
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал 
вам?
37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому по левую 
в славе Твоей.
38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. 
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и кре-
ститься крещением, которым Я крещусь?
39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: 
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещени-
ем, которым Я крещусь, будете креститься; 40 а 
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую 
- не от Меня зависит, но кому уготовано.
41 И, услышав, десять начали негодовать на 
Иакова и Иоанна.
42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов господ-
ствуют над ними, и вельможи их властвуют 
ими.
43 Но между вами да не будет так: а кто хочет 
быть большим между вами, да будем вам 
слугою; 
44 и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом.
45 Ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления 
многих.

исус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Вы думае-
те, что Царство Мое земное, но оно – не от мира сего и 

престолы Мои – не мирские. «Вы не знаете, – говорит святитель 
Златоуст, – как велик, как недостижим для самых Горних Сил 
предмет ваших требований. Вы напоминаете Мне о чести и 
венцах, а Я говорю о подвигах, вам предлежащих. Еще не 
настало время наград и не теперь откроется слава Моя; настоя-
щее время есть время смерти и опасностей. Самим вопросом 
Он и увещевает их, и привлекает. Не сказал: можете ли идти на 
смерть? Можете ли пролить кровь свою? Но говорит: прежде 
испытайте себя. Можете ли пить чашу, – и затем, чтобы 
привлечь их к этой чаше, «чтобы возгреть в них усердие через 
общение с Собой, присовокупляет: которую я буду пить, ту чашу 
скорбей, которая ждет Меня. Или можете ли вы креститься тем 
же страшным крещением страданий и смерти, которым я 
крещусь? крещением кровью, которую Я пролью на кресте? 
Господь назвал Свои страдания крещением потому, что «Его 
смерть была, – поясняет святитель Златоуст, – великим очище-
нием для вселенной». В пылу усердия, надеясь услышать 
согласие на свое прошение, ученики не вникают во всю глубину 
точнейшего изречения Господа и тотчас соглашаются на все. 
Они говорят ему: можем. Господь знал их любовь к Себе, 
предвидел, что как бы ни были велики испытания этой любви, 
она останется непоколебимой, что впоследствии они действи-
тельно пострадают за Него, И потому говорит им: чашу мою 
будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете крестить-
ся, т.е. вы пострадаете так же, как и Я, и в этом будете Моими 
участниками. «Но хотя вы и умрете за Меня, однако же, – 
говорит святитель Златоуст, – этого вам недостаточно будет 
для получения председания (высшее или первое место перед 
другими в собрании) и первого достоинства. И если бы пришел 
кто-нибудь, претерпевший мученическую смерть, и украшенный 
всеми родами добродетелей более вас, несмотря на то, что Я 
люблю вас теперь и предпочитаю другим, Я не соглашусь отвер-
гнуть этого, свидетельствуемого делами своими, и дать вам 
первенство». Получить особенные почести в Царстве Небесном 
могут только те, кому определено от Отца Моего: но дать сесть 
у меня по правую сторону и по левую – не от меня зависит (Я не 
могу дать только потому, что просят, без особой заслуги, – это 
было бы несправедливо), но кому уготовано отцем моим, кто 
заслужил, тот и получит. Поэтому какова бы ни была любовь 

Братия, Христос, Первосвященник буду-
щих благ, придя с большею и совершен-

нейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не 
такового устроения, 
12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и при-
обрел вечное искупление.
13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освящает осквер-
ненных, дабы чисто было тело, 
14 то кольми паче Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 

очистит совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному!

В то время, подозвав двенадцать, 
Иисус начал им говорить о том, что 

будет с Ним: 
33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут 
Его язычникам, 
34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет.
35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы 
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, 



амомнение шло вместе с тщеславием. Вдвоем они 
родили леность. Святитель Феофан Затворник

Моя к вам, но об особенных почестях в Моем Царстве вы не 
должны мечтать.

«Неужели вы за то только, что были Моими учениками дол-
жны получить первенство, хотя бы сами и не оказались достой-
ными такого преимущества?» (свт. Иоанн Златоуст). Господь 
всё может: Он дает Петру ключи Царствия, Павлу – венец 
правды, и если говорит здесь, что не от Него зависит дать 
просимое, то говорит с особенным намерением; Он дает ответ 
согласно разумению вопрошавших, снисходя к их слабости. Они 
не понимали, что это за престолы, что за седение одесную 
Отца. «Никто ни с правой, ни с левой стороны Его не будет 
сидеть. Престол этот недоступен ни для кого, не только для 
людей, но и для всех Высших Сил. Павел считает это отличи-
тельным преимуществом Единородного, говоря: Кому когда из 
Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня? Если Господь 
говорит теперь не совсем ясно, то не следует удивляться этому, 
– замечает святитель Златоуст, – удаляя их искусным образом 
от того, чтобы они не наскучивали Ему исканием первенства, и 
вместе с тем не желая опечалить их, Он достигает и того, и 
другого этой неясностью». А между тем, «Он всячески желает 
побудить Своих учеников к тому, чтобы они надежду спасения и 
прославления, после благодати Божией, полагали в собствен-
ных добрых делах». Услышав сие (то, о чем просили сыновья 
Зеведея), прочие десять учеников вознегодовали на двух брать-
ев, вознегодовали на их честолюбивое желание. Такое желание 
первенства между апостолами сопровождалось нарушением 
мира между ними. Так от духа честолюбия рождается дух 
раздора и несогласия.

«Видишь ли, – говорит святитель Златоуст, – как все были 
несовершенны? Как эти, желавшие возвыситься над десятью, 
так и те, завидовавшие им. Но посмотри потом, как тот же 
Иоанн, который теперь просит первенства, всегда уступает его 
Петру и в проповеди, и в творении чудес, и не скрывает его 
знаменитых дел, но упоминает и о его исповедании, и предпочи-
тает этого апостола себе самому. Иаков же, хотя недолго жил, 
но и в самом начале так воспламенился ревностью, что достиг 
высоты неизреченной и удостоился заклания мученического». 
Скорбно было Господу нашему видеть в Своих любимых учени-
ках такое самолюбие, недружелюбие; Иисус же, чтобы умиро-
творить и вразумить их, подозвав их к Себе ближе всех прочих 
учеников, ропщущих на двоих братьев, указал им главное 
правило поведения для всех, кто желает быть членом Его 
Царства, правило, совершенно противоположное тому, какое 
было у язычников: это – глубокое смирение и самоотвержение. 
Как любящий Отец, вразумляя их, Он показывает, что желать 

первенства свойственно только язычникам, сказал: вы знаете, 
что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; Они пленяются славой человеческой потому, 
что не знают славы Божией, усиливаются превознести себя на 
земле потому, что не имеют надежды взойти на небо. Но между 
вами да не будет так (не будет так в моем царстве): а кто хочет 
между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам рабом, пусть считает 
себя ниже всех, будет готов отказаться от всякого первенства, 
пожертвовать собой для спасения ближнего. 

«Страсть честолюбия постоянно стужает (досаждает) и 
великим людям, – поясняет святитель Златоуст, – потому требу-
ет и сильнейшего поражения. Вот почему Господь и поражает их 
в самой глубине сердечной, постыждая надмевающийся дух их 
сравнением с язычниками. В одних уничтожает зависть, а в 
других гордость. У Меня, говорит, последний есть первый. Смо-
трите на Меня». Так как сын человеческий не для того при-
шел, чтобы ему служили, но чтобы послужить, чтобы другим 
служить. Будучи Богом, Он пришел к людям в образе раба, 
пришел не в славе и величии, но как простой Человек, и вовсе 
не требует, чтобы Ему служили так, как служат царям и влады-
кам земным. Он Сам служит всем, благотворя всем, помогает в 
нуждах просящим у Него помощи, служит особенно в деле спа-
сения Своим учением и чудесами, а, главным образом, – Своей 
искупительной смертью. Он затем И пришел, чтобы отдать душу 
свою, свою жизнь, для искупления многих, чтобы искупить 
людей. «Будучи Царем Высших Сил, Я восхотел быть Челове-
ком (слова свт. Иоанна Златоуста) и подвергнуться презрению и 
поруганию, душу Свою отдал во искупление, и за кого же? За 
врагов. Ты, если смиряешься, то смиряешься для себя самого, 
а Я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою 
через это. Ибо сколько бы ты ни смирялся, никогда не сможешь 
смириться настолько, насколько смирился Владыка твой.

Однако, это уничижение Его сделалось возвышением для 
всех и открыло славу Его. Потому не опасайся потерять честь 
свою оттого, что смиряешься; смирение есть дверь к 
Царствию». Все люди – пленники греха; все находятся под 
клятвой осуждения от вечной правды Божией, и потому все 
должны бы погибнуть, умереть вечной смертью. Но любовь 
Божия в своей премудрости нашла средство спасти их, 
выкупить этих пленников у правды Божией, снять с них прокля-
тие и осуждение, освободить от вечной погибели. Это средство 
и было – крестная смерть воплотившегося Сына Божия. Он 
один умер за всех грешников, и эта смерть принята правдой 
Божией как выкуп за всех людей. Люди, таким образом, были 

«Троицкие листки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
Неделя 5-я Великого поста

Преподобной Марии Египетской
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Молебен.
10.00 - Воскресная школа для детей.
11.00 - Крещение (после беседы в среду).
14.00 - Воскресная школа для взрослых.
16.00 - Вечернее богослужение (пассия).

Вторник, 20 апреля
17.00 - Вечернее богослужение, исповедь.

Среда, 21 апреля
Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I)
7.15 - Часы (чтение Евангелия), вечерня,
 Божественная литургия Преждео-
 священных Даров.
17.30 - Молебен о зависимых от недуга пьянства 
   и наркомании.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Пятница, 23 апреля
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 24 апреля
Лазарева суббота

Воскрешение праведного Лазаря
(за трапезой разрешается рыбная икра)

8.00 - Божественная Литургия,
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Крещение (после беседы в среду).
17.00 - Вечернее Богослужение,
   освящение вербы. Исповедь.

искуплены кровью Иисуса Христа от вечной смерти.
Спаситель умер за всех, но не все веруют в Него, как в 

Искупителя, не все и из верующих живут по вере, а потому не 
все и спасутся. Вот почему Господь не сказал: Я пришел отдать 
душу Свою за всех, но сказал: для искупления многих... 


