
Laetare 
(четвертое воскресенье Великого поста)
Это воскресенье получило свое название от входного антифона, сло-
ва которого взяты из книги пророка Исайи. 

ВОЗВЕСЕЛИСЬИЕРУСАЛИМИСОБЕРИ-
ТЕСЬВСЕЛЮБЯЩИЕЕГОВОЗРАДУЙТЕСЬ-
СНИМРАДОСТЬЮВСЕСЕТОВАВШИЕЧТОБЫ-
ВАМЛИКОВАТЬИНАСЫЩАТЬСЯОТИСТОЧ-

НИКОВУТЕШЕНИЯВАШЕГО

Прочитай слова антифона.

Слово «антифон» греческого происхождения. Оно означает «звучать в ответ» 
или «откликаться». Это короткий рефрен (припев), повторяющийся во время 
пения псалмов, например. В древней Церкви очень любили антифоны, община 
их пела в ответ на воззвания дьякона, но со временем эта традиция стала ухо-
дить. В богослужении остались только некоторые антифоны, обычно основан-
ные на стихах из Священного Писания. Среди них и входной антифон (его еще 
называют «интроит» – от латинского слова, которое переводится как «вход»).
Слово «возвеселитесь» в переводе на латинский язык – «лаэтаре» (laetare). Оно означает 
бурную радость, которая находит внешнее выражение. То есть пророк Исайя, а вместе и 
Церковь, призывает нас не просто скромно улыбнуться, а начать прыгать, танцевать и петь 
песни от радости. Что же должно вызвать у нас эту радость?
Это воскресенье считается серединой поста. На самом деле середина поста приходится на 
четверг, но празднование перенесли на воскресенье, чтобы оно особенно выделялось в чере-
де постных дней. Раньше Великий пост был временем, когда воздерживались от многих ви-
дов пищи, отказывались от посещения театров, нельзя было устраивать никакие праздники. 
Всё это время было посвящено молитве, размышлению над своими грехами и подготовке к 
Таинству исповеди. Середина поста – воскресенье Лаэтаре – должно было стать поддержкой 
на пути для верующих. Оно напоминает нам, что мы не только вспоминаем о страданиях и 
крестной смерти Спасителя, но и ждем Его Воскресения из мертвых. Именно ожидание Вос-
кресения и должно наполнить нас радостью, причем такой, что мы будем петь, танцевать и 
веселиться.
Прочитай слова вступительной молитвы воскресенья Лаэтаре. Согласно ключу, 
выпиши буквы, чтобы прочитать название воскресенья – середины Адвента. 

Боже, через Слово Твоё Ты чудесным образом примирил с Собою человеческий род. 
Молим Тебя, помоги христианскому народу с подлинным благочестием и живой верой идти 
навстречу грядущему Пасхальному торжеству.

Ключ



Слово «гаудете» переводится как «радуйтесь». Но в этом случае речь идет о внутренней ра-
дости, о радости, которая наполняет сердце, но совсем не обязательно должна выливаться в 
бурное веселье. Она очень похожа на рождественское утро, когда все еще спят, а ты тихонько 
идешь к елке, чтобы найти там подарки. 
Цвет облачений связывают с цветком розы. Папа Иннокентий 
III, живший в XIII веке, говорил о том, что именно этот цветок 
упоминается в пророчестве Исайи. «От корня Иесеева прорастёт 
побег, ветвь произрастёт от корня» (Ис 11,1)», - говорит пророк. 
За словом «ветвь» скрывается роза, цветок любви, напоминаю-
щий о любви Бога к нам. 

Раньше воскресенье Лаэтаре было особым днем. Его называли ро-
зовым по цвету одежд священника, а также потому что в этот день 
Папа освящал золотую розу. Ее он отправлял в дар кому-нибудь из 
европейских правителей, чтобы поддержать его на пути благоче-
стия. Впоследствии золотые розы благословлялись и отправлялись даже базиликам. 
Как ты думаешь, у какой базилики больше всего роз? Раскрась картинку и найди 
цифру-ответ, сколько роз у этой базилики.

Лаэтаре еще называли Воскресеньем пяти хлебов, потому что раньше в это воскресенье всег-
да читали евангельский отрывок, посвященный чуду умножения пяти хлебов и двух рыбок, 
когда Иисус накормил пять тысяч человек (Мф. 14:13-21). 
А в народе это воскресенье называли Материнским, потому что в этот день существовал 
древний обычай: хозяева отпускали своих слуг, чтобы они могли пойти в другие города или 
села, чтобы повидаться со своими матерями. 


