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Наш Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот.
Романа Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении.
Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06)
или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может
получать электронную версию листка.
Апостольское чтение дня: Евр. 304 зач. 1:10 -2:3
Въ начaлэ ты,2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 В начале Ты, Господи, основал
землю, и небеса - дело рук Твоих;
дэлA рукY твоeю сyть нб7сA: Т† поги1бнутъ,
они погибнут, а Ты пребываешь; и
тh же пребывaеши, и3 вс‰ ћкоже ри1за все обветшают, как риза, и как
њбетшaютъ: И# ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и3 одежду свернешь их, и изменятся;
но Ты тот же, и лета Твои не
и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта
кончатся. Кому когда из Ангелов
твоS не њскудёютъ. Комy же t ѓгGлъ речE сказал Бог: седи одесную Меня,
когдA: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY доколе положу врагов Твоих в
враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ; Не вси1 ли подножие ног Твоих? Не все ли они
суть служебные духи, посылаемые
сyть служeбніи дyси, въ служeніе посылaеми на служение для тех, которые имеют
за хотsщихъ наслёдовати спасeніе; Сегw2 рaди наследовать спасение? Посему мы
быть
особенно
подобaетъ
нaмъ
ли1шшее
внимaти должны
внимательны к слышанному, чтобы
слы6шаннымъ, да не когдA tпaднемъ. Ѓще бо не отпасть. Ибо, если через Ангелов
глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть и3звёстно, и3 возвещенное слово было твердо, и
преступление
и
всsко преступлeніе и3 њслушaніе прaведное всякое
непослушание получало праведное
пріsтъ мздовоздаsніе: Кaкw мы2 ўбэжи1мъ воздаяние, то как мы избежим,
њ толи1цэмъ неради1вше спасeніи; є4же зачaло вознерадев о толиком спасении,
пріeмше глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось
нaсъ и3звэсти1сz.
слышавшими от Него.
Евангельское чтение дня: Мк. 7 зач. 2:1 - 12
в
Во вре1мz о4но, вни1де ї}съ въ капернаyмъ по В то время вошёл Иисус
Капернаум; и слышно стало, что
днeхъ: и3 слhшано бhсть, ћкw въ домY є4сть.
Он в доме. Тотчас собрались
И# ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже ктомY не многие, так что уже и у дверей не
вмещaтисz ни при двeрехъ: и3 гlаше и5мъ сл0во. было места; и Он говорил им
слово. И пришли к Нему с
И# пріид0ша къ немY носsще разслaбленна
расслабленным, которого несли

жи1лами, носи1ма четhрьми: и3 не могyщымъ четверо; и, не имея возможности
приблизиться
к
Нему
за
прибли1житисz къ немY нар0да рaди, tкрhша
многолюдством, раскрыли кровлю
покр0въ, и3дёже бЁ, и3 прокопaвше свёсиша дома, где Он находился, и,
џдръ, на нeмже разслaбленный лежaше. Ви1дэвъ прокопав ее, спустили постель, на
которой лежал расслабленный.
же ї}съ вёру и4хъ, гlа разслaбленному: чaдо,
Иисус, видя веру их, говорит
tпущaютсz тебЁ грэси2 твои2. Бsху же нёцыи расслабленному: чадо! прощаются
t кни6жникъ тY седsще и3 помышлsюще въ тебе грехи твои. Тут сидели
из
книжников
и
сердцaхъ свои1хъ: что2 сeй тaкw гlетъ хулы6; некоторые
помышляли в сердцах своих: что
кто2 м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ Он так богохульствует? кто может
бGъ; И# ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, ћкw прощать грехи, кроме одного Бога?
тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: Иисус, тотчас узнав духом Своим,
что они так помышляют в себе,
что2 сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ; сказал
им:
для
чего
так
что2 є4сть ўд0бэе; рещи2 разслaбленному: помышляете в сердцах ваших? Что
tпущaютсz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: востaни, и3 легче? сказать ли расслабленному:
прощаются тебе грехи? или
возми2 џдръ тв0й, и3 ходи2; но да ўвёсте, сказать: встань, возьми свою
ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 постель и ходи? Но чтобы вы
tпущaти грэхи2: гlа разслaбленному: тебЁ гlю: знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать
востaни, и3 возми2 џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ грехи, - говорит расслабленному:
тв0й. И# востA ѓбіе, и3 взeмъ џдръ, и3зhде пред8 тебе говорю: встань, возьми
всёми: ћкw диви1тисz всBмъ и3 слaвити бGа, постель твою и иди в дом твой. Он
тотчас встал и, взяв постель, вышел
глаг0лющымъ,
ћкw
николи1же
тaкw перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога,
ви1дэхомъ.
говоря: никогда ничего такого мы
не видали.
Бог говорит с человеком через Святое Писание и обстоятельства жизни. То,
как мы относимся к нему, определяет всю нашу жизнь. Анализируя события
истории, мы можем что-то понять, но это тяжёлая работа с сомнительными
результатами. Ведь легко обмануться даже самым благонамеренным, умным и
осведомлённым, а что говорить о других, которые страдают от нехватки этих
необходимых для правильного анализа условий? Во всех случаях лучше всего
положиться на Творца, создавшего землю, и небеса. Он один всё знает.
Первые строки послания ап. Павла цитируют 101 псалом (стихи 26-28).
Согласно многим толкователям слово погибнут означает не окончательную гибель,
но изменение своего вида, который они имеют теперь (Евфимий Зигабен). Псалом
заканчивается словами: Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится
перед лицем Твоим (стих 29). Далее идёт цитата из псалма 109 (стих 1), в котором,
очевидно, речь идёт о Христе. Идеей упования на Бога пронизано всё Писание,
особенно Псалтирь, но научиться делать это в своей жизни часто оказывается очень

трудным, хотя написано: Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко (Мф.11:29-30).
В образе расслабленного из Евангелия стоит узнать себя самого. Разве мы не
расслабленные? Нам потому и тяжело научиться уповать на Бога, потому что мы
привыкли уповать на себя. Особенно это становится очевидным в переломные
моменты истории. Вера человека в верность своего суждения – это неистребимое
зло. Так в ветхозаветные времена пророки пытались докричаться до народа, но
часто лжепророки приобретали куда больше поклонников. Это расслабляло народ,
делало его неспособным понять, что же происходит на самом деле. Доверие к
своему мнению, попытка навязать его всем окружающим в состоянии возмущённого
духа – верный признак того, что неправда захватила наши сердца. В таком
состоянии невозможно услышать тихий Божий глас. Вот как Господь обличает Свой
народ через пророка Иеремию: Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня,
как вывел их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра, говоря:
"слушайтесь гласа Моего". Но они не слушались и не приклоняли уха своего, а
ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на них все
сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, а они не исполняли
(Иер.11:7-8).
Итак, только исполнение заповедей может привлечь Бога на нашу сторону. А
как исполнять заповеди, если их не знаешь? Господь приходит в дом, и к Нему
стекаются люди жаждущие послушать Его слово. Так ли делаем мы? Ведь особенно
через новозаветные Писания и Псалтирь с нами беседует Сам Господь. Для многих
ли православных христиан нашего времени Евангелие является самой важной
книгой, необходимой как воздух? Каждый может ответить себе на этот вопрос сам.
Следствие такого отношения – расслабление, неспособность самому прийти к Богу.
Если человек перестаёт дышать, то он умирает. Если для нас мутные воды
интернета, или любые другие источники нашей «осведомлённости» становятся
важнее Писания, молитвы в Церкви и дома, желания угодить Богу, то происходит
духовная смерть.
Интернет ещё устроен таким образом, что он подкидывает каждому
материалы, которые ему нравятся. В результате человек становится неспособным к
нормальной беседе. Он не может никого услышать. Древний принцип гласит:
разделяй и властвуй. Мы сейчас не говорим о людях неблагонамеренных, которым
нет никакого дела до правды, но о тех, кто хочет прийти к Богу, чтобы
умиротвориться, и понять, что миром управляем не мы. Никто не запрещает нам
быть милосердными, но негоже простому человеку, который не владеет многими
необходимыми знаниями воображать, что он лучше других знает, как надо. Много
беззаконий бывает во власти, но хуже всего анархия. Мы давно перестали учить
детей с помощью Писания, как делали раньше на Руси, а жаль.
В Притчах Соломона читаем: Слава Божия - облекать тайною дело, а слава
царей - исследывать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд: удали
неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем
царя, и на месте великих не становись (Прит.25:2-6). Хорошо бы было, если бы

наши дети усвоили этот и многие другие уроки с детства, а взрослые подавали бы
им пример. Господь будет судить всех, и когда-нибудь мы узнаем смысл
происходящих событий, но какое безумие лежать в расслаблении далеко от дома, в
котором сидит Христос, и пытаться управлять миром.
Не лучше ли нам посмотреть внимательней на самих себя, и попросить когонибудь донести нас до спасительного места? Наше расслабление сразу пропадёт,
если мы сможем покаяться по-настоящему. Вот как только человек сумеет увидеть
себя во всей «красе», у него сразу пропадает охота судить других. Это проверено.
Тем более начальствующих. Ап. Павел, несправедливо судимый в синедрионе,
отказывается от своих слов, когда узнаёт, кто перед ним: Я не знал, братия, что он
первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь
(Деян.23:5). Мы все можем молиться о том, чтобы свершилась воля Божия. И совсем
не обязательно, считать, что именно моё мнение и есть самое правильное.
Когда Евангелие становится центром нашего мироощущения, когда мы
больше молимся, чем спорим, только тогда мы можем реально преодолеть свою
расслабленность, дать возможность Спасителю очистить наши грехи. Современный
человек почему-то считает, что та злоба и богоборчество, которые видны в мире
невооружённым гласом, не могут помешать в XXI веке наладить прочный мир.
Забываются слова ап. Павла: О временах же и сроках нет нужды писать к вам,
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать
ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут (1Фес.5:1-3).
Вот почему гораздо правильней справиться со своей злобой, увидеть своё
равнодушие к богоугождению, чем искать виновных. Когда-то русский народ уже
получил страшный урок. Он не захотел услышать предупреждения, которые
звучали, например, из уст св. прав. Иоанна Крондштадтского: Россия забыла Бога
спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя
всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий; вместо воли Божией
премудрой, святой, праведной — поставила призрак свободы греховной, широко
распахнула двери всякому произволу, и от того неизмеримо бедствует, терпит
посрамление всего света, — достойное возмездие за свою гордость, — за свою
спячку, бездействие, продажность, холодность к Церкви Божией. У нас сейчас
будет ещё один шанс исправиться, встать, взять свою постель и пойти в свой дом, с
традиционными для нашей страны ценностями. Воспользуемся ли мы этим шансом,
зависит от нас. Прочитаем ещё раз Писание.
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.

