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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. 158 зач. 15:1 – 11 
Брaтіе, сказyю вaмъ благовэствовaніе, є4же благовэсти1хъ 

вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ нeмже и3 стоитE: И$мже и3 

спасaетесz, кaцэмъ сл0вомъ благовэсти1хъ вaмъ, ѓще 

содержитE, рaзвэ ѓще не всyе вёровасте. Предaхъ бо вaмъ 

и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ 

рaди, по писaніємъ, И# ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw востA 

въ трeтій дeнь, по писaніємъ. И# ћкw kви1сz ки1фэ, тaже 

є3динонaдесzтимъ. Пот0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ 

брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ досeлэ, 

нёцыи же и3 почи1ша. Пот0мъ же kви1сz їaкwву: тaже 

ґпcлwмъ всёмъ. Послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему и4звергу, 

kви1сz и3 мнЁ. Ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь 

дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь б9ію. 

Бlгодaтію же б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 бlгодaть є3гw2, 

ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пaче всёхъ и4хъ 

потруди1хсz: не ѓзъ же, но благодaть б9іz, ћже со мн0ю. 

Ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёдуемъ, и3 тaкw 

вёровасте. 

Братия, напоминаю вам Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не тщетно 
уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и 
что явился Кифе, потом двенадцати; потом 
явился более нежели пятистам братий в одно 
время, из которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили; потом явился 
Иакову, также всем Апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но 
я более всех их потрудился: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, 
они ли, мы так проповедуем, и вы так 
уверовали. 

Евангельское чтение: Мф. 79 зач. 19:16 - 26 
Во вре1мz о4но, ю4ноша нёкій приступи2 ко ї}су, клaнzzсz 

є3мY и3 глаг0лz: ўч™лю бlгjй, что2 блaго сотворю2, да и4мамъ 

жив0тъ вёчный; Џнъ же речE є3мY: чт0 мz глаг0леши бlга; 

никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ: ѓще ли х0щеши вни1ти въ 

жив0тъ, соблюди2 зaпwвэди. Глаг0ла є3мY: к‡z; Ї}съ же речE: 

є4же, не ўбіeши: не прелюбы2 сотвори1ши: не ўкрaдеши: не 

лжесвидётелствуеши: чти2 nтцA и3 мaтерь: и3: возлю1биши 

и4скреннzго твоего2 ћкw сaмъ себE. Глаг0ла є3мY ю4ноша: вс‰ 

сі‰ сохрани1хъ t ю4ности моеS: что2 є4смь є3щE не докончaлъ; 

РечE є3мY ї}съ: ѓще х0щеши совершeнъ бhти, и3ди2, продaждь 

и3мёніе твоE и3 дaждь ни1щымъ: и3 и3мёти и4маши сокр0вище 

на нб7си2: и3 грzди2 в8слёдъ менє2. Слhшавъ же ю4ноша сл0во, 

tи1де скорбS: бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга. Ї}съ же речE 

ўчн7кHмъ свои6мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw неуд0бь богaтый 

вни1детъ въ цrтвіе нбcное: пaки же гlю вaмъ: ўд0бэе є4сть 

велбyду сквозЁ и3глинЁ ќшы проити2, нeже богaту въ цrтвіе 

б9іе вни1ти. Слhшавше же ўчн7цы2 є3гw2, дивлsхусz ѕэлw2, 

глаг0люще: кто2 u5бо м0жетъ спасeнъ бhти; Воззрёвъ же 

ї}съ речE и5мъ: ў человBкъ сіE невозм0жно є4сть, ў бGа же 

вс‰ возмHжна. 

В то время юноша некий, подойдя, сказал Ему: 
Учитель благий! что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: 
что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не 
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: 
люби ближнего твоего, как самого себя. 
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне?  Иисус 
сказал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав слово 
сие, юноша отошел с печалью, потому что у 
него было большое имение. Иисус же сказал 
ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; и 
еще говорю вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царство Божие. Услышав это, ученики Его 
весьма изумились и сказали: так кто же может 
спастись. А Иисус, воззрев, сказал им: 
человекам это невозможно, Богу же все 
возможно. 

 Читая послания ап. Павла, надо помнить, что они были написаны прежде Евангельских повествований. 
Таким образом, свидетельства о Воскресении Христа апостола являются первыми письменными 
свидетельствами, выражающими самое существо христианской веры. Совершенно очевидно, что, «если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15:14). Коринфяне, 
обращенные из язычников, в своё время приняли эту веру, но усомнились. Апостол языков прозревает 
великую опасность. Дело в том, что с точки зрения языческого сознания любой системы взглядов тело 



представлялось «темницей души», поэтому проповедь о воскресении тела виделась абсурдом. Мудрецы 
ареопага, «услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в 
другое время» (Деян. 17:32). 
 Творение Божие не могло нести в себе никакого зла: И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма (Быт.1:31). Зло вошло в мир через грехопадение, но христианам не следует этим смущаться, потому 
что Бог знает средства, как привести весь мир, в том числе материальный, к Богу. Ап. Павел напоминает 
верующим, что страдание и Воскресение Христа были предсказаны Писаниями. Какими? Ветхозаветными, 
поскольку новозаветного канона ещё не существовало. 

 Вот несколько ссылок о страданиях Христа: Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои (Пс.21;17); А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах. 12:10); Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис.53:5). Есть также много 
прообразов Воскресения Христа: несостоявшаяся жертва Исаака (см. Быт.22), спасение Ионы из чрева кита 
(см. Ион.2), многие слова пророков, например: И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет 
светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит 
нанесенные ему язвы (Ис. 30:26); Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление 
(Пс.15:10). 

Итак, то, что было в Ветхом Завете прикровенно, ап. Павел разъясняет явно. Еще живы свидетели 
всего совершившегося, и совершенно необходимо письменно утвердить Евангельское учение. Явление Христа 
двенадцати апостолам, естественно не включает Иуду. Почему апостол называет число двенадцать? 
Возможно, что всеведущий Господь являлся ап. Матфию, избранному позже, предвидя его избрание, ещё до 
Вознесения, либо позже, как ап. Павлу, после избрания. Когда не столь важно, главное, что являлся как 
всякому апостолу. 

Почему свидетельства ап. Павла, исторически написанные первыми, не вошли в число Евангелий? По 
всей видимости, Господу было угодно, чтобы самые читаемые в мире книги содержали в себе свидетельства 
простых людей, которые сами видели Его во время земной жизни. Такое описание имеет удивительную 
достоверность. Однако, и свидетельства учёного апостола также очень важно. 

Евангельский юноша приступал к Христу искренне, не искушая Его. Его ошибка была в том, что он 
видел во Христе лишь учителя, а не всемогущего Бога. Вот Иисус и открывает эту ошибку из противоречия 
его же слов. В евангельском повествовании мы видим ещё один пример того, как человек хочет получить 
вечное, не отказываясь от временного. Однако, путь истинной мудрости, совершенный путь, означает полный 
отказ от временного, как от какой-то ценности. Это путь внутренней радости и внешней скорби, путь 
следования за Христом. Юноша, очевидно, не готов встать на такой путь. Большое имение может означать не 
только материальный достаток, но и все наши временные ценности. 

Можно привести пример, связанный с сегодняшним Апостолом. Образованные язычники положили 
немало труда, осмысляя произведения своих философов, например, Платона и Аристотеля. Очевидно, что им 
трудно было отказаться от этого «богатства» и последовать за Христом, но, тем не менее, христиане 
совершали этот подвиг, несмотря на то, что язычники смущали их. Судя по посланиям ап. Павла уже тогда 
языческие представления начинают окрашиваться христианскими мотивами, представляя этим реальную 
угрозу христианству. Основные баталии на этом поле развернуться много позже, во II веке. Тем 
замечательней представляется проповедь ап. Павла, который предвидит будущее. 

Евангельский юноша, иудей, кроме материального богатства, также обладал и богатством 
ветхозаветной веры евреев. Он сохранил от юности своей заповеди. Спаситель признает ценность этого 
богатства, а также то, что юноша сумел не растлить данное ему в детстве. Так параллельное повествование 
говорит, что Иисус, взглянув на него, полюбил его (Мк.10:21). Однако, он указывает ему, что этого 
недостаточно для принятия вечных ценностей. Такое положение вещей печалит юношу, и он отказывается, 
как и иудейский народ, принять проповедь Христа во всей её глубине, предпочитая оставаться на 
ветхозаветной орбите. 

Даже апостолы ужаснулись от проповеди Христа. Ведь они считали, что благосостояние, которое дает 
Бог, успех в земной жизни – это признак богоугодности, поэтому утверждение Спасителя о невозможности 
вхождения в Царство Небесное уповающих на богатство ужасает их. Ответ Спасителя очень утешителен не 
только для всех христиан, но и вообще всех людей. Бог один может спасти человека, и Он сделает всё, чтобы 
сделать невозможное для людей. Нам же остаётся выполнить то малое, что мы в состоянии сделать. Даже тот 
кто оказывается не готов, как евангельский юноша, стать на путь совершенства имеет надежду. 
  Итак, мы видим, что сегодняшние Апостол и Евангелие учат нас предпочитать вечное временному. 
Придёт время, когда нам, хотим ли мы этого или не хотим, придётся расстаться со всеми нашими земными 
привязанностями и сделать окончательный выбор. Если мы не сможем его сделать заранее, то придётся 
взывать к Господу, как разбойник на кресте. 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" скоро возобновят свою работу.  
«Братство Трезвости» (Ведущий - Юрий Иванович Литвиненко), занятие в трапезной храма во 
вторник, 10 сентября, в 18-30. 
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 с октября.  


