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Апостольское чтение дня: Евр. 314 зач. 6:13 - 20 

Брaтіе, ґвраaму њбэтовaz бGъ, понeже ни 

є3ди1нэмъ и3мsше б0льшимъ клsтисz, 

клsтсz соб0ю, Глаг0лz: вои1стинну 

бlгосл0вствуz бlгословлю1 тz, и3 мн0жz 

ўмн0жу тS. И# тaкw долготерпёвъ, получи2 

њбэтовaніе. Человёцы ќбw б0льшимъ 

кленyтсz, и3 всsкому и4хъ прекосл0вію 

кончи1на во и3звэщeніе, клsтва є4сть. Въ 

нeмже ли1шше хотS бGъ показaти 

наслёдникwмъ њбэтовaніz непрел0жное 

совёта своегw2, ходaтайствова клsтвою. 

Ћкw да двэмA вeщма непрел0жныма, въ 

нeюже не возм0жно солгaти бGу, крёпкое 

ўтэшeніе и4мамы прибёгшіи, ћтисz за 

предлежaщее ўповaніе, Е$же ѓки к0тву 

и4мамы души2 твeрду же и3 и3звёстну, и3 

входsщую во внyтреннее завёсы. И#дёже 

п®тeча њ нaсъ вни1де ї}съ, по чи1ну 

мелхіседeкову, первосщ7eнникъ бhвъ во вёки. 

Братия, Бог, давая обетование 
Аврааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, 
говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая 
размножу тебя. И так Авраам, 
долготерпев, получил обещанное. 
Люди клянутся высшим, и клятва во 
удостоверение оканчивает всякий 
спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать 
наследникам обетования 
непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву,  
дабы в двух непреложных вещах, в 
которых невозможно Богу солгать, 
твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, и 
входит во внутреннейшее за завесу, 
куда предтечею за нас вошел Иисус, 
сделавшись Первосвященником 
навек по чину Мелхиседека.   

Евангельское чтение дня: Мк. 40 зач. 9:17 – 31 

Во вре1мz о4но, человэ1къ нэ1кій пріи1де ко 

ї}сови, кла1нzzсz  є3му2, и3 гlz: ўч™лю, 

привед0хъ сhна моего2 къ тебЁ, и3мyща дyха 

 В то время человек некий пришел 
к Иисусу, кланяясь Ему и говоря: 
Учитель! я привел к Тебе сына 
моего, одержимого духом немым: 



нёма: и3 и3дёже коли1ждо и4метъ є3го2, 

разбивaетъ є3го2, и3 пёны тещи1тъ, и3 

скрежeщетъ зубы2 свои1ми, и3 њцэпенэвaетъ: и3 

рёхъ ўчн7кHмъ твои6мъ, да и3зженyтъ є3го2, и3 

не возмог0ша. Џнъ же tвэщaвъ є3мY гlа: 

q, р0де невёренъ, док0лэ въ вaсъ бyду; 

док0лэ терплю1 вы; приведи1те є3го2 ко мнЁ. И# 

привэд0ша є3го2 къ немY. И# ви1дэвъ є3го2, ѓбіе 

дyхъ стрzсE є3го2: и3 пaдъ на земли2, валsшесz, 

пBны тещS. И# вопроси2 nтцA є3гw2: коли1кw 

лётъ є4сть, tнeлэже сіE бhсть є3мY; Џнъ 

же речE: и3здётска: и3 мн0гажды во џгнь 

ввeрже є3го2 и3 въ в0ды, да погуби1тъ є3го2: но 

ѓще что2 м0жеши, помози2 нaмъ, млcрдовавъ 

њ нaсъ. Ї}съ же речE є3мY: є4же ѓще что2 

м0жеши вёровати, вс‰ возмHжна 

вёрующему. И# ѓбіе возопи1въ nтeцъ 

nтрочaте, со слезaми глаг0лаше: вёрую, гDи: 

помози2 моемY невёрію. Ви1дэвъ же ї}съ, ћкw 

сри1щетсz нар0дъ, запрети2 дyху нечи1стому, 

гlz є3мY: дyше нэмhй и3 глухjй, ѓзъ ти2 

повэлевaю: и3зhди и3з8 негw2 и3 ктомY не 

вни1ди въ него2. И# возопи1въ и3 мн0гw 

пружaвсz, и3зhде: и3 бhсть ћкw мeртвъ, 

ћкоже мнHзэмъ глаг0лати, ћкw ќмре. Ї}съ 

же є4мь є3го2 за рyку, воздви1же є3го2: и3 

востA. И# вшeдшу є3мY въ д0мъ, ўчн7цы2 є3гw2 

вопрошaху є3го2 є3ди1наго: ћкw мы2 не 

возмог0хомъ и3згнaти є3го2; И# речE и5мъ: сeй 

р0дъ ничи1мже м0жетъ и3зhти, т0кмw 

моли1твою и3 пост0мъ. И# tтyду и3зшeдше, 

и3дsху сквозЁ галілeю: и3 не хотsше, да кто2 

где ни схватывает его, повергает 
его на землю, и он испускает пену, 
и скрежещет зубами своими, и 
цепенеет. Говорил я ученикам 
Твоим, чтобы изгнали его, и они 
не могли. Отвечая ему, Иисус 
сказал: о, род неверный! доколе 
буду с вами? доколе буду терпеть 
вас? Приведите его ко Мне. И 
привели его к Нему. Как скоро 
бесноватый увидел Его, дух сотряс 
его; он упал на землю и валялся, 
испуская пену. И спросил Иисус 
отца его: как давно это сделалось с 
ним? Он сказал: с детства; и 
многократно дух бросал его и в 
огонь и в воду, чтобы погубить 
его; но, если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам.  Иисус 
сказал ему: если сколько-нибудь 
можешь веровать, все возможно 
верующему. И тотчас отец отрока 
воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. 
Иисус, видя, что сбегается народ, 
запретил духу нечистому, сказав 
ему: дух немой и глухой! Я 
повелеваю тебе, выйди из него и 
впредь не входи в него. И, 
вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел; и он сделался, как 
мертвый, так что многие говорили, 
что он умер. Но Иисус, взяв его за 
руку, поднял его; и он встал. И как 
вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему 
мы не могли изгнать его? И сказал 
им: сей род не может выйти иначе, 
как от молитвы и поста. Выйдя 
оттуда, проходили через Галилею; 
и Он не хотел, чтобы кто узнал.  
Ибо учил Своих учеников и 
говорил им, что Сын Человеческий 



ўвёсть.Ўчaше бо ўчн7ки2 сво‰ и3 гlаше и5мъ, 

ћкw сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ въ рyцэ 

человёчєстэ, и3 ўбію1тъ є3го2: и3 ўбіeнъ бhвъ, 

въ трeтій дeнь воскrнетъ. 

предан будет в руки человеческие 
и убьют Его, и, по убиении, в 
третий день воскреснет.       

 Совершенно очевидно, что жить совсем без веры невозможно. Любой человек 
во что-то верит. Об этом говорит, в частности, пример Иуды. Спаситель призвал его 
в число ближайших Своих учеников, дал ему власть исцелять от болезней и 
изгонять бесов (Мк.3:15). Без веры такого не могло произойти. Однако, не доверяя 
Господу, он постепенно стал прислушиваться  к голосу другого господина (см. Мф. 
6:24; Лк.16:13). Как и многие в Иудее, он верил в земное царство, где он мыслил 
себя в качестве, скажем, министра финансов. Когда действительность показала, что 
его ожидания ложны, Иуда совершил страшное предательство. В результате он 
отказался от источника жизни, потому что Христос – тот камень краеугольный 
(1Пет.2:6), через который можно присоединиться к вечно существующей жизни. 
 Другие апостолы, которые также были в смятении, сумели сделать 
правильный выбор, а Иуда не смог. В результате он потерял силы жить. В его 
раскаянии не было самого главного – покаяния, которое основывается на вере в то, 
что Бог может простить любой грех. Совсем другой пример явил нам Авраам – отец 
всех верующих. Он жил во времена, когда до воплощения Христа оставались многие 
сотни лет. Таким образом, Авраам не мог пользоваться теми благами, которые в 
настоящее время доступны нам в Церкви. Однако, он поверил Богу, послушав Его 
глас: И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе (Быт. 12:1). Что было в этом призыве, 
что Аврам (так его звали тогда, что означает «отец величия») бросил всё и 
отправился неизвестно куда? 
 Когда Иисус призывал апостолов, то они тоже пошли за Ним, оставив всё. 
Почему они это сделали? Во-первых, о Нём свидетельствовал Иоанн Предтеча, 
который указал на Него: На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о 
Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что 
Он был прежде меня (Ин. 1:29-30). Св. Иоанн Креститель был представителем 
многовековой традиции. Кроме этого он вёл строгий аскетический образ жизни, 
который вызывал уважение. Наконец, Христос совершал много чудес. Почему 
Авраам (это имя он получил позже, и оно означает «отец множества народов») 
послушался такому странному призыву?  
 Ответ следует искать в самом начале человеческой истории: И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему (Быт. 1:26). Как ребёнок 
доверяет матери, так и Аврам доверился голосу Того, Кто его создал. Когда человек 
по примеру блудного сына уходит в дальнюю сторону (Лк.15;13), он уже не слышит 
голос отца. Таким образом, Аврам сохранил в своей душе качества, которые 
позволили ему узнать своего Творца. Очевидно, что Господь выбрал того, кто 
стремился к соблюдению тех норм, которые были изначально заложены в человеке. 



Таким же образом Господь выбирал и апостолов. В этом смысле ничего не 
меняется: те, кто ищет Бога, следуют голосу своей совести. Только тогда можно 
рассчитывать на успех. Попытка обмануть Бога не может оказаться успешной. 
 Бог всё сделал для нас, указав нам путь, который ведёт за завесу, которую 
соорудила человеческая самость. Чтобы ученики не унывали, когда для них 
настанет время страшных испытаний, связанных с распятием Христа, Господь 
открыл им глаза на г. Фавор, чтобы он увидели славу будущего века. Спустившись с 
горы с тремя учениками (Петром, Иаковом и Иоанном), Спаситель снова 
сталкивается с людьми, которые ищут не вечную истину, но временных вещей. Вот 
почему Он говорит: О род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? 
Здесь речь идёт не об апостолах, которые также готовы были бросить всё ради 
Учителя, но о тех, кто искал своей выгоды – чудес и исцелений. Всего этого можно 
искать, но только во вторую очередь. 
 Проходя поприще поста, мы на личном опыте можем убедиться насколько 
полезно для нас выполнять предписания Церкви, которые создавались веками для 
нужд верующих, которые устремляются не к каким-то своим выгодам, но к 
источнику жизни. На этом пути нам может помочь вера. Даже слабая вера отца 
позволила Христу исцелить его сына. Точно таким же образом мы можем укреплять 
свою веру своими поступками. Противоположенные действия ведут к потере веры. 
Стоит только решиться жить по заповедям, Господь сразу придёт на помощь, как и 
отец в притче вышел навстречу блудному сыну (см. Лк. 15). Молитва – это разговор 
с Самим Творцом. Даже в обыденной жизни для того, чтобы наладить общение с 
другим человеком, нам надо найти правильный подход. 
 Для того, чтобы Бог услышал нас, не только в день печали, но и в нашей 
повседневной жизни, нам надо научиться слушать Его. Разве Евангелие, Апостол и 
другие Писания не дают нам такую возможность? Разве наша практическая жизнь 
не предоставляет нам множество поводов показать свою любовь Тому, Кто 
возлюбил нас до крестной муки? Слова, которые мы читаем в Писании, никогда не 
окажутся пустыми. Бог это высшая реальность, Он не может изменить самому Себе. 
Мы же только тогда сможем пройти путь, который Господь приготовил для нас, 
когда приложим все силы, чтобы ответить на Его безусловную верность, своим 
посильным стремлением угодить Ему. Сегодняшнее Евангелие даёт нам для этого 
два важных средства – молитву и пост. Сами по себе они ничего не значат. Их 
назначение прийти к смыслу нашего бытия – воскресшему Христу. Прочтём ещё раз 
Писание. 
  Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, 
последний - по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия 
Преждеосвященных Даров в 8-30); 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, общая панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. Сведения о занятиях в 
воскресной школе читайте на сайте. 


