
. Вход Господень в Иерусалим
1
 

План. Хождение Иисуса Христа по разным городам. Иерусалим — место храма и 

паломничества евреев. Путешествия Спасителя в Иерусалим и Его последний вход в него. 

Показывание иконы. Рассказ по ней. Значение названия праздника Вход Господень в 

Иерусалим. Понятие о Страстной седмице. 

Этот урок приходится на вторую половину пятой недели Великого поста, поэтому 

предметом его служит рассказ о Входе Господнем в Иерусалим, а двух следующих уроков 

— Страдания и Воскресение Спасителя. 

 

З. Вы знаете, что Иисус Христос жил в еврейской земле. Он никогда не жил долго в одном 

месте, а ходил по разным городам и селам и учил людей Божиему закону. Главный город 

у евреев назывался Иерусалим. В этом городе у них был храм, а в других местах были 

только синагоги. Поэтому на самый большой годовой праздник, на Пасху, евреи из всех 

мест приходили в Иерусалим. 

 

В какой земле жил Иисус Христос? В одном ли городе Он жил? Как назывался главный 

город у евреев? Что в нем было? Что было в других местах для молитвы? Когда евреи 

приходили из всех мест в Иерусалим? 

 

Вместе с другими евреями приходил на Пасху в Иерусалим и Иисус Христос. В 

последний раз Он пришел туда вместе с Апостолами за пять дней до Своей смерти. 

Накануне этого дня Иисус Христос ночевал в одной деревне, версты за четыре от 

Иерусалима, и из нее пошел в Иерусалим. А как Он шел, вы сейчас увидите на иконе. 

 

Показывается икона «Вход Господень в Иерусалим». 

 

Вы видите, что Иисус Христос сидит верхом на осле. Осел похож на лошадь, только он 

меньше ее, и уши у него длиннее, чем у лошади. Народ и Апостолы постилают под ноги 

осла свои одежды. Много людей встречают Иисуса Христа. Люди взяли в руки ветки от 

деревьев и стали прославлять Иисуса Христа, потому что они слышали про Его чудеса и 

про Его учение. Люди кричали Иисусу Христу: «Спаси нас! Тебя мы прославляем, потому 

что Ты идешь для славы Божией. Спасение нам дает Бог с неба!» Эти слова по-другому 

говорятся так: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне! Осанна в 

вышних!»
2
 Слово осанна поется у нас и теперь во время обедни. Осанна по-русски значит 

«спаси». Запомните это слово. 

 

Когда пришел Иисус Христос в Иерусалим в последний раз? С кем Он пришел? Где Он 

ночевал накануне? Как Он пришел в этот раз? Что делали Апостолы и некоторые люди? 

Что делали другие? Почему они прославляли Иисуса Христа? Что они кричали? Как по-

другому сказать эти слова? Что значит осанна? Когда у нас поется это слово? 

 

Последний приход Иисуса Христа в Иерусалим называется Входом Господним в 

Иерусалим. На память об этом приходе есть праздник, который называется или Входом 

Господним в Иерусалим или, по-другому, Вербным Воскресеньем, потому что в этот 

праздник за утреней в церкви люди стоят с вербой. Народ встречал Иисуса Христа с 

ветками от деревьев, и мы также стоим в церкви с ветками вербы. После этого праздника, 

с понедельника и до другого воскресенья, идет неделя, в которую Иисуса Христа мучили, 

и Он страдал, а потому вся эта неделя называется Страстной. 
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Страдания Иисуса Христа 
План. Предательство Иуды; припоминание рассказа о Тайной Вечери. Гефсиманский сад. 

Суд у первосвященников; ночь на пятницу. 

 

З. Вы уже слышали, что еврейские начальники всегда завидовали Иисусу Христу, а после 

входа Его в Иерусалим со славой они осердились еще больше на Иисуса Христа и 

задумали Его убить. Но народ любил Иисуса Христа, и начальники схватить Его въявь 

боялись. Один Апостол — Иуда Искариотский — пришел к начальникам и обещал за 

деньги продать им Спасителя тихонько. Начальники согласились на это и сторговались с 

Иудой. Это дело было в среду. В четверг вечером, как вы уже знаете, Иисус Христос 

причастил Апостолов чем? Под видом чего? А ночью пошел с Апостолами в один сад 

молиться Богу. Иуда ушел с Тайной Вечери к еврейским начальникам и сказал им, куда 

пошел Христос. В саду Иисус Христос стал молиться Богу, а Апостолы уснули. Еврейские 

начальники послали в сад вместе с Иудой солдат и своих работников с кольями и мечами. 

Иуда сговорился с ними, как узнать Иисуса Христа. Он подошел к Нему, поцеловал и 

сказал: «Здравствуй, Учитель!»
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Солдаты схватили Иисуса Христа, связали Ему руки и повели к главным еврейским 

священникам. Те ночью же собрали еврейских старшин судить Иисуса Христа. На этот 

суд пришли задаренные начальниками свидетели. Они стали возводить на Христа разные 

напраслины, и все-таки Его осудить на смерть было не за что, а Сам Христос стоял и 

молчал. Тогда один из главных священников, или первосвященник, спросил Спасителя: 

«Побожись и скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?»
4
 Иисус ответил: «Да, я»

5
. Главный 

священник притворился испуганным от этих слов, стал рвать на себе одежду и сказал: «На 

что нам еще свидетелей? Вы слышали, что Он себя называет Богом. Как вам кажется?»
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Судьи ответили: «Повинен смерти»
7
. После этого они разошлись по домам и велели 

солдатам караулить Иисуса Христа. Те начали ругаться над Ним, плевать Ему в лицо и 

бить: закроют Ему глаза, ударят по лицу и спрашивают: «Угадай, Христос, кто Тебя 

ударил?» — а сами хохочут
8
. Всю ночь, до утра, так мучили Спасителя у главного 

священника. 

 

Когда еврейские начальники особенно рассердились на Иисуса Христа? Что они задумали 

с Ним сделать? Почему боялись схватить Его при народе? Кто к ним пришел? Что 

обещал? Когда было это дело? Что сделал Христос в четверг вечером? Куда пошел 

ночью? Что делали Он? Апостолы? Иуда? начальники? Что Иуда сделал в саду? Что 

сделали солдаты? Куда повели Христа? Что было там? Что сказал главный священник? 

Что ответил Христос? Что опять сказал главный священник? Что сказали судьи? Что 

было потом? До какого времени мучили Христа? 

 

 

Суд над Христом у Пилата
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З. В пятницу рано утром все судьи опять собрались к главному священнику. Они хотя и 

осудили Иисуса Христа, но казнить они могли только с разрешения главного начальника. 

Этого начальника звали Пилатом. К нему и повели евреи Иисуса Христа. Пилат вышел к 

ним на крыльцо и спросил: «В чем вы обвиняете этого человека?» Теперь евреи начали 

возводить новые напраслины, будто Он мутит народ, не велит платить податей и называет 
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Себя царем. Пилат спросил Иисуса Христа: «Ты царь Иудейский?» Христос ответил: «Я 

Царь, но Царство Мое не от мира сего. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

говорить правду (свидетельствовать об истине)». Пилат увидел, что евреи наговаривают 

напрасно на Христа, и хотел Его выпустить. Но начальники еврейские хотели непременно 

убить Христа и научили народ кричать: «Распни, распни Иисуса!» 

Пилату не хотелось без вины убивать Христа, но, чтобы угодить евреям, он велел бить Его 

плетьми (кнутами). Солдаты увели Иисуса на двор и больно стегали Его плетьми. На 

голову надели Ему венок с колючками, били по голове палкой так, что колючки впивались 

Христу в голову, и по лицу текла кровь, а солдаты хохотали над Его мучениями, нарочно 

вставали перед Ним на колени, плевали Ему в лицо и говорили в насмешку: «Здравствуй, 

царь Иудейский!» 

Христа, избитого, с колючим венком на голове, в красной одежде, с окровавленным 

лицом, вывел Пилат на крыльцо и думал, что народ пожалеет Иисуса. Но начальники 

еврейские еще больше подучили народ кричать: «Распни, распни Его!» 

Долго еще Пилат уговаривал евреев и не хотел убивать Христа, но те стояли на своем, и 

Пилат приговорил Его к смерти через распятие на кресте. 

 

Куда собрались судьи в пятницу утром? Без чего они не могли убить Христа? К кому они 

повели Его? Куда вышел Пилат? Что спросил? Что стали говорить евреи? Что спросил 

Пилат Христа и что ответил Он? Что увидел Пилат и что хотел сделать? Чему 

научили еврейские начальники народ? Что делал Пилат? Что из этого вышло? Что он 

сделал потом? 

 

Крестные страдания, смерть и погребение Спасителя
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. Научение 

молитве благоразумного разбойника 
 

З. Пилат, по требованию евреев, присудил Иисуса Христа к распятию на кресте. Солдаты 

положили крест на плечи Христа и повели Его распинать на гору Голгофу. 

 

Здесь показывается картина этого скорбного шествия. 

 

Иисусу Христу трудно было нести крест, а солдаты били Его плетьми. Наконец Христос 

стал падать совсем, и солдаты заставили нести крест Его одного прохожего... Около 

полудня они распяли Христа: прибили Ему руки и ноги к кресту, а сам крест вкопали в 

землю. Вместе со Христом распяли еще двух разбойников и поставили их кресты по 

правую и левую сторону от креста Христова. Над головой Спасителя прибили надпись: 

«Иисус Назарянин Царь Иудейский». Назарянином Его назвали потому, что Он вырос в 

городе Назарете. Вот посмотрите на картину и укажите, где Иисус Христос и где 

разбойники? Гвозди раздирали руки и ноги нашего Спасителя. Ему было страшно больно, 

но Он все-таки молился за своих распинателей: «Отче! Прости им, они не знают, что 

делают!» Мимо Голгофы проходило много евреев. Они смеялись над Иисусом Христом и 

говорили: «Спаси Себя Самого и сойди со креста». Еврейские начальники тоже между 

собой насмехались: «Других Он спасал, а Себя не может спасти! Пусть теперь сойдет со 

креста, и мы уверуем в Него». 

 

Что сделали солдаты, когда Пилат осудил Христа на смерть? Куда Его повели? Что 

делали они дорогой? Кого и почему заставили потом нести крест? Когда распяли 

Христа? Как это сделали? Кого распяли еще? Как расставили кресты? Какую надпись 

сделали над головой Христа? Почему назвали Назарянином? Что чувствовал Христос? 

Что Он делал? Как молился? Что делали и говорили прохожие? Что — начальники? 

                                                      
10

 См.: Мф. 27, 28–60; Мк. 15, 16–46; Лк. 23, 26–54; Ин. 19, 23–42.— Ред. 



 

Над Иисусом Христом стал смеяться и один из распятых с Ним разбойников. Другой 

разбойник был умный или, по-другому говорится, благоразумный, запомните это слово. 

Благоразумный разбойник сказал другому: «Неужели ты не боишься Бога? Мы с тобой не 

напрасно распяты, а этот Человек ничего плохого не сделал». Потом повернул голову ко 

Христу и сказал: «Вспомни про меня, Господи, когда Ты придешь в Свое Царство»
11

. На 

это Иисус Христос ответил: «Верно тебе говорю, что ты сегодня же со Мной будешь в 

раю». 

 

Что делал один из разбойников? Что сказал ему другой? Какой был другой разбойник? 

Как говорится слово «умный» по-славянски? Что он сказал Христу? Что Он ответил? 

 

Слова благоразумного разбойника стали молитвой. Эта молитва по-славянски читается 

так: Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Встаньте и выучим ее. 

 

Следует заучивание хором, а потом перевод славянского текста на русский язык. 

 

После слов Иисуса Христа вдруг сделалось совсем темно, хотя на дворе был полдень, и 

темно было часа три. Народ испугался и разбежался по домам, а ко Христу подошли Его 

ученики и Божия Матерь. Около 3 часов после полудня Иисус Христос громко сказал: 

«Совершилось!» — наклонил голову и умер. В это время земля затряслась, камни на горах 

растрескались, могилы открылись, и много мертвецов ожило. Народ перепугался и стал 

говорить, что Иисус был, верно, праведный человек. Иисус Христос Своими муками на 

кресте победил диавола, а потому мы, христиане, и почитаем крест. Потому и кладем его 

на себе, когда молимся Богу, и носим крест на шее. 

 

Что сделалось после разговора Христа с благоразумным разбойником? Сколько времени 

было темно? Куда девался народ? Кто подошел ко Христу? Через сколько времени Он 

умер? Что Он сказал? Что сделалось на земле? Что говорил народ? Кого победил 

Христос? Почему христиане почитают крест? Как они его почитают? 

 

Иисус Христос умер в пятницу. В тот же день вечером один добрый знатный человек — 

благообразный Иосиф (о нем и в церкви поется в Великую Субботу) — снял со креста 

нашего Спасителя и похоронил Его у себя в саду. 

 

Здесь показывается соответствующая событию картина с объяснением обстановки и 

указанием на участников погребения Спасителя. 
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ 
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