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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. 85 зач. 17:12-19 

Во вре1мz о4но входsщу i3и7сови въ нёкую вeсь, 

срэт0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ мужeй, 

и5же стaша и3здалeча: и3 тjи вознес0ша глaсъ, 

В то время, когда входил Иисус в 
одно селение, встретили Его 
десять человек прокаженных, 
которые остановились вдали и 



глаг0люще: ї}се настaвниче, поми1луй ны2. И# 

ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше покажи1тесz 

свzщeнникwмъ. И# бhсть и3дyщымъ и5мъ, 

њчи1стишасz. Е#ди1нъ же t ни1хъ, ви1дэвъ, ћкw 

и3сцэлЁ, возврати1сz, со глaсомъ вeліимъ 

слaвz бGа, и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY 

є3мY воздаS: и3 т0й бЁ самарzни1нъ. 

Tвэщaвъ же ї}съ речE: не дeсzть ли 

њчи1стишасz; да дeвzть гдЁ; кaкw не 

њбрэт0шасz возврaщшесz дaти слaву бGу, 

т0кмw и3ноплемeнникъ сeй; И# речE є3мY: 

востaвъ и3ди2: вёра твоS сп7сe тz. 

громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас. 
Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь 
священникам. И когда они шли, 
очистились. Один же из них, 
видя, что исцелен, возвратился, 
громким голосом прославляя 
Бога, и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был 
Самарянин. Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? где же 
девять? как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме сего 
иноплеменника? И сказал ему: 
встань, иди; вера твоя спасла 
тебя. 

 Если мы вдруг решим оставить все наши домашние припасы и пойдём 
пообедать на близлежащую помойку, как посмотрят на это близкие нам люди, 
какими мы покажемся сами себе, какой будет плод нашего поступка? Всем 
понятно, что желудок у нас заболит, начнёт выворачиваться наизнанку, а от него 
занеможет всё тело. Отметим, что и домашние припасы наши тоже уже далеко не 
идеальные. Скажем и об этом, почему это так, в своё время. А ведь начинается всё 
с того, что мы отказываемся от здоровой духовной пищи, слова Божия, прежде 
всего, или в лучшем случае, записываем его в какие-то второстепенные ценности, 
и идём питаться на смердящую свалку угасающей цивилизации. А ведь это ещё 
глупее, ещё невежественней, чем идти к грудам материальных отбросов, потому 
что духовное определяет материальное, а не наоборот. Где наши ценности, легко 
определить – они связаны с тем, что нам нравится. Здесь наблюдается 
бесконечное разнообразие подарочных наборов разной степени испорченности. 
 Как определить, что в духовном смысле мы питаемся непотребным? Душа 
не хочет молиться, т.е. разговаривать с Богом, её тоже выворачивает наизнанку, 
она начинает принимать ещё больше отравленное «лекарство». Божественные 
истины становятся для нас неудобоваримыми, неприятными. Если мы прочтём 
или услышим случайно слова: Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте (Евр.1:1-3), 
то они покажутся нам странными, неприятными. Это в том случае, если в нашей 
повседневной жизни совсем другие ценности. 
 В нашем Апостоле мы читаем сочетание чада света. Вот стать ими мы 
сможем, если перестанем питаться духовными отбросами. Но как привыкнуть к 
пище, которая не нравится? Нельзя же назидать самих себя псалмами…, не 
испытывая радости, о которой пишет апостол, но как Каин принести «жертву» 



Богу, чтобы отделаться от Него: И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на 
Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его (Быт.4:4-
5). Что было дальше знают все: Каин убил Авеля. Надо спросить себя, где мы 
хотим оказаться в конце пути, и поставить духовное на первое место. Это не 
значит, что надо сразу очутиться «на горЕ» своих мечтаний, полетев туда на 
вертолёте самомнения. Вот тут получается гОре-подвижник. Надо постараться 
увидеть себя и начать сокрушаться почаще. Поставить задачу – делать всё ради 
Бога. Всегда иметь Его перед своим лицом, что бы мы не делали. И надо 
правильно понимать Писание. 
 Но как этого добиться? Без Предания этого не понять. Что такое Предание? 
Это жизнь в Церкви – в истории и сейчас. Если Писание, форма Предания, 
понимается превратно, а не в рамках того, во что Церковь верила всегда и 
повсюду, то это значит – что-то не так. При этом важно понимать Писание в 
целом, а не отдельные его места, которые полюбились. Так сектанты делают. К 
этому один путь – просить об этом Бога. Если мы покажем серьёзность своих 
намерений и под руководством опытного духовника начнём делать первые, часто 
смешные со стороны, но искренние по намерениям шаги, то сразу почувствуем 
поддержку Бога. Только не надо ей гордиться. Господь всем помогает, кто хочет 
очиститься. Он и прокажённых очищает, Он и к ним прикасается: И вот подошел 
прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня 
очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись (Мф.8:2-
3). И мы остаёмся духовно прокажёнными, если хотим угодить Богу формально. 
 Свои дела надо тоже посвятить Богу, а не деньгам, славе, карьере, 
душевным, даже очень привлекательным наслаждениям. Это тоже помойка, если 
не принести плоды Богу, причём сделать это как Авель. Он не хотел просто 
отделаться от Бога, но отдавал самое лучшее. Также благодарить Бога надо 
стараться всегда и от всего сердца, вне зависимости от результатов, Его ответа 
нам, который проявляется в обстоятельствах нашей жизни. И здесь усилия и 
намерения ценятся. Неужели Богу неугодны дела правителей, врачей, медсестёр, 
учителей, писателей, музыкантов, строителей, домашних хозяек и т.д.? Если они 
стараются трудиться ради Бога, то и эти усилия Он наградит неземной радостью. 
Если мы делаем, то должны быть и успехи, но бывает, что их нет – тогда мы 
начинаем, как Каин, хмуриться. Принёс жертву, вот и квитанция в мозгу 
отпечатана, а вместо благодарности – строгий ответ. И начинаем мы себя убивать, 
а заодно и есть ближнего. 
 Отвечает Бог Каину: Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 
если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним (Быт. 6:7). 
Наши предки говорили: Делу время – потехе час. Правильный отдых – это тоже 
очень важное дело. Захочет человек начать христианскую жизнь, вступит в 
группу, например в What’s up, чтобы получить дельный совет, как это сделать, но 
там его так накроют ворохом цитат из Писания, святых отцов пустынников, 
монахов, что он растеряется ещё больше. И он часто бросает свои благие 
намерения. Вот пусть этот наш «подвижник» знает, что пора ему бросить писать, 
и начать молиться о тех, кого он напугал неумеренным и неразборчивым 



количеством пусть и здоровой, но навязанной пищи в виде порезанного им 
винегрета (это от слова «уксус»). Какую жертву он приготовил Богу? Это 
напоминает событие у Креста: А один побежал, наполнил губку уксусом и, 
наложив на трость, давал Ему пить (Мк.15:36). 
 Христос же даже с предателем Иудой поступил милостиво. Обличил перед 
всеми один раз и отпустил: А была ночь (Ин.13:30). Скажем к месту, что сейчас 
чаще думают, что Иуда не причастился, поскольку вино при Причащении пили 
отдельно, а Спаситель ответил на вопрос Петра о предателе: Господи! кто это? 
так: Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам (Ин.13:26). Таким образом, хлеб 
окунули в соль. Тело Своё в соль Христос бы не опустил.  
 Вспомним, что очень любят различные секты всякие вырванные из 
контекста места, чтобы обличать (снимать личину) с тех, кто им кажется 
лжебратией. Кончается отрицанием иерархии (монтанисты, богомилы, 
альбигойцы и.т.д.). Сказки разные, но суть одна. Мы уже рассказывали недавно 
про языческого жреца Монтана (середина II в.), который, приняв христианство, 
был таким аскетом, что нам и не представить. И что же получил тот, кто считал 
себя Духом Святым? Вспомнил знаменитого Тертуллиана, который попал в эту 
секту. Он восхищался предвидением пышного зрелища последнего 
окончательного суда. Он говорит: Тогда-то мы и послушаем разных грешников в 
огне извивающихся как в танце. Как это далеко от истины. Бог заповедал нам 
быть радостными и милостивыми, Он запрещает нам осуждать всех и вся вокруг, 
брать на себя Его функции, тем более радоваться погибели других. Будем 
трудиться в этом направлении, чтобы хотя бы не помогать тому, что мы видим 
вокруг. А картина становится воистину пугающей. 
 Наша планета, похоже, уже представляет такую помойку, что экологически 
чистые товары недоступны для большинства. Информация движется так быстро, 
что скоро мы разучимся думать. Вот это и есть всеобщая прокажённость. С ней-то 
и надо идти к Господу, взявшись за руки, идти в темноте своего неведения, взывая 
громким голосом об очищении. Верни нам чистые радостные души, большие 
семьи, где все радуются возможности пообщаться друг с другом и зовут папу и 
маму, а не страдают от телефонной зависимости, которая ничем не лучше 
наркомании. У нас такие возможности, такие инструменты, а мы превратили их в 
идолов, сделались жалкими рабами своих же изделий. 
 Выбор от нас зависит. Стоит по-настоящему покаяться и проказа исчезнет, 
как будто её и не было. Только надо благодарить Бога, как это сделал самаринин. 
Давайте помнить об этом, и ещё раз внимательно прочтём сегодняшние святые 
тексты. И будем выполнять то, что должны, но не для галочки, а ради того, чтобы 
пойти к немерцающему свету вечной любви. 
 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. 


