
Воскресный листок
Божественная Литургия 17 апреля 2022 г. (4 апреля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим  
Пост: Великий пост. На трапезе разрешается рыба.
Празднование: Вход Господень в Иерусалим. Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. Иосифа 
Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Прп. Зосимы, обретшего прп. 
Марию Египетскую в пустыне Иорданской (ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341-343). Прмчч. Вениамина 
Кононова и Никифора Кучина (1928); сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. Марии Гатчинской (1932); сщмч. Иоанна Вечорко 
пресвитера (1933); мч. Иоанна Колесникова (1943).
Апостольское чтения на Литургии: рядовое: Флп., 247 зач.,IV, 4-9  
Евангельское чтения на Литургии: рядовое: Ин., 41 зач.,XII, 1-18  
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

зачало рядовое: Послание к Филиппийцам святого апостола Павла 4:4-9 (зачало 247'')
4   .4 Рáдуйтеся всегдá о Гóсподѣ: и пáки рекý: 
рáдуйтеся.
4 .5 Крóтость вáша разýмна да бýдетъ всѣ/мъ 
человѣ/комъ. Госпóдь бли/зъ.
4 .6 Ни о чéмже пецы/теся, но во всéмъ моли/твою и 
молéнiемъ со благодарéнiемъ прошéнiя вáша да 
сказýются къ Бóгу:
4 .7 и ми/ръ Бóжiй, превосходя/й вся/къ ýмъ, да 
соблюдéтъ сердцá вáша и разумѣ/нiя вáша о Христѣ/ 
Иисýсѣ.
4 .8 Прóчее же, брáтiе [моя/], ели/ка сýть и/стинна, 
ели/ка честна, ели/ка прáведна, ели/ка пречи/ста, 
ели/ка прелюбéзна, ели/ка доброхвáльна, áще кáя 
добродѣ/тель и áще кáя похвалá, сiя/ помышля/йте.
4 .9 И/мже и научи/стеся, и прiя/сте, и слы/шасте, и 
ви/дѣсте во мнѣ/, сiя/ твори/те: и Бóгъ ми/ра бýдетъ 
съ вáми.

4   .4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь.
4 .5 Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко.
4 .6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом,
4 .7 и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе.
4 .8 Наконец, братия мои, чтó только истинно, чтó 
честно, чтó справедливо, чтó чисто, чтó любезно, 
чтó достославно, чтó только добродетель и похвала, 
о том помышляйте.
4 .9 Чему вы научились, чтó приняли и слышали и 
видели во мне, тó исполняйте, – и Бог мира будет с 
вами.

 Рaдуйтесz всегдA њ гDэ 
святитель Иоанн Златоуст: 
«Когда дела для Бога совершаются у вас беспрепятственно, – радуйтесь. Так говорит свойственно крепко уверенному, и 
показывающему, что пребывающий в Бог всегда радуется. Скорбит ли такой, терпит ли что, – всегда он радуется. 
Апостол не противоречит Христу, – нисколько. Христос сказал: "Горе вам, смеющиеся", разумея смех этого мира в 
отношении к делам настоящим; а блаженными назвал не тех плачущих, которые оплакивают только потерю 
собственности, но тех, которые скорбят и плачут о своих неправдах, размышляя о грехах своих, или о чужих. Этому 
плачу непротивна та радость; даже более – от этого плача она и происходить, потому что оплакивающий и 
исповедующий свои неправды радуется. » 

святитель Феофан Затворник: 
«Чему радоваться? Тому, что вы христиане, что грехи ваши прощены, что имеете благодать Святаго Духа, что 
живете свято силою Его, что входите в спострадание с Господом и несомненную ради того имеете надежду 
сподобиться и славного воскресения. Вот о чем радоваться! Избавлены от зла, и всяким благом исполнены, и еще 
питают надежду верную, что получат такие блага, которых и вообразить нельзя. Как не радоваться? Радость в духе — 
всегдашняя спутница христиан, и среди лишений произвольных, и среди страданий невольных. Почему Апостол не 
удовольствовался однажды сказать: радуйтеся, — но: и паки, приложил, радуйтеся. — Как обличительно для вас 
отсутствие радости духовной! Ибо это несомненный знак: что наше христианство очень недостаточно, много в нем 
недостает. Больше всего радость сию подсекают земные надежды, и земные вкусы, — и то, что нет усердия на делание 
всякого встречающего добра: вяла жизнь, живем кое-как, переваливаемся с ноги на ногу. » 

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

https://bogoslov-kubansobor.ru/

