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радуйтесь
всегда
в
Брaтіе, рaдуйтесz всегдA њ гDэ: и3 пaки рекY, Братия,
Господе; и еще говорю: радуйтесь.
рaдуйтесz. Кр0тость вaша разyмна да бyдетъ
Кротость ваша да будет известна
всёмъ человёкwмъ. гDь бли1зъ. Ни њ чeмже всем человекам. Господь близко.
пецhтесz, но во всeмъ моли1твою и3 молeніемъ Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве
и
прошении
с
со бlгодарeніемъ, прошє1ніz вaша да сказyютсz
благодарением открывайте свои
къ бGу. И# ми1ръ б9ій превосходsй всsкъ ќмъ, желания пред Богом, и мир Божий,
да соблюдeтъ сердцA вaша и3 разумBніz вaша, њ который превыше всякого ума,
соблюдет
сердца
ваши
и
хrтЁ ї}сэ. Пр0чее же брaтіе моS, є3ли6ка сyть
помышления ваши во Христе
и4стинна, є3ли6ка чє1стна, є3ли6ка прaвєдна, є3ли6ка Иисусе. Наконец, братия мои, что
пречи6ста,
є3ли6ка
прелюбє1зна,
є3ли6ка только истинно, что честно, что
доброхв†льна, ѓще кaz добродётель, и3 ѓще кaz справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что
похвалA, сі‰ помышлsйте. И%мже и3 научи1стесz, только добродетель и похвала, о
помышляйте.
Чему
вы
и3 пріsсте, и3 слhшасте, и3 ви1дэсте во мнЁ, сі‰ том
научились, что приняли и слышали
твори1те, и3 бGъ ми1ра бyдетъ съ вaми.
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 За шесть дней до Пасхи пришел
виfaнію, и3дёже бЁ лaзарь ўмeрый, є3г0же Иисус в Вифанию, где был Лазарь
умерший, которого Он воскресил из
воскRси2 t мeртвыхъ. Сотвори1ша же є3мY
мертвых. Там приготовили Ему
вeчерю тY, и3 мaрfа служaше: лaзарь же є3ди1нъ вечерю, и Марфа служила, и Лазарь
бЁ t возлежaщихъ съ ни1мъ. Марjа же был одним из возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового
пріeмши лjтру мЂра нaрда пістjка многоцённа,
чистого
драгоценного
мира,
помaза н0зэ ї}сwвэ, и3 њтрE власы6 свои1ми помазала ноги Иисуса и отерла

н0зэ є3гw2: хрaмина же и3сп0лнисz t вони2 волосами своими ноги Его; и дом
наполнился благоуханием от мира.
мaсти (благов0нныz). Глаг0ла же є3ди1нъ t
Тогда один из учеников Его, Иуда
ўчн7къ є3гw2, їyда сjмwновъ їскаріHтскій, и4же Симонов Искариот, который хотел
хотsше є3го2 предaти: чесw2 рaди мЂро сіE не предать Его, сказал: Для чего бы не
продать это миро за триста динариев
пр0дано бhсть на тріeхъ стёхъ пBнzзь и3
и не раздать нищим? Сказал же он
дано2 ни1щымъ; Сіe же речE, не ћкw њ ни1щихъ это не потому, чтобы заботился о
печaшесz, но ћкw тaть бЁ, и3 ковчeжецъ нищих, но потому что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и
и3мёzше, и3 вметaємаz ношaше. Речe же ї}съ:
носил, что туда опускали. Иисус же
не дёйте є3S, да въ дeнь погребeніz моегw2 сказал: оставьте ее; она сберегла это
соблюдeтъ є5: ни1щыz бо всегдA и4мате съ на день погребения Моего. Ибо
соб0ю, менe же не всегдA и4мате. Разумё же нищих всегда имеете с собою, а
Меня не всегда. Многие из Иудеев
нар0дъ мн0гъ t їудє1й, ћкw тY є4сть: и3 узнали, что Он там, и пришли не
пріид0ша не ї}са рaди т0кмw, но да и3 лaзарz только для Иисуса, но чтобы видеть
ви1дzтъ, є3г0же воскреси2 t мeртвыхъ. и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых. Первосвященники же
Совэщaша же ґрхіерeє, да и3 лaзарz ўбію1тъ, положили убить и Лазаря, потому
ћкw мн0зи є3гw2 рaди и3дsху t їудє1й и3 что ради него многие из Иудеев
вёроваху во ї}са. Во ќтрій же дeнь нар0дъ приходили и веровали в Иисуса. На
другой день множество народа,
мн0гъ пришeдый въ прaздникъ, слhшавше, пришедшего на праздник, услышав,
ћкw ї}съ грzдeтъ во їеrли1мъ, пріsша в†іа t что Иисус идет в Иерусалим, взяли
ф‡нікъ, и3 и3зыд0ша въ срётеніе є3мY, и3 звaху пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему
и
восклицали:
осанна!
глаг0люще: њсaнна, блгcвeнъ грzдhй во и4мz благословен грядущий во имя
гDне, цRь ї}левъ. Њбрётъ же ї}съ nслS, всёде Господне, Царь Израилев! Иисус же,
на нE, ћкоже є4сть пи1сано: не б0йсz, дщи2 найдя молодого осла, сел на него,
как написано: Не бойся, дщерь
сіHнz: сE цRь тв0й грzдeтъ, сэдS на жребsти Сионова! се, Царь твой грядет, сидя
џсли. Си1хъ же не разумёша ўчн7цы2 є3гw2 на молодом осле. Ученики Его
прeжде: но є3гдA прослaвисz ї}съ, тогдA сперва не поняли этого; но когда
прославился
Иисус,
тогда
помzнyша, ћкw сі‰ бhша њ нeмъ пи6сана, и3 вспомнили, что так было о Нем
сі‰ сотвори1ша є3мY. Свидётелствоваше u5бо написано, и это сделали Ему. Народ,
с
Ним
прежде,
нар0дъ, и4же бЁ прeжде съ ни1мъ, є3гдA лaзарz бывший
свидетельствовал, что Он вызвал из
возгласи2 t гр0ба и3 воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ: гроба Лазаря и воскресил его из
сегw2 рaди и3 срёте є3го2 нар0дъ, ћкw слhшаша мертвых. Потому и встретил Его
народ, ибо слышал, что Он сотворил
є3го2 сіE сотв0рша знaменіе.
это чудо.

Невозможно заставить себя радоваться той вечной радостью, о которой
говорит ап. Павел. Любая земная радость, основанная на временных
обстоятельствах, всегда заканчивается грустью, поскольку никакие события нашей
жизни не могут быть её целью: ведь мы созданы по образу Божию, и только
достижение подобия Божия соединяет нас с Богом, даёт нам вечную радость
Богообщения. Таким образом, ап. Павел призывает нас не расставаться с Богом, как
это сумел достичь в земной жизни сам апостол. Обстоятельства его жизни совсем не
способствовали радости: его побивали камнями, били, заключали в темницу, и ещё
было много очень тяжёлых событий. Однако, они не мешали ему радоваться,
поскольку Сам Христос, источник радости, всегда был с ним. Апостол раскрывает,
что для достижения такого состояния мы не должны помышлять ни о чём плохом,
но только о добром: истинным, честном, справедливом, чистом.
Итак, именно потому мы теряем радость, что отвлекаемся на пустое,
недостойное нашего высокого назначения. Это не значит, что мы не должны думать
о земных вещах. У нас у всех есть свои обязанности. Если мы не будем выполнять
их на своём месте, это не будет угодно Богу. Для того, чтобы нам научиться всё
делать правильно, Господь посещает нас радостью, когда мы принимаем
правильные решения, и отнимает её, если мы этого не делаем. Дело в том, что,
выполняя возложенные на нас обязанности, мы должны помышлять не о временном,
а о вечном. Это вполне возможно, поскольку всё зависит не от самих действий, а от
их внутреннего наполнения. Если мы делаем всё ради Бога, а не ради наживы, славы
и прочих недостойных человека соображений, то это то, что хочет от нас Бог.
Воскрешение четверодневного Лазаря было одним из чудес, которые
Спаситель совершил, чтобы человечество осознало, Кто посетил его. Казалось, что
такого чуда достаточно, чтобы все покорились Христу, но Божественные планы как
всегда не вмещались в человеческое понимание. Мы не знаем точно, когда
произошло чудо воскрешения Лазаря, но празднуем это событие за шесть дней до
Пасхи, поскольку именно в это время наступила кульминация почитания Спасителя.
Однако, мы видим, что внутреннее наполнение сердец почитающих было разным.
Если Мария, сестра Марфы, отирая ноги Богочеловека драгоценным миром, была
полна благоговения, то Иуда был полон совсем других чувств: он готов принять
триумф Учителя только в земном смысле, ожидая также и своего земного триумфа.
Видя, что поведение Спасителя не вписывается в его понимание, он уже начинает
бунтовать. Интересно, что форму своего бунта Иуда окрашивает в благочестивые
тон заботы о нищих.
Первосвященники же бунтовали давно, поскольку они видели со стороны
Христа угрозу своей власти над народом: вот почему воскрешение Лазаря вызвало у
них желание покончить и с ним. Оно лишало их последней надежды добиться
победы. Спаситель легко бы мог совершить социальную революцию. Возможно,
такого решения ожидали и ближайшие Его ученики. Ведь даже после Воскресения
они спрашивали: Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю
(Деян.1:6)? Что же говорить о том времени, когда Господь на молодом осле въехал в
Иерусалим? Итак, мы видим, что даже среди ближайших учеников не доставало

веры в Спасителя, но преобладала вера в своё понимание ситуации. И это несмотря
на то, что им Господь многое заранее открыл.
Что касается народа, то, как обычно, манипуляция его сознанием – довольно
лёгкая задача для властей. Как только Иисус преднамеренно не использует
политическую выгоду ситуации, они легко убеждают тех, кто недавно кричал
осанна, переменить настроение. Это доказывает, что внутренние чувства
встречающих Христа у Иерусалима не были чисты. Они тоже ожидали сильного
властителя, а не Спасителя человечества от власти греха. В наше время ничего не
меняется. Мы также можем иметь схожие внутренние чувства, когда приходим в
храм прославлять Христа. Вечный Бог видит каждого человека изнутри, Он знает,
чего стоят наши славословия. Сами факт, что мы сейчас знаем дальнейшие события,
конечно наталкивает нас на верный выбор правильного внутреннего содержания той
почести, которую мы оказываем Богочеловеку, но не отменяет тех усилий, которые
и сейчас каждому надо делать, чтобы верить не себе, а Богу.
Безусловно, у нас совсем другие обстоятельства жизни, но принципиально
ничего не меняется. Наши представления о жизни, о нашей роли во внешних
событиях, по-прежнему не соответствуют Божественной правде. В наших
обстоятельствах мы всё время наталкиваемся на это противоречие. Мы реально
становимся на путь спасения только тогда, когда мы перестаём доверять себе и
начинаем доверять Богу. В этом деле довольно легко видеть ошибки окружающих
людей, но очень трудно и больно видеть свои собственные ошибки. Это то поле, где
мы один на один с Богом, где нам надо принимать свои творческие решения.
Хорошо бы нам научиться делать это во время всей своей жизни, а не доводить дело
до последней черты, как это произошло с разбойниками, распятыми рядом со
Спасителем.
Кто-то может подумать, что это и не так трудно: признаться на кресте в том,
что вся наша жизнь была никчёмной и неудачной, но это не так. Смирение на кресте
– это также Божественный дар. Один разбойник его получил, а второй – не получил.
И благоразумный разбойник сам уже никак не контролировал ситуацию. Он сумел
смириться до того, что ни на что не рассчитывал. Давайте, в преддверии самой
важной в году седмицы, когда Спаситель идёт на вольные страдания за каждого из
нас, сделаем что-то не воображаемое, но реальное для нашего спасения. Сейчас для
этого наступает самое благодатное время. Давайте прочтём еще раз Писания в этом
листке.
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.
Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия
Преждеосвященных Даров в 8-30); 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. Сведения о занятиях в
воскресной школе читайте на сайте.

