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Листок помогает осмысленнее участвовать в
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Апостольское чтение: 2Кор. 182 зач. (от полу) 6:16 – 7:1
Брaтіе, вh бо є3стE цRкви бGа жи1ва, ћкоже Братия, вы храм Бога живаго, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду
речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY,
ходить в них; и буду их Богом, и
и3 бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. они будут Моим народом. И
Тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не
tлучи1тесz, глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не
прикасайтесь к нечистому; и Я
прикасaйтесz: и3 ѓзъ пріимY вы2. И# бyду прииму вас. И буду вам Отцем, и
вaмъ во nтцA, и3 вы2 бyдете мнЁ въ сhны вы будете Моими сынами и
говорит
Господь
и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь вседержи1тель. дщерями,
Вседержитель.
Итак,
СицевA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q возлюбленные,
имея
такие
возлю1бленніи, Њчи1стимъ себE t всsкіz обетования, очистим себя от
сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще с™hню въ всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе
стрaсэ б9іи.
Божием.
Евангельское чтение: Лк. 26 зач. 6:31 - 36
Рече2 гд7ь: ћкоже х0щете да творsтъ вaмъ Рече Господь: как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы
человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaкожде. И#
поступайте с ними. И если любите
ѓще лю1бите лю1бzщыz вы2, кaz вaмъ любящих вас, какая вам за то
благодaть є4сть; и4бо и3 грBшницы лю1бzщыz благодарность? ибо и грешники
любящих их любят. И если
и4хъ
лю1бzтъ.
И#
ѓще
благотворитE
делаете добро тем, которые вам
благотворsщымъ вaмъ, кaz вaмъ благодaть делают добро, какая вам за то
є4сть; и4бо и3 грBшницы т0жде творsтъ. И# благодарность? ибо и грешники то
ѓще взаи1мъ даетE, t ни1хже чaете же делают. И если взаймы даете
тем, от которых надеетесь
воспріsти, кaz вaмъ благодaть є4сть, и4бо и3 получить обратно, какая вам за то
грBшницы грёшникwмъ взаи1мъ давaютъ, да благодарность? ибо и грешники
воспріи1мутъ р†внаz. Nбaче люби1те враги2 дают взаймы грешникам, чтобы
получить обратно столько же. Но
вaшz, и3 благотвори1те, и3 взаи1мъ дaйте, вы любите врагов ваших, и

ничесHже

чaюще:

и3

бyдетъ

мздA

вaша благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего; и будет вам
мн0га, и3 бyдете сhнове вhшнzгw: ћкw т0й
награда великая, и будете сынами
бlгъ є4сть на безблагод†тныz
и3 ѕлы6z. Всевышнего; ибо Он благ и к
Бyдите u5бо милосeрди, ћкоже и3 nц7ъ вaшъ неблагодарным и злым. Итак,
будьте милосерды, как и Отец ваш
милосeрдъ є4сть.
милосерд.
Всё Св. Писание антиномично. Что это означает? Мы находим в нём вещи,
которые без благодати Св. Духа кажутся противоречиями. Вот почему мiръ (именно
так писалось это слово до реформы русского языка 1918 г.) видит в Библии много
противоречий. Что означает слово мiръ? В русском языке это место, где мы живём.
Можно было бы понять, что мiръ это пространство, находящееся за церковной
оградой. Но ведь там встречаются разные люди и далеко не все нас ненавидят. И
даже если ненавидят, нам не дано знать историю жизни человека, которую знает
один Бог. Он и святым своим открывает далеко не всё, а только то, что их касается.
Вот, например, в своё время Савл рыскал за церковной оградой и терзал церковь,
входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8:3). Кто из
святых и апостолов знал, что это будущий ап. Павел? Никто, ни один человек. Это
легко показать: убедитесь сами.
Вне церковного двора живут и «захожане». Для них Бог – это великий джин,
которого они хотят приспособить для своих целей, старик Хаттабыч. Им хочется
положить его в карман, или запереть в бутылке. Но ведь и многие из по-настоящему
церковных людей долгое время, казалось, всуе (напрасно) шатались, а сейчас идут,
ползут, изнемогая и падая, к Тому, кто действительно есть. Итак, и здесь мы ничего
не знаем. Войдём на церковный двор. Здесь многие люди помогают Церкви, внешне
следуют за Христом, но пока только внешне. Среди них когда-то была и Мария
Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов (Мк.16:9). И Спаситель является ей
первой (наверняка после Своей Матери, это тоже «противоречие» уже
святоотеческой мысли, разрешите его сами). И что же Он говорит ей? Вот,
послушайте: Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему (Ин.20:17).
Как это понять? Ведь Божество Христа всегда пребывает в лоне Пресвятой
Троицы, а человечество Его вознесётся на небеса только через сорок дней. Никому
нельзя прикасаться в это время? Нет. Мы видим, что и Фома и апостолы
прикасались. Почему её нельзя прикасаться? Потому что она до сих пор думает, что
Он всего лишь учитель (раввуни, Ин, 20:16). Если, кто так мыслит о Боге, Который
знает все обстоятельства нашей жизни, включая и будущее, то он пока на церковном
дворе, даже, если приступает к таинствам. И так далее, мы обязательно продолжим
эту тему поподробней. Сейчас нам важно понять, что и во внунтрихрамовом
пространстве есть представители мiра. Теперь становится понятна мысль отцов, что
мiръ – это грех. И вне церковного двора – не всё грех. И во святая святых (см.Числ.
4:4) Господь допустил и Иуду.
Нам не надо думать о спасении Церкви вне зоны нашей ответственности. А
где самое главное пространство нашей ответственности? Это наша душа. Каждый из
нас по воле Творца храм Бога живаго, он тоже Церковь. Кто-то может вдруг
возомнить, что он уже это и есть такой храм, прибранный и очищенный. Страшней
опасности не придумаешь. Надо запомнить навсегда, что если мы принимаем
помыслы такого типа, то уже находимся в когтях сатаны. Для такого «деликатеса»

как христианин, диавол с лёгкостью устроит всё: и «миръ» в душе, и «пророчества»
и что угодно. Примеры среди тех, кто уже вылетел за церковную ограду:
Нострадамус, Е. и Н. Рерих, Блаватская, Сведенборг, Мессинг, Ванга. Мы можем
подумать таких искушений и падений у нас нет? Конечно есть, но ведает о них в
полноте только Господь.
Для того, чтобы нам, церковным людям, убояться и не нарушать церковный
миръ, приведём лишь один пример: св. Симеон столпник едва не впал в прелесть,
когда увидел колесницу диавола. Давайте убоимся и побежим каяться. Вытащить
человека из глубокой прелести почти невозможно. Не нашего ума задача. Наша
задача заниматься своими прямыми делами, а именно, по словам профессора
Преображенского из Собачьего сердца (простите, это самый главный отрицательный
персоонаж, но здесь он говорит чистую правду) заниматься чисткой сараев (своей
души), прямым своим делом.
В нашем Апостоле звучит жесткий призыв: Выйдите из среды их и
отделитесь. А в другом месте Писание говорит: Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари (Мк. 16:15). Так, что делать: уходить из среды
или идти проповедовать? Да и то и другое. Выходить из среды, например, на
Литургии, полностью покаявшись, а не только предъявив список своих грехов. Надо
отречься от мира (греха), причаститься и возвращаться в мiръ, всеми силами храня
свою душу от мiра в мире проповедуя Евангелие. А, если я не сумел покаяться, или
не сумел удержать миръ после истинного покаяния? Чуть-чуть меня задели на улице,
или даже не чуть-чуть дома, и я уже проповедую с мiромъ в душе. Что я там
напроповедую? А ведь пространства интернета это «улица», а не наш дом.
С другой стороны, оступится наш брат или сестра, нам и простить сложно.
Ведь мы такие, не так ли? Мы сразу говорим: Он такой-то. А ведь это осуждение.
Следующие слова прозвучат так: Я с таким в Царство Небесное не пойду. Какое
будет следствие? Меня исключат из Царства, если я не покаюсь. Совсем другое дело,
если мы скажем: Ты поступил не правильно, у нас здесь так не принято. Поэтому
(это лишь один из примеров) мы на какое-то время не можем тебя допустить к
нам. Пусть пройдёт время, и мы тебя позовём. Вот это по Евангельски. В Духе ли
мы Святом, если в такой простой ситуации поступаем иначе? Решайте сами. В
Церкви людей, которые могут и оступиться, но потом скажут себе правду о себе ( но
не о другом) очень много.
О другом правду мы обязаны говорить только тогда, когда это угрожает
безопасности других. Разве хорошо развратника допускать к воспитанию детей? Его
и к взрослым допускать не стоит, но на нашем поле наши дети: домашние, или дети
моего класса, школы. Бороться с «ветряными мельницами» бесполезно. Их
попускает Господь, это судьбы Божии (читайте одноимённый очерк свят. Игнатия
Брянчанинова), но на родительском месте сейчас нельзя допускать детей к интернету
без тщательного контроля, пока мы не воспитаем в них противоядие к пошлости.
Допустили, не контролировали? Давайте попросим у Бога прощение. Спросим у
Него, что сделать, чтобы исправить ситуацию. Попросим прощение и у детей, хотя
бы про себя, молча. Мы впустили к ним развратника, разбойника. А как самим
научиться не быть зависимым от новостей? Трудные вопросы. Про маленьких детей
ответ простой – только кнопочные телефоны и отсутствие для них (со
стопроцентной уверенностью) возможность подключиться.

Кто-то сейчас кричит: Долой интернет. Вот прямо по интернету об этом и
говорят. Но ведь и детям в школе всякую мерзость обязательно покажут
однокласники? Что делать? Найдём ли мы у святых отцов прямые рецепты? Прямых
не найдём, а косвенных находится достаточно. Но для того, чтобы их извлечь, много
чего надо знать, не дёргать из них, но внимательно изучать. Кто-то скажет: зачем
учиться? Среди святых действительно были простые люди. Свят. Спиридон
Тримифунтский, человек простой, на первом Вселенском Соборе (325 г.) он и
вправда посрамлял мудрецов. Каких? Тех, кто был не в Духе Святом. А он имел чтонибудь против диакона Афанасия, мудрого, знающего человека, который
впоследствии был назван Церковью Великим? Нет, он знал, что без него никак.
Богу всегда были нужны учёные люди в Духе Святом. И простых людей Он
не отвергает, но только тех, кто не по гордости своей прост. И сейчас те знающие
люди, которые смиряются, хотят очиститься, угодны Богу. Думается, что если нам
не удаётся вместить антиномичность Писания (да и не только Писания) в своём
храме души, то о Духе Святом мы можем мечтать только по воскресным дням, если
научимся хорошо каяться и, желательно, причащаться. Кто-то скажет, что преп.
Мария Египетская 3 раза причастилась за всю жизнь. Это верно, но это особый
человек. Она выдержала борьбу с нечистой силой 17 лет. Да в пустыне и храма не
было. Кто из нас на такое способен? Читайте её житие.
Когда человек находится в бесовской прелести (читайте свят. Игнатия О
прелести), то он может такие «чудеса» творить, что прилепиться к нему можно. Ему
кажется, что в храме его души - Бог, но там сидит хитрый сатана. Он может нас и на
исповедь погнать, и на причастие, но, вообще говоря, делать этого не любит. А вдруг
человек по-настоящему покается? Нам известен такой человек, который три дня
находился в бесовской прелести. Слава Богу, что недалеко зашёл и покаялся. Кто-то,
особенно потомки аристократов, не могут каяться на приходах. Это связано с
исторической памятью. Их предки не могли прийти на исповедь к священнику,
который ниже их рангом. В XVIII веке, например, было время, когда помещик мог
высечь деревенского священника. Вот почему аристократы ездили каяться в
монастырь. Сейчас им трудно преодолеть эту родовую гордость. Пора бы уже над
этим задуматься. Но не в смертных грехах каяться надо сразу, Самому Богу, как и в
смертных, но во втором случае прощение без исповеди не получишь..
Кто не может часто причащаться, должен чаще приступать к исповеди, и не
формально. Главное при этом не мечтать о себе, особенно тогда, когда кажется, что
тебя не слышат, поскольку не может ещё душа потреблять твёрдую пищу (1Кор.3:2),
а питается грудным молоком (см. там же) общепринятых мнений.
Прочитайте сегодняшний Апостол и Евангелие ещё раз. Они принципиально
антиномичны, но едины по своей спасительной сути. Просто строгими надо быть к
себе, а милостивыми к другим и помнить о своём маленьком месте.
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.

