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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: 2Кор. 181 зач. 6:1 – 10 
Брaтіе, поспёшствующе м0лимъ,  не вотщE 

бlгодaть б9ію пріsти вaмъ. Глаг0летъ бо: 

во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, и3 въ 

дeнь спасeніz помог0хъ ти2. сE нhнэ врeмz 

бlгопріsтно, сE нhнэ дeнь спасeніz: Ни 

є3ди1но ни въ чeмже даю1ще претыкaніе, да 

служeніе безпор0чно бyдетъ. Но во всeмъ 

представлsюще себE ћкоже б9іz слуги2, въ 

терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, въ бэдaхъ, 

въ тэснотaхъ, Въ рaнахъ, въ темни1цахъ, въ 

нестроeніихъ, въ трудёхъ, во бдёніихъ, въ 

пощeніихъ, Во њчищeніи, въ рaзумэ, въ 

долготерпёніи, въ блaгости, въ д©э с™э, въ 

любви2 нелицемёрнэ, Въ словеси2 и4стины, въ 

си1лэ б9іей: nрyжіи прaвды, деснhми и3 

шyими. Слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждeніемъ, 

и3 благохвалeніемъ: ћкw лестцы2, и3 и4стинни: 

Ћкw незнaеми, и3 познавaеми: ћкw 

ўмирaюще, и3 сE жи1ви є3смы2: ћкw 

наказyеми, ґ не ўмерщвлsеми: Ћкw 

скорбsще, при1снw же рaдующесz: ћкw ни1щи, 

ґ мн0гихъ богатsще: ћкw ничт0же и3мyще, 

ґ вс‰ содержaще. 

Братия, мы, как споспешники, 
умоляем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята 
вами. Ибо сказано: во время 
благоприятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения. Мы никому 
ни в чем не полагаем претыкания, 
чтобы не было порицаемо 
служение, но во всем являем себя, 
как служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в 
тесных обстоятельствах, под 
ударами, в темницах, в изгнаниях, 
в трудах, в бдениях, в постах, в 
чистоте, в благоразумии, в 
великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви, в 
слове истины, в силе Божией, с 
оружием правды в правой и левой 
руке, в чести и бесчестии, при 
порицаниях и похвалах: нас 
почитают обманщиками, но мы 
верны; мы неизвестны, но нас 
узнают; нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорчают, а 
мы всегда радуемся; мы нищи, но 
многих обогащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем. 

Евангельское чтение: Лк. 17 зач. 5:1 - 11 
Во врeмz џно, стоz1ше i3}съ при є4зерэ 

геннисарeтстэ: и3 ви1дэ двA корабл‰ стоsща 

В то время, когда стоял Иисус    у 
озера Геннисаретского, увидел Он 
две лодки, стоящие на озере; а 



при є4зерэ: рhбаріе же tшeдше t нею2, 

и3змывaху мрє1жи. Влёзъ же въ є3ди1нъ t 

кораблю6, и4же бЁ сjмwновъ, моли2 є3го2 t 

земли2 tступи1ти мaлw: и3 сёдъ ўчaше и3з8 

кораблS нар0ды. Ћкоже престA глаг0лz, речE 

къ сjмwну: поступи2 во глубинY, и3 ввeрзите 

мрє1жи вaшz въ лови1тву. И# tвэщaвъ 

сjмwнъ речE є3мY: настaвниче, њб8 н0щь всю2 

трyждшесz, ничес0же ћхомъ: по глаг0лу же 

твоемY ввeргу мрeжу. И# сE сотв0рше, ћша 

мн0жество рhбъ мн0го: протерзaшесz же 

мрeжа и4хъ. И# поманyша причaстникwмъ, 

и5же бёху во друзёмъ корабли2, да пришeдше 

пом0гутъ и5мъ: и3 пріид0ша, и3 и3сп0лниша 

џба корабл‰, ћкw погружaтисz и4ма. 

Ви1дэвъ же сjмwнъ пeтръ, припадE къ 

колёнома ї}совома, глаг0лz: и3зhди t 

менє2, ћкw мyжъ грёшенъ є4смь, гDи. 

Ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3 вс‰ сyщыz съ 

ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша. Тaкожде 

же їaкwва и3 їwaнна сы6на зеведewва, ћже 

бёста њбє1щника сjмwнови. И# речE къ 

сjмwну ї}съ: не б0йсz: tсeлэ бyдеши 

человёки ловS. И# и3звлeкше џба корабл‰ на 

зeмлю, њстaвльше вс‰, в8слёдъ є3гw2 и3д0ша. 

рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в одну 
лодку, которая была Симонова, 
Он просил его отплыть несколько 
от берега и, сев, учил народ из 
лодки. Когда же перестал учить, 
сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для 
лова. Симон сказал Ему в ответ: 
Наставник! мы трудились всю 
ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. Сделав 
это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у 
них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли 
помочь им; и пришли, и 
наполнили обе лодки, так что они 
начинали тонуть. Увидев это, 
Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, 
Господи! потому что я человек 
грешный. Ибо ужас объял его и 
всех, бывших с ним, от этого лова 
рыб, ими пойманных; также и 
Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. И, вытащив обе лодки 
на берег, оставили все и 
последовали за Ним. 

 Наши листки постепенно развиваются, и как бы хотелось, чтобы они 
никуда не уклонились и жили долго-долго: дольше чем их нынешние 
исполнители. А кто они? Да это все мы, начиная с Патриарха, ангела нашей 
Церкви (см.Откр.2:1) и заканчивая теми, кто проверяет текст, помогает исправить 
ошибки и опечатки. Читая каждый день патриарший календарь, приходится 
сталкиваться не только с глубиной мыслей Святейшего, но и с его уникальным 
духовным опытом, который реально помогает в нашей работе. Через 
священноначалие, по мере нашего радения, мы получаем благословение Самого 
Бога, Пресвятой Троицы, ЕдИницы, через Господа нашего Иисуса Христа, Духом 
Святым. И другого пути в Церкви нет, даже в сложные периоды её жизни. И, 
безусловно, соавторами являются все, кто вместе с автором в этой жизни 
проживает Евангелевские заповеди.  
 Часто, читая Св. Писание и святых отцов, мы забываем, что авторы этих 
книг жили в определённое время, реагировали на определённые события, имели 
разный темперамент. Это полезно знать даже относительно богодухновенных 



книг, не говоря о других. Незнание этого часто приводит к тому, что можно 
потерять суть: она вытекает через дыры самомнения. 
  Если в быту многим понятно, что небольшой недостаток в отопительной 
системе может привести к неприятностям, малым и крупным, то почему-то в 
духовной жизни мы часто легкомысленно относимся к этим опасностям. Они 
могут принести (не только нам, но и другим) вред и даже погубить, если его 
духовная «отопительная система» не имеет заземления. О себе мы ещё как-то 
стараемся думать, но забываем, что ближний находится в другом месте духовного 
пространства. Наши несовершенные представления о нём могут сделать нас 
соучастниками его бед.  
 Этот недостаток цитат усиливается, если мы берём их из пространства 
интернета в обрывочном виде. Духовное «заземление» заключается в том, что 
даже Евангельские заповеди надо направлять, прежде всего, на себя. Если мы 
читаем цитату о вреде похвалы, например, преп. Макария: Сколько же вредна 
слава человеческая! Хоть бы и точно человек имел что-либо достойное похвалы, 
но когда услаждается шумом слов оных, то уже лишается будущей славы, по 
учению святых отцев, то неправильно лишать похвалы ребенка, или человека, 
который изнемогает в попытках выбраться из непростой ситуации. Их надо 
похвалить за те усилия, которые они делают. Речь тут не о славе идёт. 
 Разве мать мчч. Веры, Надежды и Любови не хвалила их: Для меня будет 
торжество и радость, и честь, и слава среди всех верующих, если удостоюсь я 
именоваться матерью мучениц, если я увижу ваше доблестное за Христа 
терпение, твердое исповедание Его Святого Имени и смерть за Него. Тогда душа 
моя возвеселится, и дух мой возрадуется, и старость моя подкрепится. Так вот 
укреплять человека часто нужно, и не только детей. Главное, чтобы это не было 
лестью, т.е. ложной похвалой. Сама похвала не вредна – вредно то, что мы не 
передаём её дальше - Богу. Тут можно проявить ложную заботу о ближнем. Если 
мы считаем, что человеку опасна наша искренняя похвала, давайте радоваться за 
него, и воздавать славу Богу за Него. Когда же нас хвалят, помысел о том, что 
похвала относится к нам надо сразу оттолкнуть. 
  Также надо поступать и с любым другим помыслом, например, 
возмущения против другого человека. Не надо впускать его в «дверь». Что 
касается сердечных затворов другого человека, то только любовь может их 
охранить, а действие для подкрепления любви может быть разным от утешения до 
наказания, когда есть право на такое наказание.  Попытки остановить человека от 
решений, которые кажутся нам неправильными, требуют любви и знаний, а также 
доверия Богу, который любит каждого человека больше, чем нам возможно 
представить. Если нас раздражает, что нас не слышат, то нужно убедиться, что и 
мы слышим очень мало. Давайте учиться слушать.  
  Даже Христос по Своему человечеству нуждался в поддержке. Он говорил 
на Кресте: Жажду, когда уже все совершилось, да сбудется Писание (см. 
Ин.19:28). Но там Ему подали на копье губку с  уксусом и желчью. Он же ждал 
сострадания. Чтобы не приобщиться к делам тьмы, чтобы благодать Божия не 
тщетно была принята нами, надо начинать со смирения, ведь и  Христос же 
смирялся до раба, хотя есть Бог. 



 Сегодняшнее Евангелие развивает мысль о проповеди, даёт идеальное её 
течение. Христос, как Богочеловек знает всё. Ап. Павел был послан Христом 
после своего обращения. Он был  человеком образованным, и в своей проповеди 
мог быть смелым. Ап. Пётр, рыбак, в своей проповеди был консервативен и 
осторожен, поскольку не имел таких знаний. Оба были просвещены Христом, но 
надо помнить, что знания человеческие здесь на Земле достаются нам только 
трудом, хотя они тоже дар Божий. Апостолы были просвещены на 
Пятидесятницу. Наша пятидесятница – это таинство Миропомазания, которое 
возможно после Крещения. Для того, чтобы креститься, надо уверовать, а потом 
последовать за Христом. Человеческие знания ап. Павла потребовались Христу, 
об этом никто не будет спорить. 
 Вот сегодняшний рассказ повествует о том, как это происходит. Проповедь 
Христа совершается из лодки, чтобы Христа не теснили, Он часто проповедует, 
отделившись от народа. Что это значит? Мы тоже должны отделяться в Церкви, 
на Литургии, соединяться со Христом. Иначе, как мы будем проповедовать? Но 
сначала надо услышать проповедь. Христос знал, что апостолы услышали Его 
проповедь. За то, что они предоставили Ему свою лодку после изнурительной 
ночи ловли без результата, Он награждает не только их, но и соседнюю лодку. 
Так Господь даёт награду не только тем, кто что-то делает для Него, но и другим, 
кто трудится рядом. После чудесного лова апостолы готовы последовать за 
Христом, их уже не интересует сама награда. 
 Здесь тонкость: нам надо не выдумывать, как следовать за Христом, но 
исполнить Его волю. Как это сделать, это отдельный сложный вопрос. Сейчас 
Христос их позвал, и они бросили всё и последовали за Ним. Но ведь они ещё не 
оставили всё, ещё будет три с половиной года усвоения духовных знаний. В это 
время они будут трудиться, чтобы заработать на пропитание, будут ещё ловить 
рыбу, даже после Воскресения Христа. Они оставят всё только после 
Пятидесятницы. И сделают всё это они не по своей воле, но по призыву Христа, 
Который, однако, их не насилует, они сами решают, идти этим путём, или не 
идти. Когда точно знаешь волю Бога, надо бы идти, но если мы не идём, Бог нам 
предлагает другой выбор. Это может продлиться до самой смерти. Если мы и 
тогда не согласимся, не скажем: Да будет воля Твоя, то Бог может смиренно 
повторить эти слова, обращаясь к нам. Это значит, что мы сами выбрали ад. 
 Когда Бог нас посылает на проповедь, мы тоже должны в этом убедиться. 
Истинный выбор, несмотря на необходимую скорбь самоотвержения, несёт в себе 
вечную радость. Выбор же неверный вызывает бурю в душе. Её не надо путать с 
бурей внешней. По словам свят. Николая Сербского: Тяжела буря на море, 
тяжела она и в душе. Но не море, ни душа не очищаются без бури. (Кассиана). 
Прочитайте ещё раз чтения дня.                                                    
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и 
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


