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О
дна из самых чудес-
ных подробностей 
жизни Спасителя бы-

ла увидена пророком Заха-
рией сквозь темную пелену 
времен и описана так: «...ли-
куй от радости, дщерь Сио-
на, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се, Царь твой 
грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидя-
щий на ослице и на моло-
дом осле, сыне подъярем-
ной» (Зах. 9, 9). 
А евангелист Лука, очеви-
дец, так описывает это собы-
тие: «Он пошел далее, вос-
ходя в Иерусалим. И когда 
приблизился к Виффагии 
и Вифании, к горе, назы-
ваемой Елеонскою, послал 
двух учеников Своих, ска-
зав: пойдите в противоле-
жащее селение; войдя в 
него, найдете молодого 
осла привязанного, на кото-
рого никто из людей нико-
гда не садился; отвязав 
его, приведите; и если кто 
спросит вас: «зачем отвя-
зываете?» Скажите ему 
так: «он надобен Господу».
П о с л а н н ы е  п о ш л и  и  
нашли, как Он сказал им. 
Когда же они отвязывали 
молодого осла, хозяева его 
сказали им: зачем отвязы-
ваете осленка? Они отве-
чали: он надобен Господу. 
И привели его к Иисусу, и, 
накинув одежды свои на 
осленка, посадили на него 
Иисуса. И, когда Он ехал, 
постилали одежды свои по 
дороге. А когда Он прибли-
зился к спуску с горы Еле-
онской, все множество уче-
ников начало в радости 
велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие виде-
ли они, говоря: благосло-
вен Царь, грядущий во имя 
Господне! Мир на небесах 
и слава в вышних!
И некоторые фарисеи из 
среды народа сказали 
Ему: Учитель! запрети уче-
никам Твоим. Но Он сказал 

им в ответ: сказываю вам, 
что если они умолкнут, то 
камни возопиют. И когда 
приблизился к городу, то, 
смотря на него, заплакал о 
нем и сказал: о, если бы и 
ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру 
твоему! но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо при-
дут 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 твое-
го.
И, войдя в храм, начал 
выгонять продающих в 
нем и покупающих, говоря 
им, написано: «дом Мой 
есть дом молитвы», а вы 
сделали его вертепом раз-
бойников. И учил каждый 
день в храме. Первосвя-
щенники же и книжники и 
старейшины народа иска-
ли погубить Его, и не нахо-
дили, что бы сделать с 
Ним; потому что весь 
народ неотступно слушал 
Его» (Лк. 19: 28-48).

Это описание исторического 
события, произошедшего 

двадцать столетий назад, как 
его приводит очевидец. Одна-
ко это событие имеет, кроме 
исторического, еще и духов-
ный смысл, а посему и нрав-
ственное значение для каж-
дого современного христиа-
нина. В соответствии с 
духовным смыслом Иеруса-
лим означает душу челове-
ческую, а вход Господень в 
Иерусалим означает вхожде-
ние Бога в душу.
Множество народа, в тесноте 
и давке радостно ожидаю-
щее и приветствующее Хри-
ста, символизирует собой 
благородные чувства и воз-
вышенные мысли человека, 
радующегося пришествию 
Бога – своего Спасителя и 
Избавителя. Предводители 
толп народа, ненавидящие 
Христа и стремящиеся убить 
Его, олицетворяют собой низ-
менные желания и призем-
ленные мысли, которые 
берут верх над благородной 
природой человеческой и 
угнетают ее. Теперь эта низ-
менная природа людская вос-
стает против вхождения в 
душу Бога, ибо воцарение 
Бога в душе непременно 
уничтожит ее.
Храм Иерусалимский симво-
лизирует собой святое свя-
тых человеческой души, то 

сокровенное место, где Дух 
Святой и у самого большого 
грешника имеет крохотный 
приют. Однако земные стра-
сти и туда проникли, и низ-
менная природа людская и 
его употребила для своих 
дурных целей.

Христос исцеляет лишь тех 
болящих, что припадают к 
Нему с верой, а это означает, 
что некоторые порывы души, 
хотя и болящей, жаждут еди-
нения с Богом и стремятся к 
Нему – единственному в 
мире Врачу. 
Пророчество Христа о гибе-
ли Иерусалима символизи-
рует гибель всякой души, 
которая Бога отвергает, уни-
жает и извергает из себя.
Никто на этом свете не счаст-
лив, кроме того, кто широко 
открыл врата своего духов-
ного Иерусалима – своей 
души – и принял Бога в себя. 
Безбожник чувствует себя до 
отчаяния одиноким. Общест-
во не прогоняет его одино-
чество, но усугубляет его. А 
тот, кто вместил Бога в душе 
своей, тот и в пустыне не 
чувствует одиночества. 
Никто не умирает вечной 
смертью, кроме того, в ком 
умер Бог.



И
исус часто отдыхал в доме у 
Лазаря. Здесь Ему были искрен-
не рады, с этим семейством Его 

связывала чистая и святая дружба. И 
вот этот гостеприимный дом постигло 
горе. Лазарь слёг от неожиданной 
болезни, и его сёстры Марфа и Мария 
послали к Спасителю сказать: «Госпо-
ди! вот, кого ты любишь, болен». Но 
посланный вернулся один и передал 
им слова Христа: «Эта болезнь не к 
смерти».
Но Лазарь умер.
«Эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через неё 
Сын Божий», — сказал Христос уче-
никам. Ещё два дня Он оставался на 
месте, затем сказал: «Пойдём опять в 
Иудею». Ученики знали, что путь был 
опасен. «Равви! — сказали они Ему, — 
давно ли Иудеи искали побить Тебя 
камнями, и Ты опять идёшь туда?» 
Иисус отвечал: «Не двенадцать ли 
часов во дне? Мною руководит Отец. И 
до тех пор, пока я исполняю Его волю, 
Моя жизнь в безопасности.
Двенадцать часов, отпущенные Мне, 
ещё не закончились».
«Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду 
разбудить его», — сказал Иисус уче-
никам. Они ответили: «Господи! если 
уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о 
смерти его, а они думали, что Он гово-
рит о сне обыкновенном».
«Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь 
умер; и радуюсь за вас, что Меня не 
было там, дабы вы уверовали; но пой-
дём к нему». Для укрепления Своих 
учеников Иисус позволил Лазарю уме-
реть. Если бы Он лишь исцелил его от 
болезни, то чудо — самое убедитель-
ное свидетельство Его божест-
венности — не было бы совершено.
Приблизившись к городу, Он послал 
вестника сообщить о Своём прибытии
и остановился в уединённом месте. 
Эта весть была передана Марфе. Она 

сразу встала и вышла навстречу Гос-
поду. «Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой», — сказала 
Марфа с горечью. Но, видя Его лицо, 
исполненное любви, добавила: «Но и 
теперь знаю, что, чего Ты попросишь у 
Бога, даст тебе Бог». Иисус укрепил её 
веру, говоря: «Воскреснет брат 
твой». Он обратил мысли Марфы не к 
теперешнему воскресению её брата, а 
к воскресению всех умерших правед-
ников, которое будет совершено вла-
стью Спасителя. «Я есмь воскресе-
ние и жизнь!» — произнёс Иисус. 
Божественность Христа — это гаран-
тия вечной жизни верующего в Него. 
«Верующий в Меня, — сказал Иисус, 
— если и умрёт, оживёт. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не 
умрёт вовек». В этих словах Христос 
имел в виду время Своего Второго при-
шествия.
Марфа пошла и позвала Марию, гово-
ря: «Учитель здесь и зовёт тебя».
Придя туда, где ожидал её Иисус, она 
склонилась к Его ногам и проговорила 
дрожащими устами: «Господи! если 
бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой».
«Иисус, когда увидел её плачущую и 
пришедших с нею Иудеев плачущих,
Сам восскорбел духом и возмутил-
ся».
«Где вы положили его?» — спросил Он.
«Говорят Ему: Господи! пойди и посмо-
три». Они вместе пошли к гробу. «Отни-
мите камень», — сказал Христос.
Думая, что Он хотел только взглянуть 
на мёртвого, Марфа возразила, гово-
ря, что тело умершего лежит уже чет-
вёртый день и началось разложение.
Но свидетельство Марфы, данное ею 
перед тем, как Он воскресил Лазаря, не

позволило врагам Христа обвинить Его
в обмане. Никто уже не мог отрицать, 
что Лазарь мёртв.
«Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, 
что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию?» Природа людская не 
может помешать действиям Всемогу-
щего.
Повеление исполнено. Камень от-
вален. Подняв глаза к небу, Иисус гово-
рит: «Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня». Незадолго до этого 
враги Христа обвинили Его в том, что 
Он совершает чудеса властью сатаны. 
На этот раз Христос снова называет 
Господа Своим Отцом и уверенно объ-
являет Себя Сыном Божьим. «Я и 
знал, — продолжал Он, — что Ты всег-
да услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня». 
Ученики и народ должны были полу-
чить сейчас самое убедительное сви-
детельство о близости Христа и Бога. 
Им предстояло убедиться, что утвер-
ждения Христа не были обманом.
«Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон». Взоры 
всех прикованы к выходу из пещеры, в 
тишине которой послышались шаги. И 
тот, кто был мёртв, появился у входа. 
Его движения сковывали погребаль-
ные пелены, в которых он лежал в гроб-
нице.
И Христос, обращаясь к потрясённым 
очевидцам воскресения, говорит: «Раз-
вяжите его, пусть идёт». Лазарь, не 
истощённый болезнью, а в расцвете 
сил и здоровья, предстал пред всеми. 
Пока сёстры и друзья радуются воз-
вращению Лазаря, Иисус незаметно 
удаляется.

Вы верите в воскресение из 
мёртвых? Если да, то, по данным
опроса Фонда «Общественное 
мнение», проведённого весной 
2011 года, вы входите в 26 % 
россиян, которые разделяют эту 
точку зрения. Воскресение во 
время Второго пришествия Хри-
ста — это основной постулат 
христианской веры. Удивитель-
но, но, по данным того же опроса, 
46 % называющих себя христиа-
нами не надеются на воскресе-
ние. Скептики найдутся всегда, 
но для истинно верующего 
человека ярким доказатель-
ством того, что Бог может 
воскрешать из мёртвых, яв-
ляется евангельская история о 
воскрешении Лазаря, которое 
совершил Иисус Христос.



Пример для подражания

Н
а последней Пасхаль-
ной Вечере Иисус 
Христос подтвердил 

Своё учение наглядным при-
мером, навечно запечатлив-
шимся в сердцах учеников и 
всех Его последователей.
Когда все собрались за сто-
лом, Спаситель сказал: 
«Очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде 
Моего страдания, ибо ска-
зываю вам, что уже не буду 
есть её, пока она не совер-
шится в Царствии Божием. 
И, взяв чашу и благодарив, 
сказал: примите её и раз-
делите между собою, ибо 
сказываю вам, что не буду 
пить от плода виноградно-
го, доколе не придёт 
Царствие Божие».
В тот последний вечер Иисус 
хотел многим поделиться со 
Своими учениками. Но Он 
видел, что они не вместили 
бы всего, что Он хотел ска-
зать. Между ними не было 
единства, они завидовали 
друг другу.
«Был же и спор между 
ними, кто из них должен 
почитаться большим».
Этот спор опечалил Христа и 
причинил Ему боль.
Что должен был сделать 
Христос для этих бедных 
душ? Как убедить их, что под-
линное величие состоит в 

служении любви и истинном
смирении? Как зажечь лю-
бовь в их сердцах?
На пиршествах по обыкнове-
нию слуга омывал гостям 
ноги, и на положенном месте 
стояли кувшин, таз и поло-
тенце, но не было слуги, и 
кто-то из учеников должен 
был совершить этот обряд. 
Все ученики находились в 
плену уязвлённой гордыни. 
Они и пальцем не шевельну-
ли, чтобы послужить друг дру-
гу.
Тогда Он, Божественный Учи-
тель, встал из-за стола и, 
сняв с Себя верхнюю одежду, 
взял полотенце и препоясал-
ся им. «Потом влил воды в 
умывальницу и начал умы-
вать ноги ученикам и оти-
рать полотенцем, которым 
был препоясан».
Ученики прозрели! Они испы-
тали горький стыд, приняв 
молчаливое обличение и уви-
дев себя в совершенно дру-
гом свете. Глубоко взволно-
ванные ученики наблюдали 
за Христом. Когда подошла 
очередь Петра, он в изумле-
нии воскликнул: «Господи! 
Тебе ли умывать мои 
ноги?» 
Снисхождение Христа сокру-
шило его сердце. 
«Что Я делаю, — сказал 
Христос, — теперь ты не 

знаешь, а уразумеешь 
после». 
Пётр не мог спокойно смо-
треть на то, как его Господь, 
Которого он считал Сыном 
Божьим, выполнял обязан-
ности слуги. Он не понимал, 
что именно для того и при-
шёл Христос в мир.
В волнении он воскликнул: 
«Не умоешь ног моих 
вовек!» 
Христос торжественно ска-
зал Петру: «Если не умою 
тебя, не имеешь части со 
Мною». 
Служение, от которого отка-
зывался Пётр, на самом 
деле было больше, чем обык-
новенный религиозный риту-
ал. Оно являлось более важ-
ным очищением, чем просто 
смыть грязь с ног. 
Христос пришёл омыть их 
сердца от скверны греха. 
Не позволяя Христу омыть 
ноги, Пётр этим как-бы 
отвергал участие Господа в 
преобразовании его сердца.
Но даже мысль о разлуке с 
Христом была для Петра 
невыносима. «Не только 
ноги мои, — воскликнул 
Пётр, — но и руки и голо-
ву». 
Иисус говорит ему: «Омыто-
му нужно только ноги 
умыть, потому что чист 
весь».
Омыв ноги ученикам, Иисус 
этим действием выразил 
желание смыть с их сердец 

вражду, зависть и гордость, 
тщеславие, которые порож-
дают рознь и ненависть. 
Но всё это ушло вместе с 
водой, которой Иисус омыл 
их ноги. 
Глядя на них, Иисус мог 
теперь сказать: «Вы чис-
ты».
После того, как Христос 
омыл ноги Своим ученикам и 
оделся, Он сказал им: «Знае-
те ли, что Я сделал вам? 
Вы называете Меня Учите-
лем и Господом, и пра-
вильно говорите, ибо Я 
точно то. Итак, если Я, Гос-
подь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умы-
вать ноги друг другу. Ибо Я 
дал вам пример, чтобы и 
вы делали то же, что Я сде-
лал вам. Истинно, истинно 
говорю вам: раб не больше 
господина своего, и по-
сланник не больше по-
славшего его».
Таким образом Христос ука-
зал на важное для христиан 
служение любви и самоуни-
чижение в отношении друг ко 
другу, предшествующее та-
инству Вечери Господней. 
Он призван освободить чело-
века от эгоизма, избавить его 
от стремления к самовозвы-
шению и побудить к смире-
нию сердца, которое приве-
дёт его к любви и помощи 
ближним.

Даже если вы лишь отдалённо знако-
мы с христианством, учение Иисуса 
Христа вероятнее всего ассоциирует-
ся у вас с нравственной чистотой, 
миролюбием, добром и прощением. 
Но христианство — это больше, чем 
хорошее воспитание и моральные 
нормы. Иногда действия Христа, опи-
санные в Библии, обескураживают, 
потому что они просто не поддаются 
человеческой логике. К примеру, нам 
легко представить учеников, прекло-
няющихся перед великим проповед-
ником и учителем, но Христос, будучи 
величайшим Учителем всех времён, 
однажды склонился перед Своми уче-
никами, чтобы омыть их грязные 
ноги. Что этот эпизод может расска-
зать нам о характере Бога?
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осподи, дай нам глаза, которые видят в людях лучшее, 

Гсердце, которое будет прощать худшее, ум, что забывает 
плохое, и душу, которая никогда не теряет веру.

                          ГРЕХ БЕЗДЕЙСТВИЯ.
 "Алкал Я, и вы не дали Мне есть... был болен и в 
темнице, и не посетили Меня" /Мф. 25:42–43/. 
Здесь люди осуждены не за действие, но за 
бездействие. Здесь не указывается на какое-нибудь 
злодеяние по отношению к братиям голодным, 
больным, заключенным, одиноким. Здесь указывается 
на бездействие по отношению к ним. Согрешившие 
видели малых сих в нужде, в голоде, в жажде, в 
заточении и наготе и не помогли им. Они прошли мимо, 
мимо людской скорби и нищеты, которые они могли бы 
облегчить. Стону человеческому не вняли, а если он и 
долетел до них, то оставил их безучастными. И вот эти-
то упущения, это небрежное отношение к ближним 
считаются настоящими, тяжкими грехами в глазах 
Божиих. Многие из нас живут беспечно, упускают 
случаи помочь другим, облегчить их страдание; они не 
желают понять, что этим грешат против Самого Христа 
– оставляют без участия Его в лице бедных братьев, 
оставляют без помощи, без сочувствия, без утешения! 
Мы не думаем, не останавливаемся над этим. Однако 
же надо подумать и остановиться. Надо спросить себя 
– христиане ли мы не только на словах, но и на деле. 
Если же мы сознательно именуемся учениками 
Христа, то как можем жить без духа Его, без послуша-
ния Ему, как можем оставить Его алчущим и жаждущим 
и отказать Ему в том едином, чего Он у нас просит, – в 
любви и преданности сердца. Благослови всех нас, 
Господь, быть отзывчивыми к нуждам близких! Аминь!

«Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя 
Господа» (2 Тим. 2:19). 

а отступим от неправды, греха и беззакония, если хотим Дприступать к Богу неосужденно и для пользы нашей. Ибо 
говорит пророк: «Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; 

у Тебя не водворится злой; нечестивые не пребудут пред 
очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззако-
ние» (Пс. 5:5-6). 
Всякий беззаконник мерзок пред очами Божьими, и принося-
щий молитву свою, которая есть христианская жертва, есть 
«задушающий пса» (Ис. 66:3). 
Но Он призрит милосердно только «на смиренного и 
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом» Его 
(Ис. 66:2). 
Подумай об этом, христианин, если не хочешь и греха 
оставить, и хочешь Богу молиться .
                                                                     Тихон Задонский

                            

 семейной жизни главное - поддерживать друг друга. Важно, 

Вчтобы человек чувствовал себя нужным, любимым, значимым. 

Во взаимоотношениях с супругом, в построении отношений 

надо опираться на лучшее, тогда и человек будет стремиться к 

лучшему. Самое главное в семье - единодушие. Если во всех 

обстоятельствах супруги вместе, поддерживают друг друга, то все 

устраивается правильно.      епископ В. А. Хвалов
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