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№ 84 от 14.06.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

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: Евр. 330 зач. 11:33 – 12:2 

Брaтіе, с™jи вси2 вёрою побэди1ша цaрствіz, 

содёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, 

загради1ша ўстA львHвъ: Ўгаси1ша си1лу 

џгненную, и3збэг0ша џстреz мечA, 

возмог0ша t нeмощи, бhша крёпцы во 

бранeхъ, њбрати1ша въ бёгство полки2 

чужи1хъ. Пріsша жєны2 t воскресeніz 

мє1ртвыz своS: и3нjи же и3збіeни бhша, не 

пріeмше и3збавлeніz, да лyчшее воскrніе 

ўлучaтъ: Друзjи же ругaніемъ и3 рaнами 

и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 

темни1цъ. Кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 

бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ мечA 

ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ 

к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 

њѕл0блени: lи И$хже не бЁ дост0инъ вeсь 

мjръ, въ пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ 

горaхъ, и3 въ вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ 

земнhхъ. И# сjи вси2 послyшествовани бhвше 

вёрою, не пріsша њбэтовaніz: БGу лyчшее 

что2 њ нaсъ предзрёвшу, да не без8 нaсъ 

совершeнство пріи1мутъ. Тёмже ќбw и3 мы2, 

толи1къ и3мyще њблежaщъ нaсъ џблакъ 

свидётелей, °г0рдость всsку°  tл0жше, и3 

ўд0бь њбстоsтельный грёхъ, терпёніемъ да 

Братия, святые все верою 
побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, 
заграждали уста львов,  угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли.  И все сии, 
свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. Посему и 
мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам 



течeмъ на предлежaщій нaмъ п0двигъ: 

Взирaюще на начaльника вёры, и3 

соверши1телz ї}са, 

поприще,  взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса.   

Евангельское чтение: Мф. 38 зач. 10:32-33; 37:38; 19:27-30 

Рече2 гдь: всsкъ u5бо и4же и3сповёсть мS пред8 

человBки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ 

мои1мъ, и4же на нб7сёхъ: и4же tвeржетсz 

менє2 пред8 человBки, tвeргусz є3гw2 и3 ѓзъ 

пред8 nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ. И$же 

лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менє2, нёсть 

менє2 дост0инъ: и3 и4же лю1битъ сhна и3ли2 

дщeрь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: и3 

и4же не пріи1метъ крестA своегw2 и3 в8слёдъ 

менє2 грzдeтъ, нёсть менє2 дост0инъ. ТогдA 

tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE, мы2 

њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ: 

что2 u5бо бyдетъ нaмъ; Ї}съ же речE и5мъ: 

ґми1нь гlю вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи по мнЁ, 

въ пакибытіE, є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на 

пrт0лэ слaвы своеS, сsдете и3 вы2 на 

двоюнaдесzте пrтHлу, судsще 

nбэманaдесzте колёнома ї}левома: и3 

всsкъ, и4же њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 

сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, 

и3ли2 ч†да, и3ли2 сeла, и4мене моегw2 рaди, 

стори1цею пріи1метъ и3 жив0тъ вёчный 

наслёдитъ: мн0зи же бyдутъ пeрви 

послёдніи, и3 послёдни пeрвіи. 

Сказал Господь: всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от 
того и Я пред Отцем Моим 
Небесным. Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто не берет 
креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня. Тогда Петр, 
отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили все и последовали за 
Тобою; что же будет нам?  Иисус 
же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за 
Мною, - в пакибытии, когда сядет 
Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых.  И 
всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную.  Многие же будут 
первые последними, и последние 
первыми. 

 Не раз уже говорилось, что ветхозаветные праведники совершили то малое, 
что требовалось от человечества  для достижения спасения. Но малым их подвиг 
можно назвать только по сравнению с тем, что сделал для этого Бог. С 
человеческой точки зрения их подвиг восхищает. Они допускали грехи, но 
каялись и устремлялись к Тому, Кого возлюбили всем сердцем. И всё это они 
делали за те блага, до которых в большинстве своём не дожили. Вспомним 
имена некоторых из тех, на кого намекает ап. Павел, чтобы подражать их 
великой любви. Тогда нашу меру подвигов укажет нам Господь. 



Например, Гедеон с небольшим  войском побеждал  царства. Когда сыны 
Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в 
руки Мадианитян на семь лет (Суд.6:1), Бог послал ему Своего ангела,  чтобы 
освободить свой народ от   иноплеменного ига. Гедеон тщательно проверяет, от 
Бога ли это явление.  Убедившись  в том, что это так, он не допускает в сердце 
своё неверие   и  выполняет свою миссию.     Ведь, если Бог за нас,  кто против 
нас? (Рим.8:31). Так он сокрушает жертвенник Ваала и срубает священное 
дерево рядом с ним. По человеческим представлениям заблудшие жители  
города должны были лишить Гедеона жизни, но тот говорит: Вам ли вступаться 
за Ваала, вам ли защищать его? кто вступится за него, тот будет предан 
смерти в это же утро; если он Бог, то пусть сам вступится за себя (Суд.6:31).  
За это Гедеон получил прозвище Иероваала. 
 От филистимлян защищал свой народ Самсон. Он творил правду и 
получил от Бога невиданную силу. Погубила его жена, филистимлянка Далида, 
которой он открыл свой секрет: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей 
Божий от чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня 
сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди (Суд.16:17). Среди 
современных христиан есть люди, которые не верят подобным повествованиям 
Библии, видя в них только аллегорический смысл. Не отрицая того факта, что 
толкование Писания дело сложное, отметим, что для Того, Кто сотворил небо и 
землю (Быт.1:1) нет ничего сложного, чтобы явить Свою силу подобным 
образом. В это надо свято верить. С другой стороны человеческие измышления о 
Божественных чудесах, которых не было, также имеют место. Главное чудо 
последних времён – это Литургия. Она позволяет вступить в прямое общение с 
Создателем мира. Вот это надо понять на практике. 
 Приведём ещё пример трех отроков еврейских, Ананию, Мисаила и 
Азарию, по молитве которых ангел уберёг их невредимыми среди пламени 
вавилонской печи. В любом каноне в седьмой (см. Дан.3:26-56) и восьмой (см. 
Дан.3:57-88) песне вспоминается о них. Библейские песни в современном 
богослужении мы поём только во время Великого поста, а в остальное время от 
них остаются только ирмосы канонов. В качестве примера приведём ирмос 
седьмой песни канона Богородице: От Иудеи дошедше отрацы, в Вавилоне 
иногда, верою Троическую пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, 
благословен еси. Отметим ещё раз, что вера людей (христиан?), что Бог не может 
послать прохладу находящимся в жаркой печи праведникам, опаляя огнём 
нечестивых вавилонян, на основании того, что человек этого сделать не может, 
чрезвычайно примитивна. 
 Вспомним ещё Давида, царя, который основал книгу Псалмов, 
остающуюся на две трети содержанием нашего богослужения. Он был один из 
тех, кто избегнул острия меча (Саула), но главное заключается в том, что его 
сердце продолжает биться в нас до сих пор. И даже его страшный грех блуда с 
Вирсавией и послание на смерть Урии (см. 2Цар.11), был увековечен чудным 
пятидесятым псалмом, который показывает нам пример покаяния достойный 
подражания. Бог даже такие страшные грехи, хотя и наказывает сурово, как был 
наказан Давид, на которого восстал его любимый сын Авессалом (см. 



2Цар.15:13), обращает на общее благо. Всё это кончилось смертью многих 
сыновей Давида, включая Авессолома, которого он, несмотря на его мятеж, 
горько оплакивал: А царь закрыл лице свое и громко взывал: сын мой Авессалом! 
Авессалом, сын мой, сын мой! (2Цар.19:4). 
 Нас эти примеры могут научить тому, что любой грех мерзость перед 
Богом и не останется он без справедливого наказания, однако, даже страшные 
грехи Господь прощает и заставляет служить добру (разве это не чудо?). Есть, 
однако, такое состояние человеческой души, которому нельзя помочь. Оно 
связано с отвержением жертвы Христа. В этом случае мы отвергаемся жизни, и 
никакая наша личная мнимая праведность нам помочь не смогут: Он есть 
камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет 
ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись (Деян.4:11-12). Бог почитает нашу 
свободную волю. 
 Об этом ясно говорится в сегодняшнем Евангелии: Господь сможет 
исповедовать перед Отцом только тех, кто исповедает Его. На примере 
разбойника, который исповедовал Христа на кресте: Мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.  
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 
(Лук.23:41-42) мы можем предположить, что Господь даст любому человеку 
возможность такого исповедования, но не всем даст силу воспользоваться этой 
возможностью. Не это ли повод не осуждать никого, но умолять Господа о своей 
участи, которая ещё не решена. 
 Земная наша любовь к сродникам может послужить тем наполнением 
нашей молитвы за них, которая позволит Господу помиловать и нас и тех, за 
кого мы молимся, но это ещё не та спасительная, совершенная любовь, 
необходимая для соединения всех в Царствии Небесном. Мы знаем, что для 
получения этой спасительной любви нужно отвергнуть любовь естественную, 
повреждённую падением. Вот, как об этом пишет свят. Игнатий Брянчанинов: В 
каких язвах наша любовь естественная! Какая тяжкая в ней язва – 
пристрастие. Обладаемое пристрастием сердце способно к всякой 
несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной 
любви своей (О любви к ближнему). Этот вопрос для нас просто решается на 
словах, но в реальной жизни, наверное, это последний рубеж, который закрывает 
нам дорогу в Царство. Если мы недостаточно потрудились над тем, чтобы 
духовное (выполнение заповедей Евангелия, следование за Христом) поставить 
над душевным (нашими мирскими привязанностями), то надо молить Бога, 
чтобы Он на нашем личном кресте дал силы сделать этот последний 
спасительный шаг.    
   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.   


