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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Нет, никогда, ни в кои веки, ни в кои дни не оставлял Господь Русскую землю, 
никогда не говорил нам: Се, оставляется вам дом ваш пуст. Нет, не оставлял 
нас Господь! Наказывая, любил. Разве не посылалось нам солнце на 
Благовещение, на Пасху, разве не гремели грозы на Илию пророка, не шел 
легкий снег на Покров, разве не горела высокая луна среди звезд на 
Рождество, не трещал лед на реке в крещенские морозы?.. 
Боже мой, а Пасха! Ее сияние, ее стряпня, радостная для голодных животишек. 
А обязательная чистая белая рубашка. И пасхальные крашеные яйца!.. Матери 
боялись за нас, да и за себя: как же это так – праздновать Пасху опасно. Но 
неужели смогли бы мы сдержать эту ликующую радость появления на улице в 
новехонькой рубашке, разве могли б стерпеть и не воскликнуть: «Христос 
Воскресе!»? А Вербное воскресенье! Мы шли за вербой. Ее называли по-
разному: верба, тальник, краснотал, ракита – прямо плыли к ней в снегу по 
грудь. Возвращались все мокрехоньки. В другие дни матери ругали бы нас, а 
тут – нет. Брали ветки ласковыми руками, проводили по ладошке, по щеке, 
будто гладили себя пушистыми крохотными серыми зайчиками. Лишенные 
Церкви, мы не знали символического значения вербы – устилать земной путь 
Спасителя, но что-то же входило в наши души! 

12 апреля – Вход  
               

Господень
 в Иерусалим
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Вербное воскресенье – последнее перед Пасхой. Иначе оно называется Вход 
Господень в Иерусалим. Именно тогда Спаситель въехал в город, как самый 
скромный из скромных, на осле, в простой одежде. Но встречали Его как 
Царя. Постилали одежды и пальмовые ветви на Его пути, и непрестанно 
слышался крик: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних!.. Осанна Сыну Давидову!» 
А Спаситель… глядя на город, заплакал. Не о Себе – о городе: О, если бы и 
ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 
окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего. 
Фарисеи запрещают людям относиться к Христу как к Царю, но люди не 
слушают, ликуют. Запрети им, – требуют фарисеи от Христа. Но Он сказал им 
в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют. 
Спаситель почти всегда уклонялся от прямого столкновения с фарисеями, 
чтобы не увеличивать их злобу, – их же жалея. Но теперь надлежало пройти 
через все испытания, которые приготовили Ему фарисеи: именно в эти дни 
заседает Синедрион, приговоривший Христа к смерти. Тогда же положили 
убить и Лазаря, чтобы не умножать славу Иисусову как воскрешающего из 
мертвых. ..
Вербное воскресенье окончательно разделило всех на учеников Христа и на 
Его врагов. Уже готов предатель, уже готовы тридцать сребреников для 
него, выросла уже и осина, на которой он повесится. Уже пробует голос тот 
петух, который обличит предательство Петра в страшную ночь 
издевательств над Христом. Уже давно готово древо для Креста – на дне 
Овчей купели. Уже ад содрогается, и первый человек, погубивший себя 
грехом, – Адам – скоро уйдет из него со многими другими. Скоро, скоро 
засияют наши православные храмы, скоро мы единой грудью, сердцем и 
душой воспоем: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав!» 
Но еще седмица до этого, седмица молений и покаяний, еще черные завесы 
на царских вратах… 
Только не оставлены мы! Утром в понедельник Православная Церковь 
приступает к мироварению. Вливается в котел освященная вода, елей и 
благовония, епископ зажигает огонь под ним, и три дня варится миро под 
непрерывное чтение Евангелия. Это – именно то священное миро, которым 
Мария в доме воскрешенного Лазаря помазала ноги Христу и помазанием 
которого сообщаются нам один раз в жизни дары Духа Святого – при Святом 
Миропомазании. 
…Вербочки лежали у нас на божнице, перед бабушкиной иконой. При 
болезнях вербочки заваривали с чаем. Одну веточку брали, когда в мае 
выгоняли в поле первый раз коров, чтобы хлестнуть ею каждую. Веточку не 
возвращали домой, а втыкали у берега. Вербочки обязательно приживались. 
И сейчас мальчишки тоже ходят за нею. А девочки обвязывают пучки вербы 
красными ленточками. В церкви батюшка освящает вербу. Будь 
благословенно Вербное воскресенье, цветоносное, как еще называют его, 
Вход Господень в Иерусалим! 
Владимир Крупин

Источник: Журнал "Покров"
9 апреля 2017 г.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Праздник Воскресения Христова  называется Пасхою по имени 
ветхозаветного праздника, установленного в память избавления евреев от 
египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием 
Воскресения Христова наименование Пасха в Церкви христианской получило 
особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к 
небу. «Слово Пасха, – говорит святой Амвросий Медиоланский, – означает 
прехождение. Назван же так этот праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов 
Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви 
новозаветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из 
мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, свободив 
и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам «власть быть чадами 
Божиими» (Ин. 1, 12)». 
В ряду Господских праздников, праздник Пасхи занимает центральное место, 
а в ряду всех праздников христианских он «столько превосходит все 
торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце 
превосходит звезды». 
Православие.ру



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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В этом месяце, ввиду государственных обстоятельств, работа ДОУ и 
семьи проходит дистационно, в онлайн режиме. 

«Сидим дома»,  не сложа руки!
Наши родители и дети молодцы!
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ГОТОВИМСЯ К СВЕТЛОЙ ХРИСТОВОЙ ПАСХЕ
«Сидим дома»
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Мы готовы встречать
Светлое Христово
Воскресение!
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На Светлой Пасхальной
Неделе все звонят 
в колокола!
Всем семьям, педагогам,
всему коллективу нашего
ДОУ желаем много
радостей, любви, мира,
семейного счастья!

ХВ
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