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Апостольское чтение: 1Кор. 128 зач. 3:9 – 17 

Брaтіе, бGу є3смы2 поспёшницы: б9іе тzжaніе, 

б9іе здaніе є3стE. По благодaти б9іей дaннэй 

мнЁ, ћкw премyдръ ґрхітeктwнъ њсновaніе 

положи1хъ, и4нъ же назидaетъ: кjйждо же да 

блюдeтъ, кaкw назидaетъ. Њсновaніz бо 

и3нaгw никт0же м0жетъ положи1ти пaче 

лежaщагw, є4же є4сть ї}съ хrт0съ. Ѓще ли 

кто2 назидaетъ на њсновaніи сeмъ, злaто, 

сребро2, кaменіе честн0е: дровA, сёно, тр0стіе: 

КогHждо дёло kвлeно бyдетъ, дeнь бо 

kви1тъ, занE nгнeмъ tкрывaетсz, и3 когHждо 

дёло kков0же є4сть, џгнь и3скyситъ. И# 

є3гHже ѓще дёло пребyдетъ, є3г0же наздA, 

мздY пріи1метъ. Ґ є3гHже дёло сгори1тъ, 

tтщети1тсz: сaмъ же спасeтсz, тaкожде 

ћкоже nгнeмъ. Не вёсте ли, ћкw хрaмъ 

б9ій є3стE, и3 д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ; Ѓще 

кто2 б9ій хрaмъ растли1тъ, растли1тъ сего2 бGъ: 

хрaмъ бо б9ій с™ъ є4сть, и4же є3стE вы2.  

Братия, мы соработники у Бога, а вы 
Божия нива, Божие строение.  Я, по 
данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на нем; 
но каждый смотри, как строит. Ибо 
никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. Строит 
ли кто на этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, - каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем 
сам спасется, но так, как бы из огня. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает 
Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
храм - вы. 

Евангельское чтение: Мф. 59 зач. 14:22 - 34 
Во вре1мz о4но, понyди ї}съ ўчн7ки2 сво‰ 

влёзти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на џномъ 

полY, д0ндеже tпyститъ нар0ды. И# tпусти1въ 

нар0ды, взhде на горY є3ди1нъ помоли1тисz: 

п0здэ же бhвшу, є3ди1нъ бЁ тY. Корaбль же 

В то время, тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. И, 
отпустив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером 
оставался там один. А лодка была 



бЁ посредЁ м0рz влazсz волнaми: бё бо 

проти1венъ вётръ. Въ четвeртую же стрaжу 

н0щи и4де къ ни6мъ ї}съ, ходS по м0рю. И# 

ви1дэвше є3го2 ўчн7цы2 по м0рю ходsща, 

смути1шасz, глаг0люще, ћкw призрaкъ є4сть: 

и3 t стрaха возопи1ша. Ѓбіе же речE и5мъ ї}съ, 

гlz: дерзaйте: ѓзъ є4смь, не б0йтесz. 

Tвэщaвъ же пeтръ речE: гDи, ѓще ты2 є3си2, 

повели1 ми пріити2 къ тебЁ по водaмъ. Џнъ 

же речE: пріиди2. И# и3злёзъ и3з8 кораблS пeтръ, 

хождaше по водaмъ, пріити2 ко ї}сови: ви1дz 

же вётръ крёпокъ, ўбоsсz, и3 начeнъ 

ўтопaти, возопи2, глаг0лz: гDи, сп7си1 мz. И# 

ѓбіе ї}съ простeръ рyку, ћтъ є3го2 и3 гlа є3мY: 

маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; И# 

влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ. 

Сyщіи же въ корабли2 пришeдше поклони1шасz 

є3мY, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ є3си2. И# 

прешeдше пріид0ша въ зeмлю геннисарefскую. 

уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был 
противный. В четвертую же стражу 
ночи пошел к ним Иисус, идя по 
морю. И ученики, увидев Его 
идущего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха 
вскричали. Но Иисус тотчас 
заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр 
сказал Ему в ответ: Господи! если 
это Ты, повели мне придти к Тебе 
по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя 
из лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу, но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав 
утопать, закричал: Господи! спаси 
меня. Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился?  
И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, 
поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий. И, 
переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую.   

 Ап. Павел в своём послании к Коринфинам продолжает тему единомыслия. 
Всё, что создал Господь, принадлежит Ему. Если мы участвуем в Его делах: 
засеиваем ниву, строим здание, то это не значит, что результат принадлежит нам. 
Хозяином остаётся Бог. Соработниками Творца являются наши пастыри, которые 
несут особую ответственность перед Богом. Так в первосвященнической молитве 
перед Своими страданиями Христос сначала молится о пастырях: Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы 
(Ин. 17:11), а лишь потом о народе Божием: Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин.17:20). 
Казалось бы, что нетрудно усвоить приведённые простые посылки, но история 
Церкви показывает, что различных уклонений случается очень много. 
 Епископам и священнослужителям, с помощью которых пасётся 
православное стадо, надо твёрдо помнить, что само стадо им не принадлежит, оно 
Божие. Народ же Божий должен понимать роль, прежде всего, епископа, а также его 
помощников. Тривиальные, казалось бы принципы, но, как видно из послания ап. 
Павла, с самых первых веков практическое их усвоение вызывало огромные 
трудности. В Церкви никогда по-другому не было и не будет. Это связано с тем, что 
диавол и его помощники всё делают для того, чтобы нас смутить. Оказывается, что 
сама мысль, будто бы мы сами можем разобраться в столь простых вещах, уже в 



корне неправильна. Это так, потому что Христос, как основание, это не только 
буква учения, которым мы пользуемся, но и то дыхание, которым мы дышим в 
повседневной жизни. Во Христе нас собирает Дух Святой, и нет другого пути 
нашего стремления к единству. 
 Если мы пользуемся основанием только формально, но противимся Св. Духу 
в нашей реальной жизни, то строение, символизирующее наши дела, будет 
напоминать дом, построенный из дерева, сена, соломы. Тогда всё произойдёт как в 
сказке про трёх поросят, нам останется только кричать с Ниф-Нифом: Увы мне, яко 
не послушахъ увещаний братий моих, рекшихъ мне, яко не подобаетъ сотворити 
домъ из плевелъ! Спастись, возможно, и удастся, но придётся побегать зело, убегая 
от Волка, отверзшу уже пасть на порося. Даже в каменном доме, построенным на 
верном основании, не оставит нас в покое страшный зверь, который влезет якоже 
змiй в дымоходъ. Хорошо, если в это время у нас будет гореть огонь, чтобы 
встретить не прошенного гостя.  
 Нет у нас другого надёжного пути, чтобы защититься от врага, кроме того, 
чтобы не только содержать свой храм выметенным и убранным (Мф. 12:44), но и 
совершать в нём богослужения, иначе он окажется незанятым (см. там же). И 
никогда нельзя терять живое дыхание жизни, которое нам Бог даёт в Церкви. 
Многих очень волнует вопрос об участи людей, которые явно живут вне Церкви. 
Таких людей много видов, начиная от тех, кто, крестившись, далее не преступает к 
таинствам и заканчивая теми, кто и не слышал настоящей апостольской проповеди 
Евангелия по разным объективным причинам. Человеческий дух ищет ответа на 
этот вопрос, потому что жаждет всеобщей гармонии. Отметим, что мы обязательно 
получим ответ на этот вопрос там, за гробовой чертой, но в этой жизни от 
чрезмерного любопытства можно повредиться, что много раз случалось в истории. 
 Разве мы не верим во всемогущего, любящего всех Творца вселенной, чтобы 
встать на путь недоверия Ему в вопросах конечных судеб мира? Всё необходимое 
для спасения есть у каждого человека, и каждому надо внимать себе, отражая для 
окружающих ту любовь, которую удаётся усвоить от Спасителя. Опыт показывает, 
что любое знание, которое открывается людям – это дар Бога. Если мы что-то по-
настоящему знаем, то мы уже не можем этого не знать. Но есть же в мире 
многочисленные обманы, которые не имеют никакого отношения к знанию, 
поскольку исходят от отца лжи (см. Ин. 8:44). Именно он пытается заразить наши 
сердца беспокойством и недоверием, жаждой знать то, что нам пока не открыто, 
поскольку мы не можем ещё этого вместить. Ап. Павел пишет таким: Я питал вас 
молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах,  
потому что вы еще плотские (1Кор. 3:2-3). И ещё: Всякий, питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, потому что он младенец;  твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла 
(Евр.5:12-14). 
 В сегодняшнем Евангелии как раз речь идёт о подготовке апостолов, а через 
них и нас, к сложному вопросу, каким образом совершается наше спасение. Перед 
описываемыми событиями Господь накормил множество людей пятью хлебами и 
двумя рыбами, которые умножались в руках апостолов после слов Христа: Вы 



дайте им есть (Мф.14:16; Мк. 6:37; Лк.9:13). После этого ученики были 
отправлены вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ 
(Мк.6:45). Дело всё в том, что, увидев какие чудеса может совершать Иисус, народ 
хотел нечаянно взять его и сделать царем (Ин.6:15). Это плотское желание не 
имело никакого отношения к воле Божией, и поэтому Христос отправляет учеников 
на единственной лодке, которой они могли воспользоваться, на другую сторону. 
 Возникает вопрос: почему в такой ситуации Христос совершает это чудо? 
Ведь такая нездоровая реакция даже нам понятна: армия, которая снабжалась бы 
пищей с такой лёгкостью, могла бы легко свергнуть ненавистное Римское иго. 
Очевидно, что чудо насыщения совершается для последующего разговора 
Спасителя с народом, который произошёл на другом берегу, описанного подробно в 
6-ой главе Евангелия от Иоанна. Речь там пойдёт о Таинстве Евхаристии. Этот 
разговор был настолько трудным, что Иисус укрепляет Своих ближайших учеников 
ещё одним чудом. Ясно, что, отправив учеников и помолившись на горе, Христос 
должен был препятствовать планам иудеев сделать Его царём. Для этого Ему надо 
было скрыться от озабоченного нечистыми планами народа, но лодки для этого не 
было. Народ только потому отпустил учеников, что Учитель остался на этом берегу. 
 Здесь отметим удивительное смирение Христа. Он очень редко использует 
Своё всемогущество, но терпит всё то, что приходится терпеть людям. Богочеловек 
ходит пешком, терпит голод, жаждет и так далее. Несомненно, Он мог бы с 
лёгкостью избежать насилие над Собой любыми способами: перенестись в другое 
место (см. Ин. 7:10), пройти сквозь толпу (см. Лк.4:30), но Иисус выбирает другой 
способ. Мы уже не раз говорили о том, что истина, которую открывает нам Бог 
через Писание, живая. Она в корне отличается от мёртвой науки, в которую так 
верит современный человек, забывая, что синтезу, т.е. творческому осмыслению, в 
науке предшествует анализ, который всегда сопровождается умерщвлением живой 
реальности для сбора какой-то информации. Так и в нашем случае очевидно, что 
Своими действиями Спаситель открывает нам много смыслов: так много, что их 
невозможно исчерпать. Эти смыслы живут, а не рождаются вследствие 
человеческой фантазии. 
 Зачем Господь идёт к ученикам по воде? Не только для того, чтобы укрепить 
их пред важной беседой, не только для того, чтобы показать важность веры, доверия 
к Богу в нашей жизни, но и для того, чтобы дать живой образ, открывающий нам 
смысл и порядок нашего проживания в этом мире. Прочтём ещё раз тексты 
Апостола и Евангелия, чтобы соприкоснуться с живой тканью самой жизни, которая 
открывает нам смыслы вечного бытия. 
 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 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.  


