в последующие дни многие жители Иерусалима приходили в 
дом Марфы и Марии, чтобы воочию увидеть воскресшего Лазаря.  

Многие люди, видя Лазаря, воскресшего в четвертый день после смерти, 
уверовали в Господа и воздали Ему должную честь как своему Создателю. Одни 
постилали одежды на пути, другие срывали ветви деревьев и восклицали вместе с 
детьми: «Осанна! Благословен идущий во имя Господне царь Израилев! И на земле 
мир, и в вышних слава!» 

 После чудесного возвращения к жизни праведный Лазарь прожил еще 30 лет, 
стал епископом на острове Кипр, проповедуя Христово учение, там же мирно и почил. 
Со временем мощи святого Лазаря были обретены и перенесены в Константинополь. 
Сегодня частица мощей праведного Лазаря Четверодневного есть и в Москве, она 
хранится в Зачатьевском женском монастыре (в правом пределе).  

Эта история и о каждом из нас. Вообще все евангельские события здесь с нами все 
время и пронизывают всю нашу жизнь. Все евангельские события имеют 
непосредственное отношение к нашей личной жизни и главное, ко спасению нашей 
души. Каждый человек, принявший святое крещение и даже всякий человек, который 
хоть раз в жизни делал шаг к тому, чтобы познать истинного Бога, уже является другом 
Божиим, как им был Лазарь. 

Но наши грехи, наша 
нерадивая жизнь часто приводит 
к тому, что наступает смерть для 
всего доброго, прекрасного и 
Божественного в нашей душе. 
Наши грехи разлагают нашу 
жизнь, убивают ее, и мы сами 
того не замечая начинаем 
смердеть. 

Есть такие грехи, страстные 
привычки, болезни, которые 
действительно рождают 
неприятный запах. Людям, 
находящимся рядом с таким 
человеком, неприятно. Это 
явственное проявление 
следствия греха. Вообще тяжело 

находиться в одном помещении с грешником. Многие это знают по собственному 
опыту, что присутствует какой-то тяжелый дух. Такой же тяжелый дух присутствует 
около разлагающегося покойника. Живой человек не может выдерживать этот запах, 
он им травится. 

Таких людей, уже смердящих своими грехами, уже почти погибших и умерших, 
Господь воскрешает, очищает, приближает к Себе и соединяет с Собой в вечном 
воскресении и в вечной жизни. История Лазаря — история каждого из нас. 

     Еще эта история говорит нам о том, как внимательно и с какой любовью мы 
должны относиться к такому смердящему нашему ближнему, к христианину. Как 
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сестры просили Христа, плакали, рассказывали о смерти своего брата, так и мы должны 
взывать ко Господу о смерти, разложении нашего ближнего, молить Его, и безгранично 
верить, что Он — Сын Божий, и что Он может воскресить грешника. 

Проходит Великий пост и многие из нас с ужасом осознают, что это время прошло 
даром, что они остались такими же ходячими трупами, разлагающимися от своих 
грехов. Но перед Страстной седмицей Господь дает нам радость Воскресения, 
напоминает нам о том, что Он воскресит нас и силен избавить нас от всякого греха, 
разложения, смерти и тлена. 

Каждый из нас носит на себе знамение победы — крест Христов. И мы как дети 
Божии, как свидетели воскресения Лазаря Четверодневного, сейчас, когда Господь 
вступает на свои Крестные страдания, носим этот крест Христов как «победы знамение 
носящие» и вопием: «Осанна, благословен Грядый во имя Господне!» 

 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
 

КОНДАК ПРАЗДНИКА    
 ГЛАС 6 

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. 
 

Когда неправда обвиняет, 
Мы поминаем Божий суд: 
Напрасно молнии сверкают, 
Людские громы не убьют… 
А нет, выходит, не напрасно. 
Страстну́ю знаем наперёд. 
И к смерти рабской и ужасной 
Жребя́ Царя царей несёт. 
Вон исцелённые стоят, 
С детьми осанною гремят. 
О люди! По любому счёту 
Мы не имеем права жить! 
Речь не о тех, кто в нечистотах, 
О мёртвых что и говорить! 
Да как же так могло случиться, 
Что Жизнь никто не защитил? 
Мир потому самоубийца, 
Что выбор свой не отменил. 
Глаза от Правды отвернул 
И в развлеченьях утонул. 
 

Листвой, одеждой застилают 
Дорогу в Иерусалим! 
Шумят, бегут, провозглашают… 
День ликованья! А за ним – 
Демократичный суд Пилата, 
Архиерейская молва, 
Правозащитные солдаты, 
И терноносная Глава! 
Ведь знают, что Его распнут, 
И до́смерти пред смертью бьют! 
Зачем прибиты ноги, руки? 
Пилаты, старцы там и тут. 
Иного Рима недоумки 
Порядок новый стерегут. 
А мы, идущие за Светом? 
Не жалим ли Его Главу? 
Давно устал быть в мире этом 
Да вот наказан, всё живу! 
Видать, моей нечистоте 
Там места не нашлось нигде. 

20 апреля 2008 г., скит Ветрово. 
Вход Господень в Иерусалим. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
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Вход Господень в Иерусалим – один из переходящих праздников, который всегда 
совершается в шестое воскресенье Великого Поста. В этот день Церковь вспоминает 
событие из земной жизни Спасителя, когда Он торжественно входил в Иерусалим всего 
за несколько дней до Своих Крестных Страданий. Вход Господа в город был очень 
необычен – Он въезжал в Иерусалим верхом на ослице, а горожане радостно встречали 
Его воскликновением «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев», держа в руках пальмовые ветви (так на Востоке встречали царей). Многие 
снимали свои одежды и постилали их по дороге перед Христом, а другие срезали с 
деревьев ветви и бросали их на дорогу, дети тоже приветствовали Христа. Вступив в 
город, Господь пришел в Иерусалимский храм и выгнал оттуда всех продающих и 
покупающих в храме, а также опрокинул столы меновщиков и продающих голубей, 
говоря им: «дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом 
разбойников». После этого к Спасителю приступили хромые и слепые, которых Он 
исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Христос вернулся в Вифанию.  

 
Митрополит Сурожский Антоний 

 
Праздники бывают разные. Праздник Входа 

Господня в Иерусалим; это один из самых 
трагических праздников церковного года. Казалось 
бы – все в нем торжество: Христос вступает в Святой 
Град; встречают Его ликующие толпы народа, 
готовые из Него сделать своего политического вождя, 
ожидающие от Него победы над врагом; разве здесь 
есть что-то трагическое? 

Увы, есть! Потому что все это торжество, все это 
ликование, все эти надежды построены на 
недоразумении, на непонимании, и та же самая 
толпа, которая сегодня кричит: «Осанна Сыну 
Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, Царь 
Израилев», в несколько дней повернется к Нему 
враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать 
Его распятия. 

Что же случилось? Народ Израилев от Него 
ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он станет 
ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов, что кончена 
будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем. 

А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей смерти… 
Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; 
Он их во всем разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. И 
Христос идет к смерти… 

Но что же остается одним, и что завещает нам Христос Своей смертью? 
В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда 

они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос 
говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; отныне пуст ваш храм; пуст ваш народный дом; 
опустела душа; опустели надежды; все превратилось в пустыню… 

Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в 
цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе – пепел, 
единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, 
что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, – 
это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному: Того 
Бога, Который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-
то смысле все так значительно – как перед любовью: самые мелкие, незаметные слова 
так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви. 
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Оставляется вам дом ваш пуст… Народ искал земной свободы, земной победы, 
земной власти; его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И что осталось от 
этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, 
которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? – Ничто. 
Порой – могилы; чаще – чистое поле… 

А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не проявил. Перед лицом 
непонимающих Его Он так непонятен: Он все мог, Он мог эту толпу, которая Его так 
восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую 
власть. Он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым, 
кончил как будто побежденным, на кресте, после позорной смерти, среди насмешек тех, 
могилы которых теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны 
ветром пустыни… 

А нам завещал Христос жизнь; Он нас научил тому, что кроме любви, кроме 
готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, – нет ничего. 
Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать 
Человеком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что 
страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил 
нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только 
мольбой к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!.. 

Только Бог может Собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют 
пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в 
человеческом обществе; только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий 
сад. 

И вот 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 готовности жить для 
любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась 
пустыня, пустота, ничто… 

А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и 
уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те 
получили, по неложному обещанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, победную, 
торжествующую жизнь… Это – праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы 
сейчас празднуем; это день страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом их 
пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом 
Жизни. Аминь. 

 

 
 
 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА 
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. 

  

ТРОПАРЬ В НЕДЕЛЮ ВАИЙ 
ГЛАС 4 

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. 
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