
Воскресный листок
6-я неделя Великого Поста. Неделя ваий (пальмовых ветвей, цветоносная, Вербное воскресенье) 

Божественная Литургия 1 апреля 2018 г. Евангелие от Иоанна, 12:1-18 (зачало 41)
1  2  .  1   Иисýсъ же прéжде шестиH днíй пáсхи прiиHде въ 
Виѳáнiю, идѣHже бѣH лáзарь умéрый, егóже воскресиH от 
мéртвыхъ.
1  2  .  2   СотвориHша же емý вéчерю тý, и мáрѳа служáше: лáзарь 
же едиHнъ бѣH от возлежáщихъ съ ниHмъ.
1  2  .  3   Марíа же прiéмши лиHтру миHра нáрда пистиHка 
многоцѣHнна, помáза нóзѣ Иисýсовѣ, и отрé власыH своиHми 
нóзѣ егó: хрáмина же испóлнися от вониH мáсти 
[благовóнныя].
1  2  .  4   Глагóла же едиHнъ от учениHкъ егó, Иýда СиHмоновъ 
Искарióтскiй, иHже хотяHше егó предáти:
1  2  .  5   чесó рáди миHро сié не прóдано быHсть на трiéхъ стѣHхъ 
пѣHнязь и данó ниHщымъ?
1  2  .  6   Сié же речé, не яHко о ниHщихъ печáшеся, но яHко тáть бѣH, 
и ковчéжецъ имѣHяше, и вметáемая ношáше.

1  2  .  7   Речé же Иисýсъ: не дѣHйте еяH, да въ дéнь погребéнiя 
моегó соблюдéтъ é:
1  2  .  8   ниHщыя бо всегдá иHмате съ собóю, менé же не всегдá 
иHмате.
1  2  .  9   РазумѣH же нарóдъ мнóгъ от иудéй, яHко тý éсть: и 
прiидóша не Иисýса рáди тóкмо, но да и лáзаря виHдятъ, 
егóже воскресиH от мéртвыхъ.
1  2  .  10   Совѣщáша же архiерéе, да и лáзаря убiюHтъ,
1  2  .  11   яHко мнóзи егó рáди идяHху от иудéй и вѣHроваху во 
Иисýса.
1  2  .  12   Во ýтрiй [же] дéнь нарóдъ мнóгъ пришéдый въ 
прáздникъ, слыHшавше, яHко Иисýсъ грядéтъ во ИерусалиHмъ,
1  2  .  13   прiяHша вáiа от ФиHникъ, и изыдóша въ срѣHтенiе емý, и 
звáху [глагóлюще]: осáнна, благословéнъ грядыHй во иHмя 
Госпóдне, Цáрь Изрáилевъ.
1  2  .  14   ОбрѣHтъ же Иисýсъ осляH, всѣHде на нé, яHкоже éсть 
пиHсано:
1  2  .  15   не бóйся, дщиH Сióня: сé Цáрь твóй грядéтъ, сѣдяH на 
жребяHти óсли.
1  2  .  16   СиHхъ же не разумѣHша ученицыH егó прéжде: но егдá 
прослáвися Иисýсъ, тогдá помянýша, яHко сiяH быHша о нéмъ 
пиHсана, и сiяH сотвориHша емý.
1  2  .  17   СвидѣHтелствоваше ýбо нарóдъ, иHже бѣH [прéжде] съ 
ниHмъ, егдá лáзаря возгласиH от грóба и воскресиH егó от 
мéртвыхъ:
1  2  .  18   сегó рáди и срѣHте егó нарóдъ, яHко слыHшаша егó сié 
сотвóрша знáменiе.

1  2  .  1   За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где 
был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.

1  2  .  2   Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и 
Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
1  2  .  3   Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.

1  2  .  4   Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
который хотел предать Его, сказал:
1  2  .  5   Для чего бы не продать это миро за триста динариев и 
не раздать нищим?
1  2  .  6   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.
1  2  .  7   Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день 
погребения Моего.
1  2  .  8   Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.

1  2  .  9   Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не 
только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он 
воскресил из мертвых.
1  2  .  10   Первосвященники же положили убить и Лазаря,
1  2  .  11   потому что ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса.
1  2  .  12   На другой день множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
1  2  .  13   взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 
восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!
1  2  .  14   Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как 
написано:
1  2  .  15   Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя 
на молодом осле.
1  2  .  16   Ученики Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем 
написано, и это сделали Ему.
1  2  .  17   Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что 
Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

1  2  .  18   Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.

блгcве1нъ грzды1й во и4мz гDне
  «Кого не было при Сретении Господа, когда Он торжественно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: "осанна 
Сыну Давидову"! Но прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же языком кричал: "распни, распни Его"! Дивное 
превращение! Но что дивиться? Не то же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. таин Тела и Крови Господних, чуть 
только выходим из церкви, - забываем все, и свое благоговение и Божию к нам милость, и предаемся по прежнему делам 
самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, может быть, еще прежде четырех дней, хоть не кричим 
другому: "распни!", а сами распинаем в себе Господа. И все это видит и терпит Господь! Слава долготерпению Твоему, 
Господи!» святитель Феофан Затворник
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