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Брaтіе, бGъ*  и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA 

вёсть, сhй благословeнъ во вёки, ћкw не 

лгY. Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы 

царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS 

хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ 

бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2. 

Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: пріидy бо 

въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. Вёмъ 

человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ 

четыринaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, ѓще 

ли кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 

восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw 

нб7сE. И# вёмъ таковA человёка, ѓще въ 

тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ 

вёсть: Ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 

слhша неизречeнны глаг0лы, и4хже не лёть 

є4сть человёку глаг0лати. Њ таковёмъ 

похвалю1сz, њ себё же не похвалю1сz, т0кмw 

њ нeмощехъ мои1хъ. Ѓще бо восхощY 

похвали1тисz, не бyду безyменъ, и4стину бо 

рекY: щаждy же, да не кaкw кто2 

вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же ви1дитъ мS, 

и3ли2 слhшитъ что2 t менE. И# за премнHгаz 

tкровє1ніz да не превозношyсz, дадeсz ми2 

Братия, Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, 
благословенный во веки, знает, 
что я не лгу. В Дамаске областной 
правитель царя Ареты стерег 
город Дамаск, чтобы схватить 
меня; и я в корзине был спущен из 
окна по стене и избежал его рук. 
Не полезно хвалиться мне, ибо я 
приду к видениям и откровениям 
Господним. Знаю человека во 
Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли - не 
знаю, вне ли тела - не знаю: Бог 
знает) восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке 
(только не знаю - в теле, или вне 
тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и слышал 
неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать. 
Таким человеком могу хвалиться; 
собою же не похвалюсь, разве 
только немощами моими 
Впрочем, если захочу хвалиться, 
не буду неразумен, потому что 
скажу истину; но я удерживаюсь, 
чтобы кто не подумал о мне 
более, нежели сколько во мне 
видит или слышит от меня. И 
чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, 



пaкостникъ пл0ти ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 

пaкwсти дёетъ, да не превозношyсz. Њ сeмъ 

трикрaты гDа моли1хъ, да и3 tстyпитъ t 

менE. И# речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть моS: 

си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz. слaдцэ 

u5бо похвалю1сz пaче въ нeмощехъ мои1хъ, да 

всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва. 

дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его 
от меня. Но Господь сказал мне: 
"довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи". И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова. 

Евангельское чтение: Лк. 35 зач. 8:5 - 15 

Рече гд7ь при1тчу сію: Человёкъ же нёкій бЁ 

богaтъ, и3 њблачaшесz въ порфЂру и3 вЂссонъ, 

веселsсz на вс‰ дни6 свётлw. Ни1щь же бЁ 

нёкто, и4менемъ лaзарь, и4же лежaше пред8 

враты2 є3гw2 гн0енъ и3 желaше насhтитисz t 

крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы богaтагw: но 

и3 пси2 приходsще њблизaху гн0й є3гw2. Бhсть 

же ўмрeти ни1щему, и3 несeну бhти ѓгGлы на 

л0но ґвраaмле: ќмре же и3 богaтый, и3 

погреб0ша є3го2. И# во ѓдэ возвёдъ џчи 

свои2, сhй въ мyкахъ, ўзрЁ ґвраaма 

и3здалeча, и3 лaзарz на л0нэ є3гw2: и3 т0й 

возглaшь речE: џтче ґвраaме, поми1луй мS, 

и3 посли2 лaзарz, да њм0читъ конeцъ пeрста 

своегw2 въ водЁ и3 ўстуди1тъ љзhкъ м0й: 

ћкw стрaжду во плaмени сeмъ. Речe же 

ґвраaмъ: чaдо, помzни2, ћкw воспріsлъ є3си2 

благ†z тво‰ въ животЁ твоeмъ, и3 лaзарь 

тaкожде ѕл†z: нн7э же здЁ ўтэшaетсz, 

тh же стрaждеши: и3 над8 всёми си1ми междY 

нaми и3 вaми пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, 

ћкw да хотsщіи прейти2 tсю1ду къ вaмъ не 

возм0гутъ, ни и5же tтyду, къ нaмъ 

прех0дzтъ. Речe же: молю1 тz u5бо, џтче, да 

п0слеши є3го2 въ д0мъ nтцA моегw2: и4мамъ 

Сказал Господь притчу сию: 
Некоторый человек был богат, 
одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал 
блистательно. Был также 
некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот 
его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его. Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в 
муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо 
мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в 
воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем. Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в 
жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне 
же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не 
переходят.  Тогда сказал он: так 
прошу тебя, отче, пошли его в дом 



бо пsть брaтій: ћкw да засвидётелствуетъ 

и5мъ, да не и3 тjи пріи1дутъ на мёсто сіE 

мучeніz. Глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ 

мwmсeа и3 прbр0ки: да послyшаютъ и5хъ. Џнъ 

же речE: ни2, џтче ґвраaме: но ѓще кто2 t 

мeртвыхъ и4детъ къ ни6мъ, покaютсz. Речe 

же є3мY: ѓще мwmсeа и3 прbр0кwвъ не 

послyшаютъ, и3 ѓще кто2 t мeртвыхъ 

воскрeснетъ, не и4мутъ вёры. 

отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и 
они не пришли в это место 
мучения. Авраам сказал ему: у 
них есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их. Он же сказал: нет, 
отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются.  
Тогда Авраам сказал ему: если 
Моисея и пророков не слушают, 
то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят. 

 Сегодняшние Апостол и Евангелие напоминают нам, с каким трепетом и 
страхом Божиим каждый из нас должен проходить то служение, которое нам 
вверено. Если и есть вокруг нас люди, которые нас по-настоящему любят, то и 
тогда их любовь не может даже сравниться с той любовью, которая изливается на 
нас в Церкви от той вечной Любви, которая одна только и есть, в полном смысле 
этого слова. Мы можем только стать проводниками этой любви или противиться 
ей, как это и делал в своё время Савл. Его ревность о Боге была не по разуму, до 
тех пор, пока он не покорился под своё ярмо, сделавшись великим апостолом. 
 Вспомним, как это было: Когда же он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий 
ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же 
сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в 
трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. 
(Деян. 9:3-6). Мы видим, что человек для начала должен захотеть работать Богу. 
Если и этого нет, то говорить тут просто нечего. Но ведь и Савл думал, что он 
служит Богу, а на деле оказалось, что всё по-другому. 
 Напомним, что по наиболее вероятной хронологии Христос пострадал за 
нас в 29 г., а Савл обратился около 31-32 г. Бороться против Бога действительно 
очень трудно: многие из нас испытали это на собственном опыте, а некоторые и 
до сих пор делают это, ошибочно принимая своё своеволие за служение. Нам не 
надо смущаться, а просто стараться на своём маленьком месте всё делать во славу 
Божию. Когда Савл узнал, что его, на вид праведные, усилия – богоборчество, то 
он сразу захотел исправиться. Если мы так поступаем, молимся Богу о 
вразумлении, трезвенно стараемся определить, что является благой для нас волей 
Бога, то она обязательно откроется в повседневном течении дел. Неправильный 
выбор оборачивается для нас лишними трудностями и новыми обстоятельствами. 
 Мы уже говорили, что, по словам самого апостола, он крестился в Дамаске, 
прозрев, поскольку после явления Христа потерял зрение. После этого он ушел в 
Аравию осмыслять то, что с ним произошло (см. Гал.1:7), и вернулся в Дамаск ок. 
34 г., где с ним и случился случай, описанный в Апостоле дня. Как известно, 
после бегства из Дамаска, Савл (Павлом он станет позже) виделся с ап. Петром 



(см. Деян.9:26, 29; 22:17–21; Гал.1:18–19). И потом пребывал в Тарсе (это его 
родина) и Антиохии (тогда столице Сирии). Именно там он находился до 45 г., 
когда началось его первое апостольское путешествие. И около 42-43 гг. он 
испытал тот духовный опыт, о котором уже была речь. 
 Зачем он об этом рассказывает? Вся его жизнь показывает, что не ради 
своей славы, но ради пользы тех, кого он возлюбил. Ведь страшно сделать 
неверный выбор на любом пути. Если мы идём в населённый пункт, но ступаем на 
дорогу, которая ведёт в болото, то, что мы делаем? Вспоминаем, какая красивая 
была дорога, когда она увела нас в сторону? Или бежим скорей назад? По разному 
поступают люди. Кто-то думает, что и в болоте хорошо. Мы живём по вере, 
которая передана нам апостолами, а потом теми, кого они рукоположили. Это не 
значит, что само рукоположение обеспечивает непогрешимость или прибавляет 
знаний. Как известно, дары надо развивать: По сей причине напоминаю тебе 
возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам 
Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия (2Тим.1:6-7). 
 Вот такое богатство никогда не пропадёт, в отличие от богатств земных, 
которые могут иметь только временную ценность. Человеку на Земле очень легко 
возгордиться. Вот почему Господь даёт нам болезни и другие обстоятельства для 
смирения. Ценность болезни неоспорима. Часто через неё человек начинает 
понимать о своём высоком предназначении и забывает обо всём земном и 
тленном. Сейчас, конечно, легко сказать: Язык наш возвеличим, устны наша при 
нас суть: Кто нам Господь есть? (Пс.11:5). Часто наша беда в том, что мы с 
лёгкостью соглашаемся примерить все заповеди на ближнем, но совсем не 
замечаем себя. Все евангельские заповеди надо применять к себе, а не к другим. 
 Иначе мы оденемся в порфиру самомнения, будем правильно указывать 
другим их недостатки, но не восплачем о своей погибели по заповеди: Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся (Мф.5:4). Разумеется, это не горькие слёзы обиды, 
которые могут причинить нам много зла, а радостнотворные слёзы сокрушения о 
своих грехах. Они радостные, потому что замешаны на уповании на Того, Кто 
победил смерть. Ведь в притче и Авраам, и Лазарь ожидают обещанного 
спасения, но они ещё не достигли его. Также не достигли спасения и мы. Ведь 
Царство Божие – это отсутствие греха. Невозможно получить Божественную 
любовь, не достигнув бесстрастия, но нельзя принимать за бесстрастие – 
откровенное равнодушие к людям. Нам надо быть живыми людьми, которые на 
своём месте учатся любить друг друга, а не манекенами, упивающиеся 
самомнением своей безгрешности. Такие никогда по-настоящему не поверят, что 
смерть побеждена уже давно, что мы имеем глаголы вечной жизни, которые 
возвещает через Свою Церковь Господь наш Иисус Христос Духом Святым. 
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.    


