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             За неделю до Пасхи в  воскресенье празднуется 

праздник, иначе называемый Вербным воскресением.  

             Освящение вербы совершается  на праздничной 

 службе.  Освященные ветви раздаются молящимся, и с 

ними, при возжѐнных свечах, верующие стоят до конца 

богослужения и с ними идут домой.   
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Вход Господень в Иерусалим 

Общее воскресение прежде Твоея 

страсти уверяя, из мертвых воздвигл 

еси Лазаря, Христе Боже. Тем и мы, 

яко отроцы, победы знамения носяще, 

Тебе, Победителю смерти, вопием: 

осанна в вышнех, благословен грядый 

во имя Господне. 
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Вербное Воскресение 
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Земная проповедь 

Иисуса Христа 
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          Александр Александрович Блок   

 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки  

Понесли домой.  

Огонечки теплятся,  

Прохожие крестятся,  

И пахнет весной.  

Ветерок удаленький,  

Дождик, дождик маленький,  

Не задуй огня!  

В Воскресенье Вербное 

Завтра встану первая  

Для святого дня.  



Верба, верба, 

наша пальма –  

ты на вид 

совсем проста!  

Но тобою мы 

встречаем  

к нам 

грядущего 

Христа. 
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Поцелуй Иуды 

Арест Иисуса Христа 
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Крестный путь  

Иисуса Христа 
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Гроб Господень 

в Иерусалиме 
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Икона Божией 

Матери 

«Умягчение 

злых 

сердец» 



Воскресение Господа Иисуса Христа 
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Храм в честь 

Воскресения 

Господня 
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Колокол дремавший 

разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

сонная земля. 

Понеслись удары к 

синим небесам, 

Звонко раздаѐтся голос 

по лесам. 
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Пасхальный букет 
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Пасхальная ночь 
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Открыты Царские Врата пред нами.  

Святой огонь сияет от свечи… 
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Тропарь 
 

Христос воскресе из 

мертвых, смертию 

смерть поправ и 

сущим во гробех 

живот даровав. 
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    К пасхальному столу, как правило, собирается 

много родных и друзей. Постарайтесь каждому 

приготовить пасхальный подарок: красное яичко и 

маленький куличик.  
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Сегодня ночью тьма побеждена                                         

лучом единым, дуновеньем света.                                       

Душа любовью к Богу возжена,                                    и 

Богородицей Пречистою воспета 
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В трубы золотые                             

Ангелы трубят с небес.                        

Будьте счастливы, христиане!   

Радуйтесь! Христос воскрес! 
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