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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок 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. 124 зач. 1:10 – 18 

Брaтіе, молю1 вы и4менемъ гDа нaшегw ї}са 

хrтA, да т0жде глаг0лете вси2, и3 да не сyть 

въ вaсъ р†спри: да є3стe же ўтверждeни въ 

т0мже разумёніи, и3 въ т0йже мhсли. 

Возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, 

п0сланными t хл0иса, ћкw рвє1ніz въ вaсъ 

сyть. Глаг0лю же сE, ћкw к0йждо вaсъ 

глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ, ѓзъ же 

ґполлHсовъ, ѓзъ же ки1финъ, ѓзъ же хrт0въ. 

Е#дA раздэли1сz хrт0съ; є3дA пavелъ распsтсz 

по вaсъ; и3ли2 во и4мz пavлово кrти1стесz;  

Благодарю2 бGа, ћкw ни є3ди1наго t вaсъ 

кrти1хъ, т0чію крjспа и3 гaіа: Да никт0же 

речeтъ, ћкw въ моE и4мz кrти1хъ.  Кrти1хъ 

же и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, 

ѓще кого2 и3нaго кrти1хъ. Не послa бо менE 

хrт0съ кrти1ти, но бlговэсти1ти: не въ 

премyдрости сл0ва, да не и3спраздни1тсz кrтъ 

хrт0въ. Сл0во бо кrтное, погибaющымъ 

ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ 

си1ла б9іz є4сть. 

Братия, умоляю вас именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях. 
Ибо от домашних Хлоиных 
сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть 
споры. Я разумею то, что у вас 
говорят: "я Павлов"; "я 
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я 
Христов". Разве разделился 
Христос? разве Павел распялся за 
вас? или во имя Павла вы 
крестились? Благодарю Бога, что 
я никого из вас не крестил, кроме 
Криспа и Гаия, дабы не сказал 
кто, что я крестил в мое имя. 
Крестил я также Стефанов дом; а 
крестил ли еще кого, не знаю. Ибо 
Христос послал меня не крестить, 
а благовествовать, не в 
премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова. Ибо 
слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, 
спасаемых, - сила Божия. 

Евангельское чтение: Мф. 58 зач. 14:14 - 22 

Во вре1мz о4но, ви1дэ ї}съ мн0гъ нар0дъ, и3 

млcрдова њ ни1хъ, и3 и3сцэли2 нед{жныz и4хъ. 

П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ немY 

В то время, увидел Иисус 
множество людей и сжалился над 
ними, и исцелил больных их.  
Когда же настал вечер, приступили 



ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: пyсто є4сть 

мёсто, и3 чaсъ ўжE минY: tпусти2 нар0ды, 

да шeдше въ вє1си кyпzтъ бр†шна себЁ. 

Ї}съ же речE и5мъ: не трeбуютъ tити2: дади1те 

и5мъ вы2 ћсти. Nни1 же глаг0лаша є3мY: не 

и4мамы здЁ т0кмw пsть хлBбъ и3 двЁ 

ры6бэ. Џнъ же речE: принеси1те ми2 и5хъ 

сёмw. И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2 на 

травЁ, и3 пріeмъ пsть хлBбъ и3 џбэ ры6бэ, 

воззрёвъ на нeбо, блгcви2 и3 преломи1въ дадE 

ўчн7кHмъ хлёбы, ўчн7цh же нар0дwмъ. И# 

kд0ша вси2 и3 насhтишасz: и3 взsша 

и3збhтки ўкр{хъ, дванaдесzть к0шz 

и3сп0лнь: kдyщихъ же бЁ мужeй ћкw пsть 

тhсzщъ, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. И# ѓбіе 

понyди ї}съ ўчн7ки2 сво‰ влёзти въ 

корaбль и3 вари1ти є3го2 на џномъ полY, 

д0ндеже tпyститъ нар0ды. 

к Нему ученики Его и сказали: 
место здесь пустынное и время уже 
позднее; отпусти народ, чтобы они 
пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Иисус сказал им: не 
нужно им идти, вы дайте им есть.  
Они же говорят Ему: у нас здесь 
только пять хлебов и две рыбы. Он 
сказал: принесите их Мне сюда. И 
велел народу возлечь на траву и, 
взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил и, 
преломив, дал хлебы ученикам, а 
ученики народу. И ели все и 
насытились; и набрали оставшихся 
кусков двенадцать коробов 
полных; а евших было около пяти 
тысяч человек, кроме женщин и 
детей. И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. 

 В сегодняшнем Апостоле ап. Павел обращает внимание на единомыслие, 
которое должно присутствовать в христианах. Такое чудесное единомыслие 
может быть основано только на твёрдом основании, камне (см. Мф. 7:24), т.е. 
Христе, что возможно только Духом Святым. Вне этого люди могут основывать 
единство либо на авторитете, либо по сговору. Когда, особенно молодые люди, 
встречают необычного человека, они могут плениться его образом мыслей, его 
образом жизни и стать единомышленниками. Такое пленение всегда бывает 
временным. Придёт время, и неизбежно возникнут разногласия. Приведём 
пример свщмч. Михаила Новосёлова, который в юности был последователем 
учения Льва Толстого о непротивлении зла насилием. 
 Сам свщмч. Михаил впоследствии положительно оценивал этот период. 
Вот что он писал: Нечего скрывать, что Толстой, например, всколыхнул 
стоячую воду нашей богословской мысли, заставил встрепенуться тех, кто 
спокойно почивал на подушке, набитой папирусными фрагментами и 
археологическими малонужностями» (см. Письма к друзьям). Что он имел в 
виду? Ведь и он, и Толстой были очень искренними людьми. Достаточно 
привести эпизод, когда Михаила Новосёлова хотели осудить за распространение 
запрещённого произведения Толстого «Николай Палкин». Писатель бросился 
защищать товарища у начальника жандармского управления Слёзкина, требуя 
наказания, прежде всего, себе. Он получил ответ от умного Слёзкина: Граф! 
Слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли её вместить (см. там 
же). Новосёлов был освобождён. 



 В конце концов, Новосёлов пришёл к живому единству Церкви, а Толстой 
не дошёл. Однако он был благодарен писателю за то, что он протестовал против 
единства, основанного на авторитете или по сговору. Не этому ли учит и ап. 
Павел? Мы видим, что в жизни очень трудно выбрать истинное, живое и вечное. 
Ни искренность, ни формальное признание правды недостаточно: нужен живой 
опыт жизни во Христе, который признаёт правду не формально, но всей жизнью, 
сверяя свой частный опыт с опытом святых писателей Библии и святых отцов. 
Такое единство приобретается трудно, поскольку требует следования за 
Христом, пролития своей крови. 
 Отметим только, что единство механическое всегда приводит к 
полицейским  мерам. Это касается не только светских сообществ, но и церкви-
организации. Особенно ярко иллюстрирует эту мысль история западной церкви. 
Сосредоточив достижения единства с помощью власти папы, она потеряла 
свободу и получила Реформацию, в которой за свободу пожертвовали 
единством. Православие учит нас, как соблюсти единство в свободе, но 
усваиваем ли мы эти уроки должным образом? Вспомним искушения Христа в 
пустыне (см. Мф. 4:1-11). Христос там отвергает три искушения сатаны: 
авторитета, превращающего камни в хлебы, единства земной власти и личной 
свободы, искушающей Бога. 
 Зачем же Христос накормил дважды  людей в пустыне? Как будто это 
противоречит сказанному. Это не так. Спаситель просто сжалился над 
голодными людьми. Кроме того, Он хотел укрепить веру Своих учеников, чтобы 
впоследствии они ничего не боялись. Также и мы не должны ничего бояться, 
твёрдо веря, что Бог и в пустыне может накормить голодных. Отметим также, 
что знамение со хлебами очень важно для прообразования Евхаристии. 
 Ясно, что Спаситель предвидел соблазн, который произошёл в результате 
такого чуда. Вот почему Он отправляет людей на лодке на другую сторону 
Геннисаретского озера. Ему скоро предложат быть царём. Кто подсказал людям 
сделать такое предложение, как не древний искуситель? Христос повторно 
отвергает его, скрывшись от задуманного насилия, следуя пешком по водам 
(другой лодки не было). Нам всем слишком понятно, как хорошо иметь царя, 
который может всегда накормить свой народ, своё войско. Во всякой войне 
решающим является работа тыла, который даёт войску вооружение, а также 
вещевое и продовольственное обеспечение. А здесь никакого тыла не надо – иди 
и завоёвывай весь мир, а, прежде всего, скинь ярмо ненавистной Римской 
власти. Разве это не благочестивая мысль? Такою она всем и казалась. 
 И Христос, уже на другом берегу обличает ложь: Иисус сказал им в ответ: 
истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но 
потому, что ели хлеб и насытились.  Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на 
Нем положил печать Свою Отец, Бог (Ин.6:26-27). Пища нетленная – это 
причастие, но сердца людей ищут знамение с неба: манну небесную, которая 
была лишь прообразом того, что даёт нам Бог в Церкви. Даже такого явного 
чуда, истинность которого они не отрицают, им недостаточно, чтобы поверить и 



прислушаться к словам Спасителя: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин.6:35).  
 Эти слова оказываются настолько трудными, что многие из учеников Его 
отошли от Него и уже не ходили с Ним (Ин.6: 66). Итак, мы раскрыли причину, 
почему Христос сотворил чудо насыщения хлебами. Для многих современных 
христиан чудеса, с которыми мы встречаемся в Писании и в жизни, до сих пор 
являются соблазном. Во-первых, есть люди, которые в принципе не верят в 
чудеса. Они задают себе вопрос, как это могло быть? Пусть сначала ответят на 
вопрос, как вообще что-то есть? Если они верят в реальность бытия и не 
спасаются нелепыми отговорками, что всё существующее это сон, то ответить на 
этот вопрос невозможно, можно только поверить в вечно существующую 
Любовь в лоне Пресвятой Троицы, Которая сотворила мир для людей, а потом и 
самих людей. 
 И какое чудо может быть трудным для Бога, сотворившего всё? Никакое не 
может! Другие увлекаются чудесами, забывая о том, что человек существо 
впечатлительное и может принять за чудеса фокусы диавола и антихриста. 
Сатана ведь прежде был светлым ангелом, и ясно, что он до сих пор может по 
своему естеству делать нечто, что нам может показаться чудесным. Правда 
делает он это по попущению Бога и вынужден спрашивать у Него разрешение. 
Бог попускает что-то, обращая и зло к добрым последствиям, но нам не следует 
прельщаться на это. Чудес у нас хватает: во-первых, это сотворённый мир, в 
котором каждая веточка чудо, не говоря о каждом человеке, чуде из чудес. Тем 
более, с одним из них мы знакомы очень близко. Каждый из нас так знаком с 
самим собой, что порвать это знакомство будет невозможно. 
 Во-вторых, все воцерковлённые люди созерцают чудо Церкви, в которой 
всё чудесно, а самое чудесное это таинства, среди которых чудо Евхаристии 
превосходит всё. Каких ещё чудес мы ищем? Тогда мы уподобляемся иудеям, 
которые просили у Господа манны, чтобы впоследствии попросить и перепелов. 
Не хотелось бы, чтобы христиане, которых в бане Крещения Господь избавил от 
рабства диаволу, вернулись к воспоминаниям о том, как они сидели у котлов с 
мясом, когда … ели хлеб досыта (Исх.16:3). Почему так случается? Только 
потому, что человеку трудно нести свой крест. Ведь для законников иудеев он 
соблазн, а для мира юродство.  

Преодолеть тяжесть своего маленького креста можно только одним 
способом: вспомнить, что главную тяжесть уже понёс Христос за нас грешных, и 
дать Ему возможность помочь нам нести нашу ношу. Не Он ли сказал: Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко (Мф.11:30). Если мы едины Духом Святым во Христе, 
Он Сам несёт наше бремя. 
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


