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каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение дня: Кол. 257 зач. 3:4-11 

Брaтіе, є3гдA хrт0съ kви1тсz жив0тъ вaшъ, 

тогдA и3 вы2 съ ни1мъ kвитeсz въ слaвэ. 

Ўмертви1те u5бо ќды вaшz, ±же на 

земли2, блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть 

ѕлyю, и3 лихоимaніе, є4же є4сть 

їдwлослужeніе: И$хже рaди грzдeтъ гнёвъ 

б9ій на сhны противлeніz, 7 Въ ни1хже и3 

вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA живsсте въ ни1хъ. 

Нhнэ же tложи1те и3 вы2 тA вс‰: гнёвъ, 

ћрость, ѕл0бу, хулeніе, срамосл0віе t ќстъ 

вaшихъ. Не лжи1те другъ дрyгу, совлeкшесz 

вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2: И# 

њблeкшесz въ н0ваго њбновлsемаго въ 

рaзумъ, по џбразу создaвшагw є3го2: 

И#дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй: њбрёзаніе, 

и3 неwбрёзаніе: вaрваръ, и3 скЂfъ: рaбъ, и3 

своб0дь: но всsчєскаz, и3 во всёхъ хrт0съ.  

Братия, когда явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с 
Ним во славе. Итак, умертвите 
земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы 
некогда обращались, когда жили 
между ними. А теперь вы отложите 
все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его и облекшись в нового, 
который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, где нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 
ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного, но все и во всем 
Христос. 

Евангельское чтение дня: Лк. 76 зач. 14:16-24 

Рече гд7ь при1тчу сiю:: человёкъ нёкій 

сотвори2 вeчерю вeлію, и3 звA мнHги: и3 послA 

рабA своего2 въ г0дъ вeчери рещи2 зв†ннымъ: 

грzди1те, ћкw ўжE готHва сyть вс‰. И# 

начaша вкyпэ tрицaтисz вси2. Пeрвый речE 

є3мY: село2 купи1хъ, и3 и4мамъ нуждY и3зhти 

Сказал Господь притчу сию: один 
человек сделал большой ужин и 
звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего 
сказать званым: идите, ибо уже все 
готово. И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. Первый 
сказал ему: я купил землю и мне 



и3 ви1дэти. Молю1тисz, и3мёй мS tречeна. И# 

другjй речE: супр{гъ волHвъ купи1хъ пsть, и3 

грzдY и3скуси1ти и5хъ: молю1 тz, и3мёй мS 

tречeна. И# другjй речE: женY поsхъ, и3 сегw2 

рaди не могY пріити2. И# пришeдъ рaбъ т0й 

повёда господи1ну своемY сі‰. ТогдA 

разгнёвавсz д0му владhка, речE рабY 

своемY: и3зhди ск0рw на расп{тіz и3 стHгны 

грaда, и3 ни1щыz и3 бBдныz и3 слэпы6z и3 

хромы6z введи2 сёмw. И# речE рaбъ. Г0споди, 

бhсть ћкоже повелёлъ є3си2, и3 є3щE мёсто 

є4сть. И# речE господи1нъ къ рабY: и3зhди на 

пути6 и3 халyги, и3 ўбэди2 вни1ти, да 

нап0лнитсz д0мъ м0й: глаг0лю бо вaмъ, 

ћкw ни є3ди1нъ мужeй тёхъ звaнныхъ 

вкyситъ моеS вeчери: мн0зи бо сyть 

звaни, мaлw же и3збрaнныхъ. 

нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня.  Другой сказал: 
я купил пять пар волов и иду 
испытать их; прошу тебя, извини 
меня. Третий сказал: я женился и 
потому не могу придти. И, 
возвратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал 
рабу своему: пойди скорее по 
улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых. И сказал раб: 
господин! исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место.  Господин 
сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой. Ибо 
сказываю вам, что никто из тех 
званых не вкусит моего ужина, ибо 
много званых, но мало избранных.                                                                                             

 Мы читаем одни и те же воскресные Апостольские и Евангельские тексты, 
и не перестаём удивляться их глубине. Мы также приходим к необходимости 
напоминания себе смысла этих текстов для того, чтобы снова и снова пытаться 
осуществить их в своей жизни. Почему они такие глубокие? Потому что это глас 
из другого мира, который, с одной стороны, после Пришествия Христа уже 
наступил для верующих, а, с другой стороны, не освоен нами в полноте. Даже 
такие гиганты духа как ап. Павел видели эту реальность сквозь тусклое стекло, 
гадательно, а не лицем к лицу (1Кор.13:12). Он же говорит: Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его (1Кор.2:9).  
 Конечно, каждый верующий человек, с рассуждением приступающий к 
таинствам Церкви, хоть немного прикоснулся к этой удивительной реальности, 
но нам нельзя останавливаться, потому что земные члены противоборствуют 
нам. Сила «земного притяжения» такова, что если хочешь её преодолеть, то надо 
постоянно призывать Спасителя, потому что даже дремлющие страсти могут 
неожиданно пленить нас. Так - блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание ап. Павел называет идолослужением. Особенно многим трудно 
справиться с любостяжанием. Как же нам быть: ведь нам надо кормить свою 
семью, заботиться о будущем своих детей? 
 Св. Писание и жизнь святых учит нас, что самое главное – довериться во 
всём Господу. Мы не должны быть привязаны к тленным вещам. Это значит, что 
если обстоятельства жизни приведут нас к тому, что надо расстаться с ними, 



делать это надо с лёгкостью. Неужели стоит уподобиться скряге, который на 
последней исповеди не смог перекреститься из-за того,  что он держал в руке 
ключ от сундука с золотом, и боялся его выпустить? Это свойство страсти – 
умом можно сколько угодно понимать, как она нелепа, но сделать ничего 
невозможно, поскольку за ней притаился враг нашего спасения и властвует над 
нами. 
 Мы видим среди праведных людей много таких, которые владели 
немалыми богатствами. Среди них вспомним царя и пророка Давида, 
равноапостольного царя Константина, равноапостольного князя Владимира, 
царя страстотерпца Николая. Было много и таких, кто не имел царского 
достоинства, но могли бы спокойно наслаждаться беззаботной жизнью. 
Например, один из них, преп. Антоний, имел, казалось, невеликое богатство – 
участок с семьюдесятью плодоносящими пальмами, но достаточное, чтобы 
безбедно жить. Почему и каким образом он решает оставить всё это и уйти в 
пустыню? Отметим, что он не осуществляет своё желание, пока не делает всё 
необходимое для блага своей младшей сестры. Согласитесь, что это очень 
важно.  
 Царям, как и другим начальникам, надо заботиться не только о своей 
семье, но и о многих других людях. Это трудное бремя. Из жития царя Давида 
известно, что он как никто другой умел хвалить Бога не только за все 
благодеяния Его, но и за все наказания Его, понимая, что это тоже великая 
милость: Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает (Евр.12:6). Этим он угождает Богу. Отметим, что 
Псалтирь, которая хоть и не вся написана Давидом, но всё-таки приписывается 
ему, наполнена покаяния и хваления, причём хвалений становится всё больше и 

больше, пока к концу ничего другого не остаётся: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, 

хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2: хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по 

мн0жеству вели1чествіz є3гw2: хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во 

pалти1ри и3 гyслехъ: хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 

nргaнэ: хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 

восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа (Пс.150). 

 Кроме того, кто внимательно читал Писание, может увидеть, что в старости 
царь Давид оставил всякое житейское наслаждение, и стал вести аскетическую 
жизнь. Царь Константин положился в своей деятельности на малое стадо 
(Лк.12:32), хотя империя оставалась языческой. Например, он возместил 
христианам все убытки гонений Диоклетиана. Разве это не подвиг? Князь 
Владимир, бывший лютый язычник, настолько возлюбил Бога, что его пришлось 
увещевать, что наказывать преступников – это княжеское дело. Он сорок лет во 
своём дворе кормил всех голодных и ещё посылал еду тем, кто не мог придти. 
Те, кто умудряются до сих пор осуждать святого князя за языческое прошлое, 
сами в жизни могут ли совершить что-нибудь похожее? Пусть попробуют, 
возможности всегда есть! 
 Царь Николай, когда пришло время идти на крест, по повелению Божию 



пошёл туда не один, но со всей своей семьёй. Отметим, что и раньше царская 
семья не любила роскошь, например, скромно питалась, присутствовала на балах 
только при необходимости. Те, кто осуждает царя до сих пор, вспоминая какие-то 
его ошибки молодости, сами в жизни способны на что-нибудь подобное? 
 Становится понятным, что страсть любостяжания побеждается 
равнодушием к богатству, благодарением Бога, аскезой и милостью к другим. 
Известный насельник Псково-Печёрского Монастыря архимандрит Афиноген 
(Агапов, в схиме Агапит, +1979) считал что на исповеди, прежде всего, надо 
каяться в двух великих грехах: Первый – это неблагодарность Богу за всё, что 
Он даёт нам, а второй – отсутствие страха Божия, благоговения перед Ним, а 
уж потом нужно было рассказывать о всех других грехах, из этих двух 
проистекающих (Псково-Печёрский листок №697, С.32). Вот нам указан способ, 
как нам приступать к своему исправлению, чтобы попасть, в конце концов на 
святую трапезу непрестанной радости, куда Бог призывает всех. 
 Ясно, что в Евангельской притче прежде всего подразумеваются иудеи, 
которых Господь зовёт на трапезу любви раньше других. Причина того, что они  
отказываются, на самом деле, одна –привязанность к временной жизни. Кто-то 
пленяется богатством (землёй и волами), кто-то наслаждением (невестой), и из-
за этого забывают Кто податель всего, безумно отказываются идти на пир. Более 
того, из истории мы знаем, что они потом ещё и распинают Того, через Кого нам 
становится доступной это бессмертная трапеза. Конечно, это произошло 
промыслительно, но это не снимает вины, тем более, мы знаем из Деяний, что 
Господь давал возможность всем покаяться в содеянном грехе. Ап. Пётр говорит 
иудеям: Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по 
неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать 
Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши (Деян.3:17-19). Однако большая части иудеев сделать это не удалось.. 
 После этого в притче речь идёт уже об остальных, т.е. о нас. Нас всех 
призывают на трапезу, мы все можем прийти в царский дворец. Для этого надо 
покаяться (одеть белые одежды, которые выдавались каждому приглашённому к 
царю) и оставить все свои земные дела. И день такой специальный у нас есть – 
неделя (воскресение, когда мы ничего не делаем), когда в исполнение заповеди 
лучше всего приступить к Причастию. В этот день не следует совершать земные 
дела, но Божественные дела милосердия как раз следует делать – принести 
радость в мир, чтобы и другим захотелось приобщиться к этой вечной радости. 
  
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.   


