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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 

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. 

В то время юноша некий, 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. 

 Коринфская община, кажется, вобрала в себя все недостатки, свойственные 
всем временам, включая наше время. Видимо поэтому это послание читается в 
церквах чаще, чем другие послания. Если какие-то мелкие недостатки, такие как 
наличие спорящих партий (1Кор.4:15), недовольство женщин своим положением и 
тщеславие нарядами (1Кор. 11:5-6), пристрастие к тяжбам у язычников (1Кор. 6:4), а 
также к обильным трапезам, в том числе и в церквах (1Кор. 11:17-22), наличие 
лжеучителей (1кор.4:15) привлекали внимание ап. Павла, то, что говорить о неверии 



в воскресение мёртвых, которое просто делает христианскую веру тщетной? Все эти 
болезни, как известно, присущи всем временам, а нашему времени в особенности. 
 Очевидно, что расслабленность в мелочах всегда ведёт к появлению сомнений 
в отношении самых основ веры, поскольку Сам Христос говорит: Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14:21). Правильна, 
следовательно, и обратная мысль – несоблюдение заповедей ведёт к 
богооставленности и сомнению в истинах веры. Вот почему ап. Павел начинает с 
исправления аскетической жизни общины, и лишь после этого приступает к главному 
благовествованию о существе нашей веры. Вероятно, что ему приходилось 
сталкиваться даже с неверием в Воскресение Христа. Явление Христа более нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых начисто 
разбивает сомнения – ведь наличие такого количества живых свидетелей 
неопровержимо говорит о факте Воскресения. 
 Отметим, что Апостол свидетельствует также о важности Предания, поскольку 
он учит не какому-то своему учению, а тому, что и сам принял. Ведь, каким образом 
можно понять утверждение, что Христос умер за грехи наши, как только не в том 
смысле, что и нам суждено воскреснуть? Важно только помнить, что не для всех 
воскресение будет радостным событием, поскольку нечестивые сберегаются огню на 
день суда и погибели (2Пет.3:7). Вот почему ап. Павел с таким горячим чувством 
сострадания учит Коринфян, а с ними и нас с вами, желая своей проповедью спасти 
по крайней мере некоторых (1Кор. 9:22). Будучи гонителем Церкви, жестокий Савл 
стал просветителем множества народов, однако Господь не только помиловал его, но 
и сделал Апостолом. Это может вдохновить и других. 
 Нет у человека своих добродетелей: всё, что он делает ради Бога, он может 
делать только силой Бога. Ап. Павел понимает это в точности. Также и Евангельский 
юноша, вопрошающий Христа понимает, что то, что ему удаётся соблюдать 
заповеди, является даром, который он получил от Творца. Нам тоже следует 
понимать, что научить детей сохранять полученное в юности – очень важно. Здесь не 
всё зависит от родителей и окружающей среды, но также и от решимости каждого 
человека держаться доброго. Очевидно, что юноша имел такую решимость, но он и 
не предполагал, что живёт в такое время, когда требования Бога к творению очень 
сильно изменятся. Это происходит вследствие того, что Бог, став человеком, даёт 
последнему совсем другие силы и возможности. Путь обожения делает старые 
понятия о человеческой жизни никуда не годными. 
 Трудно не понять юношу, перед которым неожиданно встал выбор, что для 
следования за Христом нужно отказаться от своего богатства и своего положения. 
Легко быть хорошим, если можно при этом пользоваться всеми удобствами, лишь 
отдав небольшую часть, десятину. Новозаветное понимание святости означает, в 
случае призыва Христа, отдать всё. Так поступили все апостолы, но не сразу, а 
только после пятидесятницы. Сейчас же они к этому ещё не готовы, хотя и сделали 
на этом пути больше, чем юноша. Однако, и их ужасают слова Спасителя 
относительно того, что чрезмерные земные блага препятствуют спасению. Ведь и они 



сами отказались от многого, лишь в надежде получить большее, когда Христос 
достигнет своего царства. 
 Нетрудно показать, что апостолы воспринимали это будущее царство 
Спасителя в чисто земном смысле. Так даже самые близкие Его два ученика мечтали 
сесть один по правую сторону, а другой по левую (Мф. 20:23) сторону в будущем 
царстве. Им казалось, что Богу естественно награждать праведных богатством и 
карать грешников бедностью. Именно поэтому они ужасаются. Просто у Бога для 
верующих теперь есть гораздо большие награды, и для того, чтобы заслужить их, 
надо отказаться от благ временных. Отсюда ясно, что именно не для юноши, а для 
учеников всё было сказано. Юноша не мог столь быстро понять, какие богатства 
предлагает ему Христос, что ради этих богатств можно с лёгкостью отказаться от 
старых, ведь он не общался с Иисусом столь часто и долго, как ученики. 
 Уже две тысячи лет для христиан открыты неисчерпаемые дары благодати 
Божией в Церкви, но разве многие ими пользуются в полной мере, как это удалось ап. 
Павлу? Совсем нет. Вот почему для нас эта Евангельская история так важна. Нам 
постоянно необходимо напоминать себе, что главное богатство, которое мы можем 
получать от Христа – это возможность стремиться к святости. Всё остальное не так 
важно. Именно святость даёт нам возможность жить в Царствие Божием уже в этой 
жизни, несмотря ни на какие внешние невзгоды. Только святость позволит нам, в 
конце концов, навеки водвориться в мире любви, добра и смысла, и другого пути нет. 
Так почему же мы, вместе с Евангельским юношей, так беспокоимся, не доверяя Богу 
в делах устроения своей временной жизни? Нет ничего плохого, если мы стараемся 
устроить жизнь своей семьи, своей страны наилучшим образом, но только не тем 
путём, каким хотелось юноше. Без сомнения, мы часто повторяем в своей жизни его 
ошибку. В этом надо каяться, особенно перед лицом неизбежной смерти. 
 Всё-таки, когда мы в жизни сталкиваемся с тем, какие мы есть на самом деле, а 
не в своём воображении, нам не надо унывать, а надеяться на милосердие любящего 
Творца. Уныние всегда имеет источником врага нашего спасения. Часто нам не 
удаётся избавиться от  него, поскольку мы не умеем правильно каяться. Это иногда 
связано с тем, что на исповеди мы остаёмся самонадеянными, не понимаем, как 
следует, что значит надеяться на Самого Бога, Который прощает нам все грехи, при 
условии, что мы не любим их, не считаем их своей частью. В этом случае, если нам и 
не удаётся справиться со своими страстями, мы отделяем их от себя. Это даёт нам 
конечную надежду на полное очищение. Многие новомученики Российские именно 
так делали свой правильный выбор и достигали вожделенной святости. Давайте 
прочтём ещё раз Писание и задумаемся, как нам жить не своими силами, но силой 
Бога. 
 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 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.  


