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Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа Ковальского.  
Листовки помогают осмысленнее участвовать в богослужении. Над листовкой трудится не один человек. 
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 листовки. Если 
вы хотите помочь печатать листовку, сообщайте об этом Сергею Лукину (+7 921 880-34-89). Мы ценим даже 
самое малое участие в нашем общем деле.   
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 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. 

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 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.  

 Как нам относиться к противоречиям, которые мы находим в Св. Писании? Так, в евангелие от Луки 
(7:2 и далее) мы встречаем повествование о том же сотнике, который сначала посылает одних своих слуг, 
чтобы попросить о болящем, а потом других, сам же не показывается Иисусу. В нашем тексте мы читаем, что 
он сам предстает перед учителем. В Евангелиях мы встречаемся с человеческими свидетельствами о 
происшедших событиях. В канонических книгах Господь совершенно исключает духовные ошибки, но, в то 
же самое время, допускает человеческое свидетельство, не лишенное обычных недостатков. 
 В криминалистике считается, что когда показания свидетелей лишены всяких противоречий, то это 
говорит о возможности сговора свидетелей. В естественных свидетельствах всегда присутствуют некоторые 
разногласия. Мы постоянно видим такого рода разногласия в Евангелиях. Апостол Матфей, возможно, сам 
присутствовал при  описанном событии, а ап. Лука слышал рассказ об этом от ап. Петра. Важно, что 
разногласия ни  малейшим образом не изменяют духовную суть рассказа. Скорей всего, сотник послал 
сначала своих слуг, а потом пришел сам. Возможно, он не афишировал свое присутствие во второй группе 
слуг, но был узнан. От этого произошло противоречие в воспоминаниях. Еще раз отметим, что такого рода 
противоречия только подчеркивают достоверность живых свидетельств. 
 В свое время Иаков, увидев достающую до неба лестницу, решил, что Господь присутствует только в 
известном месте (см. Быт.28:17). Христианам известно, что Господь является владыкой всего мира. В любом 



месте можно взывать к Нему и надеяться быть услышанным.  Мы видим, насколько много зависит от нашей 
веры, а также от того, на какое место перед Богом мы рассчитываем. Господь хочет от нас, чтобы мы ставили 
себя на последнее место: Но когда зван будешь, придя, садись на последнее  
место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с 
тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк.14:10-11).  
 Ставить себя на особое место перед Богом очень характерно для сектантского сознания, которое видит 
всех кругом погибающими, а себя спасающимися. В истинно православном сознании все происходит 
наоборот: видя в себе не свободу, а какую то зависимость от греха, виновника смерти, верующий переживает 
свою негодность для Царствия Божия, т.е. видит себя погибающим. С другой стороны, как сотник, который 
свято верил во всемогущество Бога, он верит, что Господь любого может спасти. Тем более, что когда человек 
стоит на пути освобождения от греха, он и других видит свободными, потому что человеку свойственно 
приписывать другим свое мироощущение. Находясь в грехе, мы и в других замечаем эти грехи, и наоборот. 
 Раб праведности - выражение греховного сознания, которое на практике не знает, что святость 
освобождает человека, делает его по-настоящему свободным. Например, вор, который одержим страстью 
присвоения чужого имущества, мучается этим сознанием, страдает, а человек лишенный этой страсти 
совершенно свободен, и не может взять не свое, если  даже нашел это на улице. Так св. прав. Иоанн 
Кронштадтский сразу распределял посылаемые ему громадные средства для нужд других, выполняя заповедь: 
Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца (Пс.61:11). Только святость может наследовать 
вечную жизнь, поскольку она бытийна, водворяет свой дух в Боге. 
 Зло не обладает свойством бытия, оно происходит от существа, которое по своей свободной воле 
отказалось от Бога, а значит, лишилось всякого добра, всякой любви, всякого смысла. Трагичность этой 
ситуации состоит в том, что такое существо не может перестать существовать. Существование без 
положительного наполнения становится нестерпимой вечной мукой бесконечного уныния. Неужели нам 
хочется встать на этот пагубный путь? 
 Перед описанным в Евангелии событием, Господь произнес Нагорную проповедь. Из апостольского 
чтения мы видим, что самым главным способом заметить в себе власть греха является ощущение внутренней 
несвободы. Смирение, духовная нищета как раз и заключается в том, что мы начинаем видеть себя такими, 
какие мы есть, а не мечтаем о себе. Даже великие святые видели у себя признаки какой-то несвободы, поэтому 
они вставали на дорогу непрестанного сокрушения, плача о своем недостоинстве. Именно так можно и 
должно начать покорять лестницу евангельских блаженств. 
 Ложный путь заключается в том, что мы, как новый Израиль, избранный народ, можем решить, что 
таинства Церкви действуют автоматически, что мы уже приобрели билеты на корабль, плывущий в Царствие 
Божие. Тогда, вместо непрестанного сокрушения мы встаем на путь осуждения внешних. Господь 
предупреждает нас, что среди тех, которых мы осуждаем, найдутся люди, которые найдут путь спасения, 
тогда как мы, поступая таким неразумным образом, можем с него сойти. Отметим также, что в приведенном 
Евангельском отрывке Господь утверждает смысл великого Промысла Божия, который не оставляет человека 
после грехопадения и, начиная с пророков, строит величественное здание Церкви, которое призвано всех 
покоряющихся истине объединить в любви. Господь всех призывает к этому, но поскольку человек часто 
обманывается хитрыми силами зла, Он вынужден посылать нам всякие скорби и болезни, которые как воины 
из сегодняшнего Евангелия приходят и уходят по зову своего Господина. 
 Ап. Павел говорит, что мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам Рим (5:3-5). Хвалимся означает то, что мы благодарим за 
скорби Бога. Терпение только тогда таковым является, когда нет в нас ропота. На этом пути мы сначала 
отказываемся признавать правду в ропоте, затем научаемся пресекать его в себе, и, наконец, как дар Божий 
получаем добродетель терпения. Таким путем стяжается любая добродетель, причем каждая последующая, 
указанная в заповедях блаженства, непременно зиждется на предыдущих. Если мы не будем ставить на место 
побежденных страстей добродетели, то страсти вернутся. 

Мы видим, что в духовной жизни действуют законы, которые предполагают, во-первых, 
необходимость непрестанного движения, которое совершается силой Бога при условии усилий со стороны 
человека. Если мы прекращаем усилия, то происходит не остановка, но падение. Во-вторых, наше спасение 
всегда происходит по закону праведник едва спасается (1Пет.4:18), хотя и грешному не следует терять 
надежду. Это связано с тем, что спасение  означает полное очищение, поскольку Царство Божие это 
состояние, в котором не может быть никакой неправды. 

Также мы видим, что никакие обстоятельства личной жизни не могут закрыть человеку путь к 
спасению. Господь внимательно наблюдает за каждой человеческой душой, и если она как сотник обращается 
к Богу, то тут же встречает ответный отклик. В связи с этим стоит обратить внимание на безумство 
человеческой гордости. Сталкиваясь с Существом, обладающим способностью любить всех самой что ни на 
есть конкретной любовью, как мы пытаемся соревноваться с Ним. Нам ведь даже не удаётся как следует 
полюбить своих близких, не говоря о врагах. Вот почему, когда человек на своем примере начинает понимать 
силу Божественной любви лично к нему, это может послужить надежным основанием к тому, чтобы 
смириться и начать реальное восхождение туда, где нет смерти. А путь туда открывает нас Священное 
Писание, которое лучше изучать вместе. 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - 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 осенью.  


