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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: Рим. 116 зач. 15:1 – 7 

Брaтіе, д0лжни є3смы2  мы2 си1льніи 

нeмwщи немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ 

ўгождaти. Кjйждо же вaсъ бли1жнему да 

ўгождaетъ во благ0е къ создaнію. И$бо и3 

хrт0съ не себЁ ўгоди2, но ћкоже є4сть 

пи1сано: поношє1ніz поносsщихъ тебЁ, 

напад0ша на мS. Е#ли6ка бо преднапи1сана 

бhша, въ нaше наказaніе преднаписaшасz, 

да терпёніемъ и3 ўтэшeніемъ писaній, 

ўповaніе и4мамы. БGъ же терпёніz и3 

ўтэшeніz, да дaстъ вaмъ т0жде 

мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу, њ хrтЁ 

ї}сэ: Да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 

слaвите бGа, и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA. 

Тёмже пріeмлите  другъдрyга, ћкоже и3 

хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію. 

Братия, мы, сильные, должны 
сносить немощи бессильных и не 
себе угождать. Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во 
благо, к назиданию. Ибо и Христос 
не Себе угождал, но, как написано: 
злословия злословящих Тебя пали 
на Меня. А все, что писано было 
прежде, написано нам в 
наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли 
надежду. Бог же терпения и 
утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по 
учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа. Посему 
принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию. 

Евангельское чтение: Мф. 33 зач. 9:27- 35 

Во вре1мz о4но,^^ преходsщу tтyду ї}сови, по 

нeмъ и3д0ста двA слэпц†, зов{ща и3 

глагHлюща: поми1луй ны2, ї}се сн7е дв7довъ. 

Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, приступи1ста 

къ немY слэпц†, и3 гlа и4ма ї}съ: вёруета 

ли, ћкw могY сіE сотвори1ти; Глаг0ласта 

є3мY: є4й, гDи. ТогдA прикоснyсz џчію и4хъ, 

В то время, когда Иисус шел 
оттуда, за Ним следовали двое 
слепых и кричали: помилуй нас, 
Иисус, сын Давидов! Когда же Он 
пришел в дом, слепые приступили 
к Нему. И говорит им Иисус: 
веруете ли, что Я могу это сделать? 
Они говорят Ему: ей, Господи! 
Тогда Он коснулся глаз их и 
сказал: по вере вашей да будет вам. 



гlz: по вёрэ вaю бyди вaма. И# 

tверз0стасz џчи и4ма: и3 запрети2 и4ма ї}съ, 

гlz: блюди1та, да никт0же ўвёсть. W$на же 

и3зшє1дша прослaвиста є3го2 по всeй земли2 

т0й. Тёма же и3сходsщема, сE, привед0ша 

къ немY человёка нёма бэснyема. И# 

и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй. И# 

диви1шасz нар0ди, глаг0люще, ћкw 

николи1же kви1сz тaкw во ї}ли. Фарісeє же 

глаг0лаху: њ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ 

бёсы. И# прохождaше ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, 

ўчS на с0нмищихъ и4хъ, и3 проповёдаz 

є3ђліе цrтвіz, и3 цэлS всsкъ недyгъ и3 

всsку ћзю въ лю1дехъ. 

И открылись глаза их; и Иисус 
строго сказал им: смотрите, чтобы 
никто не узнал. А они, выйдя, 
разгласили о Нем по всей земле 
той. Когда же те выходили, то 
привели к Нему человека немого 
бесноватого. И когда бес был 
изгнан, немой стал говорить. И 
народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в 
Израиле. А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя 
бесовского. И ходил Иисус по всем 
городам и селениям, уча в 
синагогах их, проповедуя 
Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. 

 В человеке нет ничего такого, в чём бы нуждался Бог. Не нуждается Он и в 
том, чтобы мы прославляли Его. Ведь в Нём и только в Нём содержится вся 
полнота блага. Однако, Он знает, что единственная возможность для человека 
приобщиться к этой полноте блага заключается в том, чтобы славить Его. Мы 
нуждаемся в этом, а не Он. Бог любит человека, и поэтому хочет, чтобы человек 
прославлял Его, благодарил и почитал, и делал это от всего сердца, потому что в 
противном случае невозможно наладить связь между Богом и человеком, т.е. в 
этом случае Бог ничего не сумеет нам дать: Он не смеет насильно навязывать 
нам Своего блага, поскольку в этом случае мы лишимся свободы воли, станем 
марионетками. 
 Мы видим, что вера исцеляемых, включая Евангельских слепых и немых, 
совершенно необходима. Спаситель запрещает прозревшим рассказывать о чуде, 
потому что, во-первых, хочет показать пример. Он ведь не только Бог, Вторая 
ипостась Пресвятой Троицы, но также и человек, такой же, как мы, кроме греха, 
а значит и пример для нас. Во-вторых, Иисус знает, что чудо – это не крепкое 
основание для веры: в нём много такого, чем человек может питать свой эгоизм. 
Если меня исцелил Господь, то я могу подумать, что я особенный, что я 
заслужил исцеления. Кроме того, многие могут получить исцеление и 
продолжать жить, как раньше жили, будто бы не было в их жизни встречи с 
Богом. 
 Какое же крепкое основание для веры? Оно как раз в том, чтобы понять, 
что перед тобой Бог, наше всё, что не исцеление - цель, а Он – единственная 
наша цель. Мы также встречаемся с Богом в таинствах Церкви, соединяемся с 
ним в таинстве Евхаристии. Никакое таинство Церкви не действует 
автоматически. Соединение не может состояться, если мы приступаем к 
Причастию без рассуждения: Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 



осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас 
немощны и больны и немало умирает (1Кор.11:29-30). 
 Приступать с рассуждением – значит всем сердцем веровать, что мы 
приобщаемся той самой Крови и того самого Тела, которые Господь отдал за нас 
на Кресте. Тогда нам захочется жить по-другому, постоянно исправляться. Ап. 
Павел в очередной раз говорит, как этого достичь. Ведь Господь наш Иисус 
Христос воплотился и пострадал только ради людей. Каких? Грешных и 
непотребных. И из современных православных многие пришли к вере по 
великой милости Бога, Который призвал их из глубины срама языческой жизни. 
Возможно, что сейчас мы чего-то достигли. И как же нам смотреть на тех, 
которые ещё не пришли к Богу, и ничего ещё не достигли?  
 Надо подражать Спасителю. Он, будучи всем, не посчитал унижением 
прийти к нулям. А мы, даже если бы достигли того, что самые великие святые 
(как нам далеко до них), то и тогда нам было бы далеко до Бога, а ближние наши 
по сравнению с нами всё-таки не нули. Но часто мы и их не можем потерпеть, а 
должны по слову апостола угождать, понести их немощи, как Христос понёс 
наши, не по сути, конечно, а только по подражанию. 

Цитируемые в Апостоле слова взяты из 68 псалма, на церковно-славянском 
они, в более широком контексте, звучат так: Ревность дому Твоего снеде Мя, и 
поношения поносящих Тебе нападоша на Мя (Пс.68:10). Вот как это место 
поясняет свят. Феофан Затворник: В первых словах: ревность дому Твоего снеде 
Μя — Господь устами Пророка исповедует, что подъять поношения 
поносящих, или грехи грешников, побудила Его ревность о доме Бога Отца, то 
есть о славе сего дома. Дом Божий — вся тварь, наипаче разумная. Грехом дом 
сей помрачился. Сын Божий возревновал восстановить свет славы его; для 
того пришел на землю, воплотился и, подъяв грех, отъял то, чем омрачалась 
слава дома Божия. По отъятии греха, нисшел Дух Святой, Который, обновляя 
верующих, расширяет свет славы дома Божия, пока внидут в него все 
потребные ( см. http://bible.optina.ru/new:rim:15:03). 

Мы уже говорили о том, что терпение, понимаемое по-христиански, а 
именно, как дар Божий, награда за то, что мы считаем заслуженными скорби, 
которые падают на нашу долю, даёт нам надежду на то, что Господь помилует 
нас и спасёт. Ап. Павел говорит о том, что помочь нам могут примеры из 
Писания. Кстати, он имеет в виду ветхозаветные Писания, о других тогда не 
говорили. У нас есть не только новозаветные Писания, но и жития святых. 
Святитель Игнатий Брянчанинов считает, что жития, особенно такие, которые 
написали люди также святые – это также святой источник, которым следует 
пользоваться. Некоторые сейчас отвергают жития на том основании, что там мы 
встречаем много чудесных историй. Отметим только, что жития пишутся как 
иконы. Это значит, что там встречаются образы иной реальности. Они могут 
выглядеть неправдой с рациональных позиций, но поэтически нести великую 
правду вечного бытия. 

Единомыслие – это также дар Божий. Если мы общаемся с живым Богом 
здесь и сейчас, а именно так живут верующие, то никакие соображения 
академического плана не могут нас поколебать. Отметим, что нам теперь легче, 



чем людям XIX века, которым казалось, что наука разрушает основы веры. 
Сейчас наука так себя не ощущает, особенно физика. Можно предполагать, что и 
биология, геология и другие, более мятежные науки по мере развития будут 
смиряться, как это уже произошло с физикой. Дело в том, что Писание, 
истинным автором которого является Бог, по общему пониманию опережает 
науку по естеству. Ведь Творец разбирается в том, что Он создал, абсолютно, а 
людям этого никогда не достичь. 

Итак, нам следует утешать себя Писанием и другой христианской 
литературой, следя за тем, чтобы быть в единомыслии со святыми отцами и друг 
с другом. Задача эта не такая простая, как может показаться. Писание можно 
неверно толковать, если не иметь опытного руководителя. Можно также 
заразиться мудрованиями от людей с сектантским сознанием, которые 
присутствуют внутри церкви-организации, смущая народ. Для того, чтобы 
правильно понимать святых отцов, надо знать историю развития терминов. Для 
этого следует пройти курс патрологии. Главное же состоит в том, что не следует 
мнить о себе, быть смиренным. Тогда Господь будет сохранять с нами связь, 
уберегая от заблуждений. 

Наши знания о жизни не могут быть только теоретическими. Можно знать 
теорию и быть слепым и глухим. Если есть понимание этого, можно просить 
Господа об исцелении. Ведь духовная слепота, глухота и немота хуже 
физической: Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: 
неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы 
на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас 
(Ин.9:40-41). Только Духом Святым каждый человек может правильно видеть 
духовные реальности, и именно этого хочет от нас Бог. 

Не надо сомневаться, Господь всегда с нами и исцеляет тех, кому это будет 
полезно. Надо иметь веру, что всё, что происходит с нами, случается не без Его 
ведома, но по Его благословению, или попущению. Своим Промыслом Господь 
даже злое заставляет работать на добрые последствия. Например, ненависть 
сатаны ко Христу привела к тому, что Он искупил весь человеческий род. Также 
надо верить, что Господь слышит каждое наше слово, и, в конце концов, ответит 
на нашу молитву единственным правильным образом. Мы же не знаем много, и 
это надо признавать, а не заниматься в Церкви политикой, навязывая другим 
свои убеждения. Господь так никогда не делает. Он ждёт, пока человек придёт в 
себя и поймёт, что нет у нас в жизни другой правильной цели, кроме как 
соединиться с Тем, Кто обладает всем добром, всем смыслом, всей жизнью, всей 
любовью, и готов поделиться с каждым, кто будет славить Его, благодарить Его, 
жить Им, а не использовать Его для своих мелких целей. 

 
   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, 8.30 и 10.00.  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.   


