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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. 88 зач. 5:1 – 10 

Брaтіе, w6правди1вшесz вёрою, ми1ръ и4мамы 

къ бGу гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ. И$мже и3 

приведeніе њбрэт0хомъ вёрою во благодaть 

сію2, въ нeйже стои1мъ, и3 хвaлимсz 

ўповaніемъ слaвы б9іz. Не т0чію же, но и3 

хвaлимсz въ ск0рбехъ, вёдzще, ћкw ск0рбь 

терпёніе содёловаетъ: Терпёніе же 

и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе: Ўповaніе 

же не посрами1тъ: ћкw любы2 б9іz и3зліsсz 

въ сердцA нaша, д¦омъ с™hмъ дaннымъ 

нaмъ. Е#щe бо хrт0съ сyщымъ нaмъ 

немощны6мъ, по врeмени за нечести1выхъ 

ќмре. Е#двa бо за прaведника кто2 ќмретъ, 

за бlгaго бо нeгли кто2 и3 дeрзнетъ 

ўмрeти. Составлsетъ же свою2 люб0вь въ 

нaсъ бGъ, ћкw є3щE грёшникwмъ сyщымъ 

нaмъ, хrт0съ за ны2 ќмре: Мн0гw же u5бо 

пaче њправдaни бhвше нhнэ кр0вію є3гw2, 

спасeмсz и4мъ t гнёва. Ѓще бо врази2 

бhвше, примири1хомсz бGу смeртію сн7а є3гw2, 

мн0жае пaче примири1вшесz, спасeмсz въ 

животЁ є3гw2. 

Братия, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через 
Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией. И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, 
данным нам. Ибо Христос, когда 
еще мы были немощны, в 
определенное время умер за 
нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками.  Посему 
тем более ныне, будучи оправданы 
Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью 
Его.   

Евангельское чтение: Мф. 18 зач. 6:22-33 

Рече2 гдcь^^: свэти1лникъ тёлу є4сть џко. Ѓще 

u5бо бyдетъ џко твоE пр0сто, всE тёло 

Сказал Господь: светильник для 
тела есть око. Итак, если око твое 



твоE свётло бyдетъ: ѓще ли џко твоE 

лукaво бyдетъ, всE тёло твоE тeмно 

бyдетъ. Ѓще u5бо свётъ, и4же въ тебЁ, тмA 

є4сть, то2 тмA кольми2; Никт0же м0жетъ 

двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо є3ди1наго 

возлю1битъ, ґ другaго возненави1дитъ: и3ли2 

є3ди1нагw держи1тсz, њ друзёмъ же неради1ти 

нaчнетъ. Не м0жете бGу раб0тати и3 

мамHнэ. Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz 

душeю вaшею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: ни 

тёломъ вaшимъ, во что2 њблечeтесz. Не 

душa ли б0лши є4сть пи1щи, и3 тёло 

nдeжди; Воззри1те на пти6цы небє1сныz, 

ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ 

жи6тницы, и3 nц7ъ вaшъ нбcный питaетъ и5хъ. 

Не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE; Кт0 же t 

вaсъ пекjйсz м0жетъ приложи1ти в0зрасту 

своемY лaкоть є3ди1нъ; И# њ nдeжди что2 

печeтесz; Смотри1те кр‡нъ сeлныхъ, кaкw 

растyтъ: не труждaютсz, ни прzдyтъ: гlю же 

вaмъ, ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ 

своeй њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t си1хъ: ѓще же 

сёно сeлное, днeсь сyще и3 ќтрэ въ пeщь 

вметaемо, бGъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw 

ли пaче вaсъ, маловёри; Не пецhтесz ќбw, 

глаг0люще: что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 

чи1мъ њдeждемсz; Всёхъ бо си1хъ kзhцы 

и4щутъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ нбcный, ћкw 

трeбуете си1хъ всёхъ. И#щи1те же прeжде 

цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ 

приложaтсz вaмъ.  

будет чисто, то все тело твое 
будет светло;  если же око твое 
будет худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, который в 
тебе, тьма, то какова же тьма? 
Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне. Посему 
говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело одежды?  Взгляните 
на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их? Да и 
кто из вас, заботясь, может 
прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что 
заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю 
вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая 
из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, и 
потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во 
всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам.  

 Царство Божие, основанное на непостижимой для нас простоте 
Божественного естества покрывает всю сложность человеческих понятий, как 
небесный купол покрывает Землю. Вечная любовь Пресвятой Троицы, к которой 
мы можем приобщиться благодаря нашей решимости быть с Богом умноженной 
на силу Таинств Церкви, этот Божий дар грешникам, в громадной степени 



превосходит любую человеческую мудрость. Она знает всё, поскольку сама всё 
сотворила и промышляет обо всём. Даже великие святые приобщаются на Земле 
к этой полноте только в малой степени. По всей видимости, даже в вечности, где 
будет царствовать Божественная любовь, человеку будет к чему стремиться. В 
каком положении находимся мы сейчас? 
 Очевидно, что нам не хватает решимости избавиться от второго господина, 
который хитро обольщает нас по всем возможным направлениям. Почему нам 
так трудно совершить этот выбор? С одной стороны – всех любящий Бог, 
Который содержит в Себе всю жизнь, всё добро, весь смысл и всю любовь, а с 
другой стороны проклятое существо, лишившиеся всего этого, существо не 
способное любить, хотящее приобщить нас к своему проклятию, к вечной 
смерти? Дело всё в том, что даже после таинства Крещения, в котором сатана 
изгоняется из нашего духа навсегда, Господь желает, чтобы мы потрудились над 
собой. Мы получаем очищенный дух, который, как генерал, призван привести к 
Богу всё наше человеческое естество во всей полноте. 
 Если бы Господь и эту работу сделал за нас, то что бы делало наше личное 
произволение?  Как бы мы проявили свою свободу воли? Ведь любовь может 
быть основана только на свободном решении. Итак, мы должны отвергнуть грех, 
ещё не вполне освободившись от него. В таинствах крещения и покаяния, когда 
мы полны решимости измениться, мы не меняемся ещё в полноте, но только 
получаем дух, способный изменить всё наше естество. А как быть, если 
решимости, настоящего покаяния не было? И, даже если  оно было, была 
решимость, но подкинул сатана несколько грязных мыслей, послушались мы 
каких-то его «мудрых» подсказок, и решимость потихоньку испарилась? 
 Так действует лукавый, и Господь попускает это, чтобы мы, 
познакомившись с результатом, в следующий раз были умнее. Понятно теперь, 
зачем нужны нам скорби. Мы сами их навлекаем, выбирая незаметно для себя 
второго господина. Если мы делаем это не намеренно, то наградой нам будет 
терпение. Мы поймём, что сами виноваты, что нам некого обвинять, кроме себя. 
Настоящее терпение основано на понимании своей вины, а поэтому спокойно 
принимает и последствия. В нём нет плотского терпения, которое и не терпение 
вовсе, но тяжелое состояние, когда мы мыслим так: я хороший, а кругом 
грешники, потерплю-ка я их. Здесь возможны два варианта. Первый – внутри у 
меня всё возмущается, но я скрываю это возмущение. Второй – я спокоен, 
поскольку, что мне сердиться на этих псов? Пусть себе брехают. 
 Только истинное терпение ведёт к опытности: раз обманули, два, а в 
третий раз я взял и не поддался. Сатане приходится придумывать новые уловки, 
а я расту. Если это так, то я начинаю видеть, что Бог мне помогает, что без Него 
мне не справиться с многочисленными уловками сатаны, который готов на 
любой обман (он же беспринципный), чтобы заставить нас его послушаться. Он 
готов подкидывать нам и благочестивые мысли, вдохновлять нас на, казалось, 
добрые действия. Только по последствиям мы узнаём, что опять попались. Видя, 
что Бог помогает нам, мы убеждаемся в Его реальности, укрепляемся в вере, 
научаемся надеяться на Него. Этим мы основываем свой дом на камне (см. 
Лк.6:48). Такая надежда на Бога никогда нас не постыдит. 



 Возвращаясь к Евангелию, отметим, что око есть человеческий ум (греч. 
нус, что иногда переводится как дух), который в случае полного покаяния 
пребывает в Боге, т.е. является светлым. Такой ум постепенно наведет порядок и 
в теле, под которым следует понимать все человеческое естество (дух, душу и 
тело). В противном случае, обманутые в той или иной степени сатаной, даже 
являясь благонамеренными, по сравнению с просветленным Богом духом, наш 
ум или дух (око) является тьмой, хотя нами и воспринимается как свет. Нам 
открывает Господь, что, если мы не увидим испорченность нашего падшего ума, 
если решительно не выберем господином Бога, то будем погружаться во тьму, 
предел которой являет собой диавол. Нужно ли нам двигаться в этом 
направлении? 
 Когда мы постепенно начинаем выбирать зло, сатана пользуется приёмом, 
который на практике достигает немалого успеха. Он заключается в том, что мы 
не замечаем маленьких шагов в сторону зла. Вот почему нам надо сразу 
представить себе, куда мы идём, какова же тьма. Иначе мы уподобимся 
маленькому мальчику, который воровал из кладовки варение. Каждый раз он 
брал так мало, что на вид ничего не убавлялось. Отец обличил его, потому что, в 
конце концов, съедено было много.  
 Второй прием сатаны заключается в том, что мы склонны попечения о 
плоти превращать в похоти (см. Рим. 13:14). Вот почему Господь открывает 
нам, что, заботясь о земном (а такая забота необходима), мы должны не 
прилагать к этому сердце. В последнем случае нам хочется надеяться не на Бога, 
а на маммону, на деньги. Отметим, что не само богатство является злом, но 
любовь к нему. Сущность падшего человека такова, что почти никто не может 
обладать богатством (любым, включая человеческие таланты, здоровье), чтобы 
не возлюбить его. Вот почему Господь говорит: Трудно богатому войти в 
Царство Небесное (Мф. 19:23). У другого евангелиста мы встречаем уточнение, 
доказывающее приведённую мысль: Как трудно надеющимся на богатство 
войти в Царствие Божие! (Мк. 10:24). 
 Как не надеяться на любое богатство? Только научаясь надеяться на Бога. 
Для этого надо каждый день жить как последний на Земле. Что мне моё имение, 
мои таланты, моё здоровье, когда в любой момент я могу умереть? Если каждый 
день думать об этом, при каждой потере имущества, ухудшении здоровья 
говорить себе как Иов: Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1:21), 
то тогда надежда на Бога будет возрастать, а привязанность к тленному миру 
ослабевать. Тем более надо оставить всё, если будут принуждать отречься от 
Христа. Разве разумно отречься от Любви? Надо помнить, что как только мы в 
этом случае твёрдо решимся быть со Христом, Он Сам даст нам ту любовь, 
которая одна поможет нам претерпеть любые муки.  
   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.   


