Воскресный листок
1-я неделя Великого Поста. Торжество Православия
Божественная Литургия 17 марта 2019 г. Евангелие от Иоанна, 1:43-51 (зачало 5)

1.43 Во ýтрiй [же] восхотѣѣ́ изыѣ́ти въ Галилéю: и 1.43 На другой день Иисус восхотел идти в
обрѣѣ́те Филиѣ́ппа и глагóла емý: грядиѣ́ по мнѣѣ́. Галилею, и находит Филиппа и говорит ему:
иди за Мною.
1.44 Бѣѣ́ [же] Филиѣ́ппъ от Виѳсаиѣ́ды, от грáда
1.44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного
Андрéова и Петрóва.
города с Андреем и Петром.
1.45 Обрѣѣ́те Филиѣ́ппъ наѳанáила и глагóла емý: 1.45 Филипп находит Нафанаила и говорит
егóже писá Моисéй въ закóнѣ и прорóцы,
ему: мы нашли Того, о Котором писали
обрѣтóхомъ Иисýса Сыѣ́на Иóсифова, иѣ́же от Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
назарéта.
Иосифова, из Назарета.
1.46 И глагóла емý наѳанáилъ: от назарéта
1.46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета
мóжетъ ли чтó добрó быѣ́ти? Глагóла емý
может ли быть что доброе? Филипп говорит
Филиѣ́ппъ: прiидиѣ́ и виѣ́ждь.
ему: пойди и посмотри.
1.47 Виѣ́дѣ [же] Иисýсъ наѳанáила грядýща къ 1.47 Иисус, увидев идущего к Нему
себѣѣ́ и глагóла о нéмъ: сé, воиѣ́стинну
Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно
Изрáилтянинъ, въ нéмже льстиѣ́ нѣѣ́сть.
Израильтянин, в котором нет лукавства.
1.48 Глагóла емý наѳанáилъ: кáко мяѣ́ знáеши? 1.48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты
Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: прéжде дáже не
знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ:
возгласиѣ́ тебé Филиѣ́ппъ, сýща тяѣ́ подъ
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда
смокóвницею виѣ́дѣхъ тяѣ́.
ты был под смоковницею, Я видел тебя.
1.49 Отвѣщá наѳанáилъ и глагóла емý: раввиѣ́,
1.49 Нафанаил отвечал Ему: Раввиѣ́! Ты Сын
тыѣ́ есиѣ́ Сыѣ́нъ Бóжiй, тыѣ́ есиѣ́ Цáрь Изрáилевъ.
Божий, Ты Царь Израилев.
1.50 Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: занé рѣѣ́хъ тиѣ́, 1.50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь,
яѣ́ко виѣ́дѣхъ тяѣ́ подъ смокóвницею, вѣѣ́руеши: потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под
бóлша сиѣ́хъ ýзриши.
смоковницею; увидишь больше сего.
1.51 И глагóла емý: амиѣ́нь, амиѣ́нь глагóлю вáмъ, 1.51 И говорит ему: истинно, истинно говорю
отсéлѣ ýзрите нéбо отвéрсто и áнгелы Бóжiя вам: отныне будете видеть небо отверстым и
восходяѣ́щыя и низходяѣ́щыя надъ Сыѣ́на
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к
человѣѣ́ческаго.
Сыну Человеческому.

грzди2 по мнЁ
Но почему в это воскресенье, называемое неделей Православия, положено Церковью читать это Евангелие, в котором
повествуется о беседе Господа с Нафанаилом? Потому что в словах Господа Нафанаилу показан характер истинного или
православного христианина и характер вообще истинной православной Церкви Христовой.
К стыду нашему мы должны сознаться, что у многих, многих из христиан православных не только нет в сердце и в жизни
веры православной, а нет даже и на языке, и она у них совсем испарилась, или же обратилась в совершенное безразличие
относительно какой бы то ни было веры: католической, лютеранской, иудейской, магометанской, даже языческой. Слышим
от многих, что во всякой вере можно угождать Богу, т. е. будто бы всякая вера угодна Богу, и как будто ложь и истина,
правда и неправда для Бога безразличны. Вот до чего дошло у многих незнание своей веры, незнание духа и истории
своей Церкви, отчуждение от ее жизни и богослужения, до чего затмилось понятие о православии, о неправославии и
иноверии!
Чтоб нам быть настоящими православными христианами, нам, прежде всего, надобно иметь живое, постоянное общение
с православною Церковью, или участие в ее молитвах, учении, таинствах; прилежно изучать свою веру и проникаться и
жить ее духом, руководствоваться ее правилами, заповедями, уставами, главное же – восстановить в себе истинным и
глубоким покаянием образ истинного православного христианина по образу древних и новых святых или лучше – по
образу Самого Господа нашего Иисуса Христа, говорящего: образ дах вам, да яко же Аз сотворих, и вы творите (Ин
13,15), да речет и о нас Господь, как некогда о Нафанаиле: се воистинну новый израильтянин в немже льсти несть (Ин
1,47).
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