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Апостольское чтение: Евр. 330 зач. 11:33 – 12:2 

Брaтіе, с™jи вси2 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, 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 без8 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, 

Братия, святые все 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, 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: Мф. 38 зач. 10:32-33; 37:38; 19:27-30 

Рече2 гдь: всsкъ u5бо и4же и3сповёсть мS пред8 

человBки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ 

Сказал Господь: всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, того 



мои1мъ, и4же на нб7сёхъ: и4же tвeржетсz менє2 

пред8 человBки, tвeргусz є3гw2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ 

мои1мъ, и4же на нб7сёхъ. И$же лю1битъ nтцA и3ли2 

мaтерь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: и3 и4же 

лю1битъ сhна и3ли2 дщeрь пaче менє2, нёсть менє2 

дост0инъ: и3 и4же не пріи1метъ крестA своегw2 и3 

в8слёдъ менє2 грzдeтъ, нёсть менє2 дост0инъ. 

ТогдA tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE, мы2 

њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ: что2 

u5бо бyдетъ нaмъ; Ї}съ же речE и5мъ: ґми1нь гlю 

вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи по мнЁ, въ пакибытіE, 

є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на пrт0лэ слaвы 

своеS, сsдете и3 вы2 на двоюнaдесzте пrтHлу, 

судsще nбэманaдесzте колёнома ї}левома: и3 

всsкъ, и4же њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 

сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 

ч†да, и3ли2 сeла, и4мене моегw2 рaди, стори1цею 

пріи1метъ и3 жив0тъ вёчный наслёдитъ: мн0зи 

же бyдутъ пeрви послёдніи, и3 послёдни пeрвіи. 

исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцем Моим Небесным. Кто 
любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто не берет креста 
своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, 
сказал Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; что же будет 
нам?  Иисус же сказал им: истинно 
говорю вам, что вы, последовавшие за 
Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы 
Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен 
Израилевых.  И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь вечную.  
Многие же будут первые последними, 
и последние первыми. 

 Самый главный вопрос жизни после грехопадения – это вопрос выбора. Кого 
выбрать всесильного Творца вселенной, или того, кто сделался Его противником, 
сатаной? На первый взгляд все должны выбрать самого сильного, как это делали 
святые, но на практике человек сталкивается с трудным выбором. Это связано с тем, 
что святость в мире греха приводит к необходимости жертвы. Эту ситуацию можно 
легко понять на бытовом уровне. Если человек живёт по заповедям, т.е. хорошо 
относится даже к своему врагу, он не может употреблять те средства, которые 
используют против него. Если мы идём до конца, т.е. возлагаем все наше упование 
на Бога, то мы не будем посрамлены, хотя конечное торжество относится к жизни 
будущего века. 
 Верующие знают, что и в этой жизни Господь помогает, творит чудеса, но 
часто такая локальная победа приходит после значительных испытаний. Если 
задуматься, такие испытания, как и окончательный наш выбор на личном кресте, 
совершенно необходимы. Спаситель отверг пути приобретения Своих сторонников 
путями материального подкупа, властного воздействия и через чудеса (см. Мф.4:1-
10; Лк. 4:1-13). Ведь никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9:62). Каждый знает, что друг 
познаётся в беде. Подвиг ветхозаветных праведников особенно поражает. Ведь им 
ещё не обещали вечную жизнь, они ещё не могли понять как следует, что значит 
спасение, но, тем не менее, ничего не боялись. 
 Само богообщение, подсказывало им, что Богу можно верить до смерти. 
Приведём пример Иова. У него было много вопросов к Богу, особенного после того, 



как он потерял всё, что делает временную жизнь привлекательной: имущество, 
детей и здоровье. Его предали все, начиная с супруги, и заканчивая друзьями, 
которые, хоть и пришли поддержать его, но совсем его не понимали, подозревая в 
тайных грехах, и не понимая законности его вечных вопросов. Однако, когда 
Господь ответил ему, Иов воскрикнул: Знаю, что Ты все можешь, и что намерение 
Твое не может быть остановлено.  Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не 
разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых 
я не знал.  Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, 
объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;  
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов 42:2-6). 
 Нам гораздо легче получить ответы на все наши вопросы. Мы имеем 
возможность приобщиться к вечности уже в этой жизни. Так почему же мы часто 
проявляем нерешительность? Почему не доверяем Богу до конца? Оказывается, и в 
наше время не так-то просто делать правильные выборы. Это связано, в частности, с 
тем, что сам сатана принимает вид Ангела света (1Кор.1:14). Также и со стороны 
других людей могут поступать советы, которые способны отвратить нас с истинного 
пути. У каждого человека есть свой личный крест, и именно его следует нести. 
Чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не умеем уповать на Бога, не 
гнушаемся средствами, которыми нам запрещено пользоваться. В защиту 
последнего образа действий часто употребляется пословица: На Бога надейся, а сам 
не плошай. Её истинный смысл заключается в том, что самому не надо поступать 
плохо, а не в том, чтобы под шумок нарушать заповеди. 
 Есть случаи, когда Бога надо исповедовать перед другими и словами, но 
главная наша проповедь совершается делами. Особенно вредна проповедь словами, 
когда дела наши не соответствуют тому, чему мы учим. Все Евангельские заповеди 
направлены к человеческому сердцу. Однако, их очень легко перевернуть. Это 
делают люди, когда связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают 
на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;  все же дела свои делают с 
тем, чтобы видели их люди (Мф.23:4-5). Есть также случаи, когда люди бросают 
свой крест, который связан с построившиеся вокруг нас обстоятельствами жизни, , 
ради, казалось бы, более славного креста. Например, можно, картинно бросить 
семью (ведь брак, не настоящий, невенчанный) и пойти в монастырь. Господь 
далеко не всегда благословляет такие поступки. Результат часто виден по 
последствиям, но не лучше ли вовремя вопросить Бога, чем поддаваться на порывы 
неизвестного происхождения. 
 Очень важно, что выполнение заповедей – это процесс творческий, а не 
механический. Сама попытка механического решения является порочной. 
Ключевым в каждом нашем решении должно быть искреннее желание всё делать 
ради Христа, а не ради наших замаскированных страстей. Чтобы во всём этом 
разобраться нам даётся достаточно времени. Многие, однако, не хотят нести 
ответственность за свои решения, пытаются возложить её на других, например, на 
духовника. При этом часто ссылаются на примеры, когда послушник в монастыре 
полностью отвергает свою волю, полагаясь на волю духоносного старца. В этом 
случае, послушник, сознательно, отвергая свою волю через духоносного духовника, 
покоряется воли Божией, что обеспечивает быстрый духовный рост подвижника.\ 



 Однако механически переносить такую ситуацию на современную жизнь в 
миру ни в коем случае нельзя. Одна из ситуаций заключается в том, что христианин 
вовсе не стремиться к воли Божией, а занимается склонением духовника, у которого 
слишком большое количество духовных чад, к тому, чтобы осуществить свою волю, 
подогретую страстями. Не все духовники обладают достаточным опытом, чтобы 
распознать такие действия. Это даётся с опытом по развитию дара наставничества. 
Есть и другая ситуация, когда сам духовник поддаётся самомнению, считая себя 
способным вершить судьбы других людей жестким образом. В 90-е годы прошлого 
века, когда в священники было рукоположено много людей с советским 
тоталитарным воспитанием, дело обстояло настолько серьёзно, что Святейший 
Синод Русской Православной Церкви выпустил 28.12.1998 г. специальное 
постановление О младостарчестве. 
 В настоящее время мы уже приобрели необходимый и бесценный опыт в 
борьбе с подобными явлениями, что, однако, не означает, что сейчас христиане не 
должны учитывать суть решений, принятых Синодом. Рекомендуем прихожанам 
познакомится с данным постановлением. Самое важная часть в решении Синода 
указывает на недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их 
воле, к следующим действиям и решениям: принятию монашества; несению какого-
либо церковного послушания; внесению каких-либо пожертвований; вступлению в 
брак; разводу или отказу от вступления в брак, за исключением случаев, когда брак 
невозможен по каноническим причинам; отказу от супружеской жизни в браке; 
отказу от воинского служения; отказу от участия в выборах или от исполнения 
иных гражданских обязанностей; отказу от получения медицинской помощи; 
отказу от получения образования; трудоустройству или перемене места работы; 
изменению местожительства. 
 Согласитесь, что данное постановление имеет прямое отношение к 
пониманию сегодняшних апостольского и Евангельского текстов, которые могут 
быть неправильно поняты, подтолкнуть некоторые горячие головы к 
неоправданным резким действиям, что не раз случалось в нашей недавней истории. 
Одна из самых главных добродетелей христианина – это стяжание дара 
рассуждения. Для того чтобы приобрести этот дар, совершенно необходимо 
ответственно подходить к принятию каждого жизненно важного решения со многим 
советом. При этом очень важно правильно выстраивать отношения между пастырем 
и пасомым, которые также являются делом творческим и должны строиться на 
основе взаимного уважения и доверия (из постановления О младостарчестве). 
Любовь к Богу должна лежать в основе всего, но её не следует путать со своими 
страстными движениями. Прочитаем ещё раз Богодухновенные тексты. 
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.  


