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Апостольское чтение: 2Кор. 176 зач. 4:6 – 15 

Брaтіе, бGъ рекjй и3з8 тмы2 свёту возсіsти, 

и4же возсіS въ с®цaхъ нaшихъ, къ 

просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ 

ї}съ хrт0вэ. И$мамы же сокр0вище сіE въ 

скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество си1лы 

бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ. Во всeмъ 

скорбsще, но не стужaюще си2: не чaеми, но 

не tчаzвaеми: Гони1ми, но не њставлsеми: 

низлагaеми, но не погибaюще. ВсегдA 

мeртвость гDа ї}са въ тёлэ носsще, да и3 

жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz. №i 

При1снw бо мы2 живjи въ смeрть предаeмсz 

ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ 

мeртвеннэй пл0ти нaшей. Тёмже смeрть 

ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ вaсъ. 

И#мyще же т0йже д¦ъ вёры, по пи1санному: 

вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ, и3 мы2 

вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ: Вёдzще, ћкw 

воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со ї}сомъ 

воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ вaми. Вс‰ 

бо вaсъ рaди, да благодaть ўмн0жившаzсz, 

мн0жайшими бlгодарeніи и3збhточествитъ 

въ слaву б9ію. 

Братия, Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа. 
Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. Всегда 
носим в теле мертвость Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем. Ибо мы 
живые непрестанно предаемся на 
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в смертной 
плоти нашей, так что смерть 
действует в нас, а жизнь в вас. Но, 
имея тот же дух веры, как написано: 
я веровал и потому говорил, и мы 
веруем, потому и говорим, зная, что 
Воскресивший Господа Иисуса 
воскресит через Иисуса и нас и 
поставит перед Собою с вами. Ибо 
все для вас, дабы обилие благодати 
тем большую во многих произвело 
благодарность во славу Божию. 

 



Евангельское чтение: Мф. 92 зач. 22:35 - 46 

Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій приступи2 

ко ї}су и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ўч™лю, 

кaz зaповэдь б0лши є4сть въ зак0нэ; Ї}съ 

же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 

всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю 

твоeю, и3 всeю мhслію твоeю: сіS є4сть 

пeрваz и3 б0лшаz зaповэдь: вторaz же 

под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго твоего2 

ћкw сaмъ себE: въ сію6 nбою2 зaпwвэдію вeсь 

зак0нъ и3 прbр0цы ви1сzтъ. Собрaвшымсz же 

фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ, гlz: что2 вaмъ 

мни1тсz њ хrтЁ; чjй є4сть сн7ъ; Глаг0лаша 

є3мY: дв7довъ. Гlа и5мъ: кaкw u5бо дв7дъ 

д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz: речE гDь 

гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже 

положY враги2 тво‰ подн0жіе ногaма 

твои1ма; ѓще u5бо дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, 

кaкw сн7ъ є3мY є4сть; И# никт0же можaше 

tвэщaти є3мY словесE: нижE смёzше кто2 

t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 ктомY. 

В то время один законник приступил 
к Иисусу и, искушая Его, спросил, 
говоря: Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на 
сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. Когда же 
собрались фарисеи, Иисус спросил 
их: что вы думаете о Христе? чей Он 
сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит 
им: как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда 
говорит:  сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих? Итак, если Давид называет 
Его Господом, как же Он сын ему? И 
никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел 
спрашивать Его. 

 Древний мир, с одной стороны верил, что мир создан Творцом, и поэтому 
долгое время не дерзал судить о нём, но, с другой стороны, опираясь на свои 
чувства и разум, полагал, что человека окружают сущности. И сам человек считался 
объективной сущностью. Это было ошибкой, поскольку мир по вере Церкви был 
создан из ничего, а это значит, что ни человек, ни окружающие его вещи не имеют 
абсолютного бытия: им не на что опереться, кроме как на Бога, Который сказал 
Моисею: Я есмь Сущий (Исх.3:14). Это означает, что без промышления Бога о мире 
последний не смог бы существовать, а человек, отказывающийся от опоры на Бога, 
теряет своё человеческое достоинство. Философия – это попытка человека 
осмыслить окружающий мир самостоятельно. 

О творении мира из ничего прямо сказано в неканонической книге: Умоляю 
тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все 
сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий (2Мак.7:28), 
однако святые отцы Церкви считали, что это утверждение имеет принципиальный 
характер и имеет много косвенных подтверждений в канонических книгах Библии. 
В IV веке, однако, воцерковляющемуся миру надо было как-то объяснить на языке 



Платона и Аристотеля, которые верили в сущностность мира, христианские истины, 
т.е. выразить то, что на их языке было невыразимо. Таким образом, богословие 
было вынуждено пользоваться языком философии. Восточные отцы Церкви при 
этом хорошо помнили, что философский разговор об истине не заменяют саму 
Истину, Которая открывается нам через живого Христа. 
 Глиняные сосуды, однако, и вне Церкви, и внутри её не могли смириться с 
принципиальной необходимостью опоры во всём на Бога. Отсюда возникали 
гонения, ереси. и расколы. Церковь на Западе в XIII веке трудами Фомы Аквинского 
(1226-1274) фактически воцерковляет логику Аристотеля. Именно этот факт служит 
основанием современной науки: ведь древние цивилизации, например, греческая и 
Китайская не создали науки в современном смысле, хотя они превосходили 
европейскую цивилизацию. Что в этом плохого? Ведь истинные знания о мире не 
могут противоречить Тому, Кто его создал. Это так, но для того, чтобы науке 
прийти к этому, нужно проделать немалый путь. 
 На этом пути, к сожалению, многие люди отпадали от Церкви, опираясь на 
незрелые, и, как мы видели, ошибочные в самом своём основании воззрения. Как и 
древний Адам, вполне верующие люди предпочли познанию Бога с помощью 
исходящей от Него благодати, познание мира своими силами. Так Исаак Ньютон 
(1642-1727), который считал себя, прежде всего, богословом, а не учёным, не верил 
в Святую Троицу именно на основе своих научных представлений. Ему казалось, 
что мир, основанный на твёрдых законах, мог быть основан только единым Богом-
монадой. Однако, если созданные Богом законы обладают абсолютностью, то зачем 
человеку и Бог? Он оказывается не всесильным и не свободным, раз законы 
созданного им мира детерминированы, т.е. определены по существу, являются 
сущностью. Отсюда понятно происхождение атеизма. Церковь на Западе, родившая 
науку, сама восплакала от своих детей – протестантизма и атеизма. 
 Западная наука не стояла на месте. Так, возникшие в ХХ веке теория 
относительности и, особенно, квантовая механика, разрушили наивные научные 
представления, Оказалось, что мир принципиально не является 
детерминированным, что в нём действуют вероятностные модели, которые зависят 
не только от условий эксперимента, но и от личности экспериментатора. Этот факт 
объясняет возможность действия Бога в созданном им мире. Все случайности 
оказываются под Его контролем. Уже в 1925 году крупнейшие физики заявили, что 
религия стала возможной для физика. Казалось бы, для науки была создана 
предпосылка воцерковления, но богоборческая инерция, а также наше бытовое 
сознание, продолжающее пребывать в языческом мире сущностей, не дают это 
сделать. В частности, фактом является то, что школьное образование во всём мире 
основано на научных представлениях XIX века.  
 На первый взгляд это логично, поскольку даёт возможность познакомиться с 
историей науки, но ведь, с другой стороны, нашим детям вбивают в голову 
принципиально ложные вещи, которые мешают спасению. Сколько учёных доходят 
до серьёзного изучения современных физических представлений? К тому же 
гордость человеческую никто не отменял – она работает и среди крупных учёных. 
Что же говорить о средних, особенно в условиях, когда узкая специализация лишает 



всех возможности объективного взгляда на творение в целом? Вот почему путь 
веры и благодати остаётся и навсегда останется основным для тех, кто понимает, 
что научными методами не победить смерть и тление. Хорошо бы науку 
воцерковить, хотя бы в пределах одной страны. Похоже, что у общества в целом 
другого положительного пути и нет, хотя во всех случаях, это останется только 
вспомогательным средством. 
 А главным всё равно останется путь любви и благодати. Священное Писание 
говорит с нами на совсем другом языке. Хорошо бы нам принципиально перейти на 
этот язык, хотя для свидетельства внешним нам приходится разбираться в понятиях 
на языке современного мира. Этот язык нужен только для того, чтобы помочь 
страждущему человеку вырваться от страшных пут обольщения. Ап. Павел говорит 
об этом так: Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше 
приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых 
закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 
Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, 
чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых (1Кор.9;19-22). 
 Любовь к Богу, а через это и любовь к ближнему, а также ясное понимание 
того, что Бог управляет миром, что Его Промысл действует в мелочах, что без Него 
у нас не может быть ничего твёрдого, нам не на что больше опереться – вот ясный 
путь ко спасению. Бог, Который всегда есть, Который есть Пресвятая Троица одна 
лишь вечно живущая, Сама Любовь, приглашает нас к вечной жизни через 
воплотившегося Бога-Сына. Никакая наука нам не поможет в этом живом процессе 
обожения, которое не может произойти механически, но осуществляется любящим 
Богом, Который с каждым человеком выстраивает личные особенные отношения, 
если только мы не противимся таким отношениям. Не об этом ли сегодняшние 
чтения? Творческую задачу ответить на Божественную любовь для нас никто не 
отменял и за нас никто не решит. 
 Как легко возгордиться, вообразить себя кем-то, потерять опору на Творца. 
Тогда неизбежен результат, который выражается следующими словами Христа: 
Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от 
мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое 
благоволение Мф.11:25-26). Прочтём ещё раз Писание и задумаемся, что открывает 
нам наука, а что Бог. 
 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, 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.  


