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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.  

Как всегда, мы выбрали сегодня рядовое чтение, хотя первыми будут читаться Апостол и Евангелие 
недели пред Воздвижением, а на ранней Литургии только они. 
Апостольское чтение: 2Кор. 170 зач. 1:21 – 2:4 
Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ съ вaми во хrтA, и3 помaзавый 

нaсъ, бGъ: И$же и3 запечатлёвый нaсъ, и3 дaвый њбручeніе д¦а 

въ сердцA нaша. Ѓзъ же свидётелz бGа призывaю на мою2 

дyшу, ћкw щадS вaсъ ктомY не пріид0хъ въ корjнfъ: Не 

ћкw њбладaемъ вёрэ вaшей, но ћкw споспёшницы є3смы2 

вaшей рaдости: вёрою бо стоитE. Суди1хъ же въ себЁ сіE, не 

пaки ск0рбію къ вaмъ пріити2. Ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 

вaмъ: то2 кто2 є4сть веселszй мS, т0чію пріeмлzй ск0рбь t 

менE; И$бо писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не пришeдъ ск0рбь на 

ск0рбь пріимY, ни1хже подобaше ми2 рaдоватисz, надёzсz на 

всS вы2: ћкw МоS рaдость  всёхъ вaсъ є4сть. T печaли бо 

мн0гіz и3 туги2 сeрдца написaхъ вaмъ мн0гими слезaми, не 

ћкw да .њскорбитeсz, но люб0вь да познaете, ю4же и4мамъ 

и3з8oби1льнw къ вaмъ. 

Братия, утверждающий же нас с вами во Христе 
и помазавший нас есть Бог, Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.  
Бога призываю во свидетели на душу мою, что, 
щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не 
потому, будто мы берем власть над верою 
вашею; но мы споспешествуем радости вашей: 
ибо верою вы тверды.  Итак я рассудил сам в 
себе не приходить к вам опять с огорчением. 
Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, 
как не тот, кто огорчен мною? Это самое и 
писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от 
тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я 
во всех вас уверен, что моя радость есть радость 
и для всех вас. От великой скорби и стесненного 
сердца я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею к вам. 

Евангельское чтение: Мф. 89 зач. 22:1 - 14 
Рече гд7ь при1тчу сію: ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку царю2, 

и4же сотвори2 брaки сhну своемY и3 послA рабы6 сво‰ призвaти 

зв†нныz на брaки: и3 не хотsху пріити2. Пaки послA и4ны 

рабы6, глаг0лz: рцhте зв†ннымъ: сE, њбёдъ м0й ўгот0вахъ, 

ю3нцы2 мои2 и3 ўпит†ннаz и3сколє1на, и3 вс‰ готHва: пріиди1те 

на брaки. Nни1 же небрeгше tид0ша, џвъ ќбw на село2 своE, 

џвъ же на к{пли сво‰: пр0чіи же є4мше рабHвъ є3гw2, 

досади1ша и5мъ и3 ўби1ша и5хъ. И# слhшавъ цaрь т0й 

разгнёвасz, и3 послaвъ вHz сво‰, погуби2 ўб‡йцы w4ны и3 

грaдъ и4хъ зажжE. ТогдA глаг0ла рабHмъ свои6мъ: брaкъ ќбw 

гот0въ є4сть, звaнніи же не бhша дост0йни: и3ди1те u5бо на 

и3схHдища путjй, и3 є3ли1цэхъ ѓще њбрsщете, призови1те на 

брaки. И# и3зшeдше раби2 џни на расп{тіz, собрaша всёхъ, 

є3ли1цэхъ њбрэт0ша, ѕлhхъ же и3 д0брыхъ: и3 и3сп0лнисz 

брaкъ возлежaщихъ. Вшeдъ же цaрь ви1дэти возлежaщихъ, 

ви1дэ тY человёка не њболчeна во њдэsніе брaчное, и3 

глаг0ла є3мY: дрyже, кaкw вшeлъ є3си2 сёмw не и3мhй 

њдэsніz брaчна; Џнъ же ўмолчA. ТогдA речE цaрь слугaмъ: 

свzзaвше є3мY рyцэ и3 н0зэ, возми1те є3го2 и3 ввeрзите во 

тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ: 

мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ. 

Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное 
подобно человеку царю, который сделал 
брачный пир для сына своего и послал рабов 
своих звать званых на брачный пир; и не 
хотели придти. Опять послал других рабов, 
сказав: скажите званым: вот, я приготовил 
обед мой, тельцы мои и что откормлено, 
заколото, и все готово; приходите на брачный 
пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на 
поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, 
схватив рабов его, оскорбили и убили их.  
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав 
войска свои, истребил убийц оных и сжег 
город их.  Тогда говорит он рабам своим: 
брачный пир готов, а званые не были 
достойны; итак пойдите на распутия и всех, 
кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы 
те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир 
наполнился возлежащими. Царь, войдя 
посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, и говорит ему: 
друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? 
Он же молчал.  Тогда сказал царь слугам: 
связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте 
во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов; ибо много званых, а мало избранных. 

 Великая разница между ветхозаветным и новозаветным временами. От ветхозаветного человека 
требовалось исполнение закона, но после Пришествия Христа этого мало. Готовя еврейский народ к явлению 
Господа, Иоанн Креститель призывал: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.3:2). Речь здесь 
шла об очищении от грехов, которое просто необходимо, чтобы встретить Спасителя. Такими же словами 
начал Свою проповедь и Спаситель (см., например, Мф.4:17), но после Распятия и Воскресения старого 
покаяния очищения недостаточно. Своей жертвой Христос призывает верующих к принципиально новой 
жизни. Если в водах крещения мы умираем для старой жизни, по закону, и воскресаем к новой, по Духу, то и 
таинство покаяния включает в себя новую составляющую. 
 Первая составляющая очевидна, она ничем не отличается от ветхозаветного покаяния, требующего 
чистоту в наших поступках, а вторая составляющая включает принципиальное наше желание жить 



совершенно другой, небесной жизнью. Ведь Сам Господь по слову апостола дает залог Духа в сердца наши. 
Итак, первая опасность для нас состоит в том, что мы хотим находиться с Богом в юридических отношениях. 
Нас может вовсе не интересовать Его пир, потому что мы увлечены жизнью этого мира и можем отказаться от 
приглашения. 
 И не надо успокаивать себя тем, что мы исправно участвуем в таинствах. Те, кто не участвует, 
отказываются от приглашения явно, а те, кто участвует, могут отказываться как бы тайно: ведь таинства 
Церкви не действуют автоматически. Можно и каяться формально, даже с законнической точки зрения, не 
говоря о более глубоком, христианском покаянии. Также и причащаться можно не рассуждая о Теле 
Господнем (1Кор.11:29). 
 Вторая опасность заключается в том, что, даже искренне желая жить новозаветной жизнью, мы можем 
предстать перед судом над собой одетыми не в брачную одежду. Это может произойти, например, по нашей 
гордости, по нашей склонности судить своего ближнего, нежеланием по-христиански простить его. Ведь 
истинное христианское прощение не заключается только в том, что мы соглашаемся не мстить нашим 
обидчикам, внутренне презирая их, но в искреннем желании полюбить их как братьев, подражая Христу, 
Который прощает нас, принимает в Свое Царство, несмотря на наши недостатки. Вот и мы должны захотеть, 
чтобы наши враги оказались с нами в одном царстве, веря в наше всеобщее исправление. Такое прощение 
творческое, это возможно сделать только с любовью. 
 Пример, как ап. Павел обличает общину г. Коринфа, удивителен. Давайте задумаемся над оттенками 
его увещеваний. Во-первых, в них нет ни малейшего человекоугодничества: апостол прямо говорит о 
недостатках, правда не в нашем отрывке. Во-вторых, апостол старается не обижать никого: он медлит 
приходить в Коринф, поскольку его пришествие означало бы необходимость соответствующего наказания, а 
апостол, Духом Святым, не спешит идти туда. Его Дух и не пускал идти туда, и теперь он понимает почему: 
падшим надо дать время исправиться. Так и Господь терпеливо ждёт нашего исправления. Ни любовь ап. 
Павла к своей пастве, ни, тем более, совершенная любовь Господа к нам не вызывают никакого сомнения. Так 
и нам следует учиться действовать по отношению к ближним: со многими слезами. 
 Иудейский народ, как известно, не захотел придти на брачный пир. В результате царь разгневался, и, 
послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. В результате иудейской войны Иерусалим был 
стёрт с лица Земли (70 г.), и на его месте был отстроен римский город Элия Капитолина. Сейчас мы являемся 
Новым Израилем, нас приглашают на пир, и, как уже было сказано, совсем не очевидно то, что мы правильно 
реагируем на это небесное приглашение. Так, пошедший на поле свое, предпочёл плотские наслаждения. А 
разве мы с вами не делаем также? Те, кто пошёл на торговлю, увлеклись страстью сребролюбия. И это нас, 
увы, увлекает. 
 Давайте обратим внимание на слова прп. Симеона Нового Богослова: Оставьте меня одного 
заключенным в келье; отпустите меня с одним Человеколюбцем – Богом; отступите, удалитесь, позвольте 
мне умереть одному пред (лицом) Бога, создавшего меня. Никто пусть не стучится (ко мне) в дверь и не 
подает голоса; пусть никто из сродников и друзей не посещает меня; никто пусть не отвлекает насильно 
мою мысль от созерцания благого и прекрасного Владыки; никто пусть не дает мне пищи и не приносит 
питья; ибо довольно для меня умереть пред (лицом) Бога моего, Бога милостивого и человеколюбивого, 
сошедшего на землю призвать грешников и ввести их с Собою в жизнь Божественную. Я не хочу более 
видеть свет мира сего, ни самого солнца, ни того, что находится в мире. Ибо я вижу Владыку моего и Царя, 
вижу Того, Кто поистине есть Свет и Творец всякого света. Вижу источник всякого блага и причину всего 
(Гимн 23).  Ясно, что это слова человека, преуспевшего в любви к Богу, но ведь в них ясно выражена наша 
цель. 
 Трудность заключается в том, что прп. Симеон, находясь в таком возвышенном состоянии, плакал о 
своих грехах, а нам кажется, что с нами всё в порядке. Ещё бывает так, что мы начинаем воображать о себе, 
что мы также способны на такие высокие чувства, но ведь такие высоты покоряются постепенно. Для начала, 
надо увидеть себя такими, какие мы есть. В этом состоит смирение, которое одно может помочь нам начать 
истинное восхождение, а не только думать, что мы куда-то восходим. Только Господь может помочь нам 
увидеть себя в истинном свете. 
 Нас может привести в отчаяние то, что если праведник едва спасается, то  
нечестивый и грешный где явится?(1Пет.4:18). Если такой святой, как Симеон едва спасается, и это не 
преувеличение, то, что ждать другим? Дело в том, что, когда царь приглашал подданного на пир, то 
приглашённый должен был переодеться в предлагаемые царем одежды. Это означает, что любые одежды, 
даже очень хорошие с земной точки зрения, для небесного пира не годятся. Святые потому и плакали, что 
видели это всем своим существом. Увидел это и разбойник, распятый справа от Спасителя, который, ни на что 
не надеясь, сказал: Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! (Лк.23:42). Этим он согласился 
переодеться в царские одежды. Это даёт нам великую надежду. 
 Каждый раз, приходя на Литургию, мы должны сбрасывать запачканное одеяние, отрекаясь не только 
от своих прегрешений, но и от нежелания нашего оказаться среди избранных. Тогда мы сможем полноценно 
участвовать в пире, соединяясь в Церковь. Если мы всё делаем правильно, то сердца наши наполняются 
неизреченной любовью друг к другу и ко всему миру. Вот нести эту любовь в мир, не потерять её и является 
нашим призванием. Как мотыльки ночью слетаются на свет, так и не ведающие ещё Христова Света люди, но 
жаждущие света, откликнутся только на эту любовь и ни на что более.  
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу с октября.  
«Братство Трезвости» (Ведущий - Юрий Иванович Литвиненко), занятие в трапезной храма во 
вторник, 24 сентября, в 18-30. 
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 с октября.  


