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помогают 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. 128 зач. 3:9 – 17 
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# 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. 

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

 Сегодняшнее воскресное чтение продолжает предыдущее. Напомним, что, когда Спаситель накормил 
множество людей хлебами, то Он сразу же отправил учеников на другую сторону Галилейского моря. Зачем? 
Он знал, что Его хотят сделать царём, и, желая уклониться от этого безумия, сразу же велел ученикам 
удалиться на единственной лодке. Этим Он успокоил тех, кто хотел приступить к Нему: ученики уплыли, 
забрав лодку, а Ему не на чем плыть, следовательно, возможно будет поговорить с Ним о земном царстве. 
Ведь царь, который может в любое время накормить свою армию, непобедим. 
 Какие безумные планы, основанные на неверии! Получается, что люди хотели воспользоваться силой, 
которую проявлял Иисус, но считали, что они-то лучше знают, что надо делать. Спаситель легко посрамляет 
их: Тот, кто может умножить хлеба, разве не может уклониться от насилия толпы? Хождение по морю следует 



признать смиренным способом достижения этой цели: ведь ходить по водам в плохую погоду не очень 
приятно. Разве трудно было Богочеловеку оказаться там, где Он хотел? Однако, воплотившись, Спаситель 
смиренно терпит все те трудности, которые приходится терпеть другим людям, никогда без особой причины 
не проявляя Свое всесилие. Причины, ради которых Спаситель совершал чудеса – Божественное 
домостроительство и сострадание к человеку. 
 Хождение по морю дало апостолам очень важный урок, заключающийся в необходимости всегда 
полагаться только на Христа, и никогда не сомневаться в Его Божественной силе, несмотря на внешние 
обстоятельства. С этой точки зрения надо похвалить ап. Петра, который проявляет инициативу, желая по 
волнам идти к Господу. Он законно спрашивает разрешения и бесстрашно ступает в бушующее море, которое 
олицетворяет нашу жизнь в этом греховном мире, обуреваемом страстями. Однако, веры апостолу не хватило: 
видя сильный ветер, он начал утопать. У нас в жизни часто происходит то же самое. Бывает так, что узнав 
волю Божию, мы начинаем ее выполнять, но столкнувшись с жизненными обстоятельствами, пугаемся и 
поражаемся неверием. Это происходит оттого, что мы в основание своих дел пытаемся положить не Христа, 
но другое основание. 
 Ап. Пётр открывает нам, что надо делать в этом случае: он откровенно признается в своей немощи, в 
бедственном состоянии своих дел, и тут же получает Божественную помощь. Что такое лицемерие? Это 
состояние, когда мы хотим показать окружающим, что мы лучше, чем на самом деле, в частности, что наши 
дела идут как надо, что мы вовсе не утопаем, но всё идет так, как следует. Такой человек просить Господа не 
будет, или будет просить вовсе не о том. 
 В сегодняшнем апостольском послании ап. Павел разделяет пасторское служение соработничества 
Богу, и служение паствы, которое он называет Божией нивой. Вспомните, как в чуде насыщения хлебами 
осталось двенадцать корзин, наполненных остатками. Их понесли соработники Богу, апостолы. Это говорит 
об особом даре пасторского служения, который дает Господь. Однако, чтобы мы не подумали, что роль нивы 
исключительно пассивна, ап. Павел говорит о тез христианских трудах нашей жизни, которые все мы должны 
понести. Как известно, вера без дел мертва (Иак. 2:20), но и дела наши могут оказаться разными – они будут 
подвернуты испытанию огнём. 
 Здесь почему-то вспоминается мудрая христианская сказка Три поросенка, только апостол перечисляет 
большее количество материалов для построения дома. Самое плохие из них – солома и сено. Содержание этих 
символов связано с исканием наслаждений. Не секрет, что искать таковые можно не только в светской жизни, 
но и в христианской. Здесь волку (диаволу) стоит лишь слегка дунуть – и дом разлетится. Образ огня ещё 
наглядней – все знают, как быстро горит солома. Дом из сучьев, а, тем более, из дерева – более серьезная 
конструкция. В христианской жизни эти материалы могут обозначать серьёзные труды, направленные, 
однако, на обеспечение собственного благополучия. Волку тут придется поднатужиться, да и огонь так просто 
не сможет охватить деревянный дом. Третий поросенок, как известно, построил свой дом из камня. Символ 
камня в Библии означает Христа. 
 Отметим, что у апостола все строители строят на верном основании, Христе, но употребляют разные 
материалы. Построенное из золота, серебра, драгоценных камней означает различные материалы, которые 
выдержат проверку огнём. Здесь можно говорить о разных степенях приближения к Богу. В Евангелие об этом 
сказано в притче о сеятеле:  Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 
шестьдесят, иное же в тридцать (Мф.13:8). Для нас сейчас важно, что, даже намереваясь строить на верном 
основании, мы по различным причинам можем принести разный плод, в том числе, не принести никакого 
плода. 
 Как толковать в этом случае конечный положительный результат: А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня? Как неразумные поросята, осознав свое 
бедственное положение, побежали к дому брата, так и неразумные христиане, потратившие все свои силы на 
стяжание удовольствия или достижение веса в жизни сей, если осознают свое бедственное положение и как 
ап. Пётр воззовут ко Христу, конечно получат помощь.  
 В нашей жизни, чтобы получить по обетованию апостола награду, и не потерпеть урон, лучше 
исправиться, пока ещё время есть, и употребить для строительства нужные материалы. Для достижения этого 
мы всю свою христианскую жизнь должны основать, прежде всего, на смирении, без которого невозможно и 
начать путь по лестнице блаженств (см. Мф.5:3-11). Эту лестницу невозможно пройти своей силой, но только 
силой Христа. Даже спасение как бы из огня не может произойти без смирения, хотя в нашей жизни мы 
видим, что его достижение чаще всего происходит не благодаря нашим усилиям воли, но благодаря 
жизненным обстоятельствам, смиряющим нас, когда Бог ставит нас перед фактом нашего бессилия. 
 Судьба двух разбойников, распятых рядом с Христом, разная. Один смирился, а другой не смог. Здесь 
великая тайна милосердия Божия и Его суда. Нам не дано проникнуть в Его судьбы. Однако, пока мы живы, 
всё в наших руках. Изучая Св. Писание, и глубже понимая, что хочет от нас Господь, нам надо просить 
решимости, чтобы твёрдо встать на правый путь. Он связан с постоянным сокрушением о своих 
несовершенствах и страхом не перед стихиями мира сего, но перед Тем, Кто с лёгкостью может укротить эти 
стихии, если мы впустим Его в свою лодку, в свой храм. 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.  
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 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.  


