
Цахказард (Вербное воскресенье) 

   1 апреля празднует Цахказард – праздник-предвестник одного из главных событий 

Христианского мира – Воскрешения Господня . «Идущая впереди и позади масса 

народа кричала и говорила: Благословение сыну Давида, благословен тот, Кто приходит 

с именем Владыки, благословение на небесах» (Матвей). 1 апреля Святая Армянская 

Апостольская церковь празднует один из красивейших своих праздников – Цахказард 

(Вербное воскресенье), который символизирует торжественное и победное вступление 

Владыки Иисуса Христа в Иерусалим. 

   Таинство праздника Цахказард содержит ряд важных событий, связанных с 

последними днями земной жизни Христа, в частности, воскрешение Казароса – одно из 

сотворенных Христом чудес, совершенное Владыкой нашим накануне вступления в 

Иерусалим и особенно прославившее Его имя перед муками. 

 
Воскрешение Казароса. 

   В городе Бетания жила одна семья, члены которой, Казарос и его сестры Марта и 

Мариам, были последователями учения Владыки. Иисус очень любил их, они же 

взаимно горячей любовью были связаны со Спасителем. Марта всегда с любовью 

обслуживала стол, а Мариам любила сидеть у ног Владыки и внимать Его проповедям. 

Однажды она освятила ноги Христа дорогим благовонным маслом, а затем отерла 

своими волосами. 

   Однажды Казарос тяжело заболел. Обеспокоенный за жизнь своего брата сестры 

сообщили об этом Иисусу. Иисус ответил: «Эта болезнь не смертельна, она – во славу 

Бога, дабы этим прославился Сын Бога». Спустя два дня Иисус со своими учениками 

направился в Бетанию. Казарос уже скончался. Марта, выйдя навстречу Иисусу, 

сказала: «Владыка, если бы Ты был здесь – мой брат не умер бы. Но и сейчас знаю: что 

бы Ты ни попросил у Бога, тебе даст». Иисус сказал ей: «Твой брат воскреснет». Марта 

ответила: «Знаю, что во время Воскресения, в последний день, он воскреснет». Марта 

имела ввиду всеобщее воскрешение, тогда как Владыка говорил о настоящем. И Иисус 

сказал ей: «Я – и воскрешение, и жизнь, кто верит мне – если и умрет, то воскреснет». И 

придя на кладбище, Иисус повелел открыть могилу. Марта боялась, что труп уже начал 



гнить, поскольку это был четвертый день после кончины. Тогда Иисус громко 

вскрикнул и приказал: «Казарос, вставай, выходи». И Казарос воскрес. 

   Весть о чуде сразу распространилась среди евреев, и когда на следующий день 

Владыка входил в Иерусалим, народ встречал Его торжественными выкриками. Но это 

уже относится непосредственно к празднику Цахказард, о котором – чуть позднее. 

Возвращаясь к чуду воскрешения Казароса, отметим, что, воскресив четырехдневного 

мертвеца, Христос продемонстрировал свою абсолютную власть над смертью. И 

произошло это непосредственно перед его мучениями и распятием, дабы люди поняли, 

что Он добровольно терпел все это – во имя спасения всех нас, что Его смерть на кресте 

– не немощность его, а победа над злом и смертью, а также то, что и Он, наконец, 

должен пережить воскрешение… 

 

Таинство праздника. 

   На следующий день после воскрешения Казароса, как свидетельствуют евангелисты, 

Иисус Христос, сидя на осле, въехал в Иерусалим в канун праздника Пасхи под 

оглушительные приветствия народа. Люди расстилали перед ним свои одежды и 

цветущие ветви пальмы и оливы. Восторг был так велик, что фарисеи, завидуя, 

потребовали от Иисуса, чтобы заставил их замолкнуть. Однако Владыка ответил: «Если 

даже они замолкнут, камни будут кричать». 

   В действительности имело место невыразимое, замечательное таинство: Сын Бога 

пришел осуществлять Божественную программу, предреченную за века до этого 

пророками Израиля – спасение человечества. Тогда народ еще не знал, что ждет Христа, 

не представляли, какова будет цена за спасение мира. Никто в тот день и предположить 

не мог, что это спасение будет не славным победным шествием чудотворца Иисуса 

Назоретского, а предательством Его и недостойной смертью. Люди ликовали в 

необъяснимой радости, не сознавая, что ведут Спасителя мира к завершению 

спасительной миссии, к Распятию... 

 

Вступление Иисуса в Иерусалим. 

   Когда приблизились к Иерусалиму и вступили в Бетфаге, близ горы Дзитеняц, тогда 

Иисус отправил двоих из своих учеников и сказал: «Идите в т о село, что напротив вас, 

и там найдете привязанного осла, и с ним осленка, развяжите, приведите ко мне. И если 

кто либо скажет вам что-то, скажите, что они нужны Владыке, и он моментально их 

отправит». Но все это случилось, чтобы сбылось слово пророка, который говорил: 

«Скажите дочери Сиона – к тебе идет твой царь, смиренно сидя на осле и осленке». 

Ученики пошли и сделали все, как приказал им Иисус, и привели осла и осленка, 

набросили на них одежды, и Он сел на них. И множество народа расстелили свои 

одежды на дороге, а джругие срывали с деревьев ветви и расстилали на дороге. Идущая 

впереди и позади масса народа кричала и говорила: «Благословение сыну Давида, 

благословен тот, Кто приходит с именем Владыки, благословение на небесах». И когда 

Он вступил в Иерусалим, весь город загремел, говорили: «Кто это?» А множество 

народа отвечало: «Это пророк Иисус, из Галльского города Назарет». 



   Остается добавить, что в память об этом дне Церковь каждый год собирает на 

празднество, переживая, подобно встречающим Иисуса евреям радость и восторг. 

Однако, в отличие от них, каждый истинный христианин с верой знает подлинный 

повод этой радости, которая, если прекратится, «камни будут кричать», как сказал Он 

Иисус. Значит, мы знаем, что вступление Христа в Иерусалим – начало того события, 

которым открылось вступление христиан в царствие Небесное… 

 
Обряд. 

   Касаясь сугубо обрядовой стороны праздника, скажем, что в Армянской церкви 

праздник этот называется Цахказард (в древности также – Пальмовый праздник), 

поскольку в Церквях освящаются и раздаются верующим распускающие почки ветви 

ивы в память и подобие народа, встречающего Христа в Иерусалиме цветущими 

ветвями. А вообще в праздник Цахказард христианские церкви украшаются ветвями 

пальмы и оливы, чтобы сделать более осмысленным и образным вступление Христа в 

Иерусалим. 

   Накануне праздника Цахказард, в субботу, исполняется обряд нахатонак, открывается 

занавес святого алтаря, а на следующий день, после богослужения, с при открытой 

занавеской совершается святая литургия. Освященные и раздаваемые народу ветви ивы, 

которые бесплодны, символизируют язычников, которые начали плодоносить только 

после посвящения Христу. Мягкость веток символизирует покорность последователей 

Христа. Ветви ивы – наш дар Владыке, как в День Рождения принесенные жрецами 

дары. Иисуса Христа мы признаем как Царя с победным венцом на голове, 

устраняющего проклятья, победившего смерть и дарящего жизнь. 

   В день Цахказарда, после Литургии, в церквях осуществляется также церемония 

благословения детей. 
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