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Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского.  Ваши предложения и замечания по-прежнему можно сообщить с 

помощью  смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич). Всех, кого интересует данная 
листовка, просьба забирать ее в притворе, куда она выкладывается перед всенощным бдением. 
Остальные листовки раздаются в конце службы. Уже в субботу она размещается на сайте, так что 
любой может ее прочитать или распечатать. С Праздником Входа Господня в Иерусалим! 
Апостольское чтение праздника: Флп. 247 зач. 4:4 - 9 
Брaтіе, рaдуйтесz всегдA њ гDэ: и3 пaки рекY, рaдуйтесz. 

Кр0тость вaша разyмна да бyдетъ всёмъ человёкwмъ. 

гDь бли1зъ. Ни њ чeмже пецhтесz, но во всeмъ 

моли1твою и3 молeніемъ со бlгодарeніемъ, прошє1ніz вaша 

да сказyютсz къ бGу. И# ми1ръ б9ій превосходsй всsкъ 

ќмъ, да соблюдeтъ сердцA вaша и3 разумBніz вaша, њ 

хrтЁ ї}сэ. Пр0чее же брaтіе моS, є3ли6ка сyть и4стинна, 

є3ли6ка чє1стна, є3ли6ка прaвєдна, є3ли6ка пречи6ста, є3ли6ка 

прелюбє1зна, є3ли6ка доброхв†льна, ѓще кaz добродётель, и3 

ѓще кaz похвалA, сі‰ помышлsйте. И%мже и3 научи1стесz, 

и3 пріsсте, и3 слhшасте, и3 ви1дэсте во мнЁ, сі‰ твори1те, 

и3 бGъ ми1ра бyдетъ съ вaми.  

Братия, радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет 
известна всем человекам. Господь близко.  
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте. Чему вы 
научились, что приняли и слышали и 
видели во мне, то исполняйте,- и Бог мира 
будет с вами. 

Евангельское чтение праздника: Ин. 41 зач. 12:1-18 
 Прeжде шести2 днjй пaсхи пріи1де Ї}съ въ виfaнію, и3дёже 

бЁ лaзарь ўмeрый, є3г0же воскRси2 t мeртвыхъ. 

Сотвори1ша же є3мY вeчерю тY, и3 мaрfа служaше: лaзарь 

же є3ди1нъ бЁ t возлежaщихъ съ ни1мъ. Марjа же 

пріeмши лjтру мЂра нaрда пістjка многоцённа, помaза 

н0зэ ї}сwвэ, и3 њтрE власы6 свои1ми н0зэ є3гw2: хрaмина 

же и3сп0лнисz t вони2 мaсти (благов0нныz). Глаг0ла же 

є3ди1нъ t ўчн7къ є3гw2, їyда сjмwновъ їскаріHтскій, и4же 

хотsше є3го2 предaти: чесw2 рaди мЂро сіE не пр0дано 

бhсть на тріeхъ стёхъ пBнzзь и3 дано2 ни1щымъ; Сіe же 

речE, не ћкw њ ни1щихъ печaшесz, но ћкw тaть бЁ, и3 

ковчeжецъ и3мёzше, и3 вметaємаz ношaше. Речe же 

ї}съ: не дёйте є3S, да въ дeнь погребeніz моегw2 

соблюдeтъ є5: ни1щыz бо всегдA и4мате съ соб0ю, менe же 

не всегдA и4мате. Разумё же нар0дъ мн0гъ t їудє1й, 

ћкw тY є4сть: и3 пріид0ша не ї}са рaди т0кмw, но да и3 

лaзарz ви1дzтъ, є3г0же воскреси2 t мeртвыхъ. Совэщaша 

же ґрхіерeє, да и3 лaзарz ўбію1тъ, ћкw мн0зи є3гw2 рaди 

и3дsху t їудє1й и3 вёроваху во ї}са. Во ќтрій же дeнь 

нар0дъ мн0гъ пришeдый въ прaздникъ, слhшавше, ћкw 

ї}съ грzдeтъ во їеrли1мъ, пріsша в†іа t ф‡нікъ, и3 

и3зыд0ша въ срётеніе є3мY, и3 звaху глаг0люще: њсaнна, 

блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне, цRь ї}левъ. Њбрётъ же 

ї}съ nслS, всёде на нE, ћкоже є4сть пи1сано: не б0йсz, 

дщи2 сіHнz: сE цRь тв0й грzдeтъ, сэдS на жребsти џсли. 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в 
Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. Там 
приготовили Ему вечерю, и Марфа 
служила, и Лазарь был одним из 
возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. Тогда один из 
учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
который хотел предать Его, сказал: Для 
чего бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим? Сказал же 
он это не потому, чтобы заботился о 
нищих, но потому что был вор. Он имел 
при себе денежный ящик и носил, что туда 
опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребения Моего.  
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня 
не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он 
там, и пришли не только для Иисуса, но 
чтобы видеть и Лазаря, которого Он 
воскресил из мертвых. Первосвященники 
же положили убить и Лазаря,  потому что 
ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса. На другой день 
множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого 



Си1хъ же не разумёша ўчн7цы2 є3гw2 прeжде: но є3гдA 

прослaвисz ї}съ, тогдA помzнyша, ћкw сі‰ бhша њ 

нeмъ пи6сана, и3 сі‰ сотвори1ша є3мY. Свидётелствоваше 

u5бо нар0дъ, и4же бЁ прeжде съ ни1мъ, є3гдA лaзарz 

возгласи2 t гр0ба и3 воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ: сегw2 рaди 

и3 срёте є3го2 нар0дъ, ћкw слhшаша є3го2 сіE сотв0рша 

знaменіе. 

осла, сел на него, как написано: Не бойся, 
дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя 
на молодом осле. Ученики Его сперва не 
поняли этого; но когда прославился Иисус, 
тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, 
бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил 
его из мертвых. Потому и встретил Его 
народ, ибо слышал, что Он сотворил это 
чудо. 

 Тексты Нового Завета, особенно Евангелие, поражают своей вневременной глубиной. 
Правильно понимать их, однако, можно только по мере жизни в нас Духа Святого. Лазарева суббота 
в нашем богослужебном круге стоит перед праздником Входа Господня в Иерусалим, хотя между 
ними в реальности прошло некоторое время. Этим Церковь учит нас, почему народ с ликованием 
встречал Христа, Который восседал на молодом осле Нового Завета. Народ поразило воскрешение 
четверодневного Лазаря. Мы знаем, что многие встречали Спасителя совсем не с той радостью, о 
которой пишет ап. Павел. 
 Какой же путь к той истинной радости Царствия Божия, которое «внутрь вас есть» 
(Лк.17:21)? Апостол отвечает на это вопрос – полное упование на Бога, которое достигается 
непрестанной сердечной молитвой и доверием к Богу, чем отсекаются все злые помыслы. Враг 
коварен, и может подсунуть нам помыслы на вид добрые. Например, Иуда, сердце которого охватила 
страсть сребролюбия, казалось бы, заботится о нищих.  Так он осуждает Марию, которая по слову 
Спасителя уже «избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк.10:42). Как известно, 
сребролюбие – идолопоклонство, и ток, кто одержим им, не может не противиться Богу. Наверняка, 
Иуда вместе со всеми подстилал Христу пальмовые ветви и кричал «осанна». А до этого он исцелял 
по слову Спасителя больных и тоже радовался. Какой же природы было эта радость? 
 Можно предполагать, что он хотел земного царства здесь и сейчас. Ему нравилась власть, 
которую он имел, нравилось тщеславиться своей материальной близостью ко Христу. Вот почему он, 
духовно служа другому господину, не мог не восстать на своего Учителя. Постепенно привыкнув 
принимать помыслы врага, он пошел на предательство. 
 Все люди жили, живут и будут жить в евангельском пространстве. Гибель Иуды показывает 
нам, насколько все серьезно. Наша формальная принадлежность к Церкви не будет браться в расчёт: 
её мало. Каждую секунду надо стараться делать правильный выбор и сокрушаться о каждой своей 
ошибке. Не надо жаждать чуда, но радоваться о том, что нам доступна возможность богообщения. 
Именно она дает радость. Бог никогда не ошибается, всегда выбирает правильное к нам отношение. 
Вот почему отсутствие радости надо воспринимать как диагноз. Христос страдал, распялся и воскрес 
за каждого из нас. Нам следует идти за Ним, неся свой скромный крест, что означает со смирением 
принимать те обстоятельства жизни, которые дарует наш Господь. Надо за все благодарить Бога, 
верить Ему, даже следуя на свою маленькую «голгофу». 
 Сейчас время ужасаться и плакать. Нам это легче делать, чем апостолам и Божией Матери. 
Ведь они еще не знали о Воскресении. Эта радость никогда не оставляет нас, если сами мы от нее не 
откажемся. Мы и сейчас можем сказать: «Христос Воскресе!» 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В прошедшую пятницу, 19 апреля,  состоялся просмотр 
фильма «Время насилия (Час гнева)»  (Людмил Стайков, Болгария,  историческое  кино,  1988  
г.),  На Страстной седмице просмотра не будет. О следующей встрече будет объявлено позже.     
 В группе «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. Игоря 
Ларченко, в среду, 17 апреля состоялся разбор псалмов, содержащих мессианские пророчества (23 и 39). О 
следующем занятии будет объявлено позже. 
 

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю по данному 
адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1. Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия Преждеосвященных 
Даров); в воскресные и праздничные дни Литургия - в 7.00, 8.30 и 10.00. Исповедь начинается за 
полчаса до начала Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, общая 
панихида и частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель. 
3. Группа “Чтения и православного толкования Библии ”.  Время: среда, 19.30. Тел: +7-921-773-92-06 
   


