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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: Гал. 215 зач. 6:11 – 18 

Брaтіе, ви1дите, коли1цэми кни1гами писaхъ 

вaмъ моeю рук0ю. Е#ли1цы хотsтъ 

хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 

њбрёзатисz, т0чію да не кrт0мъ 

хrт0вымъ г0нzтсz. Ни бо2 њбрёзающіисz 

сaми зак0нъ хранsтъ: но хотsтъ вaмъ 

њбрёзоватисz, да въ вaшей пл0ти 

похвaлzтсz. Мнё же  да не бyдетъ 

хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw 

ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ распsсz, и3 ѓзъ 

мjру. Њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 

м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь. И# 

є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тельствуютъ, 

ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. 

Пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ 

бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY. 

Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со д¦омъ 

вaшимъ брaтіе. ґми1нь. 

Братия, видите, как много написал 
я вам своею рукою. Желающие 
хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, ибо и сами 
обрезывающиеся не соблюдают 
закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в 
вашей плоти. А я не желаю 
хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я 
для мира. Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, ни 
необрезание, а новая тварь. Тем, 
которые поступают по сему 
правилу, мир им и милость, и 
Израилю Божию. Впрочем никто 
не отягощай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем. 
Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со духом вашим, братия. 
Аминь.   

Евангельское чтение: Лк. 83 зач. 16:19 - 31 

Рече гд7ь при1тчу сію: Человёкъ же нёкій бЁ 

богaтъ, и3 њблачaшесz въ порфЂру и3 вЂссонъ, 

веселsсz на вс‰ дни6 свётлw. Ни1щь же бЁ 

Сказал Господь притчу сию: 
Некоторый человек был богат, 
одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал 
блистательно. Был также 



нёкто, и4менемъ лaзарь, и4же лежaше пред8 

враты2 є3гw2 гн0енъ и3 желaше насhтитисz t 

крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы богaтагw: но 

и3 пси2 приходsще њблизaху гн0й є3гw2. Бhсть 

же ўмрeти ни1щему, и3 несeну бhти ѓгGлы на 

л0но ґвраaмле: ќмре же и3 богaтый, и3 

погреб0ша є3го2. И# во ѓдэ возвёдъ џчи 

свои2, сhй въ мyкахъ, ўзрЁ ґвраaма 

и3здалeча, и3 лaзарz на л0нэ є3гw2: и3 т0й 

возглaшь речE: џтче ґвраaме, поми1луй мS, 

и3 посли2 лaзарz, да њм0читъ конeцъ пeрста 

своегw2 въ водЁ и3 ўстуди1тъ љзhкъ м0й: 

ћкw стрaжду во плaмени сeмъ. Речe же 

ґвраaмъ: чaдо, помzни2, ћкw воспріsлъ є3си2 

благ†z тво‰ въ животЁ твоeмъ, и3 лaзарь 

тaкожде ѕл†z: нн7э же здЁ ўтэшaетсz, 

тh же стрaждеши: и3 над8 всёми си1ми междY 

нaми и3 вaми пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, 

ћкw да хотsщіи прейти2 tсю1ду къ вaмъ не 

возм0гутъ, ни и5же tтyду, къ нaмъ 

прех0дzтъ. Речe же: молю1 тz u5бо, џтче, да 

п0слеши є3го2 въ д0мъ nтцA моегw2: и4мамъ 

бо пsть брaтій: ћкw да засвидётелствуетъ 

и5мъ, да не и3 тjи пріи1дутъ на мёсто сіE 

мучeніz. Глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ 

мwmсeа и3 прbр0ки: да послyшаютъ и5хъ. Џнъ 

же речE: ни2, џтче ґвраaме: но ѓще кто2 t 

мeртвыхъ и4детъ къ ни6мъ, покaютсz. Речe 

же є3мY: ѓще мwmсeа и3 прbр0кwвъ не 

послyшаютъ, и3 ѓще кто2 t мeртвыхъ 

воскрeснетъ, не и4мутъ вёры. 

некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот 
его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его. Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в 
муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо 
мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в 
воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем. Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в 
жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне 
же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не 
переходят.  Тогда сказал он: так 
прошу тебя, отче, пошли его в дом 
отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и 
они не пришли в это место 
мучения. Авраам сказал ему: у 
них есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их. Он же сказал: нет, 
отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются.  
Тогда Авраам сказал ему: если 
Моисея и пророков не слушают, 
то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.        



 Обрезание и другие предписания закона для многих уверовавших иудеев 
стали камнем преткновения, и ап. Павлу приходилось тратить немало слов и сил, 
чтобы убедить всех, что настало новое время, когда многие предписания Закона 
стали неактуальны. С одной стороны, суть Закона буквально раскрылась в 
Новом Завете, а, с другой стороны, многие предписания Закона не могли стать 
для всех христиан обязательными. Апостолы продолжали соблюдать Закон, но 
они не требовали этого от христиан из язычников. Однако, были особенно 
ревностные иудеи-христиане, которые хотели и язычников заставить соблюдать 
Закон, утверждая, что без этого невозможно спасение. По этому поводу в 
Иерусалиме случился апостольский Собор, около 51 г. по Р.Х. 
 На Соборе было подтверждено: Итак мы послали Иуду и Силу, которые 
изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать 
на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от 
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, 
чего себе не хотите (Деян.15:27-29). Судя по тому, сколько ап. Павлу 
приходилось поднимать эту тему в своих посланиях, написанных позже, многие 
среди иудеев-христиан противились такому пониманию Церкви. Сам ап. Павел 
также продолжал соблюдать Закон, чтобы не смущать никого. И свободу свою 
он потерял тогда, когда намеривался исполнить обет очищения. Так, ап. Иаков 
сказал ему: А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между 
язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали 
детей своих и не поступали по обычаям. Итак что же? Верно соберется народ; 
ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас 
четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на 
себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, 
что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь 
соблюдать закон (Деян.21:21-24). Вот как ап. Павел не хотел никого смущать 
своими действиями. 
 Нам следует подражать апостолу. Ведь мы обросли православными 
канонами, и многие из них сохраняют свою силу, но есть такие, которые 
исторически не могут соблюдаться. В основе правильного отношения к канонам 
лежит вопрос о соотношении закона и благодати. Необходимость его 
разрешения будет стоять перед христианами до конца истории, и не будет 
другого способа, кроме следования Духу Святому, чтобы правильно реагировать 
на различные ситуации в Церкви. Это касается всех – и священноначалия, и 
простых христиан. Мы, по словам ап. Павла, новая тварь, и нам должно быть 
естественно поступать на своём месте так, как поступил бы Сам Господь Иисус 
Христос. Если мы не стремимся к этому, нам не помогут никакие каноны. 
 К сожалению, по невнимательности автора, в ВЛ 104 случайно попал 
евангельский текст этой недели. Просим извинения, и теперь ничего не остаётся, 
как прокомментировать тот же евангельский текст по-новому. Глубина текстов 
Писания настолько поразительна, что всегда возможно взглянуть на любой текст 



с другой стороны. Что это за богатый человек, который описывается в притче? 
По одному из толкований это иудейский народ, который обладал Законом, и 
чувствовал себя выше прочих народов. Всё у него было, чтобы правильно жить, 
чтобы понять, что нет у него никакого своего величия. Однако, он этого не 
понял и ожидал земного господства над другими народами. 
 Лазарь же, наоборот, олицетворял тех язычников, которые готовы были 
принять Христа. У Лазаря ничего не было, ни Закона, ни пророков, которых он 
мог бы считать своими. Он питался жалкими крошками со стола богача, который 
презирал его. Однако, его жажда высокого и настоящего получила 
вознаграждение от Бога. Почти на каждом всенощном бдении мы поём песнь 
Богородицы, где есть такие слова: Сотвори державу мышцею Своею: расточи 
гордыя мыслию сердца их: Низложи сильные со престол и вознесе смиренная: 
алчущая исполни благ, и боготящая отпусти тщи (Явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; Низложил сильных с престолов и 
вознёс смиренных; Алчущих исполнил благ, а боготящихся отпустил ни с чем 
(Лк.1:51-53). 
 Вот Лазарь и явился тем смиренным, о котором Говорит Господь в притче, 
а богач оказался той бесплодной смоковницей, которую проклял Господь (см. 
Мф. 21:20), теми злыми виноградарями, которые не принесли плодов (см. Мф. 
21:33-46), тем сыном, который сказал, что пойдёт исполнить волю отца, а сам не 
пошёл (см. Мф.21:28-29). А Лазарь, наоборот, оказался тем, кому Господь отдал 
виноградник, тем сыном, который сказал, что не пойдёт, и пошёл. В притче 
Лазарь оказался на лоне Авраамовом, том отделении ада, где праведники ждали 
Христа. Это означает, что, сошедши во ад, Господь вывел не только 
ветхозаветных праведников, но и тех язычников, которые питались крохами от 
Его Закона, жили по совести. 
 Главное содержание притчи в представленном толковании заключается в 
проповеди смирения, а также пагубных последствий гордости. И мы, 
православные христиане, можем почувствовать себя на месте ветхозаветного 
богача, забыть о том главном плоде смирения, без которого Господь не примет 
наших молитв. Мы действительно обладаем великим богатством, которое 
превосходит то богатство иудейского народа, которое он имел. Однако, стоит 
нам присвоить это богатство себе, не воздать почести Творцу, и с нами случится 
то, что случилось с евангельским богачом. Об этом надо помнить всегда. Не 
забываем же мы дышать?  
   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. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


