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Апостольское чтение: Деян. 44 зач. 20:16 – 18; 28-36 
Во дни2 џны, суди2 пavелъ ми1мw и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не 

бyдетъ є3мY закоснёти во ґсjи: тщaше бо сz, ѓще 

возм0жно бyдетъ, въ дeнь пzтьдесsтный бhти во 

їеrли1мэ. T міли1та же послaвъ во є3фeсъ, призвA 

пресвЂтеры цRк0вныz. И# ћкоже пріид0ша къ немY, речE къ 

ни1мъ: Внимaйте u5бо себЁ, и3 всемY стaду, въ нeмже вaсъ 

д¦ъ с™hй постaви є3пcкопы, пасти2 цRковь гDа и3 бGа, ю4же 

стzжA кр0вію своeю. Ѓзъ бо вёмъ сіE, ћкw по tшeствіи 

моeмъ вни1дутъ в0лцы тsжцы въ вaсъ, не щадsщіи стaда. 

И# t вaсъ самёхъ востaнутъ мyжіе глаг0лющіи 

развращє1наz, є4же tторгaти ўчн7ки2 въ слёдъ себE. Сегw2 

рaди бди1те, поминaюще, ћкw три2 лBта н0щь и3 дeнь не 

престаsхъ ўчS со слезaми є3ди1наго ког0ждо вaсъ.  И# нhнэ 

предаю2 вaсъ, брaтіе, бGови, и3 сл0ву бlгодaти є3гw2, 

могyщему наздaти, и3 дaти вaмъ наслёдіе во њсвzщeнныхъ 

всёхъ. СребрA и3ли2 злaта и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1нагw возжелaхъ. 

Сaми вёсте, ћкw трeбованію моемY и3 сyщымъ со мн0ю, 

послужи1стэ рyцэ мои2 сjи. Вс‰ сказaхъ вaмъ, ћкw тaкw 

труждaющымсz подобaетъ заступaти немощны6z, 

поминaти же сл0во гDа ї}са, ћкw сaмъ речE: блажeннэе 

є4сть пaче даsти, нeжели пріимaти. И# сі‰ рeкъ, прекл0нь 

кwлёна своS, со всёми и4ми помоли1сz. 

В те дни Павлу рассудилось миновать Ефес, 
чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он 
поспешал, если можно, в день Пятидесятницы 
быть в Иерусалиме. Из Милита же послав в 
Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда 
они пришли к нему, он сказал им: Итак 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, 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. Посему бодрствуйте, 
памятуя, что я три года день и ночь непрестанно 
со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю 
вас, братия, Богу и слову благодати Его, 
могущему назидать вас более и дать вам 
наследие со всеми освященными. Ни серебра, 
ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 
сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии.  Во 
всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее 
давать, нежели принимать". Сказав это, он 
преклонил колени свои и со всеми ими 
помолился. 

Евангельское чтение: Ин. 56 зач. 17:1-13 
Во вре1мz о4но, возве2дъ ї}съ џчи свои2 на нeбо и3 речE: џ§е, 

пріи1де чaсъ: прослaви сн7а твоего2, да и3 сн7ъ тв0й прослaвитъ 

тS: 2 ћкоже дaлъ є3си2 є3мY влaсть всsкіz пл0ти, да всsко, 

є4же дaлъ є3си2 є3мY, дaстъ и5мъ жив0тъ вёчный: сe же є4сть 

жив0тъ вёчный, да знaютъ тебE є3ди1наго и4стиннаго бGа, и3 

є3г0же послaлъ є3си2 ї}съ хrтA. Ѓзъ прослaвихъ тS на земли2, 

дёло соверши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да сотворю2: и3 нн7э 

прослaви мS ты2, џ§е, ў тебє2 самогw2 слaвою, ю4же и3мёхъ 

ў тебє2 прeжде мjръ не бhсть. Kви1хъ и4мz твоE 

человёкwмъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ t мjра: твои2 бёша, и3 

мнЁ и5хъ дaлъ є3си2, и3 сл0во твоE сохрани1ша: нн7э разумёша, 

ћкw вс‰, є3ли6ка дaлъ є3си2 мнЁ, t тебє2 сyть: ћкw гlг0лы, 

и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ, и3 тjи пріsша, и3 разумёша 

вои1стинну, ћкw t тебє2 и3зыд0хъ, и3 вёроваша, ћкw ты2 

мS послaлъ є3си2. Ѓзъ њ си1хъ молю2: не њ всeмъ мjрэ молю2, 

но њ тёхъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw твои2 сyть: и3 мо‰ 

вс‰ тво‰ сyть, и3 тво‰ мо‰: и3 прослaвихсz въ ни1хъ: и3 

ктомY нёсмь въ мjрэ, и3 сjи въ мjрэ сyть, и3 ѓзъ къ тебЁ 

грzдY. Џ§е с™hй, соблюди2 и5хъ во и4мz твоE, и5хже дaлъ є3си2 

В то время, возведя очи Свои на небо, Иисус 
сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как 
Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.  
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 
слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что 
Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые 
Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и 
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и 
уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: 
не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и 
Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в 
мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 
Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  



мнЁ, да бyдутъ є3ди1но, ћкоже и3 мы2. Е#гдA бёхъ съ ни1ми въ 

мjрэ, ѓзъ соблюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, 

сохрани1хъ, и3 никт0же t ни1хъ поги1бе, т0кмw сhнъ 

поги1бельный, да сбyдетсz писaніе: нн7э же къ тебЁ грzдY, и3 

сі‰ гlю въ мjрэ, да и4мутъ рaдость мою2 и3сп0лнену въ себЁ. 

Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во 
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я 
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. Ныне же к 
Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 
имели в себе радость Мою совершенную. 

Вот и закончился праздник Пасхи, но пасхальная радость должна пребывать в сердцах верующих 
всегда. Несмотря на то, что внешнее выражение праздника уходит, внутреннее должно всегда оставаться с 
нами. Это происходит с истинными учениками даже в скорби. Вот и апостол Павел после своего третьего 
миссионерского путешествия (53-58 гг) возвращается в Иерусалим, чтобы оказаться в узах, т.е. быть 
арестованным. Он Духом Святым знает об этом, но не противится воле Божией. Однако, мы не находим в нем 
ни капли уныния. Так, следуя из Афин в Иерусалим, он проплывает мимо Мелита, и посылает оттуда в Ефес, 
где он жил и проповедовал около 3-х лет, чтобы призвать пресвитеров (греч. «старейшина, глава общины»). 
Отметим, что во времена ап. Павла слова «пресвитер» (священник) и «епископ» (греч. «надзирающий, 
надсматривающий») были синонимами. Христианские общины были маленькими, и епископ тогда мог 
справиться со своей общиной. Много позже перед Церковью встал выбор – либо умножать число епископов, 
либо дать епископу помощников. Отметим еще, что служение апостольское отличалось от служения 
епископов. 

Итак, ап. Павел призывает епископов. Он далек от уныния, и полон радости. Более того, он не думает 
о себе, о своих страданиях, но думает о Церкви. Как тут созвучны любимые строки прот. Иоанна Миронова: 
«Горя то, горя сколько кругом — / Божьего света не видно, / Право, о собственном горе своем / Думать 
становится стыдно». Ап. Павел знает, что в Церкви есть и будут не только «разномыслия» (см.1Кор.11:19)1, 
проистекающие от нашего несовершенства, но и ереси (упорное искажение истины) и расколы (нарушения 
единства Церкви), поэтому перед разлукой он с особым чувством хочет предупредить об этом. Мы видим в 
истории, что «лютые волки» (Иуды) всегда присутствуют, хотя концентрация их разная. Именно опасное 
повышение их количества приводит к гонениям, которые очищают Церковь. Некоторые усвоили с детства 
ходячии «истины» и непреложно верят в них. Например, говорят, что «в споре рождается истина». Это 
неправда.  

Во-первых, истина, Христос, уже давно родилась, а во-вторых, она может восторжествовать в нас, не в 
полемике, а в обмене мнениями. Когда дух один, это чувствуется. Ведь за нас молился Сам Спаситель. 
Скажем в скобках, что в сегодняшнем Евангельском отрывке речь идет только о пастырях: именно им Бог 
дает особую благодать «пасти стадо». А об остальных верующих сказано ниже: «Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их …» (Ин.17:20).  Ап. Павел предупреждает пастырей, чтобы «блюли себя», 
поскольку иначе невозможно «пасти стадо». Как же бороться со злом? Церковь отвергает путь критики. 
Чтобы понять почему, вспомним слова Владимира Высоцкого: «Некий чудак и поныне за правду воюет./ 
Только в словах его правды на ломанный грош./ Чистая правда когда-нибудь восторжествует,/ Если 
проделает то, что и явная ложь». Поэт не прав. Чистая правда торжествует в Воскресении, и дает нам силу 
торжествовать даже в страданиях, потому что мы знаем о Воскресении. 

Итак, самое главное в борьбе со злом – это личный пример. Бог не даст нам благодать, побеждающую 
смерть, если мы не будем слушаться своих пастырей, которые учат нас соблюдать Евангельские заповеди. 
Даже по отношению к тем, кто собирается Его распять, Спаситель учит кротко: «Итак все, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф.23:3). 

 В жизни всё очень сложно, и без ошибок можно обойтись, лишь находясь в Духе Святом. Вот Его 
надо стараться стяжать. Скажем, известный всем архим. Иоанн Крестьянкин  (ск. 2006) никогда не критиковал 
начальство, но у него невозможно было взять благословение на то, во что он не верил. Бог попускает и 
желтую православную прессу, и несанкционированные крестные ходы, но те, кто познал путь истины, должен 
знать, что пользы от них гораздо меньше, чем вреда, о чём и говорит гениальный поэт. 

Второй способ борьбы со злом – это путь обличения на своем месте. Например, после заключения 
Флорентийской унии (1439 г.) храм Святой Софии опустел. Никто не хотел ходить туда, где служил патриарх-
униат. В истории много сложных периодов, например, ими изобилует история нашей церкви в ХХ веке. Она 
показывает, что мало кто понимал, где истина. Бывало так, что законных, ныне прославленных иерархов, 
монахи встречали камнями. Многие ходили к льстящим лжепророкам, а истинных презирали. 

 На своем месте обязаны обличать настоятель храма, епископ, да и любой человек, несущий какое-то 
послушание в Церкви и в миру (на работе, в семье). За это он будет отвечать перед Богом. 

В первосвященнической молитве Христа перед Своими страданиями мы видим, что вечная жизнь – это 
реальность полноты православной жизни, победа над смертью в своем сердце. Если она осуществляется хотя 
бы во время Литургии, то мы не можем об этом не знать. Для этого надо научиться каяться в своих грехах, 
понимать свое реальное духовное состояние. Образно говоря,  на исповеди следует говорить: «Украл корову», 
а не рассказывать, какие при этом были облака.  
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - 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. Общие панихиды на Светлой седмице не служатся.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.    

                                                           
1 И в упомянутом месте некоторые св. отцы видят не только нестроения,  но и ереси, и расколы.  


