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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
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Апостольское чтение: Рим. 93 зач. 6:18 – 23 

Брaтіе, своб0ждшесz t грэхA, 

пораб0тистесz прaвдэ. Человёческо 

глаг0лю, за нeмощь пл0ти вaшеz: 

ћкоже ќбw предстaвисте ќды вaшz 

рабы2  нечистотЁ, и3 беззак0нію въ 

беззак0ніе: тaкw нhнэ предстaвите 

ќды вaшz рабы2 прaвдэ во с™hню. Е#гдa 

бо раби2 бёсте грэхA, своб0дни бёсте t 

прaвды. Кjй u5бо тогдA и3мёсте пл0дъ, њ 

ни1хже нhнэ стыдитeсz; кончи1на бо 

џнэхъ, смeрть.  Нhнэ же своб0ждшесz 

t грэхA, пораб0щшесz же бGови, и4мате 

пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же 

жи1знь вёчную. Nбр0цы бо грэхA 

смeрть: даровaніе же б9іе, жив0тъ 

вёчный, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 

Братия, освободившись от греха, 
вы стали рабами праведности. 
Говорю по рассуждению 
человеческому, ради немощи 
плоти вашей. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и 
беззаконию на дела беззаконные, 
так ныне представьте члены 
ваши в рабы праведности на дела 
святые. Ибо, когда вы были 
рабами греха, тогда были 
свободны от праведности. Какой 
же плод вы имели тогда? Такие 
дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их - 
смерть.  Но ныне, когда вы 
освободились от греха и стали 
рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец - жизнь вечная. 
Ибо возмездие за грех - смерть, а 
дар Божий - жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем.   

Евангельское чтение: Мф. 25 зач. 8:5-13 

Во вре1мz о4но,̂̂ вшeдшу ї}су въ 

капернаyмъ, приступи2 къ немY с0тникъ, 

молS є3го2 и3 глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й 

лежи1тъ въ домY разслaбленъ, лю1тэ 

страждA. И# гlа є3мY ї}съ: ѓзъ пришeдъ 

и3сцэлю2 є3го2. И# tвэщaвъ с0тникъ, речE 

В то время, когда вошел Иисус 
в Капернаум, к Нему подошел 
сотник и просил Его: Господи! 
слуга мой лежит дома в 
расслаблении и жестоко 
страдает. Иисус говорит ему: Я 
приду и исцелю его. Сотник же, 
отвечая, сказал: Господи! я 



є3мY: гDи, нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ 

м0й вни1деши: но т0кмw рцы2 сл0во, и3 

и3сцэлёетъ џтрокъ м0й: и4бо ѓзъ 

человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8 

соб0ю в0ины: и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 

и4детъ: и3 друг0му: пріиди2, и3 прих0дитъ: и3 

рабY моемY: сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. 

Слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz, и3 речE 

грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь гlю вaмъ: ни 

во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. Гlю же 

вaмъ, ћкw мн0зи t востHкъ и3 з†падъ 

пріи1дутъ и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ и3 

їсаaкомъ и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ: 

сhнове же цaрствіz и3згнaни бyдутъ во 

тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 

скрeжетъ зубHмъ. И# речE ї}съ с0тнику: 

и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. И# 

и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ. 

недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой; 
ибо я и подвластный человек, 
но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: пойди, 
и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: 
сделай то, и делает. Услышав 
сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно 
говорю вам, и в Израиле не 
нашел Я такой веры. Говорю же 
вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с 
Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном; а сыны 
царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. И сказал Иисус 
сотнику: иди, и, как ты веровал, 
да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час.  

 Было время, когда рациональное считалось единственным мерилом 
здравого смысла. Тогда различие рассматривалось фактором, который разрушает 
единство, а единство, наоборот, уничтожает различие. В наше время даже в 
науке надрациональное считается нормой даже на уровне объяснений явления 
материального мира. Что же говорить о мире духовном? Мы видим, что 
информация путешествует в пространстве и отображается в наших компьютерах. 
Это плод человеческого творчества, которое как искусственные цветы красиво 
на вид, однако, не несёт в себе жизни. 
 Небесная канцелярия пользуется совершенными средствами, основанными 
на вечной любви Пресвятой Троицы. Мы посылаем в космос наши воздыхания, 
имена дорогих нам людей и ощущаем, что они не теряются в пространстве, но 
доходят до Творца. Реальное соединение с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа с помощью Святого Духа открывает нам путь к естественной 
праведности, которая не нуждается в законе, поскольку следует закону вечной 
любви. Если этого ещё нет, нам приходиться понуждать себя к праведности, 
становиться её рабами. Ап. Павел пишет: В вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе (Фил.2:5). Это наша цель. Понуждать 
себя трудно, поскольку в этом случае мы только меняем одно рабство на другое, 
однако, между ними огромная разница. Этот путь непростой и долгий. Его успех 
зависит от того, насколько мы научимся правильно уповать на Бога, верить Ему, 



что даже наши скорби, наше нелицемерное горе суть горькие лекарства, 
необходимые для нашего спасения. 
 Рабство злому господину, не способному к любви, ведёт к смерти. Добрый 
Господин не нарушает нашей свободы, Он хочет отдать нам Самого Себя, но 
пока не может из-за нашей немощи. То, что этот путь ведёт к вечной жизни, 
вечному блаженству, должно нас согревать. Пусть я никакой, но, если я 
сопротивляюсь насилующему меня греху, у меня есть надежда соединиться, в 
конце концов, со святым Богом, а через Него с другими людьми в союзе вечной 
любви. Наше различие с Богом заключается в том, что Лица Пресвятой Троицы 
воспринимают друг друга только как Субъекты, Которые поддерживают жизнь в 
бесконечном движении любви, а люди могут воспринимать друг друга и даже 
Бога как объекты, что противоречит любви. 

Правильное восприятие другого человека может состояться только в Боге, 
поскольку, хотя мы и обладаем образом Бога, мы не имеем силы осуществить 
подобие без соединения с Ним. Исторический опыт однозначно учит нас, что 
потеря единства ведёт к смерти, порабощению. Поэтому мы в нашей жизни 
создаём искусственные структуры единства:   государство, армию. Евангельский 
сотник удивительным образом прозревает совершенство небесного единства. 
Даже Христос по Своему человечеству удивляется силе этого прозрения 
язычника. Сила Божественной любви не ограничена ничем – ни пространством, 
ни временем, никакими другими препятствиями, связанными с ограниченностью 
наших представлений. Но Бог нуждается в нашей вере: Он не может лишить нас 
Своего дара – свободы нашего произволения. 

Обратим внимание на то, что сотник относится к своему слуге, как к 
субъекту: он для него дорог сам по себе. Не это ли открыло путь к прозрению? 
Почему, с другой стороны, в Израиле, который обладал откровением 
уникальным для своего времени, Господь не нашёл…такой веры? Не потому ли, 
что израильтяне делали из этого откровения объект для своего земного 
преуспевания? Такой подход закрывает путь к спасению, поскольку он и Бога и 
других людей рассматривает как объекты для достижения своих целей. Это 
противоречит основному принципу любви, что делает другие богатства 
бесполезными. 

Почти за каждой утреней мы поём: Низложи сильныя со престол, /и 
вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящиеся отпусти тщи (Песнь 
Богородице). Мы видим, что именно смирение должно быть положено в 
основании нашего пути к Богу. Демонстрирует его и сотник, который ощущает 
своё недостоинство. Нам, православным, также есть, чем богатиться, мы можем 
вполне повторить ошибку израильского народа. Тем более мы должны бояться 
этого, что мы - новый Израиль и история даёт нам прообразы, которые в своё 
время осуществятся: Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле? 
(Лк.18:8).  

Отметим, что события, описанные в сегодняшнем Евангелие, происходят 
после нагорной проповеди (см. Мф. 5-7), которая в сжатом виде открывает нам 
законы аскетического пути осуществления в своей жизни христианской 
нравственности. Правильное сознание воцерковлённого человека наполнено 



сознанием того, что мы погибаем, что не приводит, однако, к унынию, 
поскольку утешается сладостной надеждой на любящего Бога.  Сектантское, 
сознание, которое может жить и среди православных, наоборот, наполнено 
сознанием исключительности своего положения, которое уверено в своём 
спасении и погибели других. Господь предостерегает нас от того, чтобы судить 
других. Справедливо, что те, кто сознательно отказывается от Церкви, этого 
спасительного ковчега, отказывается от спасения. 

На этот путь стал Иуда, который точно получил от Господа полноту 
ведения, был Его избранным учеником, но на почве сребролюбия отказался от 
всего. Многие язычники, включая крещёных, по милосердию Бога не получили 
такого ведения. Это значит, что мы не можем судить о других людях: степень 
осознанности их решений находится под вопросом и известна одному Богу. 
Кому много дано, с того строже спросится. Вот почему святые, молитвами 
которых мы пользуемся, не видели другого пути, кроме плача, сокрушения о 
своём окаянстве. Ведь, чем ближе человек приближается к Богу, тем очевиднее 
ему видны те препятствия, которые возбраняют ему вхождение в царство. 
Святые не писали молитвы, но рождали их из своей души, которую ощущали как 
погибающую. Это был крик в небо. 

Вот почему нам следует пользоваться молитвословами, но чтение святых 
молитв должно рождать и свои собственные молитвы. Первые будут оставаться 
для нас эталоном, чтобы не взять фальшивую ноту, а вторые будут 
свидетельствовать перед Богом о нашем личном творчестве, нашем сокрушении. 
Одними из самых опасных грехов являются тщеславие и его сестра гордость. 
Ради них человек способен делать на вид и добрые поступки. Мало, однако, 
научиться видеть это и каяться. Эти пороки, как и любые другие, вернутся, если 
не замещать их противоположенными добродетелями. На место тщеславия надо 
просить у Бога смирение, а на место гордости – любовь. 

Часто, когда человек оказывается неспособным видеть в себе эти пороки, 
Господь попускает серьёзные падения. Самый страшный вариант – когда гордый 
человек силой сатаны оберегает себя от этого. Нет ничего страшнее, чем своя 
праведность, без Бога: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но 
конец их - путь к смерти (Прит.14:12). Итак, нам следует научиться смотреть, 
прежде всего, на Бога, а потом и на каждого человека, как на субъекта, с 
которым мы хотим делиться радостью бытия. Радость нам даёт Господь, а мы 
должны возвращать эту радость назад в благодарении. И земной отец, отдающий 
сыну свою любовь, находит её полноту только в ответной любви сына. Но 
радостью также следует делиться и с другими людьми, никого не исключая. 
Если у нас нет ещё силы делать так по усвоенным дарам, то надо принуждать 
себя к этому, подобно рабам, мечтающим об обещанной свободе.  
   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, 8.30 и 10.00.  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.   


