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Апостольское чтение: 1Кор. 158 зач. 15:1 – 11 

Брaтіе, сказyю вaмъ благовэствовaніе, є4же 

благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ 

нeмже и3 стоитE: И$мже и3 спасaетесz, 

кaцэмъ сл0вомъ благовэсти1хъ вaмъ, ѓще 

содержитE, рaзвэ ѓще не всyе вёровасте. 

Предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, 

ћкw хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ рaди, по 

писaніємъ, И# ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw 

востA въ трeтій дeнь, по писaніємъ. И# ћкw 

kви1сz ки1фэ, тaже є3динонaдесzтимъ. 

Пот0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ 

брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи 

пребывaютъ досeлэ, нёцыи же и3 почи1ша. 

Пот0мъ же kви1сz їaкwву: тaже ґпcлwмъ 

всёмъ. Послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему 

и4звергу, kви1сz и3 мнЁ. Ѓзъ бо є4смь мнjй 

ґпcлwвъ, и4же нёсмь дост0инъ нарещи1сz 

ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь б9ію. Бlгодaтію 

же б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 бlгодaть 

є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пaче 

всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но 

благодaть б9іz, ћже со мн0ю. Ѓще ќбw 

ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёдуемъ, и3 

тaкw вёровасте. 

Братия, напоминаю вам Евангелие, 
которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и 
утвердились, которым и 
спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и 
сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и 
что Он погребен был, и что воскрес 
в третий день, по Писанию, и что 
явился Кифе, потом двенадцати; 
потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из 
которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили; 
потом явился Иакову, также всем 
Апостолам; а после всех явился и 
мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов, и 
недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. 
Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не 
была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною. 
Итак я ли, они ли, мы так 
проповедуем, и вы так уверовали. 

Евангельское чтение: Мф. 79 зач. 19:16 - 26 

Во вре1мz о4но, ю4ноша нёкій приступи2 ко В то время юноша некий, 



ї}су, клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz: ўч™лю бlгjй, 

что2 блaго сотворю2, да и4мамъ жив0тъ 

вёчный; Џнъ же речE є3мY: чт0 мz 

глаг0леши бlга; никт0же бlгъ, т0кмw 

є3ди1нъ бGъ: ѓще ли х0щеши вни1ти въ 

жив0тъ, соблюди2 зaпwвэди. Глаг0ла є3мY: 

к‡z; Ї}съ же речE: є4же, не ўбіeши: не 

прелюбы2 сотвори1ши: не ўкрaдеши: не 

лжесвидётелствуеши: чти2 nтцA и3 мaтерь: и3: 

возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћкw сaмъ 

себE. Глаг0ла є3мY ю4ноша: вс‰ сі‰ сохрани1хъ 

t ю4ности моеS: что2 є4смь є3щE не 

докончaлъ; РечE є3мY ї}съ: ѓще х0щеши 

совершeнъ бhти, и3ди2, продaждь и3мёніе твоE 

и3 дaждь ни1щымъ: и3 и3мёти и4маши 

сокр0вище на нб7си2: и3 грzди2 в8слёдъ менє2. 

Слhшавъ же ю4ноша сл0во, tи1де скорбS: бё 

бо и3мёz стzж†ніz мнHга. Ї}съ же речE 

ўчн7кHмъ свои6мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw 

неуд0бь богaтый вни1детъ въ цrтвіе нбcное: 

пaки же гlю вaмъ: ўд0бэе є4сть велбyду 

сквозЁ и3глинЁ ќшы проити2, нeже богaту 

въ цrтвіе б9іе вни1ти. Слhшавше же 

ўчн7цы2 є3гw2, дивлsхусz ѕэлw2, глаг0люще: 

кто2 u5бо м0жетъ спасeнъ бhти; Воззрёвъ 

же ї}съ речE и5мъ: ў человBкъ сіE 

невозм0жно є4сть, ў бGа же вс‰ 

возмHжна. 

подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную? Он 
же сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди 
заповеди. Говорит Ему: какие? 
Иисус же сказал: не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; почитай отца 
и мать; и: люби ближнего твоего, 
как самого себя. Юноша говорит 
Ему: все это сохранил я от юности 
моей; чего еще недостает мне?  
Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною. Услышав 
слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было 
большое имение. Иисус же сказал 
ученикам Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в 
Царство Небесное; и еще говорю 
вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие. 
Услышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: так кто же 
может спастись. А Иисус, воззрев, 
сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же все 
возможно. 

 Евангелие означает благая весть. Возможно, что первое записанное в этом 
смысле Евангелие, которое дошло до нас и включено в Писание Нового Завета, - 
сегодняшний Апостол. Ап. Павел, очевидно, не был среди тех людей, кто видел 
Христа в продолжение сорока дней по Воскресении и Его Вознесение. Он явился 
ему много позже, года через три-четыре. Однако, во-первых, апостол имел 
свидетельство от Самого Спасителя, а, во-вторых, видел живых свидетелей 
явлений воскресшего Христа и Его Вознесения на небо. Легенды о мифических 
событиях возникают много позже, когда свидетелей уже нет в живых. Вот почему 
апостол говорит, что Христос явился более нежели пятистам братий в одно 



время, из которых большая часть доныне в живых. Первое послание к 
Коринфинам написанов ок. 54 г., т.е. лет через 15 после Вознесения. 
 Ап. Павел перечисляет главное из благой вести. Что значит: Христос умер 
за грехи наши, по Писанию? После грехопадения человек не мог спастись сам. 
Между Богом и человеком была пропасть и до грехопадения. Все отцы Церкви 
единогласно говорят, что даже если бы человек не пал, преодоление этой 
пропасти было бы невозможно без Боговоплощения. Но первые люди могли 
общаться с Богом. Если бы они не пали, им не грозила смерть, ничего не могло 
повредить им, никакие стихии, но стать на путь обожения было ещё невозможно. 
У людей не было грехов. Если бы они поняли, Кем является Бог для их жизни, то 
после Воплощения Богочеловеку не надо было бы принимать на Себя все наши 
грехи за их отсутствием, а также умирать за нас. Однако, в истории нет 
сослагательного наклонения. 
 После Воплощения Второй Ипостаси Пресвятой Троицы пропасть между 
человеческим и Божественным естеством преодолена, но только в Самом Христе. 
Он принимает в Свою ипостась человеческую природу, причём искорёженную 
грехом и исцеляет её. Вот это и означает, что все наши грехи, включая грехи 
каждого из нас, Он принимает на Себя. Бог пребывает вне времени, поэтому это  
для Него возможно. Диавол не понимает, Кто перед ним. Он чувствует 
непреодолимую ненависть к святости, и через людей пытается погубить Христа. 
Все его попытки это сделать осуществятся только тогда, когда Сам Христос этого 
захочет. До этого Он избегает рук царя Ирода (см. Мф.2:13), проходит среди тех, 
кто хочет Его сбросить с горы (см.Лк.4:29-30) и т.д. Христос хочет пожертвовать 
Собой в еврейскую пасху, как раз тогда, когда евреи этого не хотели: Положили в 
совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, 
чтобы не сделалось возмущения в народе (Мф.26:4-5). 
 Всё происходит, как хочет Бог. Ведь еврейская пасха, исход Израильского 
народа из Египта, это только прообраз спасения человека от греха. Но какой 
ценой это осуществляется в жизни! В грехопадении человек послушался диавла, и 
попал к нему в рабство. Сатана и Спасителя считает своей добычей. Только когда 
Христос умирает на Кресте, диавол понимает свою ошибку. В этом состоит 
Искупление. Что значит по Писанию? Речь идёт о Писании Ветхого Завета, в 
котором есть множество мест, говорящих о сказанном. Приведём самое известное 
из них: Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились (Ис.53: 4-5). 
 В Ветхом Завете предсказано, прообразовано всё, что произошло в земной 
жизни Христа, в частности, и погребение, Распятых разбойников не хоронили – 
их просто бросали в яму. Читаем: Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен 
у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис.53:9). 
Только слепой может не увидеть эти и множество других предсказаний. Бог 
ослепляет умы людей, когда они сами этого хотят: Умы их ослеплены: ибо то же 
самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, 
потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается (2Кор.3:14-16). Здесь речь об иудеях, но эти слова можно 
приложить и  к другим.  



 Выбор доброго мы осуществляем всем своим существом: другого пути нет. 
Наиболее убедительное проявление нашей сущности выражается в поступке, но и 
поступок может быть совершён для галочки. Бог просвещает всякого человека, 
приходящего в мир (Ин.1:9). Это означает то, что мы когда-нибудь делаем грехи в 
первый раз. Это очень важный момент – не надо совершать новых грехов. Когда 
мы уже попались в какие-то сети (у каждого свой набор пленений), то 
освободиться от них очень непросто. Зато просто других осуждать. Если я не 
пленён в чем-то, то меня возмущает пленение другого. Я же могу это не делать, а 
почему он не может? Мысль диавольская. Что мы знаем про других людей? 
Человек нуждается в помощи, а мы возвращаем его на место: каким ты был, 
таким ты и остался. 
 При этом мы, конечно же, извиняем себя. А поступать надо наоборот – себя 
осудить, а другого оправдать. Не потакать ему, но верить в то, что Бог его может 
исправить: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит 
он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его (Рим.14:4). 
Итак, как это благодатно самому научиться и детей своих научить – сохранять то, 
что Бог даёт нам. Не сохранили многое? Для начала надо остановиться на пути 
падения. Какую заповедь не исполнил Евангельский юноша? Не делай себе 
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой 
(Исх.20:4-5). В ветхозаветном понимании он её и не нарушил, но в Новом Завете 
нам отрылось, что кумиром может быть что угодно, не только богатство (даже у 
бедных), но и работа, другой человек, а чаще всего, я сам. 
 Всё это мешает нам на пути к совершенству. А должен христианин хотеть 
быть совершенным? Безусловно, должен. А юноша не захотел. Ему помешало 
богатство – ради него он не пошёл за Христом. Мы уже говорили о том, что под 
богатством можно подразумевать любую нашу земную привязанность. Можно, 
например, поклоняться своему таланту. Мешает не само богатство, но 
привязанность к нему. Кто и насколько привязан к своему «богатству» знает 
только сам Бог. У человека тоже есть средства познать себя, но не все этим 
пользуются. А вот насчёт других мы можем очень заблуждаться. В истории есть 
множество примеров, когда очень грешные люди отказывались вдруг от всего и 
умирали за Христа. 
 Так, мч. Вонифатий во время гонений имп. Диоклетиана (нач.IV в.), 
посланный своей госпожой за мощами мученика, сам захотел пострадать с ними, 
хотя был и блудник, и пьяница. Теперь мы молимся ему об исцелении от недуга 
пьянства и других плотских зависимостей.  Трудно нам понять, как Господь будет 
спасать нас, но наше дело стараться, даже если мы крепко завязли. Не будем 
унывать, не нам об этом судить - Богу же все возможно.                                                           
   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, 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.   


