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Апостольское чтение: Евр. 330 зач. 11:33 – 12:2 
Брaтіе, с™jи вси2 вёрою побэди1ша цaрствіz, содёzша прaвду, 

получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша ўстA львHвъ: Ўгаси1ша 

си1лу џгненную, и3збэг0ша џстреz мечA, возмог0ша t 

нeмощи, бhша крёпцы во бранeхъ, њбрати1ша въ бёгство 

полки2 чужи1хъ. Пріsша жєны2 t воскресeніz мє1ртвыz своS: 

и3нjи же и3збіeни бhша, не пріeмше и3збавлeніz, да лyчшее 

воскrніе ўлучaтъ: Друзjи же ругaніемъ и3 рaнами и3скушeніе 

пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 темни1цъ. Кaменіемъ побіeни 

бhша, претрeни бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ мечA 

ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ к0зіzхъ к0жахъ, 

лишeни, скорбsще, њѕл0блени: lи И$хже не бЁ дост0инъ вeсь 

мjръ, въ пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 въ 

вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. И# сjи вси2 

послyшествовани бhвше вёрою, не пріsша њбэтовaніz: БGу 

лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу, да не без8 нaсъ совершeнство 

пріи1мутъ. Тёмже ќбw и3 мы2, толи1къ и3мyще њблежaщъ 

нaсъ џблакъ свидётелей, °г0рдость всsку°  tл0жше, и3 

ўд0бь њбстоsтельный грёхъ, терпёніемъ да течeмъ на 

предлежaщій нaмъ п0двигъ: Взирaюще на начaльника вёры, и3 

соверши1телz ї}са, 

Братия, святые все верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов,  угашали силу огня, 
избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, которых 
весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли.  И все сии, свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не 
без нас достигли совершенства. Посему и мы, 
имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще,  взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса.   

Евангельское чтение: Мф. 38 зач. 10:32-33; 37:38; 79 зач. 19:27-30 
Рече2 гдь: всsкъ u5бо и4же и3сповёсть мS пред8 человBки, 

и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ: 

и4же tвeржетсz менє2 пред8 человBки, tвeргусz є3гw2 и3 ѓзъ 

пред8 nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ. И$же лю1битъ nтцA и3ли2 

мaтерь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: и3 и4же лю1битъ 

сhна и3ли2 дщeрь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: и3 и4же не 

пріи1метъ крестA своегw2 и3 в8слёдъ менє2 грzдeтъ, нёсть менє2 

дост0инъ. ТогдA tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE, мы2 

њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ: что2 u5бо бyдетъ 

нaмъ; Ї}съ же речE и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи 

по мнЁ, въ пакибытіE, є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на 

пrт0лэ слaвы своеS, сsдете и3 вы2 на двоюнaдесzте пrтHлу, 

судsще nбэманaдесzте колёнома ї}левома: и3 всsкъ, и4же 

њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 

мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 ч†да, и3ли2 сeла, и4мене моегw2 рaди, 

стори1цею пріи1метъ и3 жив0тъ вёчный наслёдитъ: мн0зи же 

бyдутъ пeрви послёдніи, и3 послёдни пeрвіи. 

Сказал Господь: всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 
Моим Небесным. Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда 
Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили 
все и последовали за Тобою; что же будет 
нам?  Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, - в 
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых.  И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради 
имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную.  Многие же будут первые 
последними, и последние первыми. 

 Сегодняшние чтения касаются темы следования за Христом. Мы в мире очень устаем от насилия. Его 
источник всегда диавол, но приходит оно к нам от людей и от самих себя. «Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы» (1Ин.1:5), от Него не исходит никакого насилия. Его царство – это царство любви и оно 
присутствует на Земле и называется Церковь. Однако, в мире и в церковной организации Бог попускает 
существовать злу. В связи с этим возникает ряд непростых вопросов. 
 Суть грехопадения человека заключается в том, что человек не понял, что Бог для него – это 
единственный источник всего доброго – жизни, смысла, любви. Он, чувствуя в себе силы, заложенные 



Творцом, поверил диаволу, и отказался от Бога. Он бросается исследовать тот мир, который был для него 
создан. Задача очень интересная, но в мире поселяется смерть и тление. Образ Бога остается в человеке, но он 
лишается своей силы. Фраза Бога «вот, Адам стал как один из Нас» (Быт 3:22) содержит в себе парадокс. 
Троица не может разделиться. Нельзя представить себе Бога Отца без Сына и без Духа. А с человеком такое 
случилось: он потерял подобие, любовь к Богу и к другому человеку. 
 Бог все это предвидел, и Его Промысел, общий и частный, не оставляет человека. Ветхозаветному 
человеку очень трудно – его вера касается только будущих благ. Тем более поражает сила этой веры.  В 
апостольском тексте содержаться аллюзии на судей Гедеона и Самсона, царя Давида, пророка Даниила, 
отроков Ананию, Мисаила и Азарию, пророков Илию, Исаию и других. Если бы мы имели такую веру, то 
смогли бы преобразить окружающий мир. 
 Конечно, ап. Павел говорит и о новозаветных праведниках. В тексте есть намеки на Иоанна 
Крестителя (он последний ветхозаветный праведник и первый новозаветный), апостолов Петра и Иоанна, 
первомученика Стефана, апостола Иакова, брата Господня и других. Они своим подвигом сумели положить 
начало глобальному изменению мира, причем мира языческого.  
 Наше окружение все-таки другое, поскольку в народе Русском на глубинном уровне присутствует 
наша православная история. Это совсем не такое «поле», которое засеивал ап. Павел: только посмотрите на 
лица наших современников очами веры, и вы увидите, что мы можем надеяться на большее. Это реально, 
однако, только в том случае, если мы сами исполнимся той силы, которую Господь подает в Церкви. Конечно, 
намного легче ныть о приближении конца света, жаловаться на средства массовой информации, которая 
развращает народы, то есть сдаться на милость «победителя», князя века сего. Правильно ли это? 
 Это правда, мы не можем остановить «поезд времени», но мы обязаны сделать то, что в наших силах, 
не думая о конечном результате. Для этого надо просто следовать за Христом, взять тот крест, который Он на 
нас возлагает, и Его же силою преображать мир. Современному человеку, к сожалению, проще либо вообще 
слезть с креста, под предлогом всеобщей любви отвергнув всяческие аскетические усилия, либо, наоборот, 
придумать себе мечтательный крест. Вот они две опасности – слева (западный мир в большинстве своем идет 
этим путем), и справа (русский человек практикует все). Как не просто разобраться во всем этом. 
 Для того, чтобы выполнить заповеди Божии, их, для начала, нужно знать, а для этого надо постоянно 
читать, прежде всего, Евангелие, затем апостольские послания, а также все Святое Писание. Ведь Сам 
Господь беседует с нами через Писание, особенно через Евангелие и Псалтирь. Надо отметить, что Писание – 
это часть, пусть наиболее важная, Святого Предания. Последнее можно представить себе в виде креста. 
Вертикальная стойка – это наш личный опыт общения с живым Богом, а горизонтальная – это памятники 
этого опыта в истории – Св. Писание, богослужение, архитектура, писания св. отцов и учителей Церкви и т.д. 
Это очень тяжелая перекладина. Ее не прикрепишь к тоненькой палочке. А бывает, что даже такой у человека 
нет. Он хочет жить в рамках закона. 
 Давайте обратимся к воскресному Евангелию. Оно составное, взято из нескольких мест. Можно ли 
исповедовать Христа без Духа Святого? Мы видим, что Писание полно антиномий. Так, в одном месте 
домашние называются «врагами» (Мф.10:36), а в другом говориться, что «Если же  
кто о своих и  особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). Как это 
все применить к своей жизни? Итак, без руководства Духа Святого человек легко может впасть в различные 
крайности. Но может ли Дух действовать там, где царит безразличие? 
 Мы знаем, что  человек через крещение присоединяется к Церкви, через миропомазание - получает в 
ней свое место, через покаяние – исправляет свои ошибки, через таинство брака – освящает свою семейную 
жизнь, делает семью малой церковью, через елеосвящение – исцеляется, прежде всего, духовно, и находит 
смысл и в своих страданиях, через таинство священства – мы обретаем пастырей, способных нас наставлять, 
через таинство таинств причащение – становимся на путь обожения. Однако таинства не действуют 
механически. Церковность – это путь любви, а не путь законничества. 

Зло тоже не дремлет. Диавол, как и прежде, все время пытается исказить нашу жизнь, наше понимание 
заповедей. Боимся ли мы этого?. На богослужении мы часто не понимаем, что происходит. Много ли людей, 
которые стремятся собраться во имя Христа, чтобы получить вразумление от Него Самого? Нет, часто мы 
считаем, что знаем все, а ведь это как раз доказательство обратного: «Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1Кор.8:2-
3). 

Возлюбить Христа, последовать за Ним – совсем не означает совершить какие-то механические 
действия. А искушение справа как раз зовет на этот путь. У нас мало фактов из личной жизни первых 
христиан, но разве не в том же самом духе жил преп. Сергий Радонежский, который вовсе не формально 
решал такие вопросы. На евангельских встречах мы делимся своим личным опытом в понимании непростых 
жизненных ситуаций. Тех, кто ищет, Господь никогда не лишает вразумления, но для этого надо быть не 
теплохладным. Слава Богу, в Церкви такие люди есть, но не достаточно много, чтобы зажечь свой народ. 
Вспомните Моисея, когда он уговорил Бога, не истреблять евреев: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой 
на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, … отврати 
пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего» (Исх.32:11-12). А ап. Павел ради своих 
соплеменников даже готов отказаться от спасения: «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян» (Рим.9:3-4). Все-таки размышлять над непростыми 
вопросами, которые стоят перед нами, следует 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.    


