
Воскресный листок
6-я неделя Великого Поста, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье) . Вход Господень в Иерусалим  

Божественная Литургия 12 апреля 2019 г. Евангелие от Иоанна, 12:1-18 (зачало 41)
1  2.1 Иисуусъ же преужде шестиу дніуй паусхи прiиуде въ 
Виѳаунiю, идѣуже бѣу лаузарь умеурый, егоуже воскресиу от  
меуртвыхъ.
12.2 Сотвориуша же емуу веучерю туу, и маурѳа служауше: 
лаузарь же едиунъ бѣу от возлежаущихъ съ ниумъ.
12.3 Маріуа же прiеумши лиутру миура наурда пистиука 
многоцѣунна, помауза ноузѣ Иисуусовѣ, и отреу власыу своиуми 
ноузѣ егоу: храумина же испоулнися от вониу маусти 
[благовоунныя].
12.4 Глагоула же едиунъ от учениукъ егоу, Иууда Сиумоновъ 
Искарiоутскiй, иуже хотяуше егоу предаути:
12.5 чесоу рауди миуро сiеу не проудано быусть на трiеухъ стѣухъ 
пѣунязь и даноу ниущымъ?
12.6 Сiеу же речеу, не яуко о ниущихъ печаушеся, но яуко тауть 
бѣу, и ковчеужецъ имѣуяше, и вметауемая ношауше.

12.7 Речеу же Иисуусъ: не дѣуйте еяу, да въ деунь погребеунiя 
моегоу соблюдеутъ еу:
12.8 ниущыя бо всегдау иумате съ собоую, менеу же не всегдау 
иумате.
12.9 Разумѣу же нароудъ мноугъ от иудеуй, яуко туу еусть: и 
прiидоуша не Иисууса рауди тоукмо, но да и лаузаря виудятъ, 
егоуже воскресиу от меуртвыхъ.
12.10 Совѣщауша же архiереуе, да и лаузаря убiюутъ,
12.11 яуко мноузи егоу рауди идяуху от иудеуй и вѣуроваху во 
Иисууса.
12.12 Во уутрiй [же] деунь нароудъ мноугъ пришеудый въ 
прауздникъ, слыушавше, яуко Иисуусъ грядеутъ во 
Иерусалиумъ,
12.13 прiяуша вауiа от Фиуникъ, и изыдоуша въ срѣутенiе емуу, 
и звауху [глагоулюще]: осаунна, благословеунъ грядыуй во иумя 
Госпоудне, Цаурь Израуилевъ.
12.14 Обрѣутъ же Иисуусъ осляу, всѣуде на неу, яукоже еусть 
пиусано:
12.15 не боуйся, дщиу Сiоуня: сеу Цаурь твоуй грядеутъ, сѣдяу на 
жребяути оусли.
12.16 Сиухъ же не разумѣуша ученицыу егоу преужде: но егдау 
прослаувися Иисуусъ, тогдау помянууша, яуко сiяу быуша о 
неумъ пиусана, и сiяу сотвориуша емуу.
12.17 Свидѣутелствоваше уубо нароудъ, иуже бѣу [преужде] съ 
ниумъ, егдау лаузаря возгласиу от гроуба и воскресиу егоу от 
меуртвыхъ:
12.18 сегоу рауди и срѣуте егоу нароудъ, яуко слыушаша егоу сiеу 
сотвоурша знауменiе.

1  2.1 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, 
где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых.
12.2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и 
Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
12.3 Мария же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира.
12.4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать Его, сказал:
12.5 Для чего бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим?
12.6 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.
12.7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на 
день погребения Моего.
12.8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.

12.9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не 
только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого 
Он воскресил из мертвых.
12.10 Первосвященники же положили убить и Лазаря,
12.11 потому что ради него многие из Иудеев 
приходили и веровали в Иисуса.
12.12 На другой день множество народа, пришедшего 
на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,

12.13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 
восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!
12.14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как 
написано:
12.15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, 
сидя на молодом осле.
12.16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о 
Нем написано, и это сделали Ему.
12.17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 
мертвых.
12.18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.

«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.»  святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/

