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Апостольское чтение: Деян. 38 зач. 16:16 - 34 
Во дни2 џны, бhсть и3дyщымъ ґп0столwмъ на моли1тву, 

nтрокови1ца нёкаz и3мyщаz дyхъ пытли1въ срёте нaсъ, 

ћже тzжaніе мн0го даsше господє1мъ свои1мъ 

волхвyющи. ТA послёдовавши пavлу и3 нaмъ, взывaше 

глаг0лющи: сjи человёцы раби2 бGа вhшнzгw сyть, и5же 

возвэщaютъ нaмъ пyть спасeніz. Сe же творsше на 

мн0ги дни2. стужи1въ же си2 пavелъ, и3 њбрaщсz, дyхови 

речE: запрещaю ти2 и4менемъ ї}са хrтA, и3зhди и3з8 неS: и3 

и3зhде въ т0мъ часЁ. Ви1дэвше же госп0діе є3S, ћкw 

и3зhде надeжда тzжaніz и4хъ, поeмше пavла и3 сjлу, 

влек0ша на т0ргъ ко кнzзє1мъ. И# ввeдше и5хъ къ 

воев0дамъ, рёша: сjи человёцы возмущaютъ грaдъ нaшъ, 

їудeє сyще. И# завэщавaютъ nбhчаи, ±же не дост0итъ 

нaмъ пріимaти, ни твори1ти, ри1млzнwмъ сyщымъ. И# 

сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 воевHды растерзaвше и5мъ 

ри1зы, велsху пaлицами би1ти и5хъ.  Мн0ги же дaвше и5мъ 

р†ны, всади1ша въ темни1цу, завэщaвше темни1чному 

стрaжу твeрдw стрещи2 и5хъ:  И$же таково2 завэщaніе 

пріeмъ, всади2 и5хъ во внyтреннюю темни1цу, и3 н0ги и4хъ 

заби2 въ клaдэ. Въ полyнощи же пavелъ и3 сjла молsщасz 

поsста бGа: послyшаху же и4хъ ю4зницы. Внезaпу же трyсъ 

бhсть вeлій, ћкw поколебaтисz њсновaнію темни1чному: 

tверз0ша же сz ѓбіе двє1ри всS, и3 всBмъ ю4зы њслабёша. 

Возбyждьсz же темни1чный стрaжъ, и3 ви1дэвъ tвeрсты 

двє1ри темни1цы, и3звлeкъ н0жъ, хотsше себE ўби1ти, 

мнS и3збёгшz ю4зники. Возгласи1 же глaсомъ вeліимъ 

пavелъ, глаг0лz: ничт0же сотвори2 себЁ ѕлA, вси1 бо є3смы2 

здЁ. Проси1въ же свэщи2, вскочи2, и3 трeпетенъ бhвъ, 

припадE къ пavлу и3 сjлэ: И# и3звeдъ и5хъ в0нъ, речE: госп0діе, 

чт0 ми подобaетъ твори1ти, да спасyсz; Џна же рек0ста: 

вёруй въ гDа ї}са хrтA, и3 спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ 

тв0й. И# глаг0ласта є3мY сл0во гDне, и3 всBмъ и5же въ 

домY є3гw2. И# поeмъ | въ т0й же чaсъ н0щи, и3змы2 t 

рaнъ, и3 крести1сz сaмъ, и3 свои2 є3мY вси2 ѓбіе. Ввeдъ же | 

въ д0мъ св0й, постaви трапeзу, и3 возрaдовасz со всёмъ 

д0момъ свои1мъ, вёровавъ бGу. 

В те дни случилось, что когда апостолы шли в 
молитвенный дом, встретилась нам одна 
служанка, одержимая духом прорицательным, 
которая через прорицание доставляла большой 
доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, 
она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам путь 
спасения. Это она делала много дней. Павел, 
вознегодовав, обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И 
дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, 
что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и 
Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, 
приведя их к воеводам, сказали: сии люди, 
будучи Иудеями, возмущают наш город и 
проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не 
следует ни принимать, ни исполнять. Народ 
также восстал на них, а воеводы, сорвав с них 
одежды, велели бить их палками и, дав им много 
ударов, ввергли в темницу, приказав темничному 
стражу крепко стеречь их. Получив такое 
приказание, он ввергнул их во внутреннюю 
темницу и ноги их забил в колоду. Около 
полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их. Вдруг сделалось великое 
землетрясение, так что поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все двери, и у всех 
узы ослабели. Темничный же страж, 
пробудившись и увидев, что двери темницы 
отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, 
думая, что узники убежали. Но Павел возгласил 
громким голосом, говоря: не делай себе никакого 
зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, 
вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и 
Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что 
мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: 
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой. И проповедали слово Господне 
ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот 
час ночи, он омыл раны их и немедленно 
крестился сам и все домашние его. И, приведя их 
в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со 
всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же 
настал день, воеводы послали городских 
служителей сказать: отпусти тех людей. 
Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы 
прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и 
идите с миром.  

Евангельское чтение: Ин. 34 зач. 9:1-38 
Во вре1мz о4но, мимоидhй ї}съ ви1дэ человёка слёпа t 

рождествA. И# вопроси1ша є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: раввJ, 

кто2 согрэши2, сeй ли, и3ли2 роди1тєлz є3гw2, ћкw слёпъ роди1сz; 

В то время, проходя, Иисус увидел человека, 
слепого от рождения. Ученики Его спросили 
у Него: Равви! кто согрешил, он или 



TвэщA ї}съ: ни сeй согрэши2, ни роди1тєлz є3гw2, но да 

kвsтсz дэлA б9іz на нeмъ: мнЁ подобaетъ дёлати дэлA 

послaвшагw мS, д0ндеже дeнь є4сть: пріи1детъ н0щь, є3гдA 

никт0же м0жетъ дёлати: є3гдA въ мjрэ є4смь, свётъ є4смь 

мjру. Сі‰ рeкъ, плю1ну на зeмлю, и3 сотвори2 брeніе t 

плюновeніz, и3 помaза џчи брeніемъ слэп0му, и3 речE є3мY: 

и3ди2, ўмhйсz въ купёли сілwaмстэ, є4же сказaетсz, п0сланъ. 

И$де u5бо, и3 ўмhсz, и3 пріи1де ви1дz. Сосёди же и3 и4же бsху 

ви1дэли є3го2 прeжде, ћкw слёпъ бЁ, глаг0лаху: не сeй ли2 

є4сть сэдsй и3 просsй; Џвіи глаг0лаху, ћкw сeй є4сть: и3нjи 

же глаг0лаху, ћкw под0бенъ є3мY є4сть. Џнъ же глаг0лаше, 

ћкw ѓзъ є4смь. Глаг0лаху же є3мY: кaкw ти2 tверз0стэсz 

џчи; TвэщA џнъ и3 речE: чlвёкъ нарицaемый ї}съ брeніе 

сотвори2, и3 помaза џчи мои2, и3 речe ми: и3ди2 въ купёль 

сілwaмлю и3 ўмhйсz. Шeдъ же и3 ўмhвсz, прозрёхъ. Рёша 

u5бо є3мY: кто2   т0й є4сть; Глаг0ла: не вёмъ. Вед0ша (же) 

є3го2 къ фарісewмъ, и4же бЁ и3ногдA слёпъ. Бё же суббHта, 

є3гдA сотвори2 брeніе ї}съ и3 tвeрзе є3мY џчи. Пaки же 

вопрошaху є3го2 и3 фарісeє, кaкw прозрЁ. Џнъ же речE и5мъ: 

брeніе положи2 мнЁ на џчи, и3 ўмhхсz, и3 ви1жу. Глаг0лаху 

u5бо t фарісє1и нёцыи: нёсть сeй t бGа чlвёкъ, ћкw 

суббHту не храни1тъ. Џвіи глаг0лаху: кaкw м0жетъ 

человёкъ грёшенъ сицєв† знaмєніz твори1ти; И# рaспрz бЁ 

въ ни1хъ. Глаг0лаху u5бо слэпцY пaки: ты2 что2 глаг0леши њ 

нeмъ, ћкw tвeрзе џчи твои2; Џнъ же речE, ћкw прbр0къ 

є4сть. Не ћша u5бо вёры їудeє њ нeмъ, ћкw слёпъ бЁ и3 

прозрЁ, д0ндеже возгласи1ша роди1тєлz тогw2 прозрёвшагw и3 

вопроси1ша |, глаг0люще: сeй ли є4сть сhнъ вaю, є3г0же вы2 

глаг0лете, ћкw слёпъ роди1сz; кaкw u5бо нн7э ви1дитъ; 

Tвэщaста (же) и5мъ роди1тєлz є3гw2 и3 рёста: вёмы, ћкw 

сeй є4сть сhнъ нaю и3 ћкw слёпъ роди1сz: кaкw же нн7э 

ви1дитъ, не вёмы: и3ли2 кто2 tвeрзе є3мY џчи, мы2 не вёмы: 

сaмъ в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те, сaмъ њ себЁ да 

глаг0летъ. Сі‰ рек0ста роди1тєлz є3гw2, ћкw боsстасz 

жидHвъ: ўжe бо бsху сложи1лисz жи1дове, да, ѓще кто2 є3го2 

и3сповёсть хrтA, tлучeнъ t с0нмища бyдетъ: сегw2 рaди 

роди1тєлz є3гw2 рек0ста, ћкw в0зрастъ и4мать, самого2 

вопроси1те. Возгласи1ша же втори1цею человёка, и4же бЁ слёпъ, 

и3 рёша є3мY: дaждь слaву бGу: мы2 вёмы, ћкw чlвёкъ сeй 

грёшенъ є4сть. TвэщA u5бо џнъ и3 речE: ѓще грёшенъ є4сть, 

не вёмъ: є3ди1но вёмъ, ћкw слёпъ бёхъ, нн7э же ви1жу. 

Рёша же є3мY пaки: что2 сотвори2 тебЁ; кaкw tвeрзе џчи 

твои2; TвэщA и5мъ: рек0хъ вaмъ ўжE, и3 не слhшасте: что2 

пaки х0щете слhшати; є3дA и3 вы2 ўчн7цы2 є3гw2 х0щете 

бhти; Nни1 же ўкори1ша є3гw2 и3 рёша є3мY: ты2 ўчн7къ є3си2 

тогw2: мh же мwmсewвы є3смы2 ўченицы2: мы2 вёмы, ћкw 

мwmсeови гlа бGъ: сегH же не вёмы, tкyду є4сть. TвэщA 

человёкъ и3 речE и5мъ: њ сeмъ бо ди1вно є4сть, ћкw вы2 не 

вёсте, tкyду є4сть, и3 tвeрзе џчи мои2: вёмы же, ћкw 

грёшники бGъ не послyшаетъ: но ѓще кто2 бGочтeцъ є4сть и3 

в0лю є3гw2 твори1тъ, тогw2 послyшаетъ: t вёка нёсть 

слhшано, ћкw кто2 tвeрзе џчи слёпу рождeну: ѓще не бы2 

бhлъ сeй t бGа, не м0глъ бы твори1ти ничесHже. Tвэщaша 

родители его, что родился слепым?  Иисус 
отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии. Мне должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать. Доколе Я в 
мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на 
землю, сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому, и сказал 
ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что 
значит: посланный. Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим.  Тут соседи и видевшие 
прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли 
это, который сидел и просил милостыни? 
Иные говорили: это он, а иные: похож на 
него. Он же говорил: это я. Тогда 
спрашивали у него: как открылись у тебя 
глаза? Он сказал в ответ: Человек, 
называемый Иисус, сделал брение, помазал 
глаза мои и сказал мне: пойди на купальню 
Силоам и умойся. Я пошел, умылся и 
прозрел.  Тогда сказали ему: где Он? Он 
отвечал: не знаю. Повели сего бывшего 
слепца к фарисеям. А была суббота, когда 
Иисус сделал брение и отверз ему очи. 
Спросили его также и фарисеи, как он 
прозрел. Он сказал им: брение положил Он 
на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда 
некоторые из фарисеев говорили: не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит субботы. 
Другие говорили: как может человек 
грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря. Опять говорят слепому: 
ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз 
тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи 
не поверили, что он был слеп и прозрел, 
доколе не призвали родителей сего 
прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, 
о котором вы говорите, что родился слепым? 
как же он теперь видит?  Родители его 
сказали им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым,  а как теперь 
видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы 
не знаем. Сам в совершенных летах; самого 
спросите; пусть сам о себе скажет. Так 
отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги. Посему-то родители его и сказали: 
он в совершенных летах; самого спросите. 
Итак, вторично призвали человека, который 
был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек Тот грешник. Он 
сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 
Снова спросили его: что сделал Он с тобою? 
как отверз твои очи? Отвечал им: я уже 
сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 
слышать? или и вы хотите сделаться Его 
учениками?  Они же укорили его и сказали: 
ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы 
знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же 
не знаем, откуда Он. Человек прозревший 
сказал им в ответ: это и удивительно, что вы 
не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но 
мы знаем, что грешников Бог не слушает; но 
кто чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. От века не слыхано, чтобы кто 
отверз очи слепорожденному. Если бы Он не 
был от Бога, не мог бы творить ничего. 



и3 рёша є3мY: во грэсёхъ ты2 роди1лсz є3си2 вeсь, и3 тh ли ны2 

ќчиши; И# и3згнaша є3го2 в0нъ. Ўслhша ї}съ, ћкw и3згнaша 

є3го2 в0нъ: и3 њбрётъ є3го2, речE є3мY: ты2 вёруеши ли въ сн7а 

б9іz; TвэщA џнъ и3 речE: и3 кто2 є4сть, гDи, да вёрую въ 

него2; Речe же є3мY ї}съ: и3 ви1дэлъ є3си2 є3го2, и3 гlzй съ тоб0ю 

т0й є4сть. Џнъ же речE: вёрую, гDи. И# поклони1сz є3мY. 

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его 
вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и 
найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, 
Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус 
сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с 
тобою. Он же сказал: верую, Господи! И 
поклонился Ему. 

 Христос Воскресе! Помните, что главная часть листовки – сами богослужебные тексты, которые надо 
читать и перечитывать, думать над ними, чтобы исполнить, по мере сил. Комментарии только заставляют 
задуматься над глубиной этих «жемчужин». Важно понять, что богатство всех богослужебных текстов 
необходимо воплощать в своем личном жизненном опыте, находя в них свою меру. По рождению каждый 
человек имеет естественные дары. Например, дар художника, мыслителя и многие другие, включая 
естественную веру. Они разные, но не для того, чтобы ими гордиться. В таинстве миропомазания мы 
получаем сверхъестественные дары: благодатной веры, упования на Бога и другие, их также много. 
 Выходит, что каждый крещеный человек дважды уникален. Эта уникальность дает ему возможность 
занять свое место в жизни и в Церкви. Часто мы противимся, хотим занять не свое место. Тогда мы не верим, 
что только Бог знает, где наше место. Мы ошибаемся, и где-то нас ждет тупик, а где-то пропасть. Господь, 
зная все до мельчайших подробностей тайников наших душ, любит всех людей на Земле, всем желает 
спасения. Спастись – значит присоединиться к Церкви, войти «в тело Христово» (1Кор. 12:27). Без крещения 
войти в Церковь нельзя. Однако, среди спасенных есть люди, которые не прошли обряд крещения. Церковь 
учит, что таких людей крестил Сам Господь. Самый очевидный пример – благоразумный разбойник (см. Лк. 
23:39-43) Ему дали возможность принять решение в самый последний момент, и он им воспользовался, в 
отличие от второго разбойника, который во всем обвинил Бога. Бог не может спасти насильно. Нужно наше 
согласие на это. 
 Формальное пребывание в церкви не спасает. Можно привести множество цитат об этом. Если мы не 
стремимся жить в Духе, если предпочитаем своё Божию, то к нам обращены слова Христа: «Отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф.16:23). 
Таким образом, ученик Христа, Петр, еще не просвещенный Духом Святым, назван ни много, ни мало 
«сатаной», только потому, что принял вражий помысел. Мы тоже часто принимаем такие помыслы, и это 
значит, что попадаем в эту категорию.  
 Есть другой, более серьезный случай, описанный в сегодняшнем Апостоле, а именно принципиальная 
одержимость «духом прорицательным». Такой человек не находится в ситуации проб и ошибок, но считает, 
что он получает знания от Бога, но горько ошибается на самом деле. Обратим внимание на то, что тёмные 
силы свидетельствуют правду об апостолах, что они «рабы Бога Всевышнего». Зачем? А для того, чтобы 
поймать на крючок тех, кто их слушает. То есть дело вовсе не в содержании текста, а в том, кто его говорит. 
Вспомним, что и Христос неоднократно напоминает об этом. Возмём хотя бы притчу о добром пастыре, 
которую Спаситель обобщает: «Я знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин.10:14). Интересно, что Евангелие 
всегда основывается на жизненных примерах. Действительно, овцы различают голос пастуха и идут за ним. 
 Таким образом, свои могут ошибаться, а чужие могут льстить, говорить правду, но не ради нее, а ради 
корысти. Мы видим, что цель чужих заключается в наживе. Прорицательница доставляет доход своим 
господам. Вторая цель темных духов – погубить. Па свидетельству архим. Иоанна Крестьянкина (ск. 2006) в 
наше время употребляется следующий прием: духи злобы диктуют1 сначала верно, а потом начинают лгать. 
Любители тонких умственных откровений часто начинают играть в некоторую рулетку: получают от демонов 
информацию и пробуют определить точку, где начинается обман. Такая игра, в конце концов, заканчивается 
поражением человека. 
 Павел не сразу запрещает прорицательнице вещать: ведь нечистые уста говорят правду. Нечистые 
духи всегда вещают навязчиво, с попранием свободы. Вот почему их надо остановить, несмотря на 
последующие события. В результате обличения апостолы сильно страдают. Как известно, когда люди 
объединяются во зле, они тоже составляют церковь, т.е. собрание, но не святое, а лукавое. Также видно, что 
господа прорицательницы вовсе не интересуются правдой, но только доходом. Отсюда ясно, что когда мы 
ставим во главу угла не Христа, а деньги, любую земную пользу, то это является идолопоклонством. 

В неделю о расслабленном (Ин. 5:1-15) мы отмечали, что тот предает Христа, несмотря на полученное 
благодеяние. Некоторые отцы пытаются тонко оправдать расслабленного, но скорее это урок, как мы должны 
находить всякую возможность оправдать других, а не доказательство его праведности. Об этом говорят и 
слова Христа расслабленному: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже»(Ин.5:14). Христос предвидит предательство. В неделю о слепом, мы встречаем человека, явно 
ищущего правду, а не выгоду. Интересно, что слепой получает от рождения болезнь не из-за греха, но чтобы 
получить большую славу в вечной жизни. И здесь Бог проявляет Себя как любовь, потому что вечное 
бесконечно больше временного. Задумайтесь, этот момент касается всех нас, а мы часто остаемся недовольны 
результатом нашей молитвы, или усилиями в жизни. Мы ропщем, сильно затрудняя этим свой путь ко 
спасению. 

Отметим, что слепой для достижения исцеления с верой совершает большой труд: он идет через весь 
город в купальню Силоам. Это урок для тех, кто хочет получить исцеление. Вера бывшего слепого крепнет на 
глазах: он сразу становится исповедником правды, сразу решает стать учеником Христа, в отличие от 
родителей, которые боятся синедреон, поскольку он обладает властью, и, казалось, может лишить всех 
неугодных средств к существованию. Слепой этого не боится: он чувствует, что Тот, Кто его исцелил, может 

                                                           
1
 Обратим внимание,  что Бог никогда не диктует, Он вдохновляет, не лишая человека свободы изложения. 



всё – в том числе и дать и всё необходимое для этой жизни. Зачем Христос делает брение? Еврейское слово 
«бара», имеющее одно из значений «сотворить из ничего»2, употребляется только при сотворении «неба и 
земли»( Быт.1:1), т.е. ангельского мира, праматерии, и человека (см. Быт.1:26). Все остальное создается с 
использованием уже сотворенного. Вот Спаситель смиренно делает то же самое: использует землю и Свою 
слюну для воссоздания материи глаза. 

Мы видим, что смелое следование за Богом приводит к быстрым результатам. Бывший слепой 
посрамляет зрячих, которые оказываются духовно слепы. 

Вернемся еще к апостольскому чтению. Пострадав, апостолы продолжают молиться, несмотря на 
немощь плоти и обращают начальника темницы и весь его дом. Он также оказывается человеком, ищущим 
правду, а не только средства пропитания. Он омывает раны апостолам, предлагает трапезу и крестится со всем 
своим домом. Видно, что он хороший отец и его домашние следуют его примеру. Задумаемся, не потому ли 
дети наши часто не слушаются нас, что мы не принадлежим к числу людей, ищущих правду, но, наоборот, 
ищем временную выгоду. Этим мы предпочитаем временное вечному. И не надо обманывать себя, думая, что 
наши дети не следуют за нами из-за других, более сложных причин, чаще всего, именно в этом простом 
понимание надо искать ключ. Мы обманываем себя, что стремимся к Богу, а на самом деле имеем стремления 
весьма загрязненные, а в худшем случае и вовсе прелестные, неблагонамеренные, больше любим мамонну, 
чем Христа. Мамонной может оказаться и наше самомнение по поводу чистоты своих стремлений. 

Напрасно мы так делаем, поскольку «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не 
бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мф.4:22). Будет очень неожиданно и неприятно нам узнать 
правду о себе, когда вдруг обнаружится, что не Христа мы искали вовсе, а своей выгоды, устраивая 
комфортную жизнь, как главную ценность. Даже демонстративно давая милостыню, мы можем обманывать 
себя. Эта демонстрация может оказаться вовсе не знаком Богопочитания, но стремлением к 
самопрославлению. Это можно, в частности, заметить, что одаривая внешних, мы не заботимся о ближних, 
своих семьях, например, своих работниках. В истинной правде всегда есть полнота: «Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). Давайте покаемся, 
ведь Бога совершенно невозможно обмануть. А что будет «в финале спектакля» хорошо раскрывает 
стихотворение Александра Солодовникова, написанного в «космическую эру» 60-х. Детьми надо быть по 
злобе, а не по разуму. 

Смотря на детей 
Мальчик мой милый в коротких штанишках, 
Я ухожу, а ты остаёшься. 
И будут твердить тебе устно и в книжках, 
Что ты перестройкой всемирной займёшься. 
 
Что ты полетишь на другие планеты, 
Поставишь на службу расще́пленный атом, 
У космоса новые вырвешь секреты 
И сделаешь мир безконечно богатым. 
 
Что ты чудодействием техники брызнешь 
На всё, что подвержено смерти и горю, 
И люди придут к ослепительной жизни 
Не где-то, когда-то, но близко и вскоре. 
 
Мой милый, мой бедный, доверчивый мальчик, 
Всё это — игрушки — твоё обольщенье. 
Чем дольше играешь, тем дальше и дальше 
Отводится час твоего просветленья. 

Но смерть приведёт этот час за собою. 
Поймёшь ты, да поздно — уж силы иссякли — 
Что целую жизнь ты напрасно простроил 
Удобное кресло к финалу спектакля. 
 
Что путь твой был предков извечной тропинкой, 
Что двигался, дедов своих не догнав ты, 
Хотя они шли в большинстве по старинке, 
А ты пролетал в корабле астронавта. 
 
И вот уже смерти открытые двери. 
Войдёшь в них и ты со всемирным теченьем, 
И скажешь: «Зачем я, зачем я не верил, 
Что жизнь — это к Вечности приготовленье. 
 
Зачем не собрал я богатства другие — 
Сокровища сердца — они б не иссякли. 
Ведь целую жизнь я безсмысленно строил 
Удобное кресло к финалу спектакля». 

  
Как было показано, православные христиане, фаресействующие в церкви, могут оказаться тоже 

ложными строителями, вовсе не ставящими Христа на первое место. Очень хочется надеяться, что 
приведенные рассуждения заставят всех нас покаяться и тем самым встать на путь спасения не в своих 
неразумных мечтаниях, когда мы, лежа в постели духовного бездействия, воображаем, что восходим на гору 
высшего подвига Фавор вместе со Христом. Христос Воскресе! 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.   

 
Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - по данному адресу: 

https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
 
  

1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  
Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. После Божественной литургии служатся общий 
молебен, общая панихида и частные требы. Общие панихиды на Светлой седмице не служатся.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.    
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 Церковь однозначно учит нас, что мир сотворён из ничего, поэтому употребление этого слова в ограниченном числе 

случаев свидетельствует о том, что именно это значение имеется ввиду. 


