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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. 141 зач. 9:2 – 12 

Брaтіе, печaть моегw2 ґпcльства, вы2 є3стE њ 

гDэ. М0й tвётъ востzзyющымъ менE, сeй 

є4сть: Е#дA не и4мамы влaсти, ћсти и3 пи1ти;  

Е#дA не и4мамы влaсти, сестрY женY води1ти, 

ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; 

И#ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти 

є4же не дёлати; Кто2 в0инствуетъ свои1ми 

nбр0ки когдA; и3ли2 кто2 насаждaетъ  

віногрaдъ, и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 

кто2 пасeтъ стaдо, и3 t млекA стaда не 

ћстъ; } Е#дA по человёку сі‰ глаг0лю; не и3 

зак0нъ ли сі‰ глаг0летъ; Въ мwmсeовэ бо 

зак0нэ пи1шетъ: да не загради1ши ўстнY 

волA молотsща. є3дA њ вол0вэхъ ради1тъ 

бGъ;  И#ли2 нaсъ рaди, всsкw глаг0летъ; нaсъ 

бо рaди вписaсz, ћкw њ надeжди д0лженъ 

є4сть њрsй њрaти: и3 молотsй, съ надeждею 

своегw2 ўповaніz причащaтисz. Ѓще мы2 

духHвнаz сёzхомъ вaмъ: вели1ко ли, ѓще 

мы2 вaша тэлє1снаz п0жнемъ; Ѓще и3нjи 

влaсти вaшеz причащaютсz, не пaче ли мы2; 

но не сотвори1хомъ по џбласти сeй, но вс‰ 

терпи1мъ, да не прекращeніе к0е дaмы 

бlговэствовaнію хrт0ву. 

Братия, печать моего апостольства 
- вы в Господе. Вот мое защищение 
против осуждающих меня. Или мы 
не имеем власти есть и пить? Или 
не имеем власти иметь спутницею 
сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и 
Кифа? Или один я и Варнава не 
имеем власти не работать? Какой 
воин служит когда-либо на своем 
содержании? Кто, насадив 
виноград, не ест плодов его? Кто, 
пася стадо, не ест молока от стада? 
По человеческому ли только 
рассуждению я это говорю? Не то 
же ли говорит и закон? Ибо в 
Моисеевом законе написано: не 
заграждай рта у вола молотящего. 
О волах ли печется Бог? Или, 
конечно, для нас говорится? Так, 
для нас это написано; ибо, кто 
пашет, должен пахать с надеждою, 
и кто молотит, должен молотить с 
надеждою получить ожидаемое. 
Если мы посеяли в вас духовное, 
велико ли то, если пожнем у вас 
телесное? Если другие имеют у вас 
власть, не паче ли мы? Однако мы 
не пользовались сею властью, но 
все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию 
Христову. 

Евангельское чтение: Мф. 77 зач. 18:23 - 35 



Рече гд7ь при1тчу сію: ўпод0бисz цrтвіе нбcное 

человёку царю2, и4же восхотЁ стzзaтисz њ 

словеси2 съ рабы6 свои1ми. Начeншу же є3мY 

стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго 

должникA тм0ю тал†нтъ: не и3мyщу же є3мY 

воздaти, повелЁ и5 госп0дь є3гw2 продaти, и3 

женY є3гw2, и3 ч†да, и3 вс‰, є3ли6ка и3мёzше, и3 

tдaти. Пaдъ u5бо рaбъ т0й, клaнzшесz є3мY, 

глаг0лz: г0споди, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 

воздaмъ. Милосeрдовавъ же госп0дь рабA 

того2, прости2 є3го2 и3 д0лгъ tпусти2 є3мY. 

И#зшeдъ же рaбъ т0й, њбрёте є3ди1наго t 

клеврє1тъ свои1хъ, и4же бЁ д0лженъ є3мY 

ст0мъ пBнzзь: и3 є4мь є3го2 давлsше, 

глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже ми2 є3си2 д0лженъ. 

Пaдъ u5бо клеврeтъ є3гw2 на н0зэ є3гw2, 

молsше є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, и3 

вс‰ воздaмъ ти2. Џнъ же не хотsше, но 

вeдъ всади2 є3го2 въ темни1цу, д0ндеже 

воздaстъ д0лжное. Ви1дэвше же клеврeти 

є3гw2 бы6вшаz, сжaлиша си2 ѕэлw2 и3 

пришeдше сказaша господи1ну своемY вс‰ 

бы6вшаz. ТогдA призвaвъ є3го2 господи1нъ 

є3гw2, глаг0ла є3мY: рaбе лукaвый, вeсь д0лгъ 

w4нъ tпусти1хъ тебЁ, понeже ўмоли1лъ мS 

є3си2: не подобaше ли и3 тебЁ поми1ловати 

клеврeта твоего2, ћкоже и3 ѓзъ тS 

поми1ловахъ; И# прогнёвавсz госп0дь є3гw2, 

предадE є3го2 мучи1телємъ, д0ндеже воздaстъ 

вeсь д0лгъ св0й. Тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный 

сотвори1тъ вaмъ, ѓще не tпуститE кjйждо 

брaту своемY t сердeцъ вaшихъ прегрэшє1ніz 

и4хъ. 

Сказал Господь притчу сию: 
Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с 
рабами своими; когда начал он 
считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов; а как он не 
имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену 
его, и детей, и все, что он имел, и 
заплатить; тогда раб тот пал, и, 
кланяясь ему, говорил: государь! 
потерпи на мне, и все тебе 
заплачу.  Государь, 
умилосердившись над рабом тем, 
отпустил его и долг простил ему. 
Раб же тот, выйдя, нашел одного 
из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, 
схватив его, душил, говоря: отдай 
мне, что должен.  Тогда товарищ 
его пал к ногам его, умолял его и 
говорил: потерпи на мне, и все 
отдам тебе. Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темницу, 
пока не отдаст долга.  Товарищи 
его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали 
государю своему все бывшее. 
Тогда государь его призывает его 
и говорит: злой раб! весь долг тот 
я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и 
тебе помиловать товарища твоего, 
как и я помиловал тебя? И, 
разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга.  Так и Отец Мой 
Небесный поступит с вами, если 
не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему 
согрешений его. 

 Апостольское служение, с одной стороны, уникально и не совпадает с 
епископским служением, а, с другой стороны, универсально и доступно каждому 



христианину, вне зависимости от пола, звания, национальности. Оно зависит 
только от нашей ревности. Церковь утвердила эту веру в особом чине – 
равноапостольный. Этим чином награждаются те, кто примером своей жизни 
приобрёл для Церкви большое количество людей. Отметим, что епископы, 
которые совершили подобный подвиг, почитаются как святители, но с 
дополнительным определением: например, свят. митрополит Московский 
Иннокентий почитается как просветитель Сибири и Америки. 
  Итак, апостольское служение доступно всем, но, чтобы достичь таких 
результатов, как равноап. Нина и Патрик, которые были рабами, или равноап. 
царь Константин, царица Елена и вел. кн. Владимир, или свят . Иннокентий и 
Николай Японский, или преп. Герман Аляскинский и Трифон Печенегский 
нужны величайшая ревность и особое Божие благословение. Множество людей 
просветил светом христианской веры и ап. Павел. Он сам свидетельствует о 
себе, что взял на себя подвиг бессребренника, т.е. трудился своими руками для 
получения пропитания, делал палатки, а благовествованием занимался 
безмездно.  
 Такой подвиг безусловно открывает большие возможности, не ставит 
преграды благовествованию, но во все времена были лукавые люди, которые 
пользовались данным обстоятельством для того, чтобы увлечь людей своим 
ложным учением. Их проповедь строилась на требовании к другим взять на себя 
такой подвиг. Евангельский призыв апостолам: Ничего не берите на дорогу: ни 
посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды (Лк.9:3) 
возводился у них как безусловное требование на все времена. А другие слова 
Господа: Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в 
чем недостаток? Они отвечали: ни в чем.  Тогда Он сказал им: но теперь, кто 
имеет мешок, тот возьми его, также и суму (Лк.22:35-36) замалчиваются. 

Дело в том, что историческая церковная организация должна была иметь и 
земные устои. Подвигу оставляется место, но он добровольный и посильную для 
себя меру выбирает каждый сам. Она зависит от внешних условий. Например, 
равноап. Константин оперся на христиан, составляющих 10% населения 
империи. Он дал им возможность свободно жить по своей вере, вернул им 
имущество, в том числе и храмы, которые они потеряли в результате гонений. 
Такой образ действий был нетрадиционным, а потому и опасным для 
Константина, однако, он не убоялся – и это был настоящий подвиг. 

В результате требования подвига от других, а не только от себя возникло 
громадное количество ересей и сект, отрицающих иерархию в Церкви. Даже 
если лидеры этих течений были строги и к себе, что случалось, их подвиг был 
замешан на гордости и тщеславии, а не на смирении и желании послужить Богу. 
Безусловно, сегодняшний Апостол доказывает ложь таких проповедников, 
которые и сейчас собирают себе жатву. Это не отменяет, однако, призыв к 
подвигу, потому что апостольское служение собирает более обильный плод в 
этом случае. Плод заключается в том, что люди кругом зажигаются любовью к 
Богу. Это происходит не сразу: в другом месте ап. Павел сравнивает то, что 
происходит с рождением: Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием (1Кор.4:15). 



Образ очень точный – даже мужчины догадываются, что рожать очень трудно и 
больно, а плод является не результатом действий роженицы, но действием 
Самого Бога, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир 
(Ин.1:9). 

Мы знаем, что человек, родившись в мир, чаще всего не хранит своей 
чистоты и этим самым становиться для Бога должником. Десять тысяч талантов 
огромная сумма, но и она не может выразить величину того долга, который 
каждый из нас имеет перед Богом. Это связано с тем, что оплачен этот долг 
Христом, Который, будучи Богом, Второй Ипостасью Пресвятой Троицы, во 
первых, Воплотился, исключительно ради нас и терпел род неверный и 
развращенный (Лк.9:41), во-вторых, отдал Свою человеческую жизнь за нас, в 
страшных мучениях пролил Свою Кровь, и, в-третьих, даёт нам, верующим в 
Него, эту Свою Плоть и Кровь в снедь. 

То, что нам должны ближние, иногда вполне можно выразить в денежных 
единицах, а в тех случаях, когда это не так, всё равно это величина конечная. 
Ведь, во-первых, мы сами грешники, причём часто не подозревающие о 
величине своего долга. Ведь и слово может убить (см. Мф. 5:21-22) и 
равнодушие наше. Во-вторых, Бог Свят и Его Жертва за нас не может 
сравниться ни с какой нашей жертвой. Он также Властелин всего: Бог же не 
есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.20:38). Это значит, что 
даже убийцы с точки зрения вечности не могут причинить никакого вреда, их 
грех временный, а значит конечный. Наш же грех перед Богом, даже самый 
малый – бесконечный. 

Нам дан пример и от Спасителя, Который молился на Кресте: Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают (Лк.23:34), а также от всех святых, 
которые подражали Господу, начиная с первомученика архидиакона Стефана, 
который перед смертью воскликнул: Господи! не вмени им греха сего 
(Деян.7:60). Это не значит, что мы не должны защищать ближнего своего, не 
защищать свою Родину от захватчиков, как учили и продолжают учить другие 
лжеучителя. Можно согласиться, что на войне трудно удержаться от злобы, но 
силой Бога и это возможно.  

Необходимость прощения всех из сегодняшнего Евангелия сверкает лишь 
одной своей гранью: если мы не простим, то и нас невозможно будет простить. 
В этом утверждении нас призывают убояться. Встаёт вопрос: если Бог есть 
любовь (1Ин.4:8), то почему Он не прощает всех? Действительно любви 
свойственно прощать всех, но как мы, свободные личности, сможем соединиться 
в любви друг с другом, если не простим?  
   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.   


