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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: 1Кор. 131 зач. 4:9 – 16 

Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послёдніz kви2 

ћкw насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ 

мjру, и3 ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ. Мы2 ќбw 

бyи хrтA рaди, вh же мyдри њ хrтЁ: мы2 

нeмощни, вh же крёпцы: вы2 слaвни, мh 

же безчeстни. До нhнэшнzгw часA и3 

ѓлчемъ, и3 жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 

стрaждемъ, и3 скитaемсz, И# труждaемсz, 

дёлающе свои1ми рукaми: ўкорsеми, 

бlгословлsемъ: гони1ми, терпи1мъ: Хyлими, 

ўтэшaемсz: ћкоже nтрeби мjру бhхомъ, 

всBмъ попрaніе досeлэ.  Не срамлsz вaсъ 

сі‰ пишY, но ћкоже ч†да моS 

возлю1блєннаz наказyю. Ѓще бо и3 мн0ги 

пёстуны и4мате њ хrтЁ, но не мн0ги 

nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ 

благовэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. Молю1 

же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, ћкоже ѓзъ 

хrтY. 

Братия, Бог нам, последним 
посланникам, судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому 
что мы сделались позорищем для 
мира, для Ангелов и человеков.  
Мы безумны Христа ради, а вы 
мудры во Христе; мы немощны, а 
вы крепки; вы в славе, а мы в 
бесчестии. Даже доныне терпим 
голод и жажду, и наготу и побои, и 
скитаемся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы 
терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне. Не к 
постыжению вашему пишу сие, но 
вразумляю вас, как возлюбленных 
детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи 
наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием. Посему 
умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу. 

Евангельское чтение: Мф. 72 зач. 17:14 - 23 

Во вре1мz о4но, человёкъ нёкій приступи2 ко 

ї}су, клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz: гDи, 

поми1луй сhна моего2, ћкw на нHвы мцcы 

бэснyетсz и3 ѕлЁ стрaждетъ: мн0жицею бо 

пaдаетъ во џгнь и3 мн0жицею въ в0ду: и3 

В то время, некий человек подошел 
к Иисусу и, преклоняя пред Ним 
колени, сказал: Господи! помилуй 
сына моего; он в новолуния 
беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в 



привед0хъ є3го2 ко ўчн7кHмъ твои6мъ, и3 не 

возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти. Tвэщaвъ же 

ї}съ речE: q, р0де невёрный и3 развращeнный, 

док0лэ бyду съ вaми; док0лэ терплю2 вaмъ; 

приведи1те ми2 є3го2 сёмw. И# запрети2 є3мY 

ї}съ, и3 и3зhде и3з8 негw2 бёсъ: и3 и3сцэлЁ 

џтрокъ t часA тогw2. ТогдA пристyпльше 

ўчн7цы2 ко ї}су на є3ди1нэ, рёша: почто2 мы2 

не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; Ї}съ же речE 

и5мъ: за невёрствіе вaше: ґми1нь бо гlю 

вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горyшно, 

речeте горЁ сeй: прейди2 tсю1ду тaмw, и3 

прeйдетъ: и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ 

вaмъ: сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw 

моли1твою и3 пост0мъ. Живyщымъ же и5мъ 

въ галілeи, речE и5мъ ї}съ: прeданъ и4мать 

бhти сн7ъ чlвёческій въ рyцэ человёкwмъ, 

и3 ўбію1тъ є3го2, и3 въ трeтій дeнь востaнетъ. 

И# ск0рбни бhша ѕэлw2. 

воду, я приводил его к ученикам 
Твоим, и они не могли исцелить 
его. Иисус же, отвечая, сказал: о, 
род неверный и развращенный! 
доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко Мне 
сюда. И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелился в 
тот час. Тогда ученики, приступив 
к Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его? Иисус же 
сказал им: по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: если вы 
будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда туда", и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется только 
молитвою и постом. Во время 
пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие,  
и убьют Его, и в третий день 
воскреснет. И они весьма 
опечалились. 

 Сегодняшнее Евангелие повествует о событии, наступившем после 
Преображения. На горе Фавор Христос укрепляет трех Своих учеников: Петра, 
Иоанна и Иакова, открыв им глаза, чтобы они уразумели, что перед ними не 
только человек, но и Бог, Создатель мира. Иначе им трудно будет перенести 
последующие события. Господь сразу же повторяет ученикам, что Ему 
предстоит умереть, чтобы они потом поняли, что Он легко мог предотвратить 
Свои страдания, но не делает это добровольно, чтобы освободить человека от 
работы диаволу. 

Почему Господь берёт на гору не всех учеников? Некоторые считают, что 
Он не хотел брать туда будущего предателя Иуду, и оставляет других с ним, 
чтобы тот не почувствовал своё явное отверждение. Есть, однако, мнение, что 
взятые на гору апостолы были способны отложить  в своём сердце столь 
возвышенное небесное видение.  Как и другие, они были полны ещё земных 
ожиданий, но были готовы послужить прообразом возможности боговидения, 
которое откроется только после Пятидесятницы: Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят (Мф.5:8). Данный прообраз говорит нам, что только чистота 
сердца, которую так непросто добиться, даёт возможность увидеть не дающий 
теней Фаворский Свет, не сотворённый, но исходящий от Самого Бога.  

Очевидно, что небесное видение было для апостолов немалым 
испытанием: они не совсем понимали, что говорят. Кроме того, большую 



опасность после таких видений представляет искушение гордостью. Вот почему 
и великим святым приходится спускаться в долину и смиряться от сознания 
собственной немощи. С нами подобное также происходит: даже не столь 
возвышенный опыт требует отрезвления. Об этом свидетельствует и ап. Павел в 
Апостоле. Невозможно по-настоящему научиться уповать на Бога, если не 
будешь всё время на волоске от гибели. Иначе просто не сможешь ощущать 
свою немощь. 

Ученики внизу не смогли исцелить бесноватого отрока. По свидетельству 
Самого Христа им не хватило веры, а также аскетических усилий – молитвы и 
поста. В наше время многие возражают против поста, особенно диетарного. Это 
неправильно. В Церкви должен сохраняться высокий эталон. Если мы не можем 
его достичь, это ещё не повод его устранять. На II Ватиканском соборе 
римокатолическая церковь пошла по пути смягчения эталона, и мы видим, что 
это ложный путь. Пищевой пост фактически ушёл из жизни католиков-мирян, а 
продолжительность мессы и других богослужений уменьшилась до 
невозможного.  

Одно дело, если мы понимаем и скорбим о своей немощи, но имеем 
правильное представление о должном, сокрушаемся о своём недостоинстве, 
совсем другое, если мы только себя оправдываем и не хотим делать над собой 
никаких усилий. Пищевое воздержание – это фундамент других, более важных 
предписаний поста: хранения своих чувств и мыслей от диавольского действия. 
Дело тут не в самом законе, а в необходимом желании потеснить в себе то, что 
мешает нам идти по пути обожения. Важно, что нам надо конкретно 
разобраться, что же мешает именно нам. Если мы и простое не можем сделать, 
то, тем более, не сделаем и более сложное. 

Часто у нас нет правильного представления об отношении к миру, в 
котором мы живём – мы хотим в нём утверждаться, в нём преуспевать. Это не 
есть путь спасения. Как Господа нашего Иисуса Христа мир с ненавистью 
послал на Крест, так и всех, кто следует за Ним, мир будет ненавидеть, 
поскольку христианин своей жизнью обличает мир. На не надо желать себе бед. 
Если они придут, даже прямые гонения, тогда не следует смущаться и быть 
готовым отдать за Христа жизнь. Ап. Павел писал по этому поводу: Умею жить 
и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе (Фил. 4:12-13). Итак, напрашиваться на скорби, гордиться ими – 
это грех, происходящей от гордости, а попытка избежать скорбей путём 
соглашательства с грехом мира, отречения от Христа – также путь, ведущий в 
погибель. 

Если мы будем уповать на Господа, то Он всё за нас сделает: даже в дни 
страшных испытаний пошлёт Свою благодать, которая даст силу всё претерпеть. 
Отец бесноватого отрока, по всей видимости, сам был виноват в его болезни. 
Сейчас трудно найти христиан, которые не чувствуют своей вины по отношению 
к детям. Нам больно, что мы не сумели сказать им самого главного, что не 
смогли уберечь их от  нечистоты современного мира, что не смогли проявить к 
ним настоящей любви, не показывали настоящего примера, но вместо этого, как 



в цирке, демонстрировали фокусы «христианской» жизни. Давайте покаемся в 
этом и вспомним о рецепте, который даёт сам Господь. Вера в то, что Господь 
обязательно спасёт тех, за кого мы молимся с любовью, проливаем слезы и 
продуманные усилия над собой, не порывистые, но постоянные и постепенные, 
по всему фронту своей никчёмности. 

Святые советуют хранить себя от грехов новых, которые ещё не 
превратились в страсти, и бороться с теми, которые похожи на евангельскую 
гору, которую мы не можем сдвинуть. Мы не можем, но может Господь. Не 
наше дело, когда Он это сделает, но если мы будем стараться, Он обязательно 
это сделает, как случилось с разбойником справа, который в одно мгновения 
превратился из страшного беззаконника  в великого богослова. Господь одним 
словом столкнул гору его страстей в море забвения, всё покрыл Своей любовью. 

Трудно научиться благословлять своих врагов, но такую мы имеем 
заповедь. И силой Господа эту заповедь исполнили тысячи святых: мы имеем 
множество примеров в житиях. Бывали случаи, когда и гонители обращались, и 
тут же отдавали свои жизни за Христа. Другой пример: преп. Серафиму 
Саровскому разбойники перебили спину, так, что он всю дальнейшую жизнь 
ходил согбенным. Однако, он велел их не наказывать, и они покаялись. Вот, что 
делает сила любви! А мы часто не можем потерпеть пустяка, и клянём своих 
обидчиков, забывая, что мы тоже не ангелы и обижаем других. 

Ученики Христа весьма опечалились, когда Он открыл им о Своих 
страданиях, и даже весть о воскресении не утолила эту печаль. Он не понимали, 
что такое воскресение. Мы часто также не понимаем этого. Во-первых, нам 
трудно вместить, что для того, чтобы воскреснуть, надо умереть: Истинно, 
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Ин.12:24). В аду 
каждый человек останется один, поскольку сделается неспособным любить, а в 
раю мы все будем вместе, поскольку Господь сделает нас способным любить, а 
значит знать всех. Знать другого по-настоящему можно только любовью. Во-
вторых, нам невозможно представить себе духовного воскресения, когда мы 
получим совершенно другое духовное тело. У нас нет такого опыта. 

Пусть кругом страдания, скорбь, смерть, осознание греховности мира, а, 
самое страшное, своей греховности, но вера, участие в Евхаристии, даёт нам не 
малые силы, чтобы почувствовать, что всё это не обладает истинным бытием. 
Это значит, что нам не следует печалиться. Даже если мы ещё никуда не 
годимся, у нас есть эталон истинной жизни, истинной любви, чистоты и 
святости. Желая приобщиться к этому эталону, мы в вечности открываем себе 
путь бесконечной радости, а в той жизни не можем не отдать себя за других. 
   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.   


