
Праздники шестой недели Великого поста 
 

В этом году в субботу шестой недели Великого 
поста до Пасхи Православная Церковь будет 
отмечать сразу два больших праздника – 
Благовещение Пресвятой Богородицы и воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря. На следующий день - 
празднуется Вербное воскресенье. Расскажу немного 
о каждом из предстоящих праздников на этой 
седмице. 

7 апреля весь православный мир отмечает один 
из самых светлых православных праздников – 
Благовещение. Это день благой вести о том, что 
нашлась во всем мире людском Дева, так верующая 
Богу, так глубоко способная к послушанию и к 
доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело 
Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и 
Божией силы, но вместе с этим воплощение Сына 

Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение 
было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, 
как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения 
мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, 
всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца. 

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: 
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, не могли не вызвать не 
только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, – как 
это могло быть?.. 

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой 
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его 
жены родится сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его 
ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты 
можешь это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит 
вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, 
что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии. Ее 
слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему… 

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до 
конца. Но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе 
выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы 
говорят: «Пролей кровь, и примешь Дух…»  

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали: род человеческий родил, принес 
Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе 
стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. 

Лазарева суббота празднуется в этом году также 7 апреля. Богослужение в 
Лазареву субботу отличается необыкновенной проникновенностью, значимостью, на 
нём вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. 

Чтением апостольским на литургии в эту субботу Церковь проповедует об 
установлении вечного царства Нового Завета - царства непоколебимого, да имамы 



благодать, ею же служим благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом (Евр. 12, 28). 
Окончательное установление этого царства 
благодати началось воскрешением Лазаря. 
Чтением Евангелия Церковь благовествует о 
событии воскресения Лазаря (Ин. 11). 
Лазарева суббота предшествует Страстной 
седмице и непосредственно Неделе Входа в 
Иерусалим. С одной стороны, это объясняется 
тем, что, согласно Евангелию от Иоанна, эти 
события происходили одно за другим. С 

другой - воскресение Лазаря имеет символическое значение и не случайно 
располагается так близко от Пасхи. А именно - воскрешение Лазаря как бы предваряет 
собой Воскресение Христа, готовит людей к тому, чтобы они могли воспринять весть о 
будущем Воскресении Спасителя. 

Ведь после того, как Лазарь воскрес, руководители иудейского народа задумали 
убить Иисуса Христа из-за того, что «все уверуют в Него, и придут Римляне и 
овладеют и местом нашим и народом». Какая связь есть между этими фактами, не 
сообщается. Возможно, имелось в виду то, что фарисеи и первосвященники, 
лишившись авторитета, не смогут отстаивать независимость израильского народа и в 
случае необходимости организовать антиримское восстание. С этим замыслом связан 
еще один смысл воскрешения Лазаря. По мнению епископа Кассиана, «предваряя 
Воскресение Христово, воскрешение Лазаря является и ближайшею причиною 
Страстей, свидетельствуя таким образом о неразрывной связи Страстей и 
Воскресения». Смерть и воскрешение ученика предшествуют смерти и Воскресению 
Учителя. 

Церковное воспоминание о воскресении Лазаря неразрывно связано с праздником 
Входа Господня в Иерусалим, который почитается Церковью как Предпразднство 
Воскресения Христова. 

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных 
страданий. Из находившихся тогда на улицах Иерусалима только Один Христос знал, 
что вместо земного царства Он приносит человеку Царство Небесное, вместо 
избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего - 
от рабства греху. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к 
Кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь 
вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными. 

В воскресенье вечером богослужебные тексты свидетельствуют о наступлении 
Страстной, или Великой, седмицы. Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди 
Постной ведут нас по следам Господа, грядущего на вольную смерть. 

Ангелина 
Кстати: 
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, несмотря на продолжающийся 

Великий пост, разрешается вкушение рыбных блюд. 


