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Вход Господень 

в Иерусалим 
 

Вербное Воскресенье 
Вербное воскресенье - великий 

двунадесятый переходящий празд-

ник. Он празднуется за шесть дней 

до предания Иисуса Христа на кре-

стную смерть и страдания. Празд-

ник Вход Господня в Иерусалим в 

народе называется Вербным вос-

кресеньем. Этот праздник христи-

анская Церковь ввела в IV веке, а у 

нас на Руси он начал отмечаться в 

X веке. 

Когда Иисус Христос восходил в 

Иерусалим, приблизился к Виффа-

гии и Вифании, к горе, называемой 

Елеонскою и послал двух учеников 

Своих, сказав: "Пойдите в противо-

лежащее селение; войдя в него, 

найдете молодого осла привязанно-

го, на которого никто из людей ни-

когда не садился; отвязав его, при-

ведите; и если кто спросит вас: за-

чем отвязываете? скажите ему так: 

он надобен Господу". Посланные 

пошли и нашли, как Он сказал им. 

Когда же они отвязывали молодого 

осла, хозяева его сказали им: зачем 

отвязываете осленка? Они отвеча-

ли: он надобен Господу. И привели 

его к Иисусу, и, накинув одежды 

свои на осленка, посадили на него 

Иисуса. И, когда Он ехал, люди 

постилали одежды свои по дороге. 

А когда Он приблизился к спуску с 

горы Елеонской, все множество 

учеников начало в радости веле-

гласно славить Бога за все чудеса, 

какие видели они, говоря: "благо-

словен Царь, грядущий во имя Гос-

подне! мир на небесах и слава в 

вышних!" 

Торжественный вход Иисуса в 

Иерусалим был вступлением Его на 

путь крестных страданий. Об этом 

событии рассказывают в своих 

Евангелиях все четыре евангелиста 

(см. Мф. 21,1-11; Мк. 11,1-11; Лк. 

19,29-44; Ин. 12,12-19). 

У евреев был обычай: цари и по-

бедители въезжали Иерусалим на 

конях или ослах, и народ торжест-

венными криками, с пальмовыми 

ветвями в руках встречал их. Ис-

полняя пророчества Ветхого Завета 

(см. Зах. 9,9), Христос именно та-

ким торжественным образом въез-

жал в Иерусалим, но не как Царь 

земной или победитель в войне, а 

как Царь, Царство Которого не от 

мира сего (Ин. 18,36) как Победи-

тель греха и смерти.  

Из находившихся тогда на улицах 

Иерусалима только Один Христос 

знал, что вместо земного царства 

Он приносит человеку Царство Не-

бесное, вместо избавления от зем-

ного рабства Он освобождает чело-

века 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 вспо-

минает для показания, что страда-

ния Спасителя были вольными. 

Этот праздник на Руси давно на-

зывается Вербным воскресением. 

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Название это происходит от того, 

что на этот праздник верующие 

приходят с ветками, как правило, 

ивовых растений - вербы, ивы, вет-

лы или других деревьев, которые 

первыми распускаются весной, в 

ознаменование тех ветвей, которые 

резали иудеи, встречавшие Иисуса 

во Иерусалиме.  

Конечно, на юге используют цве-

ты и ветви других деревьев, как 

правило, пальм. В России, где таких 

деревьев нет и где первой распуска-

ется верба, с древних времен стали 

использовать ее ветви, почему и 

сам праздник стал называться 

Вербным воскресением. Но под-

линное его название - Вход Госпо-

день в Иерусалим, или Неделя Ва-

ий, Цветоносное воскресение. 

Перед Вербным воскресеньем, в 

субботу, Иисус воскресил Лазаря, 

которого очень любил: однажды, 

когда Иисус был далеко от Вифа-

нии, две сестры Лазаря, Марфа и 

Мария, послали сказать Иисусу, что 

Лазарь тяжело заболел. Узнав об 

этом, Иисус сказал: «Эта болезнь не 

к смерти, но к славе Божией, да 

прославится через нее Сын Божий». 

«Воскрешение Лазаря» 
(икона, XII век, монастырь Святой Екатерины) 

    Иисус пришел в Вифанию через 

два дня, зная, что Лазарь уже умер. 

Сестра Марфа пошла навстречу 

Ему и сказала: «Господи, если бы 

Ты был здесь, не умер бы брат 

мой». Иисус ответил: «Воскреснет 

брат твой». Когда они пришли в 

Вифанию, Иисус подошел к пеще-

ре, в которой был похоронен Ла-

зарь, и велел отвалить камень. Ка-

мень отвалили, и Иисус возвел очи 

к небу и воскликнул: «Отче! Благо-

дарю Тебя, что ты услышал Меня. 

Я и знал, что Ты всегда услышишь 

Меня, но сказал это для народа, 

здесь стоящего, чтобы поверили, 

что Ты послал Меня». Сказав это, 

Иисус воскликнул: «Лазарь, иди 

вон!» И умерший тотчас поднялся 

из гроба и вышел из пещеры. (Ио-

анн, гл. 11) 

Вербное воскресенье 

Когда на последней неделе 

Входил Он в Иерусалим, 

Осанны навстречу гремели, 

Бежали с ветвями за Ним. 

А дни все грозней и суровей, 

Любовью не тронуть сердец, 

Презрительно сдвинуты брови, 

И вот послесловье, конец. 

Свинцовою тяжестью всею 

Легли на дворы небеса. 

Искали улик фарисеи, 

Юля перед Ним, как лиса. 

И темными силами храма 

Он отдан подонкам на суд, 

И с пылкостью тою же самой, 

Как славили прежде, клянут. 

Толпа на соседнем участке 

Заглядывала из ворот, 

Толклись в ожиданье развязки 

И тыкались взад и вперед. 

И полз шопоток по соседству, 

И слухи со многих сторон. 

И бегство в Египет и детство 

Уже вспоминались, как сон. 

Припомнился скат величавый 

В пустыне, и та крутизна, 

С которой всемирной державой 

Его соблазнял сатана. 

И брачное пиршество в Кане, 

И чуду дивящийся стол, 

И море, которым в тумане 

Он к лодке, как по суху, шел. 

И сборище бедных в лачуге, 

И спуск со свечою в подвал, 

Где вдруг она гасла в испуге, 

Когда воскрешенный вставал… 

Борис Пастернак, 

1949 г 

Вербное воскресенье 

Мерно пост к концу стремится, 

И перед Страстной седмицей 

В воскресенье в храм идём, 

Вербочки в руках несём. 

Вербы в храме освятим, 

Дома у икон поставим. 

Ныне Вход Господень славим 

В город Иерусалим. 

Шёл Господь в священный град, 

Шёл навстречу муки крестной.  

Знал, что будет Он распят, 

Знал, что в третий день воскреснет. 

Высоцкая Светлана 

"Первомайский район: 

страницы истории" 

  5 апреля 2013 года в здании адми-

нистрации Первомайского района 

состоялась презентация книги Бо-

риса Юдина "Первомайский район: 

страницы истории" 

   Выступая перед собравшимися 

глава Первомайского района 

А.С.Труба подчеркнул: "Исто-

рия нашего района - это часть 

истории всей нашей великой 

России, которая не должна быть 

забыта! Несмотря на эру высо-

ких технологий и активное раз-

витие электронно-

информационных ресурсов, ве-

рю, что книга никогда не поте-

ряет своей ценности. В планах 

создание книги «Первомайск 

православный". 

   Председатель районного Сове-

та народных депутатов 

В.С.Честных отметил важность 

проделанной работы и выразил 

слова признательности автору 

книги Б.И.Юдину за то, что он 

принял предложение  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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систематизировать разрозненные 

материалы и написать столь необ-

ходимую книгу. 

   Автор книги Б. Юдин выразил 

искреннюю признательность, и бла-

годарность всем, кто был причастен 

к подготовке и сбору материалов 

данной книги. 

   Все желающие смогли приобрести 

книгу и взять автограф у автора. 

7 апреля 

Благовещение Пресвятой Бого-

родицы 

“Днесь спасе-

ния нашего 

главизна и 

еже от века 

таинства яв-

ление: 

Сын Божий 

Сын Девы бы-

вает, и Гаври-

ил благодать благовествует. 

Тем же и мы с ним Богородице во-

зопиим: радуйся, Благодатная, Гос-

подь с Тобою”. 

В храме преподобного Сергия Ра-

донежского прошло торжественное 

Богослужение 

Благовещенье 
Ты была единая от нас, 

Днем Твоей мечтой владела пряжа, 

Но к Тебе, святой, в вечерний час 
Приступила ангельская стража. 

О царица всех мирских цариц, 

Дева, предреченная пророком. 
Гавриил, войдя, склонился ниц 

Пред Тобой в смирении глубоком. 

Внемля непостижное уму, 
Ты покорно опустила очи. 

Буди Мне по слову твоему, 

Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче. 
Валерий Брюсов 

27 августа 1902 

«Восстановление духовно-

исторической памяти» 

16 апреля 2013 года состоялся 

областной обучающий семинар по 

реализации акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти». 

Организаторами семинара высту-

пили  управление образования и 

науки области. В работе семинара 

приняли участие руководители 

штабов акции муниципалитетов, 

руководители центров духовно- 

нравственного развития. Педагоги 

области. 

Начальник отдела дополнитель-

ного образования и воспитания 

управления образования и науки 

области Герасимова Любовь Нико-

лаевна, в приветственном слове 

обратившись к собравшимся, по-

благодарила за участие в акции 

«Восстановление духовно-

исторической памяти». Она сказала, 

что  первый этап акции завершен, в 

каждом муниципалитете созданы 

штабы, координационные советы, 

выявлены утраченные святыни, 

созданы рабочие группы для осу-

ществления исследовательских ра-

бот, прошло освящение акции в 

средствах массовой информации, 

проведено анкетирование населе-

ния. 

Цель семинара – обсуждение 

трудностей, встретившихся в рабо-

те, обмен опытом исследователь-

ской деятельности. 

Директор ТОГБУ «Межрегио-

нальный центр возрождения духов-

но- нравственного наследия «Пре-

ображения» Т.Н. Глазкова в своём 

выступлении отметила, что в работу 

включились все муниципалитеты 

Тамбовской области, население 

области более 90% считают эту ра-

боту  важным делом. Теперь надо 

правильно построить работу второ-

го и заключительного этапа. 

Священник Виктор Лисюнин, 

проректор по учебной работе рели-

гиозной организации учреждения 

высшего профессионального обра-

зования «ТДСТМРПЦ», отметил 

процесс возрождения тамбовских 

святынь, что было невозможным 

пять, десять лет назад.  

Благодаря Богу храмы восста-

навливаются. На наших глазах про-

исходят чудеса, ничего не происхо-

дит просто так, всё символично. 

Одним из важных источников ин-

формации отец Виктор считает 

нарративный – устный, и поэтому 

мы должны по крупицам записы-

вать рассказы наших старейшин, 

ничего нельзя упускать в этом 

смысле, собирать легенды. О ходе 

реализации акции доложили 

Т.Ф.Липунцова, Т,М,Зиновьева, 

М,В, Чурилова. 

Всем участникам семинара были 

для работы даны брошюры по 

оформлению результатов. 

Антипова С.Н. 

Так держать! 

   Подведены итоги II Международ-

ного конкурса литературных работ 

"Сказка в новогоднюю ночь". Этот 

конкурс проводится  второй раз..В 

нем приняло участие - 4404 детей 

из большинства регионов России и 

других стран: Белоруссии, Украи-

ны, Казахстана, Киргизии, Мол-

довы, Латвии, Литвы, США, Ка-

нады, Болгарии и др.  

   Очень гордимся победительницей 

этого конкурса (номинация «Стихи. 

Сказка в новогоднюю ночь») Чест-

ных Анастасией, обучающейся 1- в 

класса (корпус №2, руководитель 

Чермошенцева Е.А.). Ее  стихотво-

рение «Сказка о самом лучшем 

Рождественском подарке» получило 

высокую оценку экспертов.  

   Поздравляем Настю! Так держать! 
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Поздравляем! 

 6 апреля в мичуринском лицее 

 прошло награждение победителей 

и призеров областного творческого 

конкурса  для одаренных детей 

"Муравей".  Очень приятно видеть 

среди них обучающихся  нашей 

школы (копрпус №2) . Ими стали  - 

Честных Анстасия - победитель 

заочного тура, ученица 1-в класса  

(руководитель Чермошенцева Е.А.), 

Марченкова А. призер заочного 

тура, ученица 3-а (руководитель 

Коньшина О.А.) в номинации "От-

крытка" Земля - наш дом родной", а 

Васильев Иван (3 класс) стал побе-

дителем заочного тура  в номина-

ции     "Эссе "Путешествие на ма-

шине времени" 

.

Руководитель учитель 
начальных классов 
Е.А.Чермошенцева с 
ученицей 1 в класса 
А.Честных 

 

 

 
 
 

Руководитель учитель  
начальных классов Коньшина 
О.А. с учениками 3а класса 
Марченкова А. и Ершовым  И.

 

 

 

Изучим славянскую азбуку! 

Ер, Еры 

Есть 

Живете 

 

Победитель II междуна-

родного литературного 

конкурса 
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