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Апостольское чтение: Рим. 93 зач. 6:18 – 23 

Брaтіе, своб0ждшесz t грэхA, 

пораб0тистесz прaвдэ. Человёческо глаг0лю, 

за нeмощь пл0ти вaшеz: ћкоже ќбw 

предстaвисте ќды вaшz рабы2  нечистотЁ, 

и3 беззак0нію въ беззак0ніе: тaкw нhнэ 

предстaвите ќды вaшz рабы2 прaвдэ во 

с™hню. Е#гдa бо раби2 бёсте грэхA, своб0дни 

бёсте t прaвды. Кjй u5бо тогдA и3мёсте 

пл0дъ, њ ни1хже нhнэ стыдитeсz; кончи1на 

бо џнэхъ, смeрть.  Нhнэ же своб0ждшесz 

t грэхA, пораб0щшесz же бGови, и4мате 

пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же жи1знь 

вёчную. Nбр0цы бо грэхA смeрть: даровaніе 

же б9іе, жив0тъ вёчный, њ хrтЁ ї}сэ 

гDэ нaшемъ. 

Братия, освободившись от греха, вы 
стали рабами праведности. Говорю 
по рассуждению человеческому, ради 
немощи плоти вашей. Как предавали 
вы члены ваши в рабы нечистоте и 
беззаконию на дела беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые. Ибо, 
когда вы были рабами греха, тогда 
были свободны от праведности. 
Какой же плод вы имели тогда? 
Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их - 
смерть.  Но ныне, когда вы 
освободились от греха и стали 
рабами Богу, плод ваш есть святость, 
а конец - жизнь вечная. Ибо 
возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.   

Евангельское чтение: Мф. 25 зач. 8:5-13 

Во вре1мz о4но,^^ вшeдшу ї}су въ капернаyмъ, 

приступи2 къ немY с0тникъ, молS є3го2 и3 

глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY 

разслaбленъ, лю1тэ страждA. И# гlа є3мY ї}съ: 

ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2. И# tвэщaвъ 

с0тникъ, речE є3мY: гDи, нёсмь дост0инъ, да 

под8 кр0въ м0й вни1деши: но т0кмw рцы2 

сл0во, и3 и3сцэлёетъ џтрокъ м0й: и4бо ѓзъ 

человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8 соб0ю 

В то время, когда вошел Иисус в 
Капернаум, к Нему подошел 
сотник и просил Его: Господи! 
слуга мой лежит дома в 
расслаблении и жестоко страдает. 
Иисус говорит ему: Я приду и 
исцелю его. Сотник же, отвечая, 
сказал: Господи! я недостоин, 
чтобы Ты вошел под кров мой, но 
скажи только слово, и выздоровеет 
слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в 



в0ины: и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ: и3 

друг0му: пріиди2, и3 прих0дитъ: и3 рабY моемY: 

сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. Слhшавъ же ї}съ, 

ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь 

гlю вaмъ: ни во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. 

Гlю же вaмъ, ћкw мн0зи t востHкъ и3 

з†падъ пріи1дутъ и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ и3 

їсаaкомъ и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ: 

сhнове же цaрствіz и3згнaни бyдутъ во тмY 

кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ 

зубHмъ. И# речE ї}съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже 

вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. И# и3сцэлЁ џтрокъ 

є3гw2 въ т0й чaсъ. 

подчинении воинов, говорю 
одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге моему: 
сделай то, и делает. Услышав сие, 
Иисус удивился и сказал идущим 
за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры. 
Говорю же вам, что многие придут 
с востока и запада и возлягут с 
Авраамом, Исааком и Иаковом в 
Царстве Небесном; а сыны царства 
извержены будут во тьму 
внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов. И сказал Иисус 
сотнику: иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.  

 Совершенно очевидно, что любой человек, который достигнет Царствия 
Божия, достигнет и святости, поскольку только для святых открыт туда вход. 
Отсюда ясно, что святость – это цель жизни для христианина. Другого пути у нас 
просто нет. Таким образом, наше внутреннее свидетельство о том, что мы не 
достигли этой цели, должно подвигать нас к постоянному сокрушению, плачу (см. 
Мф.5:4). Вот такое сокрушение и является единственным путём к святости, как об 
этом свидетельствуют святые отцы. Очень важно понимать, что в этом сокрушении 
нет места унынию, но, наоборот, оно характеризуется как блаженство. На чём оно 
основано? На ясном понимании, которое даётся Самим Богом, что нет на Земле 
иной святости кроме той, которая открывается верующему в Церкви через подвиг её 
основателя, Господа нашего Иисуса Христа. 
 В результате получается парадокс: если человек не видит своей 
испорченности, не замечает укоренившиеся в сердце страсти, то ему может 
показаться, что он уже святой. Такое ощущение является ложным, его старается 
вложить нам в сердце враг рода человеческого. Доказательство правильности этой 
мысли заключается в самоощущении всех святых, которые до конца своей жизни 
сокрушались о своей грешности. С другой стороны, мысль о том, что мы не святые, 
поскольку сами не в состоянии достичь святости, тоже является не совсем 
правильной. Действительно, своей силой святости достичь невозможно, но следует 
верить, что Богу при нашем старании это сделать нетрудно. Возникает вопрос, как 
же нам правильно стараться?  
 Ап. Иоанн Богослов, с одной стороны утверждает: Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха (1Ин. 1:6-7). 
Однако, тут же добавляет: Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих 
себя, и истины нет в нас (1Ин. 1:8). Вот вместить в своё сердце эту антиномию, что 
мы, с одной стороны, не должны грешить, а, с другой стороны, видеть свой грех, 



является чрезвычайно трудным. Дело всё в том, что мы чаще всего обращаем 
внимание не на укоренившиеся в сердце страсти, а на плоды, которые эти страсти 
выращивают. Перечисляя эти плоды на исповеди, мы не трогаем саму страсть. В 
результате, мы раз за разом перечисляем на исповеди одни и те же грехи. Как 
правильно выйти из такого порочного круга? 
 Неправильный путь заключается в том, что мы часто пытаемся разнообразить 
свои рассказы на исповеди, меняем батюшек, поскольку нам стыдно рассказывать 
одно и то же. Правильный путь заключается в том, чтобы получить правильные 
понятия о страстях и грехах. Для этого надо открыть для себя творения учителей и 
внимательно их читать. Особенно полезны для нас творения св. Иоанна Кассиана, 
свят. Игнатия Брянчанинова и преп. Никодима Святогорца, которые подробно 
раскрывают нам, какие бывают страсти и как они проявляются в нашей жизни. 
Трудность состоит в том, что человеческое естество является сложным. Оно состоит 
по одной, наиболее популярной теории, из души и тела, а по другой теории из духа, 
души и тела. В первой теории, дихотомии, дух – это высшая часть души, по второй, 
трихотомии – отдельная, уникальная часть. Ап. Павел пишет: Плоть желает 
противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы (Гал.5:17). Вот почему мы не можем без борьбы 
стремиться к заповеданному совершенству. 
 Очистившемуся от греха человеку естественно совершать дела праведности, 
но, пока мы находимся на пути очищения, нам это трудно, приходится себя 
заставлять. Именно в этом смысле следует понимать выражение раб праведности. 
Когда Господь видит искреннее стремление христианина к святости, Он поможет 
ему постепенно очиститься и с радостью выполнять то, что прежде приходилось 
выполнять с трудом. В противном случае можно бесконечно приступать к 
таинствам и ничего не добиться. В этом случае, хорошо, если Господь даст человеку 
покаяние на его личном кресте, т.е. при переходе в вечную жизнь, как Он это дал 
разбойнику на его кресте (см. Лук. 23:39-42), однако, и об этом следует молиться, 
поскольку второму разбойнику покаяния Бог не дал. 
 Жизнь во Иисусе Христе, Господе нашем – это жизнь в Церкви. Христос 
является главой Церкви, и Дух Святой собирает нас всех во Христе. Такое 
соединение возможно только с помощью Божественной любви, которая будет 
дарована каждому спасаемому. В воинствующей Церкви человек находится на пути 
обретения такой любви. Этим не следует смущаться, поскольку, если у нас есть 
серьёзные намерения достичь такого соединения, то Господь об этом знает и сможет 
осуществить то, чего мы чаем. Надо помнить, что наше абстрактное желание жить 
вечно не может привести к вечной гармонии, но туда приводит наше желание 
бороться с грехом в себе. Самое важное усилие на этом пути уже совершил наш 
Спаситель, Который как разбойник распялся за нас. Он не только сделал всё 
необходимое в онтологическом, т.е. жизненном смысле, но также показал нам 
пример. Его подвиг, который Он совершил как человек, делает возможным и наш 
маленький подвиг. 
 Евангельское повествование сегодняшнего дня говорит нам о том, что 
Господь близок к каждому человеку, живущему на Земле. Ведь сотник, который к 
Нему обратился, не был правоверным иудеем, но язычником. Это не помешало ему 



показать такое смирение, что Господь по-человечески удивился этому. Нам часто 
кажется, что мы достойны Божественного внимания, но из приведённого отрывка 
мы видим, что именно глубокое осознание своего недостоинства может оказаться 
самым важным обстоятельством на пути к Богу. Господь всегда слышит просящего, 
но закрывает Свои уши от требующего. Как отличить одно от другого? Просящий 
всегда смиряется с тем, что есть. Кроме этого, можно отметить, что нет такого 
места, где бы наша молитва не могла быть услышана. 
 Безусловно, храм Божий – это место особого присутствия Бога. Также 
хорошо, если мы хотим посетить какие-то святые места, но, если обстоятельства не 
позволяют нам это сделать, то не надо смущаться. Ведь обстоятельства нашей 
жизни даются нам Самим Богом. Вот почему попытка, пусть внешне с 
благочестивыми намерениями, может оказаться актом богоборчества. Молиться 
Богу нам ничего не может помешать, и, если мы совершаем свои молитвы на основе 
смирения и покаяния, это является определяющим, а не то, насколько они 
многословны и с какого места они совершаются. Это, впрочем, не может оправдать 
нашу лень, когда мы не находим времени, чтобы посетить храм. Именно в храме 
наиболее удобное место для совершения соборной молитвы. 
 Также в Евангельском отрывке присутствует пророчество о распространении 
веры по всей Земле. Отметим только, что в основе возможности такого 
распространения лежало искреннее желание познать истину. Этому 
противопоставляется состояние души сынов царства, которые не хотят вставать на 
путь покаяния и смирения, но вменяют себе в заслугу то, что открыл им Бог. Такое 
состояние души является большим соблазном для современных православных 
христиан. Формальное нахождение в церкви-организации может восприниматься, 
как гарантия спасения. Мы видим, что так думать неправильно. У Бога нет 
лицеприятия. 
 Апостол и Евангелие всегда связаны между собой. Эта связь обусловлена 
онтологическими, т.е. жизненными причинами. Ведь в основе этих текстов лежит 
благовествование Творца, Который открывает нам путь ко спасению. Именно 
смирение и покаяние должны лежать в основании нашего стремления спастись. Это 
относится и к христианам, которые стали на путь борьбы с грехом, и к внешним, в 
нашем случае к сотнику, который обратился к Спасителю с конкретной просьбой. 
Именно благодаря его смирению эта просьба была услышана и исполнена. Можно с 
уверенностью утверждать, что для сотника этот эпизод оказался определяющим в 
его жизни и он тоже пришёл, чтобы возлечь вместе Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном. Давайте ещё раз прочтём Священное Писание и твёрдо 
встанем на путь его творческого исполнения.  
 
 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.  


