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Братья и сестры, многие еще не знают о еженедельной листовке, поэтому помогите 
распространить ее перед литургией. Нам кажется, что многим бы было интересно и полезно во время 
чтения Апостола и Евангелия иметь перед собой текст, чтобы, придя домой, глубже задуматься над 
тем, что предлагает Церковь именно в этот воскресный день. Кроме того, листовка содержит 
интересную информацию о событиях предстоящей седмицы, а  также некоторые мысли 
позволяющие увидеть согласованность евангельского и апостольского чтений. 
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. 53 зач. 10:25-37 

Во вре1мz о1но, зако1нник нэ1кiй приступи2 ко ї}су, 

и3скушaz є3го2 и3 глаг0лz: ўчи1телю, что2 сотвори1въ, 

жив0тъ вёчный наслёдую; Џнъ же речE къ немY: въ 

зак0нэ что2 пи1сано є4сть; кaкw чтeши; Џнъ же 

tвэщaвъ речE: возлю1биши гDа бGа твоего2 t всегw2 

сeрдца твоегw2, и3 t всеS души2 твоеS, и3 всeю крёпостію 

твоeю, и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ: и3 бли1жнzго 

своего2 ћкw сaмъ себE. Речe же є3мY: прaвw tвэщaлъ 

є3си2: сіE сотвори2, и3 жи1въ бyдеши. Џнъ же хотS 

њправди1тисz сaмъ, речE ко ї}су: и3 кто2 є4сть бли1жній 

м0й; Tвэщaвъ же ї}съ речE: человёкъ нёкій схождaше 

t їеrли1ма во їеріхHнъ, и3 въ разб0йники впадE, и5же 

совлeкше є3го2, и3 ћзвы возл0жше tид0ша, њстaвльше 

є3двA жи1ва сyща. По слyчаю же свzщeнникъ нёкій 

схождaше путeмъ тёмъ, и3 ви1дэвъ є3го2, мимои1де. 

Тaкожде же и3 леvjтъ, бhвъ на т0мъ мёстэ, пришeдъ и3 

ви1дэвъ, мимои1де. Самарsнинъ же нёкто грzдhй, пріи1де 

над8 него2, и3 ви1дэвъ є3го2, милосeрдова: и3 пристyпль 

В то время, законник некий приступи к  
Иисусу, искушая Его, сказал: Учитель! что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? Он же сказал ему: в законе что 
написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; 
так поступай, и будешь жить. Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? На это сказал Иисус: некоторый 
человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него 
одежду, изранили его и ушли, оставив его 
едва живым. По случаю один священник 
шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. Также и левит, быв на том месте, 
подошел, посмотрел и прошел мимо.  
Самарянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его в 



њбвzзA стрyпы є3гw2, возливaz мaсло и3 віно2: всади1въ же 

є3го2 на св0й ск0тъ, приведE є3го2 въ гости1нницу, и3 

прилэжA є3мY: и3 наyтріz и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбрєника, 

дадE гости1ннику, и3 речE є3мY: прилэжи2 є3мY: и3, є4же ѓще 

пріиждивeши, ѓзъ є3гдA возвращyсz, воздaмъ ти2. Кто2 

u5бо t тёхъ тріeхъ бли1жній мни1ттисz бhти впaдшему 

въ разб0йники; Џнъ же речE: сотвори1вый ми1лость съ 

ни1мъ. Речe же є3мY ї}съ: и3ди2, и3 ты2 твори2 тaкожде. 

гостиницу и позаботился о нем; а на другой 
день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам тебе.  Кто 
из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так же. 

Если мы в своей жизни чувствуем присутствие Господа, то мы живем во свете и не можем грешить. 
К сожалению, мы часто страдаем маловерием, забываем о Боге и начинаем вести себя так, как будто 
нас никто не видит. Тогда мы оказываемся во тьме, отвергая «плод Духа». Наши поступки, 
совершаемые вне веры, наносят нам страшные раны, от которых мы сами не в состоянии исцелиться. 
Сам Господь (самарянин) относит нас в гостиницу (Церковь) и исцеляет нас, если мы этого хотим. 
Под священником и левитом в притче можно понимать наше состояние, когда мы надеемся на  закон. 
Так, приходя на исповедь, мы часто каемся формально, в чем угодно, но не в том, что у нас болит. 
Происходит то, что мы отказываемся от того, чтобы быть чадами света, не едем в гостиницу, а 
остаемся умирать «на дороге из Иерусалима в Иерехон».  Еще сегодняшние чтения говорят нам о 
том, что чада света, должны жить ради ближнего, как Христос, а не думать только о себе. Только так 
и можно, поскольку по-другому, живя во свете, поступать невозможно. Тот, кто ходит, должен и 
нести. Только тогда наше хождение в Церковь принесет свой истинный плод. Устремимся же к 
исцелению, держа в уме, что Сам Господь говорит Своей притчей о том, что для исцеления нужны 
труд и время. Они помогут нам понять, как плохо впадать в разбойники и жить во тьме, а значит 
дорожить благодатными дарами, получаемыми в Церкви 
Память святых и новомучеников седмицы: 
На предстоящей седмице отметим память свят. Иоанна Златоустого, память которого в 
понедельник, 26 ноября. На Руси во все времена особо чтили этого святого, который был призван на 
Константинопольскую кафедру из Антиохии за удивительное красноречие. Там он, однако, досадил 
многим сильным мира сего тем, что очень строго относился к их невоздержанному образу жизни. 
Так всесильный министр Евагрий, когда он прятался в алтаре Софии от восставших готов, дрожа от 
страха, слушал проповедь святителя, которая вся состояла из намеков на его жизнь. Если мы 
представим себя на месте Евагрия, то нам станет понятна та ненависть, которую пробудил к себе 
святитель. А на Руси всегда любили тех, кто смело обличал богатых и знатных. Также на седмице мы 
отмечаем память двух апостолов Филиппа, вторник, 27 ноября,  (с началом Рождественского поста) 
и Матфея, четверг, 29 ноября, а также преп. Паисия Величковского (среда 15 ноября) виновника 
возрождения монашества на Руси в XVIII-XIX вв. Как всегда вспоминаются и много новомучеников 
(около 50),  особенно много во вторник 27 ноября. Стоит вдуматься в тот факт, что в ХХ веке больше 
всего прославлено священников. 
Киноклуб «Остров». Ведущий о. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 
На пятницу, 30 ноября, фильм в клубе уже был выбран: будет показан фильм Золтана Фабри «Пятая 
Печать» (Венгрия, 1976. Приходите. 
Приглашаем также в группу «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. 
Игоря Ларченко, встречи которой  происходят в каждую среду в 19-30 в 20 кабинете воскресной 
школы. В среду, 28 ноября будет читаться и толковаться 5 глава Евангелия от Луки. Занятия группы 
ведет клирик нашего храма А.А. Иванов. Занятия группы основаны на словах Христа: «Где двое или 
трое собраны во  имя Мое, там Я посреди них». Группа очень нуждается в опытных прихожанах, а 
также с радостью примет новичков. 
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.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель. 
3. Группа “Чтения и православного толкования Библии ”.  Время: среда, 19.30. Тел: +7-921-773-92-06 


