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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. 

 Как всегда, мы выбрали сегодня рядовое чтение, хотя первыми будут 
читаться Апостол и Евангелие недели по Воздвижении, а на ранней Литургии 
только они. 
Апостольское чтение: 2Кор. 176 зач. 4:6 – 15 
Брaтіе, бGъ рекjй и3з8 тмы2 свёту возсіsти, 

и4же возсіS въ с®цaхъ нaшихъ, къ 

просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ 

ї}съ хrт0вэ. И$мамы же сокр0вище сіE въ 

скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество 

си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ. Во всeмъ 

скорбsще, но не стужaюще си2: не чaеми, но 

не tчаzвaеми: Гони1ми, но не њставлsеми: 

низлагaеми, но не погибaюще. ВсегдA 

мeртвость гDа ї}са въ тёлэ носsще, да и3 

жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz. №i 

При1снw бо мы2 живjи въ смeрть предаeмсz 

ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ 

мeртвеннэй пл0ти нaшей. Тёмже смeрть 

ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ 

вaсъ. И#мyще же т0йже д¦ъ вёры, по 

пи1санному: вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ, 

и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ: 

Вёдzще, ћкw воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со 

ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ 

вaми. Вс‰ бо вaсъ рaди, да благодaть 

ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгодарeніи 

и3збhточествитъ въ слaву б9ію. 

Братия, Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие 
мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем. Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле 
нашем. Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей, так что 
смерть действует в нас, а жизнь в 
вас. Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит через 
Иисуса и нас и поставит перед 
Собою с вами. Ибо все для вас, 
дабы обилие благодати тем 
большую во многих произвело 
благодарность во славу Божию. 

 



Евангельское чтение: Мф. 92 зач. 22:35 - 46 
Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій приступи2 

ко ї}су и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ўч™лю, 

кaz зaповэдь б0лши є4сть въ зак0нэ; Ї}съ 

же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 

всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю 

твоeю, и3 всeю мhслію твоeю: сіS є4сть 

пeрваz и3 б0лшаz зaповэдь: вторaz же 

под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго твоего2 

ћкw сaмъ себE: въ сію6 nбою2 зaпwвэдію вeсь 

зак0нъ и3 прbр0цы ви1сzтъ. Собрaвшымсz же 

фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ, гlz: что2 вaмъ 

мни1тсz њ хrтЁ; чjй є4сть сн7ъ; Глаг0лаша 

є3мY: дв7довъ. Гlа и5мъ: кaкw u5бо дв7дъ 

д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz: речE гDь 

гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже 

положY враги2 тво‰ подн0жіе ногaма 

твои1ма; ѓще u5бо дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, 

кaкw сн7ъ є3мY є4сть; И# никт0же можaше 

tвэщaти є3мY словесE: нижE смёzше кто2 

t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 ктомY. 

В то время один законник 
приступил к Иисусу и, искушая 
Его, спросил, говоря: Учитель! 
какая наибольшая заповедь в 
законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим:  
сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь 
закон и пророки. Когда же 
собрались фарисеи, Иисус 
спросил их: что вы думаете о 
Христе? чей Он сын? Говорят 
Ему: Давидов. Говорит им: как же 
Давид, по вдохновению, называет 
Его Господом, когда говорит:  
сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? Итак, если Давид 
называет Его Господом, как же Он 
сын ему? И никто не мог отвечать 
Ему ни слова; и с того дня никто 
уже не смел спрашивать Его. 

 Сегодняшний Апостол содержит богословие о Троице. Так, согласно 
Феофилакту Болгарскому, выражение просветить нас познанием славы Божией 
относится к Богу Отцу. О Духе апостол говорит в этом послании ранее: Мы же 
все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа (2Кор.3:18). А о Сыне, 
тоже ранее, с следующих стихах: Если же и закрыто благовествование наше, 
то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который 
есть образ Бога невидимого (2Кор.4:3-4). 
 Божественный Промысел о человеке поражает. Предвечная любовь из недр 
Пресвятой Троицы посредством подвига Богочеловека становится доступна 
человеческой душе, причем вмещается в глиняный сосуд, казалось 
приговоренный к тлению и смерти. Почему человеческое мудрование о жизни 
совершенно не способно ничего объяснить? Именно потому, что оно ничего не 
знает и не может знать об этой вечной любви, которая, появившись в падшем 
мире с Личностью Иисуса Христа, всех привлекает в Себе. Христос – живой Бог, 
а все человеческие теории мертвы. В них не может быть Божественной любви, 
они не могут наполнить сердца состраданием и умилением. 
 Бог создал мир для человека, а не человека для мира. Представьте мир 
заселённый совершенными роботами, которые делают вид, что красиво живут. 



Их поступки прекрасны, управление совершенно, но сердце любого, самого 
грешного человека ужаснётся от такой бессмыслицы. Но разве мир, который 
испытывает сильное воздействие демонических сил, не мечтает всех нас 
превратить в таких «хороших» роботов? Ведь первый этап – развращение мира 
нужен только для того, чтобы отвратить человека от Бога. В дальнейшем 
задуманному царству сатаны потребуются послушные люди. 
 Когда мы начинаем отказываться от Бога, предпочитая Ему что-то другое, 
например, себя, как это делает Евангельский законник, мы делаем шаг к 
собственной роботизации. Говоря о заповедях, Спаситель сразу наносит 
сокрушительный удар этому неживому царству тьмы, говоря, что в основе 
Закона лежит любовь. Мы видим в параллельном повествовании Марка, что эти 
слова трогают сердце законника. Тот, кто пришёл уловить Иисуса, чтобы 
обвинить и убить, даже он меняется от соприкосновения с самой Любовью. Он 
вдохновляется и получает похвалу: недалеко ты от Царствия Божия 
(Мк.12:34). Любовь, и только она, способна смягчить самые окаменевшие 
сердца. После этого никто уже не смел спрашивать Его (Мк.12:34). Просто 
стало стыдно. 
 Спаситель открывает для нас самое главное, что Он не просто человек, но 
Бог. Для этого он приводит слова царя Давида, который говорит о своем потомке 
(сыне) как о Господе. Из этого вопроса самым очевидным образом следует 
божественное достоинство Христа. Однако перейти этот барьер книжники и 
фарисеи пока просто не могут, хотя кто-то из них в будущем станет 
христианином, в отличие от саддукеев, которые фактически были атеистами, 
веря не живому Богу, но в бездушный закон. Их диавол основательнее затянул в 
свое царство, чем законников и фарисеев. 
 Ап. Павел в своём послании продолжает говорить о самом существе нашей 
веры, воскресении из мёртвых. Он указывает коринфянам причину, почему 
слава Божия действует в столь немощных сосудах. Ведь самый страшный 
человеческий грех – это желание стать богом без Бога (см. Быт.3:5), т.е. то, на 
что прельстился сам сатана, а теперь предлагает нам. Наше немощное 
положение как нельзя лучше предохраняет от гордости. В нём гораздо легче 
понять ту правильную мысль, что Бог – это наше всё, что без Него, без Его 
любви, мы, по словам ап. Павла, ничто или медь звенящая или кимвал звучащий 
(см. 1Кор.13:1-3), обитатели этого царства роботов, которые будут вынуждены 
жить без любви, без смысла, без самой жизни. 
 Ради тех даров, которые даёт Бог людям, стоит потерпеть те маленькие 
неудобства, которые оставлены нам для нашей же пользы. Тем более даже в этих 
неудобствах Бог заботится о нас, даёт нам силы посрамить врага, точнее - Сам 
посрамляет его раз за разом в обстоятельствах жизни верующих в Него. Эти 
обстоятельства могут казаться случайными только внешнему наблюдателю, а 
верующий имеет все свидетельства, чтобы снова и снова восклицать: «Жив 
Господь!» 
 Бог так сильно возлюбил человека, что одна из ипостасей Пресвятой 
Троицы, Бог Сын, включил в Себя человеческую природу. И вот в этой природе, 
в которой неслиянно и нераздельно  соединилось Божественное и человеческое, 
Он показал нам совершенную любовь всего Своего богочеловеческого существа 
всем сердцем … и всею душею … и всем разумением возлюбив нас. Другими 
словами Спаситель любит нас всей полнотой Своего Существа. Какая ответная 
любовь достойна такой любви? Только от всей нашей полноты, пусть она и 



мала! Не хочется ли многим иметь вместо Бога золотую рыбку из сказки, 
которая бы выполняла бы все наши желания? Такой выбор означает выбор 
механического неживого царства сатаны. 
 Любящий не может отдать любимому часть, он всегда отдаёт ему всё, что у 
него есть. Вот и Бог, вместо того, чтобы наказать человека, лишить его 
первоначального царского достоинства, возводит его на новую высоту, 
открывает ему путь обожения. Он хочет, чтобы мы были богами, но только с 
Богом, источником всего. Одного Он не можем нам дать – несотворённости. 
Богами мы можем стать только по благодати, включая в свою человеческую 
ипостась божественные нетварные энергии. 
 Согласитесь, что за такой дар стоит постараться, стоит вменить ни во что 
всё остальное. Для этого надо постепенно передвинуть всё остальное на 
второстепенные места, поставив Бога на первое место. Это не простой и не 
мгновенный путь. Он начинается со смирения, когда человек перестаёт мечтать 
о себе, начиная приобретать навык видеть себя таким, какой он есть на самом 
деле. Если в этом состоянии изо всех сил начать всё делать ради Бога, выполнять 
Его заповеди, то лестница блаженств (см. Мф.5:3-11) приводит человека к той 
самой любви, которую утеряли Адам и Ева в раю. Только с этой любовью 
человек может без вреда для себя вкусить тот плод, который когда-то был для 
него запретным. Это вкушение по преп. Никите Стифату означает обладание 
своей природой во всей полноте.  

Другими словами, речь идёт о вознесении своей плоти на небеса: Возми1те 

вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть 

сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возми1те вратA кн‰зи 

в†шz, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; 

гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы (Пс.23:7-10).  Этот путь открыл нам Господь наш 

Иисус Христос, вознеся Свою плоть на небо. Такое же вознесение возможно и 
верующим силою превосходящей всякое разумение Божественной любви, 
которая в этом грешном мире не может не отдать себя другим. 
Киноклуб «Остров»: открытие сезона - Пятница, 4 октября. Фильм братьев 
Тавиани «Ночное солнце», Италия, Франция, Германия, 1990 г. 
Группа изучения Библии: первая встреча – Среда, 2 октября в 19-30. 
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". Суббота 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (ведущий иер. Игорь Ларченко). По пятницам в 18-30 в 
школе. 
4. «Братство трезвости» (Ведущий - Юрий Иванович Литвиненко). По 
вторникам в 18-30 в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). По средам  в 19-30 в школе. 


