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Апостольское чтение: Рим. 88 зач. 5:1 – 10 

Брaтіе, w6правди1вшесz вёрою, ми1ръ и4мамы къ 

бGу гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ. И$мже и3 

приведeніе њбрэт0хомъ вёрою во благодaть сію2, 

въ нeйже стои1мъ, и3 хвaлимсz ўповaніемъ 

слaвы б9іz. Не т0чію же, но и3 хвaлимсz въ 

ск0рбехъ, вёдzще, ћкw ск0рбь терпёніе 

содёловаетъ: Терпёніе же и3скyсство, и3скyсство 

же ўповaніе: Ўповaніе же не посрами1тъ: ћкw 

любы2 б9іz и3зліsсz въ сердцA нaша, д¦омъ 

с™hмъ дaннымъ нaмъ. Е#щe бо хrт0съ сyщымъ 

нaмъ немощны6мъ, по врeмени за нечести1выхъ 

ќмре. Е#двa бо за прaведника кто2 ќмретъ, за 

бlгaго бо нeгли кто2 и3 дeрзнетъ ўмрeти. 

Составлsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw 

є3щE грёшникwмъ сyщымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 

ќмре: Мн0гw же u5бо пaче њправдaни бhвше 

нhнэ кр0вію є3гw2, спасeмсz и4мъ t гнёва. Ѓще 

бо врази2 бhвше, примири1хомсz бGу смeртію сн7а 

є3гw2, мн0жае пaче примири1вшесz, спасeмсz въ 

животЁ є3гw2. 

Братия, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией. И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным 
нам. Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер 
за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. 
Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками.  Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились с 
Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся 
жизнью Его.   

Евангельское чтение: Мф. 18 зач. 6:22-33 

Рече2 гдcь^:̂ свэти1лникъ тёлу є4сть џко. Ѓще u5бо 

бyдетъ џко твоE пр0сто, всE тёло твоE свётло 

бyдетъ: ѓще ли џко твоE лукaво бyдетъ, всE 

тёло твоE тeмно бyдетъ. Ѓще u5бо свётъ, и4же 

Сказал Господь: светильник для тела 
есть око. Итак, если око твое будет 
чисто, то все тело твое будет светло;  
если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то какова 



въ тебЁ, тмA є4сть, то2 тмA кольми2; Никт0же 

м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо 

є3ди1наго возлю1битъ, ґ другaго возненави1дитъ: 

и3ли2 є3ди1нагw держи1тсz, њ друзёмъ же неради1ти 

нaчнетъ. Не м0жете бGу раб0тати и3 мамHнэ. 

Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz душeю вaшею, 

что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ вaшимъ, 

во что2 њблечeтесz. Не душa ли б0лши є4сть 

пи1щи, и3 тёло nдeжди; Воззри1те на пти6цы 

небє1сныz, ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни 

собирaютъ въ жи6тницы, и3 nц7ъ вaшъ нбcный 

питaетъ и5хъ. Не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE; 

Кт0 же t вaсъ пекjйсz м0жетъ приложи1ти 

в0зрасту своемY лaкоть є3ди1нъ; И# њ nдeжди 

что2 печeтесz; Смотри1те кр‡нъ сeлныхъ, кaкw 

растyтъ: не труждaютсz, ни прzдyтъ: гlю же 

вaмъ, ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ своeй 

њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t си1хъ: ѓще же сёно 

сeлное, днeсь сyще и3 ќтрэ въ пeщь вметaемо, 

бGъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw ли пaче вaсъ, 

маловёри; Не пецhтесz ќбw, глаг0люще: что2 

ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 чи1мъ њдeждемсz; 

Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: вёсть бо nц7ъ 

вaшъ нбcный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ. И#щи1те 

же прeжде цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ 

приложaтсz вaмъ.  

же тьма? 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. Посему говорю вам: 
не заботьтесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды?  
Взгляните на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше 
их? Да и кто из вас, заботясь, может 
прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как 
всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры! Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что 
одеться? потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам.  

 Стремление человеческой души определяет, в конце концов, содержание её 
бытия. Если мы сумеем очистить своё око, то содержание нашей жизни постепенно 
начнёт осуществлять те возможности, которые стали открыты для нас благодаря 
подвигу нашего Спасителя, Иисуса Христа. Встаёт вопрос, как же правильно 
научиться очищать своё око? Его реальное состояние определяется тем, что мы в 
этой жизни любим. Нельзя научиться любить источник любви, Бога, не прилагая 
никаких личных усилий. В Церкви ничего не происходит автоматически. Если мы 
не предпринимаем никаких действий против господствующего в нас греха, то всё, 
что делает для нас Бог, останется невостребованным. Мы можем внешне 
исповедовать христианские ценности, но внутренне не любить их. Тогда наша 
официальная позиция, наши декларированные ценности не помогут нам при личной 



встрече с Богом, Который скажет нам: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие (Мф.7:23). 
 Очевидно, что главным препятствием на пути к Богу является не запинающий 
нас грех (Евр.12:1), но принципиальное нежелание с ним бороться. В Крещении мы 
получаем доступ к той благодати, которая одна способна победить грех. Многие 
христиане имеют личный опыт, показывающий, что наша попытка победить грех 
самостоятельно, оказывается неудачной. В лучшем случае мы раз за разом впадаем 
в одни и те же грехи, а в худшем случае, празднуя мнимую победу над грехом, на 
самом деле впадаем в грех гордости и самомнения, который оказывается гораздо 
более опасным, чем тот набор грехов, который так нас мучил. 
 Единственной возможностью очищения своего внутреннего ока является 
жизнь согласно Писанию. Для этого надо, прежде всего, научиться буквально 
дышать Евангелием и Апостолом, постоянно принуждая себя исполнять особенно те 
заповеди, которые ещё не принимает наше сердце. Если нам удастся в этой работе 
сделать Бога своим другом, то это то, что надо. Надо на личном опыте убедиться, 
что Бог с готовностью принимает на Себя детальное планирование наших 
взаимоотношений с миром. Это вовсе не значит, что мы должны прекратить всякую 
деятельность по обеспечению себя и своих близких всем необходимым, но только 
то, что мы можем принципиально перестать волноваться по этому поводу. Одно 
надо усвоить твёрдо: малейшее лукавство, попытка обмануть Бога, желание самому 
определить, что же является для нас необходимым, сразу разрушают всю систему 
взаимоотношений, построенную на любви и на доверии. В последнем случае мы 
попадаем в хаос случайностей. 
 Опять же, в лучшем случае, случайности сажают нас в лужу, а в худшем 
случае мы получаем помощь от другого господина, диавола, который может 
материально помочь, чтобы вернее погубить. Сидеть в самой грязной луже гораздо 
приятней, поскольку покаяние в этом случае неизмеримо легче. Отсюда вытекают 
наши скорби, через которые нам возможно приобрести бесценный опыт. И не надо 
смущаться фактом своих падений: если мы сумеем вынести из них главный урок, то 
Господь и не вспомнит о них. Если в следующий раз нам удастся преодолеть новый 
круг искушений с большим успехом, то мы убедимся, что не стоим на месте. 
Именно такое положение дел рождает надежду. Господь всегда снисходительно 
относится к нашей немощи, если мы стремимся к лучшему, т.е. к Нему – источнику 
жизни и света. 
 Нет другого пути к Богу, чем через Иисуса Христа, Который включил в Свою 
Божественную Ипостась человеческое естество, чтобы вознести его на духовное 
небо. Он не погнушался греховностью человека, пострадал за него, безнадёжно 
грешного, пролив Свою Кровь, чтобы основать Церковь, в которой раздаются дары 
незаслуженной нами благодати. И сейчас Он прощает грешника, но только при том 
условии, что последний возненавидит грех, который является причиной смерти и 
тления. Грешники, продолжающие любить грех, не могут угодить Богу, поскольку 
отвергают дарованное им высокое достоинство человека, предпочитая достоинство 
свинское, которое пытается возвести временные условия жизни в Абсолют. Также и 



псы, отвергающие главенство Бога, не могут Ему угодить, поскольку, даже стремясь 
к доброму, они отвергают иерархию, а значит и саму жизнь. 
 Поддерживать мир с Богом гораздо легче, чем восстановить его, если он был 
утерян. Мы теряем его, если обращаемся к другим, мнимым, источникам жизни. Это 
часто происходит из-за обращения к колдунам, экстрасенсам, астрологам, гадалкам, 
а также к различным оккультным практикам, которые все основаны на обращении 
за помощью к нечистым духам. Опыт показывает, что такие обращения разрушают 
всю жизнь человека, вселяют в его душу уныние и, в конечном счёте, склоняют к 
самоубийству. Само собой разумеется, что такие люди нуждаются в поддержке 
православных христиан, поскольку те, к кому попали в плен попавшиеся на рекламу 
пострадавшие, отвращают их от Церкви, зная, что именно там находятся средства, 
позволяющие человеку обратиться от смерти к жизни. Ведь стоит человеку 
покается, и Господь посылает ему желание жить и любить. Напротив, нечистые 
духи превратились в существ, не способных любить. Если кто-то хочет приобрести 
такое же пагубное состояние души, то это можно назвать добровольным безумием. 
 Маловерие является самым главным недостатком современных православных 
христиан. Часто теоретически мы готовы отстаивать Евангельские истины, но 
практически мы не используем из-за этого наши возможности по усвоению 
благодати. Чего стоит одна только привязанность к богатству (маммоне). В 
Евангелие явно указано, что такая привязанность делает невозможной служение 
Богу. Мешают не сами деньги, но привязанность к ним. Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский показал, как правильно относится к тем средствам, которые 
поступают в наше распоряжение. Их надо, не задумываясь, тратить на других. Чем 
больше о. Иоанн это делал, тем щедрее Господь одаривал его. В этом легко 
убедиться. У Бога нет лицеприятия, поэтому очевидно, что любой человек может 
познать это на своём личном опыте.  
 Очевидно, что именно маловерие мешает нам подражать святым. Для начала 
нам надо признаться в этом, поскольку иначе мы не сможем начать бороться с этой 
болезнью. Задумаемся об этом сегодня, когда нас обличает в этом Сам Господь. Нам 
часто кажется, что мы полны веры. Ведь мы ходим в храм, приступаем к таинствам. 
Всё это так, и нам действительно очень важно пользоваться теми средствами, 
которые нам даёт Господь через Церковь. Однако нам не следует забывать, что мы 
должны приносить плоды. Сами средства не являются целью. Соединение с Богом 
не происходит автоматически. Только наши практические действия на том месте, 
куда поставил нас Господь, могут принести реальный плод. Давайте прочтём ещё 
раз сегодняшние Апостол и Евангелие. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по 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 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.  


