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Брaтіе, бGу є3смы2 поспёшницы: б9іе 

тzжaніе, б9іе здaніе є3стE. По благодaти 

б9іей дaннэй мнЁ, ћкw премyдръ 

ґрхітeктwнъ њсновaніе положи1хъ, и4нъ же 

назидaетъ: кjйждо же да блюдeтъ, кaкw 

назидaетъ. Њсновaніz бо и3нaгw никт0же 

м0жетъ положи1ти пaче лежaщагw, є4же 

є4сть ї}съ хrт0съ. Ѓще ли кто2 назидaетъ на 

њсновaніи сeмъ, злaто, сребро2, кaменіе 

честн0е: дровA, сёно, тр0стіе: КогHждо дёло 

kвлeно бyдетъ, дeнь бо kви1тъ, занE nгнeмъ 

tкрывaетсz, и3 когHждо дёло kков0же 

є4сть, џгнь и3скyситъ. И# є3гHже ѓще дёло 

пребyдетъ, є3г0же наздA, мздY пріи1метъ. Ґ 

є3гHже дёло сгори1тъ, tтщети1тсz: сaмъ же 

спасeтсz, тaкожде ћкоже nгнeмъ. Не вёсте 

ли, ћкw хрaмъ б9ій є3стE, и3 д¦ъ б9ій 

живeтъ въ вaсъ; Ѓще кто2 б9ій хрaмъ 

растли1тъ, растли1тъ сего2 бGъ: хрaмъ бо б9ій 

с™ъ є4сть, и4же є3стE вы2.  

Братия, мы соработники у Бога, а 
вы Божия нива, Божие строение.  
Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой 
строит на нем; но каждый смотри, 
как строит. Ибо никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на 
этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, - каждого 
дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. У 
кого дело, которое он строил, 
устоит, тот получит награду. А у 
кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но 
так, как бы из огня. Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот храм - вы. 

Евангельское чтение: Мф. 59 зач. 14:22 - 34 

Во вре1мz о4но, понyди ї}съ ўчн7ки2 сво‰ 

влёзти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на 

џномъ полY, д0ндеже tпyститъ нар0ды. И# 

В то время, тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. 



tпусти1въ нар0ды, взhде на горY є3ди1нъ 

помоли1тисz: п0здэ же бhвшу, є3ди1нъ бЁ 

тY. Корaбль же бЁ посредЁ м0рz влazсz 

волнaми: бё бо проти1венъ вётръ. Въ 

четвeртую же стрaжу н0щи и4де къ ни6мъ 

ї}съ, ходS по м0рю. И# ви1дэвше є3го2 

ўчн7цы2 по м0рю ходsща, смути1шасz, 

глаг0люще, ћкw призрaкъ є4сть: и3 t стрaха 

возопи1ша. Ѓбіе же речE и5мъ ї}съ, гlz: 

дерзaйте: ѓзъ є4смь, не б0йтесz. Tвэщaвъ 

же пeтръ речE: гDи, ѓще ты2 є3си2, повели1 ми 

пріити2 къ тебЁ по водaмъ. Џнъ же речE: 

пріиди2. И# и3злёзъ и3з8 кораблS пeтръ, 

хождaше по водaмъ, пріити2 ко ї}сови: ви1дz 

же вётръ крёпокъ, ўбоsсz, и3 начeнъ 

ўтопaти, возопи2, глаг0лz: гDи, сп7си1 мz. И# 

ѓбіе ї}съ простeръ рyку, ћтъ є3го2 и3 гlа 

є3мY: маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; И# 

влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ. 

Сyщіи же въ корабли2 пришeдше 

поклони1шасz є3мY, глаг0люще: вои1стинну 

б9ій сн7ъ є3си2. И# прешeдше пріид0ша въ 

зeмлю геннисарefскую. 

И, отпустив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине; и 
вечером оставался там один. А 
лодка была уже на средине моря, и 
ее било волнами, потому что ветер 
был противный. В четвертую же 
стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю. И ученики, увидев 
Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. Но 
Иисус тотчас заговорил с ними и 
сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне 
придти к Тебе по воде. Он же 
сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу, но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав 
утопать, закричал: Господи! спаси 
меня. Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился?  
И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, 
поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий. И, 
переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую.   

 В молитве Господней мы обращаемся к Богу: Отче наш! Этим мы 
признаём себя детьми Бога Отца. Но Кто подарил нам это право? Господь наш 
Иисус Христос. Вот почему Он является основанием нашего спасения. Ещё при 
сотворении мира Бог являет Себя великим материалистом. Он сотворяет 
материальный мир для человека из ничего, берёт из этого мира плоть для 
человека и даёт последнему Свой образ. Первое назначение человека – царь над 
материальным миром (см. Быт.1:26). Теперь задача человека – понять, что Бог 
для него это всё, что смысл жизни достичь подобия, обожиться и привести весь 
мир к Богу. 
 Эта задача была бы невыполнима, если бы Бог не стал бы человеком. 
Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Бог Сын, Логос воплощается. Этим самым 
материализм Бога утверждается во вселенной. Если бы человек не пал, то Бог 
всё равно бы воплотился, и задача обожения человека была бы решена без 
страданий, но так не вышло, и Бог по Своему естеству знал, что так будет. Таким 
образом, уже при создании мира Бог Сын приготовляется к распятию за людей. 



Эту мысль лучше всего иллюстрирует Троица Рублёва. Чаша, стоящая на столе и 
являющая себя в позе ангелов, изображающих Лица Троицы – это символ 
страданий. 
 Суть внутритроичной любви заключается в самоотвержении каждой 
ипостаси Троицы. Начальник всего Бог Отец, рождая Сына и испуская Дух 
Святой, видит Себя в Них. Сын и Дух возвращают Свою любовь Отцу, действуя 
также. Закон, который Бог даёт человеку на Синае, говорит человеку об этой 
истине, но не открывает ещё её для человека. Смирение, сомотвержение, 
упование на Бога, любовь к Нему и к ближнему – пока принципы, 
рассказывающие о сути жизни, но не открывающие путь к ней. Человек не 
может исполнить закон. Только воплотившийся Спаситель это делает. Он 
смиряется не только перед святыми Лицами Троицы, но и перед грешным 
человеком. 
 При грехопадении люди отвергли Бога и выбрали сатану. Приведя через 
людей ненавистного ему Христа к распятию, диавол посягает на Того, Который 
ему не принадлежит. Этим он теряет тех, кто уверовал во Христа. Спаситель 
возносится туда, где Он всегда был, но уже с человеческой плотью. Он 
основывает Церковь и даёт нам силы идти этим же путём. Почти всё сделано 
Им, но без нашего старания нам этот путь не пройти. Чтобы последовать за 
Господом, мы должны научиться Его смирению, Его самоотвержению, Его 
любви. Наши аскетические усилия помогают этому, но не спасают сами по себе. 
Можно совершать большие подвиги, но не отвергнуться себя, не выполнить 
важную заповедь: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее (Мф.16:25). 
 Нельзя строить на драгоценном основании из дерева, сена, соломы. Такое 
строение сгорит. Господь милостив, Он может спасти нас даже в этом случае, 
но, по словам ап. Павла, как бы из огня, в котором сгорит наше самомнение. 
Однако, чтобы получить награду, надо строить из золота, серебра, драгоценных 
камней, победив свои гордость и тщеславие. Мы по дару храм Божий, и там 
должен обитать вечный Дух, а не временное и тленное. 
 Мы уже говорили, что Господь совершил чудо насыщения хлебами не 
только по милосердию, но и для прообразования таинства Евхаристии. Зная, что 
Ему предложат сделаться земным царём, Он отправляет своих учеников на 
другой берег Галилейского моря в единственной лодке (прообраз Церкви), 
чтобы уберечь их от этого страшного искушения. Сам Он позже, уклоняясь от 
безумных людей, идёт по водам, чтобы после уединённой молитвы на горе, 
присоединиться к Своим ученикам. Из того, что они подумали, что это призрак, 
видно, что Господь никогда не творил перед учениками чудес без особой на то 
причины. 
 Ведь Он мог постоянно ходить перед ними по водам и кормить их, но Он 
этого не делает. Неся на Себе так называемые безукоризненные страсти, когда 
Спаситель устаёт, Он отдыхает, когда алчет, посылает учеников за едой, когда 
жаждет, просит самарянку дать Ему воды (см. Ин.4:6-8). Спаситель идёт по 
водам, поскольку ученики Его нуждаются в укреплении перед той важной 
проповедью о необходимости есть Тело Его и пить Кровь Его, которая может 



многих смутить. Трудно донести смысл столь возвышенных истин для всё ещё 
земных учеников. Об этой трудности Спаситель упоминает во время беседы с 
Никодимом: Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если 
буду говорить вам о небесном?  (Ин.3:12). 
 Из Евангельского повествования мы видим, какие силы во время 
следования по бурному житейскому морю может дать нам вера и упование на 
Господа. Но как же трудно научиться правильно уповать на Бога. Мы часто 
говорим об уповании, постоянно читаем о нём, особенно в Псалтири, но в 
жизни, подобно ап. Петру, начинаем утопать по самым разным поводам. Нас 
могут пленить, например земные соображения разного рода. Вспомним Давида: 
когда царь Саул гнал его, он однажды имел возможность расправиться с ним. 
Саул пришел к загону овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел туда 
Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили 
Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: "вот, Я предам 
врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно". Давид встал и 
тихонько отрезал край от верхней одежды Саула (1Цар. 24:4-5). 
 Будущий царь Давид не поддался на искушение, потому что он помнил 
слова Господа: Не прикасайтесь к помазанным Моим (Пс.104:15). Он выполнил 
эту заповедь, а другие соображения, которые внушали ему люди, включая факт, 
что он сам был уже помазан на царство: И взял Самуил рог с елеем и помазал его 
среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после 
(1Цар.16:13). Вот все такого рода обстоятельства можно сравнить с бурными 
волнами. Спокойно идёт по ним Господь, но ап. Пётр сначала пошёл по слову 
Господа, а потом начал утопать. Итак, мы можем преодолевать любые 
препятствия только силой Господа, а для этого следует соблюдать заповеди и 
иметь крепкую веру. 
 В конечном счёте, ветер житейских бурь утихнет, только после того, как 
мы в лодке-Церкви достигнем своего отечества, а сейчас нам придётся терпеть 
множество недоумений. Когда, по своему неверию, мы начинаем утопать, 
следует в молитве просить помощи у Господа, и Он не замедлит протянуть нам 
Свою руку. В бедственных обстоятельствах нам легче найти веру, поскольку все 
другие средства уже испробованы. И во временной нашей жизни, когда Господь 
будет в нашей лодке, все недоумения рассеются, ветер утихнет, а если всё-таки 
этого не случится, как это был во время бури, когда Господь спал на корме, то с 
Ним в лодке не следует ничего бояться, чтобы не услышать справедливый упрёк: 

И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? (Мк.4:40). В Церкви нам 
нечего бояться, кроме своего греха, который врачуется покаянием. 
   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.   


