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Брaтіе, бGъ*  и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA 

вёсть, сhй благословeнъ во вёки, ћкw не 

лгY. Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы 

царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS 

хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ 

бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY 

є3гw2. Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: 

пріидy бо въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. 

Вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ 

четыринaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, 

ѓще ли кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 

восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw 

нб7сE. И# вёмъ таковA человёка, ѓще въ 

тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ 

вёсть: Ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 

слhша неизречeнны глаг0лы, и4хже не 

лёть є4сть человёку глаг0лати. Њ 

таковёмъ похвалю1сz, њ себё же не 

похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ мои1хъ. 

Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду 

безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да 

не кaкw кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, 

є4же ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t 

менE. И# за премнHгаz tкровє1ніz да не 

Братия, Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, 
благословенный во веки, знает, 
что я не лгу. В Дамаске областной 
правитель царя Ареты стерег 
город Дамаск, чтобы схватить 
меня; и я в корзине был спущен из 
окна по стене и избежал его рук. 
Не полезно хвалиться мне, ибо я 
приду к видениям и откровениям 
Господним. Знаю человека во 
Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли - не 
знаю, вне ли тела - не знаю: Бог 
знает) восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке 
(только не знаю - в теле, или вне 
тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и слышал 
неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать. 5 
Таким человеком могу хвалиться; 
собою же не похвалюсь, разве 
только немощами моими 
Впрочем, если захочу хвалиться, 
не буду неразумен, потому что 
скажу истину; но я удерживаюсь, 
чтобы кто не подумал о мне 
более, нежели сколько во мне 
видит или слышит от меня. И 
чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, 



превозношyсz, дадeсz ми2 пaкостникъ 

пл0ти ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 пaкwсти 

дёетъ, да не превозношyсz. Њ сeмъ 

трикрaты гDа моли1хъ, да и3 tстyпитъ t 

менE. И# речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть 

моS: си1ла бо моS въ нeмощи 

совершaетсz. слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче 

въ нeмощехъ мои1хъ, да всели1тсz въ мS 

си1ла хrт0ва. 

дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его 
от меня. Но Господь сказал мне: 
"довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи". И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова. 

Евангельское чтение: Лк. 35 зач. 8:5 - 15 
Рече гд7ь при1тчу сію: и3зhде сёzй сёzти 

сёмене своегw2: и3 є3гдA сёzше, џво падE 

при пути2, и3 попрaно бhсть, и3 пти1цы 

небє1сныz позобaша є5: друг0е падE на 

кaмени, и3 прозsбъ ќсше, занE не 

и3мёzше влaги: и3 друг0е падE посредЁ 

тeрніz, и3 возрастE тeрніе, и3 подави2 є5: 

друг0е же падE на земли2 блaзэ, и3 

прозsбъ сотвори2 пл0дъ стори1цею. Сі‰ 

глаг0лz, возгласи2: и3мёzй ќшы слhшати, 

да слhшитъ. Вопрошaху же є3го2 ўчн7цы2 

є3гw2, глаг0люще: что2 є4сть при1тча сіS; 

Џнъ же речE: вaмъ є4сть дано2 вёдати 

тaйны цrтвіz б9іz, пр0чымъ же въ 

при1тчахъ, да ви1дzще не ви1дzтъ и3 

слhшаще не разумёютъ. Е$сть же сіS 

при1тча: сёмz є4сть сл0во б9іе: ґ и5же при 

пути2, сyть слhшащіи, пот0мъ же 

прих0дитъ діaволъ и3 взeмлетъ сл0во t 

сeрдца и4хъ, да не вёровавше спасyтсz: ґ 

и5же на кaмени, и5же є3гдA ўслhшатъ, съ 

рaдостію пріeмлютъ сл0во: и3 сіи2 к0рене не 

и4мутъ, и5же во врeмz вёруютъ, и3 во 

врeмz напaсти tпадaютъ: ґ є4же въ тeрніи 

пaдшее, сjи сyть слhшавшіи, и3 t печaли и3 

Сказал Господь притчу сию: 
вышел сеятель сеять семя свое, и 
когда он сеял, иное упало при 
дороге и было потоптано, и птицы 
небесные поклевали его;  а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, 
потому что не имело влаги; а иное 
упало между тернием, и выросло 
терние и заглушило его; а иное 
упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный. Сказав 
сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!  Ученики же 
Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?  Он сказал: 
вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что 
они видя не видят и слыша не 
разумеют. Вот что значит притча 
сия: семя есть слово Божие; а 
упавшее при пути, это суть 
слушающие, к которым потом 
приходит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они не уверовали 
и не спаслись; а упавшее на 
камень, это те, которые, когда 
услышат слово, с радостью 
принимают, но которые не имеют 
корня, и временем веруют, а во 
время искушения отпадают; а 
упавшее в терние, это те, которые 
слушают слово, но, отходя, 



богaтства и3 сластьми2 житeйскими 

ходsще подавлsютсz, и3 не совершaютъ 

плодA: ґ и5же на д0брэй земли2, сjи сyть, 

и5же д0брымъ сeрдцемъ и3 благи1мъ 

слhшавше сл0во, держaтъ и3 пл0дъ 

творsтъ въ терпёніи. Сі‰ гlz, возгласи2: 

и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ.  

заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими 
подавляются и не приносят плода; 
а упавшее на добрую землю, это те, 
которые, услышав слово, хранят 
его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!       

В сегодняшнем апостольском чтении ап. Павел открывает о себе 
удивительные откровения. При этом он предупреждает всех нас, что говорить 
о себе хорошее, даже правду, не полезно ни для кого. Зачем же он преступает 
сам то, что заповедает для нас? Отметим, что сразу видно, что делает он это в 
виду крайней необходимости. Ведь он апостол и должен сеять слово Божие: в 
этом его апостольская обязанность: Ибо если я благовествую, то … это 
необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! (1Кор.9:16).  

Он и второе послание к Коринфянам начинает с того, что утверждает, 
что он благовествует не сам от себе, но послан Сами Иисусом Христом. 
Совершенно очевидно, что в Коринфской общине появились люди, которые 
выразили сомнение в его апостольском достоинстве. Теперь ради паствы ап. 
Павлу надо показать, что это не так, что подобно другим апостолам, он 
возвещает то, что ему повелено, а не собственные фантазии. 

Надо ещё учитывать то, кем были Коринфяне. Только небольшая часть 
из них представляла иудеев в рассеяние, а большинство были вчерашние 
язычники. Такие, которые могли, например, узнав об откровениях ап. Павла, 
ещё недавно попытаться записать его в разряд «богов», как это случилось в 
Листре: Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-
ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву 
Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же 
идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и 
принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение 
(Деян.14:11-13). Не взирая и на эту опасность ап. Павел вынужден 
рассказывать о себе. 

Он, однако, прибегает к множеству предосторожностей. Во-первых, он 
сообщает о себе немногое и произошедшее очень давно. Так от Ареты, тестя 
Ирода, он спасался в Дамаске в самом начале своего благовествования. После 
обращения и крещения, вызванного чудесным явлением ему Самого Христа 
(см. Деян.9:3-19), он удалился в Аравию (см. Гал.1:17) на 3 года осмыслять, 
что же с ним произошло, и вернувшись в Дамаск начал свою проповедь. 
Господь сохраняет его для дальнейшей проповеди от больших опасностей. 
Этот эпизод научает нас, что и мы должны избегать опасностей, если это в 
наших силах. Восхищение на третье небо и в рай произошло много позже. 

Во-вторых, ап. Павел хвалится своими немощами, пытается даже 
говорить о себе, как о другом человеке. Что такое третье небо и рай, одно ли 
это место или разные, мы сказать не можем. Можно только смело утверждать, 



что речь идёт о первичной реальности, которую можно познать только 
прямым опытом. О ней невозможно рассказать тем, кто не имеет схожего 
опыта. Мы видим из истории христианства, что у нас есть все средства, чтобы 
получить этот опыт самим, но пользуются им немногие, поскольку нам не 
хватает решимости следовать за Христом, как это делал ап. Павел. 

Семя из притчи, это Сам воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос, 
Который сеет Своё семя. Он сеет его Сам и через Своих апостолов, сеет в 
сердцах всех людей. Это происходит не только через проповедь, но и через 
Божественный Промысл, который не оставляет ни одного человека на Земле. 
Не всем дано понимать суть Евангелия в полноте, но только ученикам, т.е. 
тем, кто стремиться к Богу всем своим существом. Остальным же все 
открывается через притчи и через обстоятельства жизни. Почему? Это ещё 
одно проявление милосердия Божия: если открыть что-то в полноте тем, кто к 
этому не стремится, то ему придётся нелегко, когда придёт время отвечать. 
Если мы не веруем, то оттого, что у нас окаменелые сердца. Из такого сердца 
диавол легко похищает Евангельскую весть. 

Представьте теперь, как нелегко придётся нам. Если мы знаем, но не 
смягчили свои сердца, то ответить будет просто невозможно. Если наше серце 
вспахано неглубоко, то мы согласны быть верующими, пока нас не настигнут 
искушения. Малейшие гонения, даже просто скорби – и мы отпали. Если 
почва нашего сердца мягкая, то и тут есть опасность – предаться 
наслаждениям и обольщениям временной жизни. В этом случае тоже не будет 
плода. И только, если мы научимся трезвиться, то будет плод, но разный: кто-
то вместе с апостолом будет восхищен до третьего неба, а кому-то достанется 
награда попроще, но тоже через болезни и немощи, чтобы преодолеть самого 
опасного врага – гордость, которая может даже и апостола низвергнуть в 
пропасть в одно мгновение. 
Киноклуб «Остров»: В пятницу перед Димитриевской родительской 
субботой просмотра фильма не будет. Следующая встреча 8 ноября. 
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". По субб. 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-
30 в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). По средам  в 19-30 в школе. 


