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1) Воскрешение Лазаря
К Спасителю всегда собиралось много людей, приходивших послушать Его проповедь и 
получить  исцеление.  Иудейские священники завидовали Ему и старались найти повод, 
чтобы обвинить Его в чем-нибудь недобром или в грехе против закона Божия. Не находя 
ничего, они Его возненавидели и сговорились убить. Люди видели их несправедливость и 
продолжали  собираться  к  Господу.  У  Него  было  много  друзей,  принимавших  Его  с 
радостью и помогавших Ему. В селе Вифании, близ Иерусалима, жил с двумя сестрами, 
Марфой  и  Марией,  Лазарь,  близкий  друг  Спасителя.  Лазарь  опасно  заболел,  когда 
Спаситель с учениками был далеко, в Галилее. Сестры послали сказать Ему, что Лазарь 
умирает. Услыхав об этом, Спаситель сказал:
— Эта болезнь к славе Божией, а не к смерти. Сын Божий прославится через нее.
Оставшись еще два дня в Галилее, Спаситель сказал ученикам:
— Пойдем в Иерусалим. Друг наш Лазарь заснул.
Ученики,  зная,  что в Иерусалиме  было много врагов Господа,  стали отговаривать  Его 
идти.
— Если Лазарь заснул, значит, он поправляется.
Но Спаситель ответил:
— Он умер.  Я рад за вас,  что Меня не было там. После того,  что вы увидите,  будете 
веровать в Меня крепче.
Когда подходили они к Вифании,  прошло уже четыре дня,  как умер и похоронен был 
Лазарь. Сестра Лазаря, Марфа, которую провожали соседи, вышла навстречу Спасителю и 
сказала:
— Господи! Если бы Ты был с нами, Лазарь не умер бы. Но и теперь я знаю, что Бог даст 
Тебе все, что Ты попросишь у Него.
Иисус сказал:
— Воскреснет брат твой.
— Конечно, воскреснет, — ответила Марфа, — когда воскреснут все умершие.
Спаситель ответил:
— Я даю воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, никогда не умрет. Веруешь ли ты в 
это?
Марфа ответила:
— Верую, что Ты Сын Божий, пришедший в мир.
Пришла и Мария и, плача, сказала:
— Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
Видя ее плачущей, Спаситель прослезился.
— Где вы похоронили его?
Иудеи, видя слезы Господа, говорили:
— Смотрите, как Он любил Лазаря. Он открыл глаза рожденному слепым. Не мог ли Он 
сделать так, чтобы Лазарь не умер?
Подойдя к могиле, Господь приказал отвалить камень, закрывавший ее. Марфа сказала:
— Господи! Четыре дня, как он похоронен, и от него уже идет дурной запах.
Но Спаситель сказал:



— Откройте могилу. Вы увидите славу Божию.
И когда открыли могилу, Спаситель сказал:
— Благодарю Тебя, Отец, что Ты услышал Меня: не для Меня нужно это, а для людей, 
которые здесь. Они увидят и будут верить, что Ты Меня послал в мир.
И Он громко сказал умершему:
— Лазарь, выйди из могилы.
Умерший, покрытый погребальными пеленами, вышел. Его развязали, и он пошел в свой 
дом. Многие из бывших при этом поверили в Господа. Когда же начальники Иудейские 
узнали об этом, они стали искать  удобное время,  когда  при Господе не будет  народа, 
чтобы убить Его. Заодно решили убить и воскресшего Лазаря, потому что народ сходился 
видеть и его.

2) Вход Господень в Иерусалим
Приближался  праздник еврейской Пасхи,  когда в Иерусалим собиралось много народу 
помолиться в храме. Спаситель тоже пошел после,  воскрешения Лазаря с учениками в 
Иерусалим. Подходя к городу, Он подозвал двух учеников и сказал им:
— Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Там вы найдете ослицу привязанную и 
молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвязав, приведите их ко Мне. Если кто 
спросит вас, зачем вы берете, их, скажите, что они нужны Господу.
Ученики сделали, как сказал им Иисус, привели осла и покрыли его своими одеждами. 
Сев на него, Спаситель поехал в Иерусалим.
Увидав Христа, окруженного учениками, народ, бывший в Иерусалиме, толпами шел Ему 
навстречу, т. к. знал, что Он только что совершил великое чудо, воскресив Лазаря. Они 
думали,  что  Господь  идет  принять  царство  Свое,  и  встречали  Его криками,  которыми 
всегда встречали царей:
«Осанна (да здравствует), благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!»
Люди постилали по дороге одежды, резали ветки пальмовых деревьев и несли их. Войдя в 
храм, Христос выгнал из него всех, торговавших там, и исцелил многих больных. Все 
новые  толпы  народа  сбегались  к  Нему,  и  дети,  находившиеся  в  храме,  тоже  громко 
кричали:
«Осанна Сыну Давидову!»
Некоторые из Иудеев испугались и говорили Спасителю:
— Запрети им кричать это и так Тебя встречать.
Спаситель ответил:
— Если они замолчат, то камни станут прославлять Меня.

3) Общее воскресение
Люди думали, что Спаситель хочет стать земным царем. Но Спаситель знал, что Он идет 
на  страдания  и  смерть  по  своей  воле.  Воскресив  Лазаря,  Он  показал,  что  все  люди 
воскреснут,  когда  Господь  придет  судить  всех.  Смерть  не  имела силы,  когда  Христос 
приказал ожить Лазарю, проведшему четыре дня в могиле. Так будет и для всех людей: 
смерть исчезнет, когда Спаситель прикажет ангелам возвестить об общем воскресении.

4) Вербное воскресенье
За  неделю  до  Пасхи,  в  воскресенье,  мы  каждый  год  празднуем  Вход  Господень  в 
Иерусалим. Накануне этого дня, вечером, в церкви освящаются ветки зелени. В России в 
это  время,  ранней  весной,  обычно  только  ветки  вербы  начинают  цвести,  покрываясь 
серыми пушками, и потому в церкви в этот день стояли с ветками вербы в руках, и самый 
этот  день  назывался  Вербным  Воскресеньем.  В  других  странах  берут  ветки  других 
деревьев. Священник раздает их, и люди стоят в храме с ветвями и с зажженными свечами 
в руках. Так мы принимаем участие в встрече Спасителя перед страданиями Его за всех 
нас в Иерусалиме. Ветви освященной вербы ставятся около икон. В России сажали эти 
ветки в землю, и они росли и становились красивыми деревьями.



5) Рассказ «Божья верба». Ишимов А.
Тихие вешние сумерки… Ещё на закате небо светлеет,  но на улицах темно. Медленно 
движутся огоньки горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всенощной. 
Зелёный  огонёк  движется  ниже  других…  Это  у  Тани  в  руках,  защищенная  зелёной 
бумагой,  свечка  теплится.  Вот  и  домик  с  палисадником…  Слава  Богу,  добрались 
благополучно.
— Не погасла, не погасла у меня! — радостно шепчет Таня.— Как я рада!..
— Давай, Танечка, мы от твоей свечки лампадку зажжём,— предлагает няня.— А я вербу 
у тебя над постелью прибью… До будущей доживёт… Она у тебя какая нарядная — и 
брусничка, и цветы на ней!..
— А почему, няня, ты вербу Божьим деревом назвала?..
— Христова  печальница  она,— оттого  и  почёт  ей  такой,  что  в  церкви  Божией  с  ней 
стоят… Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает — своих ягняток на свет 
Божий выпускает…
— Расскажи, няня, про Божье дерево,— просит Таня.
— Да что, матушка моя,— начинает няня,— так у нас на деревне сказывают… что, как 
распяли Христа на кресте, пошёл трус по земле, стемнело небо, гром ударил, вся трава к 
земле приникла.  А кипарис  весь  тёмный-растёмный стал.  Ива на  берегу к  самой воде 
ветви опустила, будто плачет стоит… А верба и не вынесла скорби — к земле склонилась 
и увяла…Три дня, три ночи прошли — воскрес Господь — Батюшка наш Милосердный. И 
шёл Он тем путем, смотрит — кипарис от горя потемнел, ива плачет стоит. Одна осина 
прежняя  осталась.  Завидела  Его,  задрожала  всеми листочками,  да  с  той  поры  так  и 
дрожит, и зовут её в народе осиной горькою…
Увидал Христос, что верба завяла и иссохла вся, поднял Он её, Милостивец, и зацвела 
верба краше прежнего.
— Ну,— говорит Господь,— за твою любовь великую и скорбь — будь же ты вестницей 
Моего  Воскресения.  Зацветай  раньше  всех,  ещё  листвой  не  одеваючись!  Так  и  стало, 
матушка  моя,  и  почёт  ей,  вербе,  поныне  на  свете  больше  других  дерев!..
— Какая она славная, вербочка! — тихо шепчет Таня. Потом задумчиво снимает вербу со 
стены и говорит:
— Няня… я  её  поставлю в  воду…  Пусть  она  оживёт… А потом мы её  пересадим  в 
палисадник, хорошо?..

6) Стихотворение «Вербочки». Александр Блок
Мальчики и девочки
Свечечки да вербочки

Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,

И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,

Не задуй огня.
В воскресенье вербное
Завтра встану первым я

Для святого дня.
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