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Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши 
замечания сообщайте диакону Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) 
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Апостольское чтение: 2Кор. 188 зач. 9:6 – 11 

Брaтіе, сёzй скyдостію, скyдостію и3 

п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ 

бlгословeніи и3 п0жнетъ. К0ждо ћкоже 

и3зволeніе и4мать сeрдцемъ не t ск0рби, ни t 

нyжды: доброх0тна бо дaтелz лю1битъ бGъ. 

Си1ленъ же бGъ всsку бlгодaть и3з8wби1ловати 

въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA всsко дов0льство 

и3мyще, и3збhточествуете во всsко дёло 

блaго.  Ћкоже є4сть пи1сано: расточи2, дадE 

ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёки. 

Даsй же сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь 

да подaстъ, и3 ўмн0житъ сёмz вaше, и3 да 

возрасти1тъ жи6та прaвды вaшеz. Да њ 

всeмъ богатsщесz во всsку простотY, ћже 

содэвaетъ нaми благодарeніе бGу. 

Братия, кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. Каждый уделяй 
по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить вас 
всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое 
доброе дело, как написано: 
расточил, раздал нищим; правда 
его пребывает в век.  Дающий же 
семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды вашей,  так 
чтобы вы всем богаты были на 
всякую щедрость, которая через 
нас производит благодарение Богу. 

Евангельское чтение: Лк. 26 зач. 6:31 - 36 

Рече2 гд7ь: ћкоже х0щете да творsтъ вaмъ 

человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaкожде. И# 

ѓще лю1бите лю1бzщыz вы2, кaz вaмъ 

благодaть є4сть; и4бо и3 грBшницы лю1бzщыz 

и4хъ лю1бzтъ. И# ѓще благотворитE 

благотворsщымъ вaмъ, кaz вaмъ благодaть 

Рече Господь: как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними. И если любите 
любящих вас, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники 
любящих их любят. И если делаете 
добро тем, которые вам делают 
добро, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники то же 



є4сть; и4бо и3 грBшницы т0жде творsтъ. И# 

ѓще взаи1мъ даетE, t ни1хже чaете 

воспріsти, кaz вaмъ благодaть є4сть, и4бо и3 

грBшницы грёшникwмъ взаи1мъ давaютъ, да 

воспріи1мутъ р†внаz. Nбaче люби1те враги2 

вaшz, и3 благотвори1те, и3 взаи1мъ дaйте, 

ничесHже чaюще: и3 бyдетъ мздA вaша 

мн0га, и3 бyдете сhнове вhшнzгw: ћкw т0й 

бlгъ є4сть на безблагод†тныz   и3 ѕлы6z. 

Бyдите u5бо милосeрди, ћкоже и3 nц7ъ вaшъ 

милосeрдъ є4сть. 

делают. И если взаймы даете тем, от 
которых надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же. 
Но вы любите врагов ваших, и 
благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте 
милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 

 Мир создан Богом для человека, поскольку никто, кроме человека, на Земле 
не обладает даром самосознания, никто не может определять усилием воли своё 
отношение к Богу и миру, другими словами, ни у кого, кроме человека, нет свободы. 
Без человека существование мира не имело бы никакого смысла. Это значит, что 
мир – это дар Бога человеку, но, как мы захотим распорядиться этим даром, зависит 
исключительно от нас. Поскольку целью человеческого бытия является обожение 
людей, а через них и всего мира, на основе всего лучшего, что есть в человеке мы 
можем составить себе некоторое представление о правильных взаимоотношениях 
между Богом и человеком, а также между людьми. Так, когда человек получает 
подарок от другого человека, он может сосредоточиться на предмете дара и забыть 
о дарителе. Это явно неправильный путь, поскольку главное в акте дарения – это 
диалог любви (выражение прот. Думитру Станилое). 
 Сеять щедро, таким образом, мы можем только в том случае, если 
нелицемерно вступаем в этот диалог, отдавая ответный дар благодарности. В этом 
случае сам предмет дара становиться для нас неважным по сравнению с дарителем. 
Отметим, что и конечная наша цель заключается в том, чтобы понять, что Бог, как 
источник бытия, наш Даритель, является для нас всем. Это не означает, впрочем, 
что мы должны оказывать пренебрежение к самому дару, т.е. к окружающему нас 
миру, включая других людей. Одно из следствий этого является то, что и само наше 
спасение, т.е. обожение это процесс общего, а не индивидуального возрастания. 
Спасаемся мы не поодиночке, но в Церкви. Другое же следствие состоит в том, что 
спасающиеся силой своей любви, а не принуждения и укорения, зовут окружающих 
людей в незапираемое изнутри пространство Церкви, весь суд о происходящем 
оставляя исключительно Богу. 
 Ап. Павел пишет о материальной помощи нуждающимся, чтобы, пользуясь 
его словами: Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но 
чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а 
после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность,  



как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка 
(2Кор.8:13-15), однако, речь идёт не только о материальном. Так, правильное 
отношение к миру и окружающим людям проявляется и в творческом отношении к 
работе, к семье, ко всему. Современное общество, к сожалению, доставляет людям 
дополнительные трудности, насилуя их рекламными принуждениями, когда 
подарок, часто бессмысленный, по типу обязательного бартера становится 
бременем, а пожертвования идут на обогащения тех, кто научился разрабатывать 
золотую жилу нашего формального желания быть хорошими, чтобы лишь малую 
часть отдать потом нуждающимся (конечно же в рекламных целях). 
 И в церковную ограду проникают такие отношения. Противодействовать им 
мы можем научиться только тогда, когда каждое дарение будет осуществляться 
ради диалога любви, а не из-за страстного желания оправдаться. Это процесс 
творческий, и только тогда Господь, невзирая на какие-то ошибки, одарит нас, 
прежде всего, благодатью, но и в остальном не оставит. Формальная же «любовь» 
никому не нужна: ни Богу, ни людям, ни нам. Мы же часто задаём формальные 
вопросы и пытаемся получить формальные ответы, как нам поступать в той или 
иной формальной ситуации, не задумываясь о том, что такой формализм противен 
Богу, что у Него с каждым человеком личные доверительные отношения, что Он 
хочет, чтобы такие же доверительные отношения были между людьми. 
Современные же условия душат все такие отношения, превращая человека в робота, 
который уткнулся в свой телефон в попытках отказаться от дара любви. 
 Золотое правило человеческих отношений, воспроизведённое в сегодняшнем 
Евангелии, является достоянием множества человеческих сообществ, известное и до 
Христа, но Своим Воплощением Христос даёт этому правилу совсем новое, доселе 
неизвестное, наполнение. Оно заключается в том, что в Церкви Христос даёт 
реальные силы быть таким же, как Он. Вот как пишет об этом ап. Павел: Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Фил.2:5). Сами мы 
не можем научиться любить наших врагов. Мы не можем сомневаться, что Христос 
имел именно такое устроение. Во-первых, после грехопадения человек стал врагом 
Богу. Ап. Павел так пишет об этом: Он (Христос) есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нем (Еф.2:14-16). Вот почему само 
Воплощения – это подвиг любви к врагам. 
 Во-вторых, Спаситель возлюбил и распинающих Его, молясь на Кресте: 
Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23:34). Всё сказанное означает, 
что в Церкви есть средства, позволяющие христианину возлюбить своего врага, 
однако, это происходит не сразу, но по мере укрепления веры. Способность 
полюбить врага, которая не заключается в том, чтобы нам нравилось то, что не 
является добрым, но в желании тому, кто имеет образ Божий, покаяться и стать на 
путь добра. Кроме того, мы сами в отличие от Христа несём в себе зло. Наш враг, 
поэтому, может иметь объективные основания не любить нас. Вот почему важно 



выполнить другую заповедь Спасителя: И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? …Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф.7:3; 5). 
 На Кресте Христос показывает нам пример, как помочь ближнему. Своей 
любовью и молитвой Он приводит к покаянию тех, кто был способен к этому. Из 
Предания мы знаем, например, что Лонгин, сотник, который пронзил Господа 
Иисуса Христа копьём, увидев землетрясение и другие чудеса, покаялся и стал 
христианином. Он не взял деньги, которые предложили ему архиереи и старейшины 
за ложь о том, что ученики выкрали тело Иисуса и молчание о Его Воскресении, и 
стал горячо проповедовать о Воскресении. В этом и заключается покаяние: оно не в 
словах, но в перемене ума, которое не может не повлечь за собой соответствующих 
действий. Именно действия и укрепляют веру. 
 Итак, вера, которая начинается с желания уверовать и этим уже привлекает 
произволение Бога, чтобы дать нам этот дар, укрепляется и растёт в нас по мере 
наших добрых дел. В Церкви, когда мы приступаем к таинствам покаяния и 
причащения, нам даются Духом Святым силы вживаться в Церковь, тело Христово 
(1Кор.1:27). Вот почему не надо ужасаться, когда мы не видим в себе должной 
любви ко врагам: нам по силам только иметь должное расположение к ним, 
принуждать себя к молитве за них, оказывая им должное сострадание, а Бог в силах 
по мере наших стараний возогревать в нас этот дар истинной Божественной любви. 
Это не означает, впрочем, что мы не должны наказывать преступников или не 
защищать свою Родину. 
 Так Церковь посылает своих пастырей в места заключения, и они 
свидетельствуют о случаях полного перерождения уверовавших. Иногда в наше 
время возможны ввиду этого сокращение сроков заключения, но это не главное. 
Само покаяние – это очень сладкий опыт упования на Бога, поэтому истинно 
кающийся всегда доволен тем, что он может принести плод покаяния (Мф.3:8). В 
случае войны также должно соблюдать заповеди, несмотря ни на какие зверства 
врага. К этому призывал сто лет назад св. Патриарх Тихон, об этом мы молимся и 
сейчас по благословению священноначалия. Ни в коем случае христиане не должны 
таить в себе ненависть к народу противоборствующей страны. На практике это 
трудно даётся, но к этому надо стремиться. Этому учат воинов те пастыри, которые 
поехали в зону военных действий. 
 Давайте прочтём еще раз Писание и настроимся на то, чтобы на практике 
претворять его в жизнь. Зло невозможно победить злом, но только добром. Сейчас 
настало время сугубой молитвы. 
 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.  


