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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение дня; Еф. 224 зач. 4:1-6 
Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, 

дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни 

бhсте, Со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 

кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще 

другъдрyга люб0вію: Тщaщесz блюсти2 

є3динeніе дyха, въ сою1зэ ми1ра. Е#ди1но тёло, 

є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни бhсте во 

є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw.  Е#ди1нъ 

гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе: Е#ди1нъ бGъ 

и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, и3 чрез8 всёхъ, 

и3 во всёхъ нaсъ. 

Братия, умоляю вас я  узник в 
Господе, поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со 
всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа 
в союзе мира. Одно тело и один 
дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и 
во всех нас. 

Евангельское чтение дня: Лк. 71 зач. 13:10-17 
Во вре1мz о4но бэ2 ўчS i3и7съ на є3ди1номъ t 

с0нмищъ въ суббHту: и3 сE женA бЁ и3мyщи 

дyхъ недyженъ лётъ nсмьнaдесzть, и3 бЁ 

слsка и3 не могyщи восклони1тисz tню1дъ. 

Ви1дэвъ же ю5 ї}съ, пригласи2 и3 речE є4й: жeно, 

tпущенA є3си2 t недyга твоегw2. И# возложи2 

на ню2 рyцэ: и3 ѓбіе прострeсz, и3 слaвлzше бGа. 

Tвэщaвъ же старёйшина соб0ру, негодyz, 

занE въ суббHту и3сцэли2 ю5 ї}съ, глаг0лаше 

нар0ду: шeсть днjй є4сть, въ нsже дост0итъ 

дёлати: въ ты6z u5бо приходsще цэли1тесz, ґ 

не въ дeнь суббHтный. Tвэщa же u5бо є3мY 

гDь и3 речE: лицемёре, к0ждо вaсъ въ суббHту 

не tрэшaетъ ли своего2 волA и3ли2 nслA t 

ћслій, и3 вeдъ напаsетъ, сію1 же дщeрь 

В то время учил Иисус в одной из 
синагог в субботу. Там была 
женщина, восемнадцать лет 
имевшая духа немощи: она была 
скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, 
подозвал и сказал ей: женщина! 
ты освобождаешься от недуга 
твоего. И возложил на нее руки, и 
она тотчас выпрямилась и стала 
славить Бога. При этом начальник 
синагоги, негодуя, что Иисус 
исцелил в субботу, сказал народу: 
есть шесть дней, в которые 
должно делать; в те и приходите 
исцеляться, а не в день 
субботний. Господь сказал ему в 
ответ: лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет 



ґвраaмлю сyщу, ю4же свzзA сатанA сE 

nсмоенaдесzте лёто, не дост0zше ли 

разрэши1тисz є4й t ю4зы сеS въ дeнь 

суббHтный; И# сі‰ є3мY глаг0лющу, 

стыдsхусz вси2 противлsющіисz є3мY: и3 вси2 

лю1діе рaдовахусz њ всёхъ слaвныхъ 

бывaющихъ t негw2. 

ли поить? сию же дочь 
Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, 
не надлежало ли освободить от уз 
сих в день субботний? И когда 
говорил Он это, все 
противившиеся Ему стыдились; и 
весь народ радовался о всех 
славных делах Его. 

Все послания ап. Павла написаны не из желания пофилософствовать, а 
исходя из конкретных нужд Церкви. Послание к Ефесянам отправлено из 
заключения в Риме между 60-63 гг.  Будучи узник в Господе (т.е. не за какое-то 
худое дело, но в подражании Христу), Апостол думает не о себе, а о своей 
пастве. Своё первое послание (к Коринфянам) ап. Павел написал в 51 г., т.е. 
прошло уже самое малое 10 лет. Все эти годы Церковь терпела много искушений 
и от внешнего мира, и изнутри. Каждое послание имеет свою главную тему, есть 
она и у послания к Ефесянам. 

Ефес – город в Малой Азии, которому ап. Павел уделяет особое внимание: 
там он жил и проповедовал около двух лет (см. Деян.19:10). Почему? Этот город 
был главным в Малой Азии (митрополией). К слову, именно поэтому послание к 
Ефесянам называют окружным. В Ефесе был сильный культ Артемиды 
(Деян.19:35), жило много эллинских философов, которые селились там со 
времен Гераклита (544—483 гг. до Р.Х.) и имелась большая община иудеев с 
синагогой (см. Деян.19:8).  

Именно из-за важности этого центра Малой Азии ап. Павел ставит там 
епископом своего любимого ученика, Тимофея. Отметим, что в Ефесе долго жил 
и ап. Иоанн, который именно здесь, гораздо позже, написал своё Евангелие. 
Заканчивая своё третье миссионерское путешествие, ап. Павел останавливается в 
Милите, откуда, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви (Деян.20:17). 
Отметим, что тогда понятие пресвитер и епископ были синонимами. Апостол 
знает, что он больше не увидит Ефесян. Открыл ему Господь также (слова 
Апостола): что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою (Деян.20:29). 

Отсюда мы видим главную цель послания: укрепить Церковь в вере пред 
грядущими искушениями. Послание к Ефесянам и парное ему к Колоссянам 
являются самыми значительными, на которые опирается учение о Церкви, 
экклесиология. У Церкви 4 существенных свойства: Она – Единая, Святая, 
Соборная и Апостольская. Существенные свойства – это такие, из которых 
можно вывести все остальные свойства. Даже в нашем маленьком отрывке мы 
видим намёк на все эти свойства. Церковь собирается Духом Святым, потому 
что единство духа только в Нём возможно. Упование только на 
административные меры лишает дара единства. 

Ап. Павел, говорит, что Церковь это одно тело, т.е. живой организм, а 
жизнь - это характеристика святости, потому что вне святости не может быть 
никакой жизни. Церковь для грешников, но только таких, которые ненавидят 
свой грех. Тогда грех постепенно преодолевается силой Главы Церкви. Именно 
от Него исходит учение, которое мы  тогда только узнаем как следует, когда 



будем жить в союзе мира, т.е. стремиться и к внешнему единству, не пуская в 
душу духа критики. Кроме того, необходимо стремление к смиренномудрию, 
которое по слову свят. Игнатия (Брянчанинова) есть образ мыслей, 
заимствованный всецело от Евангелия, от Христа.  

Смиренномудрие рождает смирение, которое означает понимание, каков 
ты есть (свят. Феофилакт Болгарский). Вместо этого многие мечтают о себе, 
особенно на основе внешнего благочестия, замешанного на тщеславии. Когда 
человек видит себя в свете Евангелия, то терпит других и уповает не на свои 
силы, а на Господа. Молитвы к Божией Матери и святым помогают этому. 
Добродетели кротости и терпения бывают только, когда в душе мир, это дар, а 
не попытка замаскировать неблагополучное внутреннее состояние.  Любовь – 
венец христианских добродетелей, только бесстрастие открывает к ней путь. 

Архим. Иоанн Крестьянкин (ск.2006 г.)_ пишет: Вот та мысль, что не 
даёт тебе покоя, и есть от врага. Враг для Бога, только тёмные бесовские 
силы, а человек – всегда любимое творение Божие, и ради грешных людей 
Господь  послал на смерть Сына Своего. Вот если мы готовы душу свою 
положить за ближнего, тогда возможно обличение. По долгу, на своём месте 
приходится обличать, но без дара любви греха не избежать. Обличение не на 
своём месте - серьёзная ошибка. 

Греческое слово кафолический (согласно целому) на русский перевели 
словом соборный. Изначальное понятие означает, что всякая община Церкви 
несёт в себе благодать всей Церкви, к которой мы приобщаемся лишь тогда, 
когда собираемся во имя Христа (во имя Мое, Мф.18:20) и подчиняемся 
законному епископу через законное священство, потому что наша Церковь 
Апостольская. 

 Как же преп. Максим Исповедник (580-662) не желал причащаться с 
патриархом? У свящмч. Михаила Новосёлова есть замечательное сравнение 
преп. Максима с Лютером (Письма к друзьям, письмо 14). Там особенно ясно 
открывается разница между духом церковным и мятежным. Преп. Максим знал, 
что его Бог поставил, чтобы обличить ересь монофелитства, которая, отрицала 
человеческую волю во Христе. Сомнение в своём призвании на такое дело - это 
верный признак того, что «откровение» не от Бога (свят. Игнатий Брянчанинов). 

 А вот, что Господь говорит: Но пророка, который дерзнет говорить Моим 
именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем 
богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем: 
"как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?" Если пророк скажет 
именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь 
говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, - не бойся его. 
(Втор.18:20-22). Сколько было в истории лжепророков, но нам трудно извлекать 
уроки.  В истории ХХ века в России мы видим, сколько людей бегало к ним. Как 
вы думаете, сейчас что-нибудь поменялось, или просто пока не вышло наружу? 

Отметим, что в нашем маленьком Апостоле присутствует упоминание  
всех Ипостасей Святой Троицы, хотя терминологии такой тогда не было. 
Евангельское чтение повествует нам о силе Господа нашего Иисуса Христа, 
Который Своим подвигом открывает нам доступ к вечной Любви. Перед нами 
историческое событие, имеющее множество других пластов. Иудеи боятся 
нарушить субботу, хотя внутренний смысл этой заповеди выражен предельно 
ясно: Помни день субботний, чтобы святить его (Исх.20:8). Понятно, что 
ветхозаветному человеку (в нас он тоже живёт) хочется закопать свой талант в 



землю (см. Мф. 25:18), т.е. употребить на стяжание земных благ. Отсюда 
запрещение работать в субботу. 

По словам Самого Господа, женщину связал сатана. Бывает и такая 
причина болезни. Иногда это случается из-за нарушения 10 заповедей и забвения 
о дне восьмом. Возможно, отсюда взялись 18 лет (10+8, блаж Феофилакт 
Болгарский). Господь не только словом исцеляет женщину, но и возлагает на неё 
руки, чтобы мы познали силу и непризрачность Его святой плоти. Бес выходит 
из женщины и направляется к начальнику синагоги, возбуждая зависть. Тот 
говорит: Есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите 
исцеляться. Господь легко посрамил завистников понятным примером так, что 
все противившиеся Ему стыдились. Хорошо, что совесть у них была ещё жива, 
хотя радость даётся только тем, кто не принял подсказку сатаны.  

Не скрючена ли наша душа, как эта несчастная женщина? Не пленил ли её 
сатана призрачными ценностями? Верит ли она в возможность исцеления? Если 
поверит в силу исповеди, которая включает не только перечисления своих 
грехов, если станет хранить субботу, т.е. бездействие во зле (блаж. Феофилакт 
Болгарский), то тотчас выпрямится и станет славить Бога. Вот игумен Никон 
Воробьёв (1894-1963) (краткий пересказ его слов) какие только подвиги не 
совершал, сколько молился, как тонко судил обо всём, сколько знал, кроме 
одного, что все эти подвиги и «святость» были замешаны на гордости и 
самомнении. Можно сказать, что душа у него была скрючена, как у той 
женщины. Хорошо, что всё закончилось исцелением, но так бывает не всегда. 

Нам есть о чём задуматься, потому что нет ничего страшнее, чем «добро», 
без Бога, поскольку у Него всё добро. Кто утвердится свой волей в таком 
«добре», окажется вне  Церкви. Такой человек похож на искусственный цветок, 
который издалека так напоминает настоящий. Теперь должно быть понятно, 
почему всё-таки бывает лучше сидеть у грязного корыта, с надеждой смотря на 
небо, однако, понимая, где ты сидишь. Может Господь вспомнит одну-две 
попытки переменить свои вкусы? Не всем удается покаяться после «подвигов». 
Впрочем, нам, читая Св. Писание, надо стараться всё делать правильно, а, если 
не получается, задуматься поглубже о своем звании. 

 Киноклуб «Остров». В пятницу, 13 декабря, будет демонстрироваться 
фильм, Прощай, оружие (Фрэнк Борзеги, США, 1932).  

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия". По субб. в 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-30 
в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). Внимание. Время занятий изменилось. По понедельникам  в  
19-30 в школе. 


