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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 

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 



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. 

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. 

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 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. 

 Вход Господень в Иерусалим, двунадесятый праздник, стоит между 
Великим постом и страстной седмицей. Христиане не нарушают пост из 
благоговения к этим дням, когда Господь добровольно идёт на Голгофу. Вчера 
мы праздновали воскрешение Лазаря, но о дне, когда это произошло, никто не 
знает. Ясно только, что это событие послужило причиной всенародной встречи, 
и было незадолго до этого. Все четыре евангелиста повествуют о том, как 
встречали Христа, сидящего на молодом осле Нового Завета. Он пересел на него 



со старой ветхозаветной ослицы (см. Мф.21:5). Господь выиграл всенародное 
признание. Чтобы оформить Свою власть, Ему достаточно было сказать одно 
слово, но Он этого не делает. 
 Люди, которые кидали пальмовые ветви и свои одежды под ноги 
Спасителя, делали это по разным причинам. Только небольшая часть людей 
верили Ему, а остальные надеялись получить через Него осуществление своих 
желаний. Центральная часть истории, когда Христос жил среди людей, 
уникальна. Дело в том, что Бог не ограничен пространством и временем. 
Христос, приняв на Себя образ раба, сделавшись подобным человекам (Фил.2:7), 
продолжал оставаться Богом Сыном. Это значит, что для Него, по сути, не было 
пространства и времени. Получается, что, присутствуя в определённом месте, в 
определённое время, Он касается всех людей, которые когда либо жили и будут 
жить, т.е. всех нас. 
 Итак, среди встречающих Христа находимся и мы. Это не какой-то образ, 
но реальность, которая открывается нам в Церкви. Как мы Его встречаем? 
Хотим, как большинство иудеев получить своё земное царство? Если мы хотим 
ограничить свои притязания скромными размерами, это не меняет сути дела. 
Конечно, сатанинское желание всемирного владычества хуже, но, если мы хотим 
получить от Бога только временное царство, размер не важен, то после осанна, 
мы неминуемо закричим распни, когда наши планы начнут рушиться. Верить 
включает в себя не только признавать, что Бог есть, но и доверять Ему во всех 
обстоятельствах нашей жизни. Ап. Павел пишет: И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1Кор.15:19). 
 Совершенно ясно теоретически, что имея дело с Существом, знающим 
всё, разумно во всём на Него положиться. Однако, осуществить в своей 
конкретной маленькой жизни такую веру чрезвычайно трудно. Эта трудность 
парадоксально заключается только в том, что у нас не хватает веры, потому что 
не хватает решимости. Если мы будем укреплять решимость верить Богу, то и 
вера наша будет укрепляться. Это достигается не рассуждениями, а 
конкретными поступками. Как только мы встаём на этот путь, Господь 
укрепляет нас радостью. Это значит, что мы взяли свой крест. Получив радость, 
мы укрепляемся в добродетели, но нас ждёт ещё одно испытание. 
 Человеку очень хочется стать хорошим в себе самом, но это невозможно. 
Всё благо принадлежит только Богу, Который делится им с нами, если только 
нет опасности, что мы захотим присвоить это благо себе. Тогда и Бог нам станет 
не нужен. Не то ли сделал сатана? Давайте признаемся себе, что мы тоже 
постоянно наступаем на эти грабли. Разница только в том, что, когда нас сажают 
в лужу, мы начинаем каяться. Слава Богу, что таким образом нам удаётся 
постепенно приобретать опыт и возрастать. Есть случаи, когда люди цепляются 
за не своё богатство, упорствуют. Тогда внешне они могут казаться 
праведниками, а внутренне подобны окрашенным гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты 
(Мф.23:27). 
 Бог никогда не делает человеку больно понапрасну. Всегда это связано с 
опасностью для конкретного человека в конкретных обстоятельствах сойти со 
своего пути спасения. А ведь кругом нас ещё много других людей, и всех любит 
Господь. И сейчас Он приходит в Иерусалим ради всех. Давайте встретим Его 
нелицемерно, поверим Ему всем своим существом! Давайте не будем бояться 
трудностей: ведь мы хотим научиться от Него любить. И в вечности Больший 



будет служить меньшим, потому что у Него есть неиссякаемый кладезь добра. 
Однако, тогда это не будет связано с Жертвой, с Распятием, но только с 
радостью служения. И мы, подражая Христу, должны помнить, что наши 
страдания в грешном мире также могут быть обусловлены и нашей маленькой 
добровольной жертвой за других. Этим мы по заповеди делимся без упрёков тем 
добром, которое сами получили. Чем лучше мы это делаем, тем выше мы будем 
в Его Царстве. 
 Наше земное существование – это тоже центр нашей истории. Здесь 
проверяются наши истинные намерения. Это трудное для нас время, но очень 
благодатное. Говорят, что и ангелы завидуют нам, потому что нам 
предоставлена возможность пострадать за Христа. Давайте пользоваться этой 
возможностью, но только с рассуждением, доверяя не себе, но Богу. Он всё знает 
и всех любит, Он всё делает, чтобы всех спасти. Если мы являемся Ему 
соработниками, то Он через нас передаст блага не только нам, но и нашим 
близким, живым и усопшим. Сегодня, в день праздника Входа Господня в 
Иерусалим, хотелось бы ещё раз вспомнить замечательное стихотворение 
Тимура Кибирова, которое художественными средствами открывает для нас, 
какой у нас Господь. 
Их-то Господь — вон какой! 
Он-то и впрямь настоящий герой! 
Без страха и трепета в смертный бой 
Ведет за собой правоверных строй! 
И меч полумесяцем над головой, 
И конь его мчит стрелой! 
А наш-то, наш-то — гляди, сынок — 
А наш-то на ослике — цок да цок — 
Навстречу смерти своей. 
А у тех-то Господь — он вон какой! 
Он-то и впрямь дарует покой, 
Дарует-вкушает вечный покой 
Среди свистопляски мирской! 
На страсти-мордасти махнув рукой, 
В позе лотоса он осенен тишиной, 
Осиян пустотой святой. 
А наш-то, наш-то — увы, сынок — 
А наш-то на ослике — цок да цок — 
Навстречу смерти своей. 

А у этих Господь — ого-го какой! 
Он-то и впрямь владыка земной! 
Сей мир, сей век, сей мозг головной 
Давно под его пятой. 
Виссон, багряница, венец златой! 
Вкруг трона его веселой гурьбой 
— Эван эвоэ! — пляшет род 
людской. 
Быть может, и мы с тобой. 
Но наш-то, наш-то — не плачь, 
сынок — 
Но наш-то на ослике — цок да цок — 
Навстречу смерти своей. 
На встречу со страшною смертью 
своей, 
На встречу со смертью твоей и моей! 
Не плачь, она от Него не уйдет, 
Никуда не спрятаться ей!

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в пон, вт и ср - Литургия 
Преждеосвященных Даров в 8-30); в чт и сб Литургия - в 7.00, и 10.00. В вс 
ночное богослужение и утром в 10-00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии, а в сб вечером - в 22-00. После утреннего богослужения служа+тся 
общий молебен, общая панихида и частные требы. Вечернее богослужение – 
ежедневно в 18-00. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на 
сайте.   


