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Романа Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в 
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желания, каждый может получать электронную версию листка.  

Апостольское чтение дня: 1Кор. 140 зач. 8:8-9:2 

Брaтіе, брaшно же  нaсъ не постaвитъ пред8 

бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, 

и3збhточествуемъ, нижE ѓще не ћмы, 

лишaемсz. Блюди1те же, да не кaкw влaсть 

вaша сіS преткновeніе бyдетъ немощны6мъ. 

Ѓще бо кто2 ви1дитъ тS и3мyща рaзумъ, въ 

трeбищи возлежaща, не с0вэсть ли є3гw2 

немощнA сyщи сози1ждетсz 

їдwложeртвєннаz ћсти; И# поги1бнетъ 

немощнhй брaтъ въ твоeмъ рaзумэ, 

є3гHже рaди хrт0съ ќмре. Тaкоже 

согрэшaюще въ брaтію, и3 бію1ще и4хъ с0вэсть 

нeмощну сyщу, во хrтA согрэшaете. Тёмже 

ѓще брaшно соблазнsетъ брaта моего2, не 

и4мамъ ћсти мsса во вёки, да не соблазню2 

брaта моегw2. Нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли 

своб0дь; не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; 

не дёло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; Ѓще ќбw 

и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но ќбw вaмъ є4смь. 

Братия, пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем. Берегитесь однако же, чтобы 
эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных.  Ибо если 
кто-нибудь увидит, что ты, имея 
знание, сидишь за столом в капище, 
то совесть его, как немощного, не 
расположит ли и его есть 
идоложертвенное? И от знания 
твоего погибнет немощный брат, за 
которого умер Христос. А согрешая 
таким образом против братьев и 
уязвляя немощную совесть их, вы 
согрешаете против Христа. И потому, 
если пища соблазняет брата моего, не 
буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего. Не Апостол 
ли я? Не свободен ли я? Не видел ли 
я Иисуса Христа, Господа нашего? 
Не мое ли дело вы в Господе? Если 
для других я не Апостол, то для вас 
Апостол; ибо печать моего 
апостольства - вы в Господе. 

Евангельское чтение дня: Мф. 106 зач. 25:31-46 

Рече гд7ь: є3#гдa же пріи1детъ сн7ъ чlвёческій въ 

слaвэ своeй и3 вси2 с™jи ѓгGли съ ни1мъ, тогдA 

сsдетъ на пrт0лэ слaвы своеS, и3 соберyтсz 

пред8 ни1мъ вси2 kзhцы: и3 разлучи1тъ и5хъ 

дрyгъ t дрyга, ћкоже пaстырь разлучaетъ 

Сказал Господь: когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей,  и 
соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как 



џвцы t к0злищъ: и3 постaвитъ џвцы 

њдеснyю себє2, ґ кHзлища њшyюю. ТогдA 

речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю є3гw2: пріиди1те, 

блгcвeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте 

ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра: 

взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, 

и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 введ0сте 

менE: нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 

посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 

пріид0сте ко мнЁ. ТогдA tвэщaютъ є3мY 

првdницы, глаг0люще: гDи, когдA тS ви1дэхомъ 

ѓлчуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 

напои1хомъ; когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, 

и3 введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; когдa 

же тS ви1дэхомъ болsща, и3ли2 въ темни1цэ, 

и3 пріид0хомъ къ тебЁ; И# tвэщaвъ цRь 

речeтъ и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, понeже 

сотвори1сте є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ 

мeншихъ, мнЁ сотвори1сте. ТогдA речeтъ и3 

сyщымъ њшyюю є3гw2: и3ди1те t менє2, 

проклsтіи, во џгнь вёчный, ўгот0ванный 

діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2: взалкaхсz бо, и3 не 

дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 не напои1сте 

менE: стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: нaгъ, 

и3 не њдёzсте менE: б0ленъ и3 въ темни1цэ, и3 

не посэти1сте менE. ТогдA tвэщaютъ є3мY и3 

тjи, глаг0люще: гDи, когдA тS ви1дэхомъ 

ѓлчуща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, 

и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не 

послужи1хомъ тебЁ; ТогдA tвэщaетъ и5мъ, 

гlz: ґми1нь гlю вaмъ, понeже не сотвори1сте 

є3ди1ному си1хъ мeншихъ, ни мнЁ сотвори1сте.И# 

и4дутъ сjи въ мyку вёчную, првdницы же въ 

жив0тъ вёчный. 

пастырь отделяет овец от козлов;  и 
поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов - по левую.  Тогда 
скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, 
и одели?  когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе?  И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. 
Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня.  Тогда 
и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе? Тогда скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали Мне.  И 
пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.     



 Господь – это бесконечный океан любви, но Он не может навязывать нам 
Себя. Он отвечает на малейшее проявление ответной любви, никогда не оставляет 
нас до конца, поддерживает нас во всём добром. Однако, Он перестаёт помогать 
нам там, где мы сами отказываемся от Него. Тех, кто по-настоящему без 
лицемерия последовали за Ним, Он соделывает чадами света (см. Еф.5:8). Мы 
получили такую возможность, благодаря бесконечному смирению Христа, 
Который на Кресте отвергает Самого Себя, чтобы спасти  всех, кто принимает Его 
Жертву, вплоть до работников одиннадцатого часа (Мф.20:6), ведь в страшных 
физических и моральных страданиях Он восклицает: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? Но ведь Христос – Бог. Это означает, что ради нас Он 
Своим Божеством оставил Самого Себя, т.е. отвергся Себя до конца. 
 Зачем это было нужно? Дело в том, что Он нёс на Себе все грехи 
человечества – именно их Он отвергает, как нечто негодное в Царстве любви. Всё 
Он сделал за тех, кто согласится последовать за Ним, хотя бы в последнюю 
минуту своей жизни. Оказывается и такая Любовь может остаться безответной. 
Если кто-то утвердится в этом противлении Богу перед лицом вечности, то не 
избежать ему праведного суда. Как ни долготерпит Господь, настанет когда-
нибудь момент, когда произойдёт окончательное истребление плевел (см. Мф. 
13:30). Это будет самый радостный момент в жизни праведников, поскольку они 
обретут полноту безгрешного человеческого бытия рядом с Тем, Кто имеет право 
нас судить. И это право не только Божественной природы, но и человеческой 
природы Христа, претерпевшего всё до конца, чтобы усвоить Божественную 
любовь для всего человеческого рода. 
 И нам сказано Самим Богом: По причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется (Мф.24:13). Вот выбор за 
нами. Насильно невозможно заставить любить. Господь оставил нам бесконечные 
возможности для реализации нашей любви к Нему. Образ Божий – это внутренняя 
реальность бытия для каждого человека. Разве у нас не болит душа, когда мы 
нарушаем Божественные заповеди? Мы в нашей жизни должны очень 
постараться, чтобы сжечь свою совесть до нечувствия, но ведь и само такое 
нечувствие – это самый болезненный опыт вечной скуки. Господь сегодня 
призывает нас возлюбить и самих себя. Для физической жизни человеку не так 
много и надо, а душа требует постоянного потребления Божественных словес – в 
храме и дома. И материальное слышит слова любви и освящается. Вспомним и о 
Божественной пище на Евхаристии. Оденем себя на исповеди в ризы правды, 
возьмём щит веры, меч молитвы, выведем себя из темницы. Тогда души наши 
возрадуются о Господе, и будут согревать всех вокруг. 
 Господь Сам укажет нам путь, как возрастать в своей человечности, чтобы 
вопрос обожения стал не словами, а явью. И о простых человеческих 
потребностях нельзя забывать – ни для себя, ни для ближних. Ведь не только во 
мне образ Божий, но и во всех людях. Разве нам не предоставляется 
многочисленные случаи что-то сделать для них во всех смыслах? Важно ничего 
не придумывать. Господь Сам подсказывает нам, что сделать, посылая 
соответствующие обстоятельства. Тут не надо заниматься формализмом – просто 
делать то малое, что мы можем. Главное – ради Христа. Совершенно очевидно, 



что те, кто проявляет истинное милосердие, не считает, что он делает что-то 
особенное. Вот почему праведники на Суде удивились. И, наоборот, лицемеры, в 
числе которых и номинально церковные люди, не замечали, что отвергали 
постоянно предложенные Господом дела. 
 Очень нам важно понимать глубину Евангельских слов, воспринимая вся 
полноту человеческого достоинства себя и тех людей, которых Господь посылает 
нам на нашем жизненном пути. Не надо судить их и надмеваться над ними, но 
лишь помнить об этом достоинстве. Мы не можем никого спасти, а Господь всё 
делает для каждого. Нам остаётся только со страхом Божиим и с рассуждением 
проходить свой жизненный путь, благословляя всех на добрые дела.  
 Диавол, в своей нелепости, как в кривом зеркале искажает Божественный 
порядок. Особое его внимание привлекают христиане. Мы просим Господа 
освятить всё в нашей жизни, включая пищу. Ап. Павел приводит пример 
формализма современных ему христиан. Делает он это очень милосердно. Он не 
проклинает тех, кто дерзает есть пищу, осквернённую в капище, но убеждает не 
делать этого. Осквернение всего происходит не только в капище. Нам, например, 
не подобает без особой нужды появляться в местах, где звучит брань, 
оскверняющая всё, на том основании, что наше благословение силой Христа 
осветит осквернённое. Другое дело, если в этом есть необходимость. Тогда так 
оно и происходит. 
 Приведём маленький пример. Прпмч. Елизавета, будучи настоятельницей 
Марфо-Мариинской обители, однажды пришла в район Хитрова рынка, чтобы 
собрать там пожертвования на обитель. Это было страшное место, куда и ходить 
было опасно, однако, и там наполнялись кружки с жертвами Богу, что о многом 
говорит. И вот, собрав эти медяки, настоятельница неожиданно входит в пивную 
и обращается к одному человеку с просьбой отнести эти деньги в обитель. Там 
это событие вызвало страшное веселье. Все кругом стали кричать, какому 
человеку доверилась великая княгиня. Все были уверены, что он всё пропьёт. 
Ничего не ответив им, княгиня оставила деньги и вышла. Это событие 
переменило всю жизнь мужчины: он не только донёс деньги, но стал другим 
человеком. Конечно, такие вещи можно сделать только Духом Святым, но разве в 
своей жизни мы не находим подобных примеров? Возможно, они не такие яркие, 
но тихое слово, неожиданное доверие, даже в случае очевидного обмана, часто 
заставляют людей задуматься о главном, иногда много лет спустя. 
 Нам не надо думать о великих делах, потому что такие мысли уже 
проявление гордости и тщеславия, но постоянно, пусть медленно, но неуклонно, 
возрастать в соблюдении заповедей Творца, чтобы смириться, наблюдая каждый 
миг, как мы несовершенны. Прочтём самую главную часть листка ещё раз. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному 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. 


