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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. 188 зач. 9:6 – 11 

Брaтіе, сёzй скyдостію, скyдостію и3 

п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ 

бlгословeніи и3 п0жнетъ. К0ждо ћкоже 

и3зволeніе и4мать сeрдцемъ не t ск0рби, ни 

t нyжды: доброх0тна бо дaтелz лю1битъ 

бGъ. Си1ленъ же бGъ всsку бlгодaть 

и3з8wби1ловати въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA 

всsко дов0льство и3мyще, и3збhточествуете 

во всsко дёло блaго.  Ћкоже є4сть пи1сано: 

расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 

пребывaетъ во вёки. Даsй же сёмz 

сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь да подaстъ, и3 

ўмн0житъ сёмz вaше, и3 да возрасти1тъ 

жи6та прaвды вaшеz. Да њ всeмъ 

богатsщесz во всsку простотY, ћже 

содэвaетъ нaми благодарeніе бGу. 

Братия, кто сеет скупо, тот скупо 
и пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. Каждый уделяй 
по расположению сердца, не с 
огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог. Бог же 
силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и 
во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе 
дело, как написано: расточил, 
раздал нищим; правда его 
пребывает в век.  Дающий же 
семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами 
и умножит плоды правды вашей,  
так чтобы вы всем богаты были 
на всякую щедрость, которая 
через нас производит 
благодарение Богу. 

Евангельское чтение: Лк. 30 зач. 7:11 - 16 

Во врeмz џно, и3дsше i3}съ во грaдъ, 

нарицaемый наjнъ: и3 съ ни1мъ и3дsху ўчн7цы2 

є3гw2 мн0зи и3 нар0дъ мн0гъ. Ћкоже 

прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE 

и3зношaху ўмeрша, сhна є3динор0дна 

мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA: и3 нар0дъ t 

В то время  пошёл Иисус в 
город, называемый Наин; и с 
Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. Когда 
же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у 
матери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею из 



грaда мн0гъ съ нeю. И# ви1дэвъ ю5 гDь, 

милосeрдова њ нeй, и3 речE є4й: не плaчи. И# 

пристyпль коснyсz во џдръ: носsщіи же 

стaша: и3 речE: ю4ноше, тебЁ глаг0лю, 

востaни. И# сёде мeртвый, и3 начaтъ 

глаг0лати: и3 дадE є3го2 мaтери є3гw2. Пріsтъ 

же стрaхъ всёхъ, и3 слaвлzху бGа, 

глаг0люще: ћкw прbр0къ вeлій востA въ 

нaсъ, и3 ћкw посэти2 бGъ людeй свои1хъ. 

города. Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он 
сказал: юноша! тебе говорю, 
встань! Мертвый, поднявшись, 
сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой.   

 Мы живём в очень сложное время, хотя во все времена были свои 
сложности. В Апостоле мы опять сталкиваемся с проповедью, которая имеет 
несколько антиномий, т.е. по видимости противоположенных суждений. Одна из 
них выражена в нагорной проповеди: Смотрите, не творите милостыни вашей 
пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца 
вашего Небесного (Мф. 6:1). Есть ещё и другие свидетельства, например, в Дидахе 
(это источник II века, который ещё называется Учение апостолов) говорится: 
Милостыня да запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому даешь. Давайте 
сначала возьмём ситуацию, схожую с той, о которой говорит ап. Павел. Речь там 
идёт о материальной помощи голодающим в Иерусалиме. Разберём, как дело 
обстояло тогда. 
 Ап. Павел просил не для себя, а для голодающих братьев. Отметим, что для 
себя он ничего никогда не просил, хотя и принимал помощь. Не просил, кстати, 
не потому, что не имел право, но не пользовался этим правом, поскольку хотел 
получить более ценную награду в вечности. Апостол жил по принципу 
трудящийся достоин пропитания (Мф.10:10). Господь так его любил, что за 
благовествование (см. Флм.1:13) иногда и этого не давал. Тогда апостол делал 
палатки (см.Деян.18:13). Более того, он предусмотрел всё. Он просил в церквах 
собирать помощь постепенно, дабы возвещенное уже благословение ваше было 
готово, как благословение, а не как побор (2Кор. 9:5). Кроме того, он брал с 
собою тех, кто мог засвидетельствовать, что помощь попала по назначению: А 
если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут (1Кор.16:4). 
Итак, он выполнил все три на вид противоречивых требования, перечисленных в 
начале. 
 Более того, наш Апостол содержит молитву (убедитесь сами), причём 
очень сильную. Он явно не был болен любостяжанием, как многие из нас. А ведь 
сказано, что любостяжание… есть идолослужение (Кол.3:5). Как узнать правду? 
Очень просто – узнавать всё надо про себя. Есть же заповедь: Не надейтесь на 
грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не 
прилагайте к нему сердца (Пс.61:11). Итак, идеальный способ уничтожить в себе 
страсть любостяжания – никогда ничего не просить. Тогда помощь пошлёт Сам 
Бог. Как? Это непредсказуемо. Надо научиться это делать, и тогда станет понятно. 



  Мало кто понимает, с какими трудностями сталкивается сейчас настоятель 
храма. Советовать снизу, как поступать настоятелю, никто не имеет ни малейшего 
права, если, конечно, тот сам не просит этого совета. Просить помощи можно, но 
требовать нельзя. В Русской Православной Церкви точно не принято это делать. 
Возьмём тарелочный сбор. Как его совершают в Псково-Печёрском монастыре? 
Монах выходит на амвон в положенное время и молится перед иконой Божией 
Матери. Потом он благоговейно испрашивает благословение служащего 
священника, и обойдя икону за амвоном, молится не спеша перед иконой 
Спасителя. Затем он благоговейно кланяется народу Божию, и начинает медленно 
обходить храм, молясь перед каждой иконой. Если народу много, то собирающий 
может быть не один. Он никогда не стоит перед человеком, поскольку уже своей 
молитвой перед каждой иконой он даёт время приготовиться тем, кто хочет дать. 
 В других храмах Русской Православной Церкви также стараются так 
делать. Никто не требует и не стоит над душой. Нарушения могут быть, но это не 
благословляется. Мы имеем право давать или не давать. Если в душе у нас звучат 
оправдания, то здесь уже не порядок. Тем более, когда они вырываются наружу. С 
нищими дело обстоит точно также. Просящему надо дать (хотя бы внимание), а 
требующему отказать, ни перед кем не оправдываясь. Как то раз, один человек в 
трудную минуту искал по всему городу нищих, чтобы попросить о важном деле. 
У него были деньги безнадёжно болящего человека, которые он решился раздать 
от его имени, во-первых, в храмы на поминовение, а во вторых – нищим. Он 
просил кандидатов в нищие помолиться, и хотел, чтобы они озвучили процесс. 
Когда результат его устраивал, он давал, когда нет – отказывал. С каждым 
говорил по душам. Дать или не дать решал не только по точному тексту молитв 
(уж Бендер бы сказал), но по целостному восприятию. 
 Отметим, что в наше время и православный на вид храм может оказаться 
сектантским. В последних храмах нет признаков принадлежности Московскому 
патриархату, и не поминают Патриарха. Зато на самом видном месте висит 
надпись: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. И это правда, но зачем же сеять 
в отхожем месте?  
 В пространстве интернета несколько всё меняется, хотя, по сути, остаётся 
тем же. Образно говоря, дети лейтенанта шмидта, талантливые бендеры со 
своими волшебными саквояжами, чалмой и прочими причиндалами, мытари, 
официальные и нелегальные, хотя до конца не оставили наши улицы, но поняли 
что в интернете поживиться можно куда жирнее. Скажем только, что если мы 
наладим в своей душе правильное духовное устроение, отработаем его на улице, 
то и в интернетном пространстве Господь откроет нам, как правильно поступать. 
Важно, всю жизнь учиться уповать на Него. Или Господь не в курсе интернетных 
дел? Судить будут не компьютер, не интернет, а нас. Одно и то же на вид дело 
может оказаться или зрелым, или гнилым, в зависимости от внутреннего 
устроения делающего. Если кто-то хочет разрезать душу человека и посмотреть, 
что там внутри, то это будет похуже, чем воровские дела честного Шуры 
Балаганова. 
 Итак, давайте разбираться, кому давать, зачем и куда. Наши жадность и 
расточительство так и будут норовить столкнуть нас с «бритвы» Святого Духа. 



Готовых рецептов нет. Никакие советы самого духоносного отца не помогут даже 
самому «православному» робот-автомату. Обычно это кончается тем, что он 
цербером бросается на всех окружающих и делит мир на две половины: 
спасающих и погибающих, ошибочно зачисляя себя в первую категорию. 
Помолимся, прежде всего, за себя самих, погибающих, а, если будут силы, и за 
него, потому что он также носит в себе удивительную «византийскую икону», 
образ Божий, который не испортить никаким «асфальтом» цивилизации. А делить 
всех Будет Бог. Только Он всё знает. Нам же дано право не давать и отойти, но 
без злобы и осуждения. 
 Читая сегодняшнее Евангелие, не стоит ли нам завопить: Господи, воскреси 
умершую мою душу! Ведь она у нас одна одинёшенькая, второй не будет. И Божья 
Матерь давно плачет о ней, как вдова о единственном своём сыне. Нет в нас 
этого? Тогда мы ещё не православные, а просто играем в православие. Несут наше 
хладное тело лукавые демоны на кладбище вечной погибели, которое мы сами 
выбираем по своему неразумию и самомнению, а оно может рядиться в любые 
одежды, включая древлее благочестие. К слову, оно быстро рассыпается от 
простейших жизненных обстоятельств. 
  Господь может помочь нам, когда мы и не просим, как он поступил с 
сыном вдовы. И действительно, как просить? Ведь труп и не может просить. Мать 
могла это делать, но не надеялась, и поэтому просто плакала. Так давайте 
просить, или хотя бы плакать о наших мертвецах (Лк.9:60). И, прежде всего, 
плакать о мертвенности самих себя, потому что, если мы считаем себя живыми, 
когда на самом деле не знаем Бога (см. 1Кор.15:34), то такая подмена самая 
страшная. 
 Если мы потерпим, не будем мнить о себе, то Бог станет открываться нам 
всё сильнее и сильнее, и не будет на этом пути конца.  Пусть нас на этом поприще 
утешат слова архим. Иоанна Крестьянкина: А как ты воспринемаешь такое 
обещание, что последние верующие будут в очах Божиих больше первых, больше 
совершивших немыслимые для нашего времени подвиги? И как же это так: 
придём ни с чем, а будем больше, соделавших великое? Претерпим. Склоним 
главы скорбные и сердца, омытые слезами, перед Всемогущим Промыслом 
Божиим, но будем сами-то стоять в заповеданной нам правде беспорочно и 
непоколебимо. И ради тех немногих, без ропота принявших  Крест из руки 
Божией, и восшедших на него, и не пороптавших на нём, Милость Божия 
воздаст так, что ни на ум, ни на сердце нам не придёт. 
 Давайте ещё раз прочитаем Апостол и Евангелие и посмотрим, 
прояснилось ли что-нибудь в наших сердцах и умах. И вспомним, что нам нужно 
не только читать, но и выполнять. 
               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.   


