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Апостольское чтение дня: Евр. 329 зач. (от полу) 11:24-26, 32 – 12:2 

Брaтіе, вёрою мwmсeй вели1къ бhвъ, tвeржесz 

нарицaтисz сhнъ дщeре фараHновы: Пaче же 

и3зв0ли страдaти съ людьми2 б9іими, нeжели 

и3мёти врeменную грэхA слaдость: Б0льшее 

богaтство вмэни1въ є3гЂпетскихъ сокр0вищъ, 

поношeніе хrт0во: взирaше бо на 

мздовоздаsніе. И# что2 є3щE глаг0лю; не 

достaнетъ бо ми2 повэствyющу лёта, њ 

гедеHнэ, варaцэ же и3 самpHнэ, и3 їефfaи: њ 

дв7дэ же, и3 самуи1лэ, и3 њ други1хъ прор0цэхъ: 

И%же вёрою побэди1ша цaрствіz, содёzша 

прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша 

ўстA львHвъ: Ўгаси1ша си1лу џгненную, 

и3збэг0ша џстреz мечA, возмог0ша t 

нeмощи, бhша крёпцы во бранeхъ, 

њбрати1ша въ бёгство полки2 чужи1хъ. Пріsша 

жєны2 t воскресeніz мє1ртвыz своS: и3нjи же 

и3збіeни бhша, не пріeмше и3збавлeніz, да 

лyчшее воскrніе ўлучaтъ: Друзjи же ругaніемъ 

и3 рaнами и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 

темни1цъ. Кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 

бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ мечA 

ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ 

к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 

Братия, верою Моисей, придя в 
возраст, отказался называться 
сыном дочери фараоновой, и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение 
Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние. И что еще скажу? 
Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке, о 
Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и других пророках, 
которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов,  
угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, 



њѕл0блени: И$хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, 

въ пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 въ 

вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. И# сjи 

вси2 послyшествовани бhвше вёрою, не 

пріsша њбэтовaніz: БGу лyчшее что2 њ нaсъ 

предзрёвшу, да не без нaсъ совершeнство 

пріи1мутъ. Тёмже ќбw и3 мы2, толи1къ и3мyще 

њблежaщъ нaсъ џблакъ свидётелей, г0рдость 

всsку°  tл0жше, и3 ўд0бь њбстоsтельный 

грёхъ, терпёніемъ да течeмъ на предлежaщій 

нaмъ п0двигъ: Взирaюще на начaльника вёры, 

и3 соверши1телz ї}са. 

которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все 
сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного,  потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. Посему и 
мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры 
Иисуса. 

Евангельское чтение дня: Ин. 5 зач. 1:43 - 51 

Во вре1мz о4но, восхотЁ ї}съ и3зhти въ 

галілeю: и3 њбрёте філjппа и3 гlа є3мY: грzди2 

по мнЁ. Бё же філjппъ t виfсаjды, t 

грaда ґндрeова и3 петр0ва. Њбрёте філjппъ 

наfанaила и3 глаг0ла є3мY: є3г0же писA 

мwmсeй въ зак0нэ и3 прbр0цы, њбрэт0хомъ 

ї}са сн7а їHсифова, и5же t назарeта. И# 

глаг0ла є3мY наfанaилъ: t назарeта м0жетъ 

ли что2 добро2 бhти; Глаг0ла є3мY філjппъ: 

пріиди2 и3 ви1ждь. Ви1дэ же ї}съ наfанaила 

грzдyща къ себЁ и3 гlа њ нeмъ: сE, 

вои1стинну ї}лтzнинъ, въ нeмже льсти2 

нёсть. Глаг0ла є3мY наfанaилъ: кaкw мS 

знaеши; TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: прeжде 

дaже не возгласи2 тебE філjппъ, сyща тS под8 

смок0вницею ви1дэхъ тS. TвэщA наfанaилъ 

и3 глаг0ла є3мY: раввJ, ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, ты2 

є3си2 цRь ї}левъ. TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: 

занE рёхъ ти2, ћкw ви1дэхъ тS под8 

смок0вницею, вёруеши: бHлша си1хъ 

ќзриши. И# гlа є3мY: ґми1нь, ґми1нь гlю 

 В то время восхотел Иисус идти в 
Галилею, и находит Филиппа и 
говорит ему: иди за Мною. Филипп 
же был из Вифсаиды, из одного 
города с Андреем и Петром. Филипп 
находит Нафанаила и говорит ему: 
мы нашли Того, о Котором писали 
Моисей в законе и пророки, Иисуса, 
сына Иосифова, из Назарета. Но 
Нафанаил сказал ему: из Назарета 
может ли быть что доброе? Филипп 
говорит ему: пойди и посмотри. 
Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нем: вот 
подлинно Израильтянин, в котором 
нет лукавства. Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус 
сказал ему в ответ: прежде нежели 
позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя. 
Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты 
Сын Божий, Ты Царь Израилев. 
Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, 
потому что Я тебе сказал: Я видел 
тебя под смоковницею; увидишь 
больше сего. И говорит ему: истинно, 
истинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов 



вaмъ, tсeлэ ќзрите нeбо tвeрсто и3 ѓгGлы 

б9іz восходsщыz и3 низходsщыz над8 сн7а 

чlвёческаго. 

Божиих восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому.     

 Великий пост – это всегда наиболее благоприятное время для христианина, 
чтобы укрепиться в своём выборе добра, однако, в этом году этот выбор имеет ещё 
и явную историческую окраску. Православное мировоззрение – это великая 
ценность, которую не так просто усвоить, как кажется некоторым. Это так, потому 
что в нём можно утвердиться только Духом Святым, Который реально собирает во 
Христе только тех, кто не противится воле Божией, а ищет её. В этом поиске 
христиане могут совершать ошибки. Тогда Бог действует через обстоятельства 
нашей жизни: Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает (Евр.12:6). Совершенно очевидно, что те, кто предпочитает 
временное греховное наслаждение не могут угодить Богу, однако для христианина 
это далеко не единственное искушение: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет.5:8). 
Диаволу совершенно всё равно, в какую сторону нас совратить – годится и 
лицемерие фарисеев и законников и маскирующиеся под христианство толстовство 
с доктриной непротивления злу насилием. 
 Воля Бога, Который управляет миром, одна всегда учитывает всё – и 
напряжённый поиск её не является тривиальным занятием. Сам Спаситель до 
времени уклонялся от расправы. А разве не силою Христа стояла Византийская 
империя тысячу лет? Не раз сильно наказывал её Господь, но и миловал также. Ап. 
Павел сегодня упоминает не только тех, кто были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, но и тех, кто побеждали 
царства… заграждали уста львов,  угашали силу огня, избегали острия меча… были 
крепки на войне. Бывало так в истории израильского народа, что надо было идти в 
плен, но бывали и совсем другие времена. 
 Всё это говорит о том, что не надо упрощать историю. Что касается русского 
народа, то следует помнить, что в «вавилонском» плену мы только что были. Более 
того, как грибы выросли по всей стране множество православных храмов. Когда 
еврейский народ уходил из египетского или вавилонского плена, как вы знаете, там 
тоже всё было не просто. В первом случае, например, многие скучали о времени, 
когда они сидели у котлов с мясом, когда … ели хлеб досыта (Исх.16:3). А после 
второго плена, когда пал Вавилон, и персидским царям положил Господь на сердце 
отпустить Свой народ, разве все они были праведниками? Ничего подобного: Народ 
Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с 
мерзостями их (Езд.9:1). Они сначала вышли из плена, и только после этого начали 
борьбу за чистоту своей веры. Не в похожей ли ситуации и современная Россия? 
 Вот и посмотрим, найдётся ли у нас в этом посту решимость сделать 
правильный выбор в истинном смирении, покаянии, прощении, а также желании 
служить Богу в Его конкретном историческом Промысле нашего дня? От этого 
зависит, какой выбор сделает и наш заблудший народ. Святейший патриарх Кирилл, 
в своей проповеди на Прощёное Воскресение сказал о том, что лакмусовой 
бумажкой современного выбора является принципиальное неприятие, образно 



говоря, гей парада. Следует признать, что Запад в этом отношении за последние 30 
лет настолько развратился, что оформился уже в богоборцы, поскольку разве это не 
богоборчество: утверждаться в том, что осуждено и в Ветхом и Новом Заветах? А 
дальше всё идёт по написанному: Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они 
развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро (Пс.13:1). Неужели не 
ясно, что те, кто в «церквах» венчает однополые браки, уже Бога не признают? 
 Хочется спросить, не настало ли время, о котором пророчествовал Господь в 
трех Евангелиях: Восстанет народ на народ, и царство на царство (Мф.24:7; 
Мк.13:8; Лк.21:10)? Речь здесь идёт не только о политике, поскольку говорится не о 
многих народах, а о двух. Хочется констатировать, что в русском народе ещё 
достаточно здоровых сил, чтобы противиться тому, что похуже итальянского 
фашизма и немецкого национал-социализма. Тем, кто не принимает этого, самое 
время покаяться и по-настоящему присоединиться к Православию, т.е. последовать 
за Христом. Господь и сейчас набирает Себе апостолов, как Он делал это всегда. 
Нет более сильного оружия, чем пост и молитва, если они замешаны на смирении и 
покаянии. Совершенно очевидно, что это дело любви, а поэтому надо не других 
заставлять молиться и каяться, но себя. А других надо вдохновлять, прежде всего, 
своим примером. 
 Свидетельство Евангелия гораздо выше свидетельства, которое услышал ап. 
Нафанаил (Варфоломей) в словах Христа. Однако, услышать это свидетельство 
могут только те, кто ищет, кто размышляет. Христианам нечего бояться, кроме того, 
чтобы быть разлучённым со Христом. Именно Его ждали праведники в Ветхом 
Завете, именно за Ним пошли все новозаветные праведники, ибо написано: Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч (Рим.8:35)? И смерти христианин не может бояться, 
поскольку она давно побеждена Христом. Пророк Осия провидел это: Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? (Ос.13:14), – восклицал он задолго до Пришествия 
Спасителя. Мы, однако, можем бояться самого момента расставания души с телом, 
вот почему и просим у Бога каждый день о мирной кончине. А по-настоящему 
следует бояться праведного суда Владыки. 
 Христос тоже жил среди грешников, и все праведники всех времён так 
делали. Не наше дело судить других, но верить, что в современной России живут 
свои праведники, мы можем. У нас есть для этого основания. Христианин вправе 
иметь свои политические убеждения, но они должны быть основаны на молитве и 
серьёзном вопрошании Бога. Увидеть Его руку не так-то просто. Этому учит 
история. Давайте прочтём еще раз сегодняшние чтения. 
 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.   


