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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: 2Кор. 176 зач. 4:6 – 15 

Брaтіе, бGъ рекjй и3з8 тмы2 свёту возсіsти, 

и4же возсіS въ с®цaхъ нaшихъ, къ 

просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ 

ї}съ хrт0вэ. И$мамы же сокр0вище сіE въ 

скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество 

си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ. Во всeмъ 

скорбsще, но не стужaюще си2: не чaеми, но 

не tчаzвaеми: Гони1ми, но не њставлsеми: 

низлагaеми, но не погибaюще. ВсегдA 

мeртвость гDа ї}са въ тёлэ носsще, да и3 

жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz. №i 

При1снw бо мы2 живjи въ смeрть предаeмсz 

ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ 

мeртвеннэй пл0ти нaшей. Тёмже смeрть 

ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ 

вaсъ. И#мyще же т0йже д¦ъ вёры, по 

пи1санному: вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ, 

и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ: 

Вёдzще, ћкw воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со 

ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ 

вaми. Вс‰ бо вaсъ рaди, да благодaть 

ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгодарeніи 

и3збhточествитъ въ слaву б9ію. 

Братия, Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие 
мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем. Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле 
нашем. Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей, так что 
смерть действует в нас, а жизнь в 
вас. Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит через 
Иисуса и нас и поставит перед 
Собою с вами. Ибо все для вас, 
дабы обилие благодати тем 
большую во многих произвело 
благодарность во славу Божию. 

 
 



Евангельское чтение: Мф. 92 зач. 22:35 - 46 

Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій приступи2 

ко ї}су и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ўч™лю, 

кaz зaповэдь б0лши є4сть въ зак0нэ; Ї}съ 

же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 

всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю 

твоeю, и3 всeю мhслію твоeю: сіS є4сть 

пeрваz и3 б0лшаz зaповэдь: вторaz же 

под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго твоего2 

ћкw сaмъ себE: въ сію6 nбою2 зaпwвэдію вeсь 

зак0нъ и3 прbр0цы ви1сzтъ. Собрaвшымсz же 

фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ, гlz: что2 вaмъ 

мни1тсz њ хrтЁ; чjй є4сть сн7ъ; Глаг0лаша 

є3мY: дв7довъ. Гlа и5мъ: кaкw u5бо дв7дъ 

д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz: речE гDь 

гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже 

положY враги2 тво‰ подн0жіе ногaма 

твои1ма; ѓще u5бо дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, 

кaкw сн7ъ є3мY є4сть; И# никт0же можaше 

tвэщaти є3мY словесE: нижE смёzше кто2 

t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 ктомY. 

В то время один законник 
приступил к Иисусу и, искушая 
Его, спросил, говоря: Учитель! 
какая наибольшая заповедь в 
законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим:  
сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь 
закон и пророки. Когда же 
собрались фарисеи, Иисус 
спросил их: что вы думаете о 
Христе? чей Он сын? Говорят 
Ему: Давидов. Говорит им: как же 
Давид, по вдохновению, называет 
Его Господом, когда говорит:  
сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? Итак, если Давид 
называет Его Господом, как же Он 
сын ему? И никто не мог отвечать 
Ему ни слова; и с того дня никто 
уже не смел спрашивать Его. 

 Бог является полнотой бытия, и никакого другого бытия, а значит добра, 
жизни, смысла и любви не существует. Добро по сути своей не может ничего 
творить злого, поэтому оно не причастно смерти, оно есть, поэтому оно жизнь, 
полное смысла, обусловленное законом вечной любви. Если в Боге всё это 
существует в неизменном, вечно движущимся состоянии, когда Отец вечно 
рождает Сына, вечно испускает Духа, Который почивает на Сыне, чтобы 
возвратить любовь Отцу, то существа, созданные Божественною любовью, могут 
только всей полнотой своего бытия устремиться к источнику любви, если они 
выберут добро, или, увы, выбрав автономное существование своего «я» могут 
отказаться от всего, устремившись во внешнее пространство, где нет ни добра, 
ни жизни, ни смысла, ни любви.  
 Отказавшиеся от жизни разумные существа, ангелы и люди, не смогут 
прекратить печального своего бытия, опирающегося на добрый акт творения, но 
будут вечно удаляться от этого источника, испытывая бесконечные страдания. 
Нам с ними не по пути. Про ангелов мы мало что знаем: с их историей мы 
соприкасаемся только в связи с нашей историей, но человеческая история 
связана всецело с именем Иисуса Христа. После грехопадения прародители 



получили обетование о Нём. Обращаясь к диаволу (змею), Господь сказал: За 
то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями 
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту (Быт. 3:14-15). 
 Семя жены и есть ожидаемый Мессия. Вся ветхозаветная история есть 
ожидание Его пришествия. Во время Благовещения происходит Его зачатие и 
происходит начало внутреутробного существования Нового Завета. Благодаря 
этому на Земле появляется второй Адам, Который в Самом Себе очищает 
человеческое естество, соединяя его с Божественным. Жертва Христа за нас, 
Воскресение, Вознесение открывает возможность просветить нас познанием 
славы Божией. Всё, что остаётся в деле спасения на долю человека – сделать 
правильный выбор. Для нас это является не такой простой задачей, потому что 
идея о собственной автономии крепко укоренилась в падшем сердце человека. 
Ему может показаться, что заражённая грехопадением природа человека как-то 
связана с его «я». 
 Это не так, наше истинное «я» созданное по образу Божию, целиком 
связано со святостью этого образа, и приставший к нему грех ни при каких 
обстоятельствах не может считаться частью его. Вот почему, человек 
отвергающий Бога сам в себе глумиться над этим святым образом. Однако тот, 
кто сознательно стремиться в царство вечной любви, имеет перед собой 
непростую задачу полностью очиститься и от тени зла, что требует большого 
труда. Глиняные сосуды (наши немощи, болезни, гонения, наследованная 
смертность грехопадения) как раз становится совершенно необходимым 
средством нашего спасения, поскольку нам свойственно, часто в тайниках своей 
души, что-то доброе приписывать себе, а не Богу. Если мы от этого не сумеем 
отказаться, хотя бы как благоразумный разбойник на кресте, то сами закроем 
себе путь в вечное Царство. Бог всё делает, чтобы помочь нам в правильном 
выборе. 
 Христу трудно говорить о небесной правде падшему человеку, несмотря на 
всю её простоту, заключающуюся в отсутствии вне Бога какой-нибудь другой 
ценности. Даже тот народ, который хранил Божественное откровение, не может 
понять основное. Заповедь о том, что весь закон и пророки утверждаются на 
необходимости возлюбить Бога всем своим существом (не словами только, но 
жизнью) теоретически как будто понятна, но на практике очень непроста: ведь 
надо понять, как её осуществить. Диавол ведь не дремлет, и всё время 
подсказывает нам ошибочные решения, опираясь на нашу самость. Кроме того, в 
условиях общения большого количества людей возникает и вторая заповедь о 
любви к ближнему, даже врагу. 
 Две заповеди связаны желанием Бога спасти как можно больше людей. 
Ведь сознательно выбирающих диавола, возможно, не так много. Многие попали 
в беду, были неправильно научены. Судьба разбойников на кресте даёт 
возможность утверждать, что Бог может спасти кого угодно, если человек 
сумеет правильно себя оценить, и не на что не рассчитывая, попросит Бога о 
прощении. Среди таких могут оказаться наши личные враги. Неужели мы не 



поверим Богу и не простим тех, кого Он сочтёт возможным простить? Выход 
один – простить всех, а иначе мы закроем путь к своему спасению. Здесь всё 
очень серьёзно. 
 Ап. Иаков в своём послании говорит: Весел ли кто, пусть поет псалмы 
(Иак.5:13). Действительно, если вникнуть в содержание Псалтири, то она не 
может не наполнить сердце радостью. Ведь в ней разлиты глаголы вечной жизни 
(Ин. 6:68), которые появились на Земле задолго до Воплощения. За тысячу лет 

пел Давид: РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ 

подн0жіе н0гъ твои1хъ. Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDствуй посредЁ 

врагHвъ твои1хъ. Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS, во свётлостехъ с™hхъ 

твои1хъ: и3з8 чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS. (Сказал Господь Господу моему: седи 

одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы 
Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы 
Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое. Пс.109:1-3). 
 Приведённые слова дышат вечностью, утверждая все обетования 
Евангелия её печатью. В них утверждается, что сын Давидов, существовал 
прежде него и был Ему Господином. Никто, ни фарисеи, ни современные 
умники не смогут ответить на вопрос, который задал Господь. Давид мог быть 
вдохновлён только создателем мира, и только Тот, Кто создавал мир, мог 
озвучить такой силы вопрос. Мы видим, что мятежные люди замолчали, но не 
покорились. Господь, однако, всё сделал и для их спасения. 
 В древнем мире люди не умели читать про себя. Мы в Церкви сохранили 
традицию древних чтений и песнопений. Современное рациональное 
образование, к сожалению, лишило нас умения в полноте воспринимать на слух 
древние вечные истины. В частности, псалмы пелись, причём манера их 
исполнения часто включала в себя всенародное участие. Часто, например, что-то 
произносилось речитативом, а весь народ подхватывал какую-то часть. 

Например в 135 псалме первая часть читалась: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: 

(Славьте Господа, ибо Он благ), а весь народ подхватывал: ћкw въ вёкъ млcть 

є3гw2 (ибо вовек милость Его).  Вот почему эта вторая часть каждого стиха 

повторяется в каждом стихе псалма. Стоит представить, какое это было зрелище, 
какой радостью оно наполняло души всех. Такая же радость должна наполнять и 
наши сердца. Мы знаем, во что верим, и общение с Богом здесь и сейчас не 
может не радовать. В противном случае, что-то в нашей духовной жизни идёт не 
так.    
   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 с октября.   


