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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. Романа 

Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши 
замечания сообщайте диакону Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) 
или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может 
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Апостольское чтение: 2Кор. 194 зач. 11:31 – 12:9 

Брaтіе, бGъ*  и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA 

вёсть, сhй благословeнъ во вёки, ћкw не 

лгY. Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы 

царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS хотS: 

и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ бhхъ по 

стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2. 

Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: пріидy бо 

въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. Вёмъ 

человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ 

четыринaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, ѓще 

ли кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 

восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw нб7сE. 

И# вёмъ таковA человёка, ѓще въ тёлэ, и3ли2 

кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: Ћкw 

восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 слhша 

неизречeнны глаг0лы, и4хже не лёть є4сть 

человёку глаг0лати. Њ таковёмъ похвалю1сz, 

њ себё же не похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ 

мои1хъ. Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду 

безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да не 

кaкw кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же 

ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t менE. И# за 

премнHгаz tкровє1ніz да не превозношyсz, 

Братия, Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословенный во 
веки, знает, что я не лгу. В Дамаске 
областной правитель царя Ареты 
стерег город Дамаск, чтобы 
схватить меня; и я в корзине был 
спущен из окна по стене и избежал 
его рук. Не полезно хвалиться мне, 
ибо я приду к видениям и 
откровениям Господним. Знаю 
человека во Христе, который назад 
тому четырнадцать лет (в теле ли - 
не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог 
знает) восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке 
(только не знаю - в теле, или вне 
тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и слышал 
неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать. Таким 
человеком могу хвалиться; собою 
же не похвалюсь, разве только 
немощами моими. Впрочем, если 
захочу хвалиться, не буду 
неразумен, потому что скажу 
истину; но я удерживаюсь, чтобы 
кто не подумал о мне более, нежели 
сколько во мне видит или слышит от 
меня. И чтобы я не превозносился, 
дано мне жало в плоть, ангел 



дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти ѓггелъ сатани1нъ, 

да ми2 пaкwсти дёетъ, да не превозношyсz. 

Њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да и3 tстyпитъ 

t менE. И# речe ми: довлёетъ ти2 бlгодaть 

моS: си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz. 

слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче въ нeмощехъ 

мои1хъ, да всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва. 

сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его от 
меня. Но Господь сказал мне: 
"довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в 
немощи". И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова. 

Евангельское чтение: Лк. 30 зач. 7:11 - 16 

Во врeмz џно, и3дsше i3}съ во грaдъ, 

нарицaемый наjнъ: и3 съ ни1мъ и3дsху ўчн7цы2 

є3гw2 мн0зи и3 нар0дъ мн0гъ. Ћкоже 

прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE 

и3зношaху ўмeрша, сhна є3динор0дна 

мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA: и3 нар0дъ t 

грaда мн0гъ съ нeю. И# ви1дэвъ ю5 гDь, 

милосeрдова њ нeй, и3 речE є4й: не плaчи. И# 

пристyпль коснyсz во џдръ: носsщіи же 

стaша: и3 речE: ю4ноше, тебЁ глаг0лю, 

востaни. И# сёде мeртвый, и3 начaтъ 

глаг0лати: и3 дадE є3го2 мaтери є3гw2. Пріsтъ 

же стрaхъ всёхъ, и3 слaвлzху бGа, 

глаг0люще: ћкw прbр0къ вeлій востA въ 

нaсъ, и3 ћкw посэти2 бGъ людeй свои1хъ. 

В то время  пошёл Иисус в город, 
называемый Наин; и с Ним шли 
многие из учеников Его и 
множество народа. Когда же Он 
приблизился к городским воротам, 
тут выносили умершего, 
единственного сына у матери, а она 
была вдова; и много народа шло с 
нею из города. Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он 
сказал: юноша! тебе говорю, встань! 
Мертвый, поднявшись, сел и стал 
говорить; и отдал его Иисус матери 
его. И всех объял страх, и славили 
Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.    

 Истина, о которой нам повествуют Евангельские и Апостольские чтения 
очень проста. Это любовь и только любовь, но грешный человек не может адекватно 
не только говорить о такой любви, но и даже помыслить. Вот почему ап. Павел 
говорит о своём опыте, когда он был восхищен был до третьего неба, как о словах,  
которые человеку нельзя пересказать. Святые, например, преп. Максим 
Исповедник, говорят нам, что такая любовь – это дар, который невозможно 
получить, если не достигнуть бесстрастия. Какое-то понятие об этой высшей любви 
мы получаем через рассказы людей, которые видели Иисуса во время Его земной 
жизни. Ведь совершенная любовь вечно существует в лоне Пресвятой Троицы, а 
Иисус Христос – это воплощение второй Её ипостаси, Сына Божия. Именно через 



Него, а больше никак, люди встречаются с этой любовью в нашем грешном мире и 
получают такую любовь в дар, если им удаётся победить свои страсти. 
 В противном случае, мы только имеем возможность как-то приобщиться к 
высшей любви, читая писания совершенных, или, ещё лучше, встречаясь с такими 
людьми, что возможно, хотя происходит и не так часто. Однако, встреча с 
носителями вечной любви никогда не заменит внутреннего опыта такой любви. В 
результате, для нас чрезвычайно простое превращается в сложное, поскольку наш 
личный опыт преодоления страстей уникален. Мы можем и должны знакомиться с 
опытом святых, но наш путь всё равно будит другим. Если говорить о Савле, 
будущем ап. Павле, то очевидно, что его встреча со Христом стала возможна 
благодаря его искренности. Он был по правде законной – непорочный (Фил.3:6), но 
путь Закона привёл его к тому, что он стал гонитель Церкви Божией (см. там же). 
 И до сих пор такое просвещение возможно со всеми, для кого вопрос о цели 
жизни – самый главный вопрос. Как бы не заблуждался человек, который искренне 
стремиться к Богу, Господь приводит его к Себе, хотя и здесь всё не так просто. 
Ведь Савл, встретившись со Христом на пути в Дамаск, тоже должен был 
справиться со своими страстями. Из рассказов ап. Павла о себе мы видим, что, 
избежав рук правителя царя Ареты, он удалился в Аравию (см. Гал. 1:17), где 
пробыл 3 года, и после этого снова возвратился в Дамаск. За это время он не 
видался ни с кем из апостолов, но занимался тем, что осмыслял встречу со Христом, 
занимаясь искоренением своих страстей. Даже получив дар вечной любви, не так-то 
просто сохранить её в этом мире. Так Господь попускает апостолу жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать его. Это связано с трудностью преодоления греха гордости, 
который может рядиться в любые одежды. 
 Отметим себе, что, если мы пережили озарение, через которое Бог открывает 
людям великие тайны, то это не отменяет необходимости очищения. В ХХ веке об 
этом достаточно подробно пишет игумен Никон Воробьёв, переживший озарение, 
но только спустя многие годы осознавший в какое тяжёлое состояние он постепенно 
впал, гордясь чрезвычайностью откровений. Отсюда понятно, что Бог, Сама 
любовь, ведёт каждого человека своей дорогой. Ведь Он знает всё и один может 
судить, какие откровения полезны каждому конкретному человеку. Это не означает 
вовсе, что всё предопределено, во что верят кальвинисты. У нас есть свобода воли, и 
за её использование нам придётся отвечать, причём соразмерно с данными нам 
дарами: И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, 
с того больше взыщут (Лк.12:48). Вот почему всем полезно хвалиться своими 
немощами вслед за ап. Павлом. 
 Нам следует, с одной стороны, уяснить, что Божественная любовь – это 
особый дар, который, по слову свят. Игнатия Брянчанинова, нельзя получить, не 
отказавшись от нашей земной, падшей любви, но, с другой стороны, что такой отказ 
возможен, как последний этап очищения. Это значит, что на пути такого очищения 
нам следует пользоваться тем, что есть, а не воображать, что мы обладаем тем, что 
нам не может быть пока доступно из-за пленения многоразличными страстями. И 
ещё раз хочется повторить, что Господь открывает ищущим ум к уразумению 



Писаний (Лк.24:45), но это является только ступенью на пути к совершенству, 
причём только для людей определённого склада. 
 Ап. Павел был вынужден сообщать другим о своём апостольском 
достоинстве, чтобы ему поверили, что он не сам придумал своё учение, но сообщает 
нам то, что Сам Бог хочет нам открыть. Апостол языков понимает, как опасно 
хвалиться, причём не только перед другими, но и перед собой. У человека ничего не 
может быть своего, ему нечем хвалиться. Это ещё один урок для нас. Нам следует 
сразу отталкивать любые мысли о своих заслугах и своей значимости. Эти мысли 
посылаются нам от врага нашего спасения. Вместо этого лучше всего хвалить Бога, 
подателя всех благ, в том числе в ситуациях, которые с обычной точки зрения 
кажутся нам неудачами. Как ещё Богу остановить нас, не нарушая свободы нашего 
выбора? 
 Бог, являясь властелином жизни, мог бы через Богочеловека Иисуса Христа 
совершить на Земле такое количество чудес, что никто бы не смог Ему противиться, 
но Он этого не делает, чтобы не насиловать нас. Он остаётся смиренным и кротким. 
Мы знаем, что случаи воскрешения покойников во время земной жизни Христа 
были редки. Случай воскрешения в городе Наине (это название означает 
«приятный») отличается от других случаев тем, что совершается без всякой просьбы 
со стороны людей. Господь Сам идёт в этот город, чтобы совершить это чудо. Свят. 
Григорий Палама говорит нам, что это чудо имеет символический характер. Нам 
сообщается нечто важное в связи с пришествием на Землю Христа. По словам 
святителя: Воскрешение вдовичьего сына обозначает обновление нашего ума. 
Потому что вдовой была и наша душа, которая, по причине греха, лишилась 
Небесного Жениха, имея у себя, как бы единственного сына, свой ум, который, 
будучи уязвлен жалом греха, умер, утеряв истинную жизнь. 
 Кроме того, этим случаем Господь хочет показать Своё милосердие к людям. 
У Него не было никакой нужды воплощаться, никто Его не звал, но Он приходит по 
Своему почину, чтобы обновить человечество и указать нам путь на небо. Этот путь 
будет куплен дорогой ценой, но об этом пока никто не помышляет. Все хвалят Бога, 
чувствуя Его близость, но не разумея, что лицезреют Его своими очами. Всем 
кажется, что это только великий пророк. В каждом нашем листке мы можем 
попытаться обратить внимание читателей лишь на отдельные грани смыслов, 
призывая читать и изучать Писание. Само чтение, особенно на церковно-
славянском языке, близком к оригиналу, окунает нас в тексты, исходящие от 
любящего Бога. Будем читать их и перечитывать и внимательно слушать во 
время богослужения, чтобы через них Сам Господь коснулся наших сердец. 
 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.  


