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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; Еф. 229 зач. 5:8-19 
Брaтіе, ћкw ч†да свёта ходи1те: Пл0дъ бо 

д¦0вный є4сть во всsкой бlгостhни и3 прaвдэ 

и3 и4стинэ: И#скушaюще, чт0 є3сть благоуг0дно 

бGови. И# не пріwбщaйтесz къ дэлHмъ 

неплHднымъ тмы2, пaче же и3 њбличaйте.  

Бывaємаz бо w4тай t ни1хъ, срaмно є4сть и3 

глаг0лати. Вс‰ же њбличaємаz, t свёта 

kвлsютсz: всe бо kвлsемое свётъ є4сть. 

Сегw2 рaди глаг0летъ: востaни спsй, и3 воскrни2 

t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS хrт0съ.  

Блюди1те u5бо, кaкw nпaснw х0дите, не 

ћкоже немyдри, но ћкоже премyдри: 

И#скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть. 

Сегw2 рaди не бывaйте несмhсленни, но 

разумэвaюще, чт0 є3сть в0лz б9іz. И# не 

ўпивaйтесz  він0мъ, въ нeмже є4сть блyдъ: 

но пaче и3сполнsйтесz д¦омъ, Глаг0люще себЁ 

во pалмёхъ и3 пёніихъ, и3 пёснехъ д¦0вныхъ, 

воспэвaюще и3 пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ 

гDви. 

Братия, поступайте, как чада света, 
потому что плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и 
истине. Испытывайте, что 
благоугодно Богу, и не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. 
Все же обнаруживаемое делается 
явным от света, ибо все, 
делающееся явным, свет есть. 
Посему сказано: "встань, спящий, 
и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос". Итак, смотрите, 
поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни 
лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия. И не 
упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом, назидая 
самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу.   

Евангельское чтение дня: Лк. 66 зач. 12:16-21 
Рече гд7ь при1тчу сiю: человёку нёкоему 

богaту ўгобзи1сz ни6ва: и3 мhслzше въ 

себЁ, глаг0лz: что2 сотворю2, ћкw не 

и4мамъ гдЁ собрaти плодHвъ мои1хъ; И# 

речE: сE сотворю2: разорю2 жи6тницы мо‰, и3 

Сказал Господь притчу сию: у 
одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; и он 
рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов 
моих? И сказал: вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и построю 



б0лшыz сози1жду, и3 соберY тY вс‰ жи6та 

мо‰ и3 благ†z мо‰: и3 рекY души2 моeй: 

душE, и4маши мнHга бл†га, леж†ща на 

лBта мнHга: почивaй, ћждь, пjй, 

весели1сz. Речe же є3мY бGъ: безyмне, въ 

сію2 н0щь дyшу твою2 и3стsжутъ t тебє2: 

ґ ±же ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ; 

Тaкw собирazй себЁ, ґ не въ бGа 

богатёz. 

большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое, и скажу душе 
моей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись. Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? Так бывает с 
тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет. 

 Ап. Павел называет христиан чадами света. Это означает среди прочего, 
что крестившиеся язычники в своё время меняли свой облик и действительно 
наполнялись светом, который видели не только верные, но и внешние. И сейчас 
этот свет существует, и тоже видим всеми, но не у всех крещеных. Это связано с 
двумя обстоятельствами. Во-первых, у нас крестят чаще всего в детстве, и, когда 
человек вырастает, он либо сохраняет благодать крещения, и, следовательно, 
возрастает в своём духовном возрасте, либо не сохраняет и теряет этот свет. 
Если человек крестится взрослым и делает это с искренней верой, то 
Божественный свет виден в нём, остаётся только сохранять его, что тоже 
непросто. Во-вторых, у крестившихся формально внешне может не наступить 
никаких изменений, но, если после они осознают пустоту своей жизни и 
покаются, то благодать крещения станет видимой. 
 У древних язычников до крещения был такой образ жизни, что Господь 
давал крестившимся особую благодать, чтобы вытащить их из того болота, в 
котором они находились. И сейчас, когда кто-то благодаря своему 
нехристианскому воспитанию оказывается в болоте греха, Господь поступает 
также. Очень часто такие люди начинают гордиться той благодатью, которую 
получили, не понимая, что иначе их просто было бы невозможно вытянуть к 
свету. В результате такие люди в своё время впадают в старые язычески е грехи. 
Если они остаются христианами и встают, то постепенно излечиваются от 
пагубной гордости, всем своим существом понимая, что Божественная благодать 
даётся даром, а не из-за каких-то качеств того, кому она даётся. 
 Мы все люди разные, у нас обнаруживаются разные предрасположения к 
различным видам грехов. Любой грех пагубно влияет на нашу жизнь, лишает нас 
цельности благодатного бытия, поэтому и в борьбе со своими грехами мы 
должны иметь свой личный план. Если, например, человек гневлив и жесток, 
ему надо воспитывать в себе благость и милосердие, а, если склонен к 
любостяжанию, то следует поменять свои ценности и думать о небесной правде, 
а не о временных богатствах. Те, кто стремиться к ложному удовольствию, 
должны обратить свой взор к удовольствиям небесным, которые не откроются 
до тех пор, пока мы не достигнем бесстрастия. 
 Обличение, если мы пребываем в свете, будет всегда совершаться самим 
нашим видом, поскольку это свойство света, но при этом надо обязательно 
воздерживаться от укоров, поскольку во свете люди сами увидят свои пороки, 
они станут для них явны. Есть одно исключение – на своем месте каждый 



человек должен уметь правильно обличать тех, кто вверен в его попечение. 
Начальник должен блюсти подчинённых, родители – своих детей, учителя – 
своих учеников и так далее. 
 Особым образом ап. Павел предостерегает нас от плотских удовольствий, в 
частности, от винопития, предупреждая, что от этого возбуждаются другие 
страсти. В нашей стране, где пьянство приобрело поистине широкий размах, 
тем, кто свободен от этой страсти, надо помнить, что рядом могут находиться 
люди, для которых употребление алкоголя даже в малых дозах означает путь к 
запою. Для них лучше отказаться от употребления спиртного навсегда. Те, кто 
искушают таких людей, совершают тяжкий грех, в котором необходимо 
покаяться, т.е. думать впредь об этом и не искушать никого. 
 Отметим, что в истории были секты, которые отказывались от причащения 
Св. Таин, на основании того, что не хотели потреблять вино. Мы потребляем не 
вино, но Тело и Кровь Христа, они не возбуждают страсть винопития.. 
Причащение не может взбуждать страсть, если только воздерживаться от 
употребления алкоголя в быту. Есть люди, для которых употребления хлеба 
вызывает приступ болезни. Они свидетельствуют, что Причастие не приводит к 
этому. Приведённые рассуждения можно доказать на фактах. 
 Притча о богаче, как уже отмечалось в листках, имеет отношение не только 
к богатству, выраженному в денежном эквиваленте, но и к любым ценностям 
мира сего – успехам в работе, искусстве, естественным нашим способностям, 
нашей внешней красоте (или уродству, поскольку человек способен гордиться 
чем угодно), здоровью, даже нашим добродетелям, не говоря о пороках. В жизни 
будущего века, которая частично доступна нам и сейчас, есть одно истинное 
богатство – Сам Бог, Который воскресает нас к жизни иного порядка. В Нём 
только мы можем найти то единственное добро, ту единственную святость, ту 
единственную жизнь, тот единственный смысл и ту единственную любовь, 
которые воистину существуют вечно и не подвластны времени. 
 Богач же обладает временным богатством и хочет построить такие 
житницы, которые смогут сохранить это богатство вечно.  Не так ли и мы часто 
поступаем? Мы можем с большой учёностью рассуждать о небесных 
сокровищах, но на деле быть привязанными к земным. Когда Бог попускает нам 
лишиться их, мы впадаем в уныние. Этот грех как раз и является индикатором 
неправильной шкалы ценностей. Художник может жить в нищете, но черпать 
силы в своём земном таланте. Вот только, если он и свой талант вменит ни во 
что, а в жизни Бог всячески помогает этому, то он может найти истинный 
фундамент для своего творчества. В противном случае – чуть только изменятся 
жизненные обстоятельства, и творчество его, которое раньше было, как он 
думал, посвящено Богу, может вдруг начать служить богоборчеству. Это 
касается всех – для примера вспомним архитекторов, которые когда-то строили 
храмы, а потом перешли на мавзолеи. 
 Эти примеры доказывают, что внешние атрибуты нашей деятельности 
ничего не значат в вечном измерении. Можно внешне быть православным 
христианином, вести активную деятельность, казалось бы, на благо Церкви, но 
на самом деле покланяться земному и тленному, т.е. не Богу, а кумиру. Нам не 
надо стараться различать это в других, но в себе. Если мы не будем этого делать, 



то и другим мы не поможем, о чём и Спаситель говорит: Или как скажешь 
брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?  
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего (Мф.7:4-5). Это возвращает нас к теме обличения на 
своём месте. Только тогда оно будет эффективно, когда мы сами будем чадами 
света, а иначе приходится на своём месте обличать, но надо начинать с себя, а 
других обличать милосердно, осторожно, с рассуждением, понимая свою 
немощь и неспособность делать это правильно. 
 Человек не просто смертен, что все знают, хотя и не верят в это до конца, 
что он внезапно смертен. Особенно это хорошо понятно во время войн. Черчиль 
когда-то сказал хорошую фразу: Война это время, когда молятся все. У нас 
сейчас наступает такое время, что пора молиться всем. Конечно, потери пока не 
такие большие, как во время войны, но, во-первых, они охватывают весь мир, а, 
во-вторых, возможны сценарии, когда эти потери будут многократно увеличены. 
Ведь, если есть силы, которые хотят резко сократить население Земли (а такие 
силы есть, и думают они об экологии нашей планеты, с точки зрения обитания 
на ней «элиты»), то они будут действовать и очень скоро, поскольку опасность 
экологической катастрофы реальна. Вот почему нам надо молиться. Ведь, 
прежде всего, спросится с нас, православных христиан. Нам много дано и много 
с нас спросится, поскольку состояние Церкви определяет состояние мира. 
 Миром управляет Бог, а совсем не богатая «элита». Она похожа на 
Евангельского богача, которому угобзилась нива. Он-то думает, что всем 
управляет, однако, смерть таких «правителей» не за горами, и там они 
предстанут перед реальным Господином. Многие православные, увы, сильно 
повреждаются на теме борьбы с силами мировой закулисы. Они очень 
заблуждаются. Надо молиться Богу и хорошо делать своё дело на своих местах, 
которых у нас много, быть чадами света.  Борьба со тьмой без Христа превратит 
нас самих в сынов тьмы. Таков духовный закон, который, в частности, выразил 
поэт В. Высоцкий в своей песне: 

Некий чудак и по ныне за Правду воюет, 
Правда в словах его правды на ломанный грош: 

«Чистая правда когда-нибудь восторжествует, 
Если проделает то же, что явная ложь». 

 Мы, православные тоже знаем, что не грешной земле не построить Царство 
Небесное, но царство вечно существует в лоне Пресвятой Троицы, куда открыл 
нам путь Спаситель нас Иисус Христос. Он спасает нас от сил зла, если мы 
захотим.  
    
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


