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Апостольское чтение: Еф. 220 зач. 2:4 – 10 
Брaтіе, бGъ богaтъ сhй въ млcти, за 

премн0гую люб0вь свою2, є4юже возлюби2 нaсъ: 

И# сyщихъ нaсъ мeртвыхъ прегрэшeньми, 

соwживи2 хrт0мъ: бlгодaтію є3стE спасeни: И# 

съ ни1мъ воскреси2, и3 спосади2  на нбcныхъ во 

хrтЁ ї}сэ: Да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ 

преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, 

бlгостhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ. Бlгодaтію 

бо є3стE спасeни чрез8 вёру: и3 сіE не t вaсъ, 

б9ій дaръ: Не t дёлъ, да никт0же 

похвaлитсz. ТогH бо є3смы2 творeніе, 

создaни њ хrтЁ ї}сэ на дэлA благaz, ±же 

прeжде ўгот0ва бGъ, да въ ни1хъ х0димъ. 

Братия, Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, - благодатью вы 
спасены,  и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе 
Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам 
во Христе Иисусе. Ибо 
благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы - Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять. 

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 

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, 



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 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. 

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 
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. 

 Сегодня в Апостоле мы читаем, что спасение наше совершается во Христе, 
Который есть глава Церкви. Таким образом, Церковь это единственное 
пространство жизни будущего века, где разумные существа ангелы и люди, 
которые приняли совершенную Божественную любовь, соединяться в 
нескончаемой радости. Бог, богатый милостью, дарует всем то, что Он может 
дать – Свою благодать, которой оказывается недостаточно для спасения 
свободных разумных существ. Нужно ещё наше старание. Наше желание спастись 
мы выражаем через веру. У человека есть всё для того, чтобы проявить свою веру. 
Каждый человек имеет совесть, но отношение к этому дару мы определяем сами. 
Оно оформляется нашими поступками, т.е. делами. 
 Безусловно, Бог знает о всех обстоятельствах жизни каждого человека – о 
его способностях, образовании, тех греховных наклонностях, которые он получил 
от своих предков или той среды, в которой он жил, тех ценностях, в рамках 
которых он получил воспитание – Он один знает всё. Вот поэтому Он один и 
может судить человека. Наши оправдания, скорей всего, натолкнуться на 
примеры истории людей, которые были поставлены в схожие с нами 



обстоятельства, имели похожие внешние и внутренние условия, но распорядились 
ими много лучше. И нам нечего будет сказать. Единственное, что останется – это 
уповать на ту же непостижимую милость Творца, Которую Он может проявить к 
нам, например, во время нашего отшествия в мир иной. Ведь проявил Он эту 
милость благоразумному разбойнику (см. Лк.23:43). Есть ещё надежда на 
спасение по молитвам Церкви. 
 Мы не можем, таким образом, судить о спасении или погибели других 
людей, но нам вполне по силам понять, что если мы сознательно отвергаем 
Церковь, как реальность, которую Господь наш Иисус Христос дарует нам 
посредством Своего подвига, то спастись нам невозможно. Бог не посмеет 
насиловать наш личный выбор. Вот почему каждый наш поступок, начиная с 
самого раннего детства, имеет для нас такое значение. Выбирая правильно, мы 
укрепляемся в вере, если же нет – теряем веру. Во втором случае человек доходит 
до того, что и совесть не признаёт. Он принимает таблетку, чтобы заглушить её 
глас, и продолжает свой путь в бездну. Даже и на таком пагубном пути Господь 
даст ему шанс покаяться. Вот такой у нас Господь! 
 Важно помнить, что Бог со Своей стороны уже всё сделал для нашего 
спасения, но никто на Земле не может свидетельствовать о себе, что он в ответ на 
это сделал всё необходимое. Об этом говорит опыт святых. Вне всякого сомнения, 
как бы ни велики были подвиги святого, нет предела совершенству. С другой 
стороны, остаётся возможность падения. Стоит в этой жизни на мгновение 
возгордиться – и сатана предложит свои услуги. Нам должно быть ясно, что 
формальная принадлежность к церкви-организации вовсе не даёт нам гарантии 
спасения. С другой стороны, опыт святых показывает, что легальный вход, т.е. 
подвластный для человека, в Церковь-Тело Христа мы можем осуществить только 
через церковь-организацию. Задумайтесь над этим. 
 Церковь одна. Утверждать обратное – является безумием: Разве разделился 
Христос? (1Кор.1:13). Протестантский мир придумал несколько концепций, 
объясняющих наличие большого числа конфессий. Например, теория ветвей 
считает, что все конфессии растут из одного древа, которое и есть Церковь. 
Другая теория – восстановления, утверждает, что все потеряли связь со Христом, 
призывая смириться с этим фактом. Теория синкретической церкви вообще не 
видит в истории совершенную Церковь. Они призывают её восстановить, 
обменявшись опытом. Наконец, теория интеркомьюнеона призывает всех 
объединяться, несмотря на различия. Православные на это могут сказать, что, 
невзирая на несовершенство церкви-организации, мы никогда не теряли связи с 
Христом, о чём свидетельствуют наши святые. 
 Нам, православным, надо помнить, что полнота средств совсем не 
обеспечивает нам полноту их восприятия. Это означает, что свой путь спасения 
мы должны осуществлять со страхом Божиим. Каждый день даёт нам 
возможность выбора, и только правильный выбор укрепляет нашу веру. Так 
устроил всё Господь. В Евангелие законник, безусловно, хорошо разумеет 
Писание, раз он сумел выделить сакральный смысл Закона. Любовь к Богу – 
вдохновляет нас стремиться к высшему смыслу нашей жизни, а любовь к 
ближнему показывает, что этот путь не проделать в одиночку, он осуществляется 
совместными усилиями. Таким образом, мы и в этих заповедях видим, что 
спасение – есть Церковь. 



 Законник, казалось, понимает это, но только теоретически. Новозаветный 
взгляд на Церковь не открыт ему. Также он часто не открыт и для нас. 
Действительно, не очень просто понять, что ближний – это любой человек, 
который встречается нам на нашем пути. Для Христа все люди ближние, 
поскольку Он за каждого пролил Свою Кровь. Наша задача полегче: увидеть 
ближнего в каждом человеке, которого посылает нам Бог. Мы часто убегаем от 
каких то ближних, на что Господь посылает нам других, очень похожих, как бы 
прося пройти эти искушения ради Него, поскольку они важны для нашего 
спасения. Мы забываем, что для Бога мы сами никуда не годимся, но, несмотря на 
это, Он всё делает для нашего спасения. В притче о человеке, который попался 
разбойникам, тоже говориться о Церкви, которая выводится в образе гостиницы. 
 Ни священник, ни левит не могут помочь попавшему в беду человеку, 
поскольку Закон может в какой-то мере указать цель, но не может помочь достичь 
её, поскольку больной нуждается в лечении, а не в директивах. Милосердный 
самарянин – это прообраз Христа, который в Самом Себе исцеляет принятую в 
Свою Ипостась природу человека. Он самарянин, поскольку спасает не только 
иудеев, но и язычников: Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один 
Пастырь (Ин.10:16) – говорит Спаситель. Отсюда видно, что вне Церкви не 
может быть никакого другого стада. Наша миссионерская задача заключается в 
том, что мы должны всех звать в это словесное стадо, поскольку пребывание в 
нём есть единственный возможный образ спасения. 
 Мы, однако, сами ещё находимся на пути присоединения к Церкви-Телу 
Христа. Это затрудняет нашу проповедь: ведь самое важное показать, что то 
место, куда мы зовём – это место, где все любят друг друга. Не имея такой любви, 
что мы можем показать? Только своё стремление приобрести эту вечную любовь 
и смирение, которое показывает, что мы понимаем, что ещё не достигли ещё той 
высокой цели, без которой всё остальное не имеет никакого смысла. По словам 
ап. Павла: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.  И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы (1Кор. 13: 2-3). 
 Вот хозяин гостиницы и те, кто ему помогают, - это, прежде всего, 
священнослужители, которые, с одной стороны имеют все средства, необходимые 
для нашего спасения, а, с другой стороны, - сами нуждаются в таких же 
средствах. Онтологическая теория спасения, в которой все люди приравниваются 
к болящим, лучше объясняет смысл спасения, хотя юридические и нравственные 
представления также имеют право на существование. Разве не оскорбляем мы 
Бога своими грехами? Разве нравственный подвиг Христа не вдохновляет нас на 
путь подвига и самоотвержения? Прочитайте ещё раз Писание. 
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.    


