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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. Романа Ковальского.  Он 

помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью 
смс (+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может получать 
электронную версию листка.  
Апостольское чтение: 1Кор. 141 зач. 9:2 – 12 
Брaтіе, печaть моегw2 ґпcльства, вы2 є3стE њ гDэ. М0й 

tвётъ востzзyющымъ менE, сeй є4сть: Е#дA не и4мамы 

влaсти, ћсти и3 пи1ти;  Е#дA не и4мамы влaсти, сестрY женY 

води1ти, ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; И#ли2 

є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти є4же не дёлати; 

Кто2 в0инствуетъ свои1ми nбр0ки когдA; и3ли2 кто2 

насаждaетъ  віногрaдъ, и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 кто2 

пасeтъ стaдо, и3 t млекA стaда не ћстъ; } Е#дA по человёку 

сі‰ глаг0лю; не и3 зак0нъ ли сі‰ глаг0летъ; Въ мwmсeовэ бо 

зак0нэ пи1шетъ: да не загради1ши ўстнY волA молотsща. 

є3дA њ вол0вэхъ ради1тъ бGъ;  И#ли2 нaсъ рaди, всsкw 

глаг0летъ; нaсъ бо рaди вписaсz, ћкw њ надeжди д0лженъ 

є4сть њрsй њрaти: и3 молотsй, съ надeждею своегw2 

ўповaніz причащaтисz. Ѓще мы2 духHвнаz сёzхомъ вaмъ: 

вели1ко ли, ѓще мы2 вaша тэлє1снаz п0жнемъ; Ѓще и3нjи 

влaсти вaшеz причащaютсz, не пaче ли мы2; но не 

сотвори1хомъ по џбласти сeй, но вс‰ терпи1мъ, да не 

прекращeніе к0е дaмы бlговэствовaнію хrт0ву. 

Братия, печать моего апостольства - вы в 
Господе. Вот мое защищение против 
осуждающих меня. Или мы не имеем власти 
есть и пить? Или не имеем власти иметь 
спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или 
один я и Варнава не имеем власти не работать? 
Какой воин служит когда-либо на своем 
содержании? Кто, насадив виноград, не ест 
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 
стада? По человеческому ли только 
рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит 
и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не 
заграждай рта у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? 
Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, 
должен пахать с надеждою, и кто молотит, 
должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, 
велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если 
другие имеют у вас власть, не паче ли мы? 
Однако мы не пользовались сею властью, но все 
переносим, дабы не поставить какой преграды 
благовествованию Христову. 

Евангельское чтение: Мф. 77 зач. 18:23 - 35 
Рече гд7ь при1тчу сію: ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку царю2, 

и4же восхотЁ стzзaтисz њ словеси2 съ рабы6 свои1ми. Начeншу 

же є3мY стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго должникA 

тм0ю тал†нтъ: не и3мyщу же є3мY воздaти, повелЁ и5 

госп0дь є3гw2 продaти, и3 женY є3гw2, и3 ч†да, и3 вс‰, є3ли6ка 

и3мёzше, и3 tдaти. Пaдъ u5бо рaбъ т0й, клaнzшесz є3мY, 

глаг0лz: г0споди, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 воздaмъ. 

Милосeрдовавъ же госп0дь рабA того2, прости2 є3го2 и3 д0лгъ 

tпусти2 є3мY. И#зшeдъ же рaбъ т0й, њбрёте є3ди1наго t 

клеврє1тъ свои1хъ, и4же бЁ д0лженъ є3мY ст0мъ пBнzзь: и3 

є4мь є3го2 давлsше, глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже ми2 є3си2 

д0лженъ. Пaдъ u5бо клеврeтъ є3гw2 на н0зэ є3гw2, молsше 

є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ воздaмъ ти2. Џнъ же 

не хотsше, но вeдъ всади2 є3го2 въ темни1цу, д0ндеже 

воздaстъ д0лжное. Ви1дэвше же клеврeти є3гw2 бы6вшаz, 

сжaлиша си2 ѕэлw2 и3 пришeдше сказaша господи1ну своемY 

вс‰ бы6вшаz. ТогдA призвaвъ є3го2 господи1нъ є3гw2, глаг0ла 

є3мY: рaбе лукaвый, вeсь д0лгъ w4нъ tпусти1хъ тебЁ, понeже 

ўмоли1лъ мS є3си2: не подобaше ли и3 тебЁ поми1ловати 

клеврeта твоего2, ћкоже и3 ѓзъ тS поми1ловахъ; И# 

прогнёвавсz госп0дь є3гw2, предадE є3го2 мучи1телємъ, д0ндеже 

воздaстъ вeсь д0лгъ св0й. Тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный 

сотвори1тъ вaмъ, ѓще не tпуститE кjйждо брaту своемY t 

сердeцъ вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ. 

Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное 
подобно царю, который захотел сосчитаться с 
рабами своими; когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен 
был ему десять тысяч талантов; а как он не 
имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, 
кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 
мне, и все тебе заплачу.  Государь, 
умилосердившись над рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел 
одного из товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив его, душил, 
говоря: отдай мне, что должен.  Тогда товарищ 
его пал к ногам его, умолял его и говорил: 
потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, 
пока не отдаст долга.  Товарищи его, видев 
происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему все бывшее. 
Тогда государь его призывает его и говорит: 
злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому 
что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я 
помиловал тебя? И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему 
всего долга.  Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему согрешений 
его. 



 Из сегодняшнего Апостола мы видим, что новые члены Церкви присоединяются через действие 
других членов общины, которые выполняют апостольское служение. Сначала в Церкви был чин апостолов, но 
он не просуществовал долго, поскольку апостолам не дано было рукополагать новых апостолов. И всё-таки 
мы видим, что во все времена Господь посылает делателей на жатву Свою (Мф.9:38, Лк.10:2). Наиболее 
выдающихся из них Церковь прославляет в чине равноапостольском. Иногда в этом чине прославляются 
начальствующие (царь Константин и царица Елена, кн. Владимир), а иногда и рабы (Нина, Патрикий). Как 
видно из примеров в нём есть и мужчины и женщины. Получается, что никакие жизненные условия не 
препятствуют нам осуществлять апостольское служение. 
 Ап. Павел говорит; Как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? 
как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как 
прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! (Рим.10:14). Апостол ссылается на пророков 
Исайю (52:7) и Наума (1:15). Можно с уверенностью утверждать, что после рождения Церкви Дух Святой 
изливает свои дары на всех ее членов, т.е. в широком смысле все мы посланы, все мы апостолы. 
 Отметим, что ап. Павел неоднократно говорит о том, что новые члены Церкви получаются рождением, 
причём здесь имеется в виду не только Крещение, а тот миг уловления человека в результате проповеди: ведь 
сначала надо уверовать, а потом креститься (см. Мк.16:16). Образ рождения очень хорошо подходит, 
поскольку, с одной стороны, рожать непросто, а с другой основное действие производит не человек, а Бог. 
 Можно заметить, что апостольское служение становится более эффективным, когда проповедующий 
отказывается от всякого стяжания. Так ап. Павел проповедовал безмездно, зарабатывая на жизнь ремеслом, 
деланием палаток (см. Деян. 18:3). Когда Христос первый раз посылал апостолов на проповедь, Он им тоже 
заповедовал ничего не брать с людей, кроме пропитания: Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в 
поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания 
(Мф.10:9-10). Однако, перед Своими крестными страданиями Он отменяет эту заповедь: Когда Я посылал вас 
без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал 
им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму (Лк.22:35-36). 
 Таким образом, такой подвиг человек может взять на себя добровольно, о чём и говорит ап. Павел. 
Отметим, что самое главное условие успешной проповеди – это любовь, именно она зажигает людей. Ничто 
не может меня вдохновить, кроме сознания, что я кому-то нужен. К сожалению, большинство христиан в 
жизни не получают этого дара – Божественной любви, но мы  обязаны стремиться к нему, понимая, что без 
него мы по слову ап. Павла медь звенящая или кимвал звучащий, т.е. ничто (1Кор.13:1-2). Если мы хотя бы 
понимаем, что наша любовь должна простираться на всякого человека, которого мы встречаем в жизни, то 
при условии, что мы сами ощущаем ту любовь, которую имеет к нам Господь, мы всё-таки можем зажечь 
людей, родить новых христиан, оживить их религиозное чувство. 
 Церковь в своей конечной реализации - это объединение людей в той любви, которая существовала до 
создания мира в недрах Пресвятой Троицы. В нашей жизни только прощение всех и вся даёт нам надежду на 
благоприятный исход. В евангельской притче это доносится до наших сердец с удивительной 
убедительностью. По свидетельству святых в ней царство – это Сам глава Церкви Иисус Христос, Который 
Своим подвигом открывает нам доступ к вечной любви. Отчёт – это Страшный Суд, который Бог Отец отдает 
в руки Тому, Кто завоевал на это право Своим Воплощением и страданиями за нас. Десять тысяч талантов – 
разница между теми благодеяниями, которые даёт нам Бог и нашими никчёмными делами. Это невообразимая 
сумма. То, что должен нам ближний, по сравнению с ней просто пустяки. 
 Продажа в рабство – это отдание во власть другого господина, диавола. Под женой можно понимать 
плоть, а под детьми – худые действия, грехи, которые мы совершаем. Милосердие Бога превышает всякое 
разумение, но Он его не проявит, если мы не проявим того же к своему ближнему. Раб из притчи, который 
молил царя (Бога) простить его, услышал от ближнего свои же слова, но милосердия не проявил. Он не 
сможет теперь, если не раскается, соединиться с этим ближним в вечной любви. После Страшного Суда нет 
покаяния, поэтому раб из притчи никогда не сможет отдать своего долга, его наказание вечное. 
 Хочется сказать, что сейчас в России очень благоприятное время для жатвы. Закончился «вавилонский 
плен» советского, безбожного режима, и работа по воцерковлению человеческих душ – самое главное дело 
современной жизни. Мы построили много храмов, и, возможно, кто-то мечтает загнать туда людей. Такая 
работа не от Бога. Мы помним, как после революций 1917 г. номинальные православные христиане так легко 
поддались на лозунги типа «грабь награбленное», и разорили нашу Родину. Бог ждёт от нас апостольского 
подвига. Вспомним слова ап. Иакова: Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 
пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет 
множество грехов.(Иак.5:19-20). Сегодняшние Апостол и Евангелие ясно открывают нам правый путь: 
неприятие греха мира, но не для того, чтобы осуждать этот мир, а для жертвенного служения людям в 
подражании Самому Спасителю. У Церкви есть все средства: мы должны чувствовать ответственность за то, 
что твориться вокруг.  

Внимание. Во вторник, 3 сентября в трапезной храма состоится первая в новом учебном году 
встреча БРАТСТВА ТРЕЗВОСТИ. Ведущий -  Юрий Иванович Литвиненко. Приходите все, кого 
касается эта тема. Можно задать вопросы о порядке встреч братства. 

 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.  
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по данному адресу: 
https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  
Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. После Божественной литургии служатся общий 
молебен, общая панихида и частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.  


