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Апостольское чтение: Рим. 81 зач. (от полу) 2:10 – 16 

Брaтіе, слaва же и3 чeсть и3 ми1ръ всsкому 

дёлающему бlг0е, їудeеви же прeжде и3 

є4ллину. Нёсть бо на лицA зрёніz ў бGа.  

Е#ли1цы бо °беззак0ннw°  согрэши1ша, 

беззак0ннw°  и3 поги1бнутъ: и3 є3ли1цы въ 

зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ 

пріи1мутъ. Не слhшателіе бо зак0на прaведни 

пред8 бGомъ, но творцы2 зак0на, сjи 

њправдsтсz. Е#гдa бо kзhцы не и3мyще 

зак0на, є3стеств0мъ закHннаz творsтъ: сjи 

зак0на не и3мyще, сaми себЁ сyть зак0нъ: 

И%же kвлsютъ дёло зак0нное напи1сано въ 

сердцaхъ свои1хъ, спослушествyющи и5мъ 

с0вэсти, и3 междY соб0ю помыслHмъ, 

њсуждaющымъ и3ли2 tвэщaющымъ, Въ дeнь 

є3гдA сyдитъ бGъ т†йнаz человёкwмъ, по 

бlговёстію моемY, ї}сомъ хrт0мъ. 

Братия, слава и честь, и мир всякому, 
делающему доброе, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину! Ибо нет 
лицеприятия у Бога. Те, которые, не 
имея закона, согрешили, вне закона и 
погибнут; а те, которые под законом 
согрешили, по закону осудятся 
(потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но 
исполнители закона оправданы 
будут, ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по природе 
законное делают, то, не имея закона, 
они сами себе закон: они 
показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую)  в 
день, когда, по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные дела 
человеков через Иисуса Христа.    

Евангельское чтение: Мф. 9 зач. 4:18-23 

Во вре1мz о4но, ходS i3и7съ при м0ри 

галілeйстэмъ, ви1дэ двA бр†та, сjмwна 

глаг0лемаго петрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, 

вмет†юща мрє1жи въ м0ре, бёста бо ры6барz: 

и3 гlа и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 сотворю2 вы2 

ловц† человёкwмъ. W$на же ѓбіе њст†вльша 

мрє1жи, по нeмъ и3д0ста. И# прешeдъ tтyду, 

В то время, проходя Иисус близ 
моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо они 
были рыболовы,  и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним. 



ви1дэ и4на двA бр†та, їaкwва зеведeева, и3 

їwaнна брaта є3гw2, въ корабли2 съ зеведeомъ 

nтцeмъ є3ю2, завzз{юща мрє1жи сво‰, и3 

воззвA |. W$на же ѓбіе њст†вльша корaбль и3 

nтцA своего2, по нeмъ и3д0ста. И# прохождaше 

всю2 галілeю ї}съ, ўчS на с0нмищахъ и4хъ и3 

проповёдаz є3ђліе цrтвіz, и3сцэлsz всsкъ 

недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ. 

Оттуда, идя далее, увидел Он других 
двух братьев, Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата его, в лодке с 
Зеведеем, отцом их, починивающих 
сети свои, и призвал их. И они 
тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним. И ходил Иисус 
по всей Галилее, уча в синагогах их 
и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 

 Каким образом человек может делать что-то по-настоящему доброе? Только 
силою Христа, Который Сам сказал: Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего 
(Ин. 15:5). Бывает так, что человек старается жить по совести, находясь вне Церкви. 
Часто таких людей Господь приводит к Себе, в том числе и чудесным образом. В 
книге Деяний яркими примерами таких людей являются евнух, вельможа Кандакии, 
царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее (Деян.8:27) и Корнилий, сотник из 
полка, называемого Италийским (Деян.10:1). Много есть также и житийных 
примеров такого рода, а также и житейских, с которыми мы сталкиваемся. 
 Противоположенный пример – это, когда человек формально состоит в 
церкви-организации, но лишён благодатных даров. В Деяниях это Симон, волхв, о 
котором свидетельствует ап. Пётр после его крещения: Вижу тебя исполненного 
горькой желчи и в узах неправды (Деян.8:23). Попытка противопоставить 
Евангельским вечным ценностям какие-то другие ценности не раз имела место в 
истории, а сейчас приобрела глобальный характер. В мире так называемые 
либерально-демократические ценности уже завоевали доминирующее положение. 
Они уже приносят свой страшный плод, явно проявили свою богопротивную 
сущность. Отметим, что в нашей стране и христиане подсознательно сильно 
заразились на вид добрыми принципами, но Бог делает сейчас явным их безумие: 
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным 
страстям (Рим.1:25-26). Кто будет отрицать, что то, что раньше считалось 
срамным, то сейчас многие считают естественным? Важно, что в западной 
цивилизации этот срам уже присутствует не только на законодательном уровне, но и 
вошёл внутрь «христианских» церквей. Это ли не признак близящегося конца? Это 
означает, что пришло время выбирать, а, выбрав, очищать свои сердца от 
смертоносной заразы. 
 Христос в сегодняшнем Евангелии выбирает четырех апостолов, причём Его 
выбор с точки зрения практической ценности очень странен. Все четверо являются 
простыми рыбаками. Господь обещает им, что Он сделает их ловцами человеков. 
История показывает, что же имел ввиду Спаситель. Уловлять людей возможно 
только на вечные ценности, здесь не подойдёт какой то обман, подкуп или насилие. 
Суть проповеди апостолов разлита по всему Писанию, она заключается в 
следующем: Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 



славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от 
ада преисподнего (Пс.85:12-13). Вот только за такими ценностями может пойти 
человек. Ради этого он готов на жертву, подражая в этом Христу. 
 Либерально демократические ценности поклоняются, причём лукаво, вовсе 
не Богу, а народу, людям, которые, как известно, пребывают в грешном состоянии. 
Это очень удобно для тех, у кого есть средства, чтобы управлять людьми. Эти 
механизмы давно раскрыты, поэтому внешняя риторика, обращающаяся к 
искорёженной совести людей, на самом деле ничего не значит. Понятное дело, что 
любое практическое развитие таких «ценностей» в конце концов, приходит к 
противоречию с заповедями Бога. Это происходит всегда, когда человек не готов 
отдать всё своё сердце Богу, но имеет другие цели. Современный мир зашёл здесь 
очень далеко. Россия, увы, в этом отношение не исключение. Более того, начиная с 
90-х годов прошлого столетия, было сделано многое, чтобы наша страна стала 
частью «цивилизованного» мира. Нам помогло только то, что нас туда не взяли. 
 Есть вещи, которые страшнее войны. Это как раз относится к либерально-
демократическим ценностям. Приверженцы такой морали просто обречены на 
самоуничтожение. Банально, человек, который отказывается от жертвенности, 
погружается в хаос самоуслаждения, просто перестаёт воспроизводить себе 
подобных. Дети только мешают жить. В России до революции женщина рожала в 
среднем 13 детей. Сейчас мы стоим на грани вырождения, а американская и 
европейская христианские цивилизации уже перешагнули эту черту. Никакие 
пособия здесь помочь не могут, потому что дело в ценностях, которые исповедует 
человек. У нас же есть последний шанс остановиться, и даёт нам его Сам Господь. 
 Недоверие к власти живёт в сердцах русских людей. Особенно в этом виноват 
ХХ век, а именно либерально-демократическая февральская революция. Демократы 
предали свою страну накануне победы в I мировой войне и быстренько отдали свой 
народ большевикам, кстати, не без содействия крупнейших мировых держав, 
которые были только рады ослаблению России и тому геноциду, который здесь 
происходил. Религию нам запретили, даже Библию трудно было достать. После 
развала СССР Церковь в России получила невиданную свободу, но государственные 
цели явно противоречили церковным. Сейчас произошёл важный поворот. Власть 
начинает открыто декларировать приверженность к традиционным ценностям, 
потому что другой дороги у неё просто нет. Кроме того, как всегда бывает в 
истории, в такие моменты лучшие представители власти тоже делают свой важный 
принципиальный выбор. 
 В России традиционные национальные ценности хранятся в Православной 
Церкви, т.е. совпадают с теми вечными ценностями, которые были открыты 
человеку Самим Богом. Это значит, что Господь особенным образом призывает на 
ниву российской действительности Своих апостолов. За последние 30 лет мы 
построили много храмов, но сознание народной массы, даже тех, которые приходят 
в храмы, не говоря о тех, которые появляются здесь один раз в жизни, а второй раз 
уже в гробу, мягко говоря, далеко от совершенства. Если люди и заходят в храм, то 
многие вовсе не для того, чтобы отдать Богу навеки своё сердце, но для того, чтобы 
по-язычески урвать что-нибудь для себя в этой временной жизни. Храмы 
построены, но они ещё не заполнены бьющимися к Богу сердцами. Когда-то давно 



Господь призвал апостолов, и они последовали за Ним, не спрашивая ни о чём, 
полностью доверяя учителю. Они пошли, ещё полностью не осознавая, Кто зовёт 
их. Часто и те верующие, кто приступает к таинствам, к сожалению, не спешат 
отдать Богу всё свое существо. 
 Даже в советское время государство уделяло большое внимание воспитанию 
детей. Невольно, из-за того, что Россия имеет многовековую православную 
культуру, многие принципы воспитания были христианскими. Мы же, получив 
свободу, отдали дело воспитания, согласно упомянутым либеральным ценностям, на 
откуп заморским дядям, которые тратили и продолжают тратить на это немалые 
деньги. В таких условиях заповедь Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх.20:12), 
как-то плавно превратилась в заповедь поклонения детям, которые сами, когда 
вырастут, должны сделать выбор, стать ли им хорошими людьми или 
культивировать дух наживы и самоуслаждения, как смысл жизни. Мы уже видим, 
что мы получили. Либеральное «право» быть негодяем и поносить своих родителей 
хорошо вписывается в концепцию прав человека (человека ли?), но, на самом деле, 
ведёт нас к погибели: Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит (Мк.8:36)? 
 Каким образом можно привести своё сознание в евангельский строй, 
отказавшись от губительной смеси понятий? Есть только один путь. Надо 
отказываться от информационных источников, которые пленяют нас на вид 
привлекательными, но на деле содержащих смертельный яд ценностями, заменяя их 
на постоянное погружение в евангельские тексты. Если каждый день прочитывать 
две главы из Апостола и одну главу из Евангелия, искренне осваивая практическую 
реализацию заповедей Божиих в своей жизни, то такая гимнастика постепенно 
очищает человека от страстного и ложного восприятия действительности, 
освобождает душу от рабства нечистой силе, поскольку только духовным рабством 
можно объяснить нашу слепоту и нежелание исцелиться: Народ сей ослепил глаза 
свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их (Ин.12:40). 
 В наших листках мы обращаем, прежде всего, внимание на вечные смыслы, 
поскольку только следование этим смыслам может дать человеку правильное 
понимание того, кто он, зачем появился на свет и куда ему идти. Прочтём ещё раз 
сегодняшние тексты и задумаемся над тем, что Господь, управляющий миром, даёт 
России шанс встать на фундамент вечных ценностей, отвергнув красивые на вид, но 
пропитанные ядом заблуждения ценности богоборческие: Жатвы много, а 
делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою Лк.10:2). 
 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.  


