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Апостольское чтение дня; Еф. 221 зач. 2:14-22 
Бра1тие хр7то1с є4сть ми1ръ нaшъ, 

сотвори1вый nбо‰ є3ди1но, и3 средостёніе 

њгрaды разори1вый, враждY пл0тію своeю, 

Зак0нъ зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ, 

да џба сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго 

н0ваго человёка, творS ми1ръ: И# 

примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ тёлэ 

бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ. И# 

пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, 

д†льнимъ и3 бли6жнимъ: ЗанE тёмъ 

и4мамы приведeніе џбои во є3ди1номъ д©э 

ко nц7Y. Тёмже ќбw ктомY нёсте 

стрaнни и3 пришeльцы, но сожи1телє 

с™ы6мъ, и3 при1сніи бGу: Наздaни бhвше на 

њсновaніи ґп0стwлъ и3 прорHкъ, сyщу 

краеуг0льну самомY ї}су хrтY, Њ нeмже 

всsко создaніе составлsемо растeтъ въ 

цRковь с™yю њ гDэ: Њ нeмже и3 вы2 

созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ. 

Братия, Христос есть мир наш, 
соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон заповедей 
учением, дабы из двух создать в 
Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир, и в одном 
теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на 
нем. И, придя, благовествовал мир 
вам, дальним и близким, потому 
что через Него и те и другие имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. Итак 
вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, 
быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, на Котором 
все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, 
на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 

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 

б0лшыz сози1жду, и3 соберY тY вс‰ жи6та 

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 
большие, и соберу туда весь хлеб 



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. 

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. 

 Ничего нет общего между святым и нечистым, поэтому после грехопадения 
между человеком и Богом установилась преграда, которую человеку было 
преодолеть не под силу. Он послушал диавола, выбрал его, и поэтому стал рабом 
его. Бог создал человека свободным, не рабом, дал Ему Свой образ. Всё было у 
человека, чтобы понять, что Бог для него это всё. В истории не бывает 
сослагательного наклонения. Вот почему бессмысленно мечтать, что бы 
произошло, если бы человек устоял перед искушениями, как бы он получил в 
этом случае возможность стать на путь обожения. По всей видимости, и в этом 
случае Боговоплощение было бы необходимо, но жертва Бога ради человека и 
ограничилась бы только тем, что Бог Сын принял бы на себя нашу плоть, а в 
страдании, которое выразилось в необходимости проживания в грешном мире и 
распятии за нас, не было бы необходимости. 
 Такая жертва всё равно была бы велика до бесконечности, но человеку её 
трудно было бы оценить. Во всяком случае, нам, грешным людям, гораздо легче 
понять, что сделал для нас Богочеловек, когда мы видим Его страдания за нас на 
Кресте. Ведь Он понёс за нас проклятие, взял на Себя последствия всех грехов, 
больное наше естество, и исцелил его в Самом Себе, затем воскресил его и вознёс 
на небеса. Только через это Он открыл и нам путь примирения с Богом Отцом, 
усыновил нас Ему. Вне подвига Христа, вне Его Тела, которое есть Церковь, в нас 
нет никакой другой жизни, которая бы текла в вечность. Христос искупил и 
грехи, которые мы ещё не совершили. Это мог сделать только Бог, Который 
находится вне времени. Нам же остаётся возлюбить Бога и каяться во имя этой 
любви во всех своих грехах против Бога и ближнего. 
 Только Бог может не помянуть наших грехов, поскольку Он Сам пострадал 
за них. Он предрёк об этом через пророка: И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более. (Иер.31:34). Вот только довершить дело 
сожжения наших грехов Он оставил нам. Происходит это во время таинства 
исповеди. Без нашего маленького дела покаяния и Его бесконечно большое дело 
может не сработать для нас. С каким же страхом Божиим, не рабским страхом, но 
страхом оскорбить любящее Существо, Которое сделало для нас всё, возлюбило 
нас до конца, должны мы проходить поприще нашего временного жития, чтобы в 
служении Богу явить Ему нашу уникальную ответную любовь. 
 Неужели у кого-то из христиан могут ещё возникнуть какие-то упования на 
свои мнимые добродетели вне Христа, вне Его святости? Ни  у одного из святых 
не было своей собственной святости, но только святость, данная нам 



краеугольным камнем. Если кому-то может показаться, что каяться просто, что 
можно в Церкви жить грехом, чтобы потом получить прощение от Бога, то он 
глубоко ошибается. Ведь покаяние – это тоже Божий дар, который не получит тот, 
кто хочет обмануть Бога. Вот поэтому надо научиться каяться самому, а не 
смотреть по сторонам. Бог со всеми разберётся. Нет у нас своего богатства. Ни 
наше материальное благосостояние, ни наши таланты, ни наши добрые дела, ни 
даже наши добродетели не будут иметь никакой ценности, если мы не посвятим 
их Богу. 
 Трудность заключается в том, что наши естественные дары мы не сможем 
посвятить Богу, если не получим у Него даров сверхъестественных. Возьмём, 
например, самый простой естественный дар – материального благополучия. Как 
возможно посвятить его Богу? Во-первых, мы не должны считать себя 
владельцами этим богатством неправедным (Лк.16:9), а это значит, что мы 
должны быть готовы в любой момент по желанию Господина оставить его. Разве 
это можно сделать без веры, этого сверхъестественного дара? Безусловно, нельзя. 
Вера, которая зиждется на неглубоком основании взаимовыгоды, сразу 
разрушается при малейших искушениях. Бог даёт дар веры, как сеятель, который 
сеет зерно (см. Мф.13:3-9), но это зерно должно произрасти на почве нашего 
вспаханного сердца, а иначе оно останется даром неиспользованным. 
 Даже если сердце наше имеет добрую почву, сорняки могут заглушить 
добрый плод. Сорняками как раз являются принятые от диавола мысли, что наше 
временное благосостояние имеет первостепенную ценность. Любой человек 
знает, что, если нет в доме мира, то никакое богатство не поможет. А мира в семье  
не бывает, как известно, именно от поклонения материальному. Господь Сам 
говорит об этом: Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24).  
 Итак, благосостояние – это даже не второстепенный естественный дар. У 
нас есть заповедь о нём не заботиться вовсе, поскольку Сам Господь готов взять 
заботу об этом: Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. … И об одежде что 
заботитесь?... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. (Мф.6:24,28,33). Если же мы не желаем принять ту участь, 
которую почитает для нас лучшей Бог, то где же наша вера? Есть и другие 
естественные дары, возможно, более важные, такие как здоровье и естественные 
способности. Без них можно прожить и спастись, если не роптать. 
 Вообще ропот – это тот последний рубеж, который может нам 
окончательно закрыть путь к спасению. Неужели мы лучше Господа знаем, что 
для нас лучше? Как сказал ап. Павел: А ты кто, человек, что споришь с Богом? 
Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" (Рим. (:20) Нам 
Господь потом покажет, что бы с нами случилось, если бы нам дал Господь более 
благоприятные обстоятельства. Вот поэтому надо взять за правило никогда не 
роптать, но благодарить Бога за те средства, с помощью которых Он ограничил 
нашу самость. Вот путь благодарения как раз всем доступен, потому что в нём 
великая вера, что Господь лучше знает, чем мы. Она открывает путь к нашему 
спасению. Неужели нам так сладко жить в этом мире, где так мало осталось 



любви? Неужели надежда обрести единение с Богом и ближним в совершенной 
любви недостаточная компенсация за временные неудобства? 
 Мы не только смертны, но и внезапно смертны. Никто не знает, сколько 
ему ещё осталось жить на Земле. Ни в одну, ни в другую сторону. Умирают и 
маленькие дети, и здоровые и цветущие люди, а глубоко больные, ко всеобщему 
удивлению, могут жить долгие годы, выполняя только Богу известное своё 
предназначение. Так автор этих строк лично видел в 2009 г. в Казахстане, в 
монастыре Рождества Богородицы, воздвигнутом в хижинах, где в своё время 
подвизался преп. Севастиан Карагандинский, иеромонаха в день его столетия. А 
ведь он был депортирован в голые казахские степи, где у него погибли жена и 
двое детей, и приобрёл такие болезни, что в 35 лет не надеялся прожить и года. 
Почему всё так случилось? Ответ нам даст Господь. Нам всё открыто из того, что 
необходимо для нашего спасения, но судьбы Божии открываются нам лишь 
слегка и, как правило, задним числом. 
 Мы живём в сложное время, когда сильные мира сего уже близки к тому, 
чтобы построить на Земле общество своей мечты. Ещё в начале ХХ века это 
общество виделось им раем потребления для всех, но сейчас уже стало ясно, что 
наша планета не способна нести на себе такой «рай». Избранные, безусловно, и 
тогда планировались, но сейчас остальных неотвратимо придётся лишить 
способности выбирать, поскольку выбор большинства не сможет обеспечить 
благорастворение воздухов, т.е. благоприятную экологическую обстановку. В 
этих условиях у Церкви находятся старые советы. Не надо ничего бояться. Пусть 
боятся те, для кого эта жизнь – всё. Будьте спокойны: те, для кого богатство 
земное – это путь к мнимой власти, дрожат как осенние листы. Они готовы пойти 
на любые преступления, чтобы продлить свои жизни, но какое это имеет 
значение? Любое конечное число не сравнить с вечностью. Только тот, кто сейчас 
живёт в вечности, по-настоящему живёт, остальные – медленно умирают. 
 Вот и давайте жить в вечности, а это значит – не бояться смерти. Она давно 
побеждена нашим Спасителем. Не надо чрезмерно скорбеть и о наших умерших. 
Об этом можно прочесть у ап. Павла: Не хочу же оставить вас, братия, в 
неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним.(1Фес.4:13-14). Часто мы скорбим, потому что жалеем себя. 
Также нам не хватает веры. Само Писание имеет такой характер, что с ним не 
могут сравниться никакие другие книги. Если мы будем читать, прежде всего, 
Евангелие, во вторых, послания апостолов каждый день, то они дадут нам пищу 
для души, пищу нетленную. 
 Тогда и церковные таинства, в первую очередь, покаяние и причастие 
будут нам уже материальной пищей не в осуждение, в в жизнь вечную. Прочтите 
еще раз сегодняшние священные тексты. 
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. 


