
Остановка 1. Осанна! Царь идёт! 

И было сказано: “Иисус придёт! Какая радость!” И люди 

последуют за ним и придут с ним в город Иерусалим: “Он 

должен стать нашим царем!” Пропоют они, качая ветвями: 

"Осанна! Да будет благословен тот, кто пришел во имя 

Господа!” 

Иисус приедет на осле, не на гордом коне. Он не носит 

золотой короны, не держит в руках скипетра и не облачен в 

королевскую мантию. Он приедет скромен, без пышнеств, - 

и полон любви к людям. 

Возьми пальмовую ветвь и отправься в путь с 

Иисусом. Позволь повести тебя и удивить. 

 

Остановка 2. Иисус боится 

Иисус отправился на Елеонскую гору с друзьями, дабы 

помолиться. 

Он знает, один из них предаст его этой ночью. 

Он знает о боли и тяжести, да о том, как смерть ждет его 

впереди. И припал он к земле, обуянный страхом и 

печалью. 

Он молится Богу: “Отец, помоги мне, минуй сию горькую 

чашу!” 

И затем: “Да будет при этом не моя, да Твоя воля!” 

И даровал Господь ему силу, и смог он нести эту тяжесть и 

взглянуть в глаза смерти. 

 

Остановка 3. Предан и продан 



Иуда, друг Иисуса, продаст его этой ночью за 30 

сребренников. И придет он с солдатами сквозь тьму, 

одетыми в доспехи, несущими мечи и дубины. 

Иуда подойдет к нему и поцелует. И скажет Иисус: “Друг, 

поцелуем стало твоё предательство.” И порушится 

дружба. И пленят солдаты Иисуса, связав его, и уведут. 

 

Остановка 4. Нет, мы не знакомы 

Пётр, друг Иисуса, долго следовал за солдатами и 

пленённым другом. И присели они на привале с солдатами 

у костра. 

И подходит к костру служанка, говоря: “Ты заодно с 

Иисусом!” И ответил он, объятый ужасом: “Нет, не ведаю 

я, о чем ты вещаешь”. 

И приходит еще один, и обращается к толпе: “Он вместе с 

Иисусом.” Пётр отрицает: “Нет, речь не обо мне”. 

И приходит в третий раз служанка и отвечает: “В самом 

деле, ты один из его последователей.” И клянется Пётр: 

“Нет, мы не знакомы.” 

В этот момент прокричал петух. И вспомнил Пётр слова 

Иисуса: “Пётр, прежде чем прокричит петух, отречешься 

ты от меня трижды.” 

На нашей церковной башне вверху расположен Петух. 

Он определяет погоду и крутится по направлению 

ветра. Ты можешь его увидеть? 

 

Остановка 5. Суд 

Иисус был схвачен и представлен перед Понтием Пилатом, 

префектом Иудеи. Пилат вопрошает: “Являешься ли ты 



Царем?” И ответил Иисус: “Да, я являюсь Царем. Только 

Царствие мое не в этом мире.” 

И надел Пилат на Иисуса терновый венец, и облек в 

пурпурную мантию. И издевались солдаты над Иисусом, 

говоря: “Да здравствует Царь!” и избивая его. Иисус 

молчит. 

И вывев Иисуса перед толпой, Пилат произнёс: “Взгляните 

на вашего Царя!” 

 

Остановка 6. Иисус принимает свой крест 

Люди кричат: “Долой его! Распни его!” 

Иисус следует тяжким путем, он несет свой крест на гору 

Голгофу. Он идет согнутый, тяжелыми шагами. На голову 

его водружен терновый венец. Ему больно. Один идет он 

по этому пути. 

И Мария, мать Иисуса, пришла к нему и следует вместе со 

своим сыном. Она не может перенять тяжесть его креста. В 

сердце же и в любви своей вторит она каждому его шагу. 

Сооруди себе крест из палок покороче и подлиннее. 

Соедини их в центре шнуром для стабильности. 

 

Остановка 7. Иисус несёт каждый крест 

Сколько же людей стонут от боли, несут свои кресты и 

больше не справляются? 

Болезни, ссоры, одиночество являются их крестами. 

Раздор, разочарование, война являются их крестами. 

Остаться без друзей, тьма и страх являются их крестами. 

Иисус, посланник Бог, знаком с каждым из них. 



Ради всех них и всех последующих он несёт свой, самый 

большой крест. 

На своем кресту несёт он всех нас. 

Ты можешь безмолвно помолиться Господу 

Или 

Ты можешь написать свою молитву и оставить ее в 

почтовом ящике. Ты можешь подписать ее или 

оставить анонимной. 

Молитвы в почтовом ящике мы принесем в церковь и 

прикрепим на стену. Некоторые из них - по 

возможности - будут провозглашены в Пасхальный 

понедельник во время службы. 

 

Остановка 8. Распятие 

И был водружен крест. И был распят Иисус, а руки и стопы 

Его были прибиты гвоздями. 

Иисусу очень больно. Сообщает он: “Жажда мучит меня!” 

И приходит солдат с кружкой уксуса, замоченной в нем 

губкой, и протягивает Иисусу. 

В последний свой час провозглашает Иисус: 

“Отец, прости их, ибо не ведают они, что творят. 

Отец, в твоя руки поручаю я дух свой.” Он склонил свою 

голову и скончался. 

 

Остановка 9. Погребение 

И был снят Иисус с креста, пуст теперь крест. И 

обертывают они тело Христово в ткани и несут его к 

могиле. Прикатили они большой валун к могиле его. 



Сердца друзей Его омрачены печалью. Неслышно 

покидают они сад. Полные тоски покидают они Его могилу 

и направляются домой. 

Был(а) ли ты уже на кладбище? Знаешь ли ты, как 

умиротворяюще там может быть? 

Сердцем люди помнят о родственниках, родителях, 

детях и друзьях, погребенных там. Они приносят цветы 

и свечи, тем самым говоря: Я не забываю тебя. 

 

Остановка 10. Воскресение Христово 

Древесина креста зацвела. 

Крест, на котором скончался Иисус, стал древом жизни. 

Любовь сильнее смерти. 

Свет нового Утра побеждает Тьму. 

Смерть побеждена. 

Иисус восстал из мертвых. Аллилуйя! 

В первый день недели, самым ранним утром, как только 

взошло солнце, три женщины пришли к могиле Его. И 

придя, увидели они, как огромный валун был отодвинут. И 

явился им ангел, посланник Божий, и сказал: “Ищете вы 

Иисуса, бессмертного среди смертных? Он восстал. Его 

здесь нет!” 

Каждый может себе взять горшочек с семенами. 

Если ты поставишь его на солнце и будешь поливать, 

то семена прорастут. 

 


