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Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

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. 233 зач. 6:10-17 

Брaтіе, возмогaйте w3 гDэ,*  и3 въ держaвэ 

крёпости є3гw2: Њблецhтесz во всS nрyжіz 

б9іz, ћкw возмощи2 вaмъ стaти проти1ву 

к0знемъ діaвольскимъ. Ћкw нёсть нaша 

брaнь °къ°  кр0ви и3 пл0ти: но къ начaлwмъ 

и3 ко властє1мъ, и3 къ міродержи1телємъ тмы2 

вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы 

поднебє1снымъ. Сегw2 рaди пріими1те всS 

nрyжіz б9іz, да возм0жете проти1витисz въ 

дeнь лю1тъ, и3 вс‰ содёzвше стaти.  Стaните 

u5бо препоsсани чреслA вaша и4стиною, и3 

њб0лкшесz въ бронS прaвды, И# њбyвше 

н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1ра:  

Над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ вёры: въ 

нeмже возм0жете всS стрёлы лукaвагw 

разжжє1нныz ўгаси1ти. И# шлeмъ спасeніz 

воспріими1те, и3 мeчь д¦0вный, и4же є4сть 

глаг0лъ б9ій. 

Братия,  укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его. 
Облекитесь во всеоружие Божие, 
чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, 
потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. 
Для сего приимите всеоружие 
Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять. Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность 
благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть Слово 
Божие. 

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 

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 



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 

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. 

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 
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. 

 Мы сами не можем бороться против нечистой силы. Господь защищает от 
неё даже тех, кто Его не просит, потому что в противном случае, люди бы 
быстро погибли. Конечно, если мы не просим, то Господь защищает там, где мы 
сохраняем Его заповеди. Это можно в какой-то мере делать естественным 
порядком, слушаясь голоса совести. Подобным образом можно сохранять 
добрые качества от своей юности. Однако, если человек начинает оступаться, он 
попадает во власть бесов, поскольку так сам желает. Бог в этом случае не совсем 
бросает человека. Нечистая сила получает только частичную власть над ним. Бог 
не даёт до конца погубить человека, контролирует действие врага. Тот, кто 
возмущается эти рабством греху, находит рано или поздно, у Кого можно найти 
защиту. Он становится верующим. 
 Христиане уже не должны плыть по течению, им следует сознательно 
бороться с кознями диавола, помня, что противник наш зол и чрезвычайно 
хитёр. Борьба будет успешной только в том случае, если мы сумеем 
воспользоваться всемогуществом Господа. Для этого надо просить Его, отражая 
помыслы, исходящие от врага. Последний может подкидывать нам на вид 
хорошие помыслы, но не вовремя, не к месту, не по нашей силе. Для чего он это 
делает? Для того, чтобы приобрести власть над нами. Если мы привыкнем 
слушаться его, то в решающий момент он надеется подать нам гибельный совет, 
как бы от Бога. Вот почему по поводу любого помысла надо спрашивать Бога, 
откуда он. Явно дурные помыслы надо сразу же отталкивать, а сомнительные 
откладывать в исполнении, искать совета. 
 Ап. Павел наставляет нас в том, какие средства привлекают на нашу 
сторону Бога. Прежде всего, это истина, которой следует держаться. Если мы 
возлюбим Бога всей своей крепостью, то на другое мы уже не сможем  уделять 



силы своей души. Тогда мы и во внешней деятельности привыкнем слушаться 
Его гласа, выполнять Его волю и легко избежим козней диавола. По словам свт. 
Григория Богослова: Созерцательность обуздывает в нас силу вожделения и не 
позволяет ей стремиться в иное место. Ибо любовь к чему бы то ни было 
одному не позволяет с такой же силой стремиться к другим удовольствиям. 
Если мы действительно хотим этого, то нам надо постоянно подогревать любовь 
к Богу, вспоминая свои ошибки, их последствия и то, что именно Господь нас 
постоянно от всего этого избавляет, очищает нас на исповеди, даёт силу жить и 
бороться. 
 Броня праведности означает решимость выполнять заповеди Христа, даже 
если они ещё не вполне соответствуют нашему духовному состоянию. Мы не 
должны верить, что прилипший к нам грех это часть нашего «я». Внедряя в себя 
добрые семена Евангелия, мы умоляем Бога, чтобы нам стало легко делать то, 
что соответствует нашей созданной святой природе. Выражение готовность 
благовествовать мир по словам многих толковников (свт. Иоанн Златоуст, свт. 
Феофан Затворник) следует понимать, как готовность жить по Евангелию. Ведь 
не каждый призван быть учителем, не всякий может быть пастырем, но каждый 
христианин самой своей жизнью может сеять мир вокруг себя. 
 Всё существо нашей веры заключается в том, что Господь дарует нам 
жизнь вечную. По сравнению с ней никакие временные блага или скорби не 
могут иметь никакой ценности. Если в нас есть такая вера, то это настоящий 
щит, которым можно воспользоваться в любых обстоятельствах. Как ни странно 
в благоприятных условиях щит веры так же нужен, как и в неблагоприятных. 
История показывает, что христиане часто забывают об этом, навлекая на себя 
различные бедствия. В какой-то мере это связано и с тем, что многие готовы 
присоединиться к христианству, когда всё хорошо. Впрочем, это больше 
касается Средних веков. Шлем спасения это та же вера, а что такое меч духовный 
ап. Павел объясняет сам.  
 Очень важно то, что ап. Павел пользуется военной терминологией. 
Христиане должны понимать, что они участвуют в войне, но не против людей, а 
против греха в себе. Грех в других также побеждается только борьбой с грехом в 
себе. В этой войне можно только делать вид, что борешься. Бывает так, что бесы 
не очень-то трогают таких «воинов», дают им выглядеть праведными в своих 
глазах. Если человек лежит, т.е. слушается врагов спасения, то его и не нужно 
сбивать с ног. Тот, кто на самом деле борется, может делать это не совсем умело. 
Он, например, забывает, что в этой борьбе можно надеяться только на Бога, а не 
на самого себя. От этого случаются болезненные поражения. Внешние тогда 
свидетельствуют: Вот они христиане, лицемеры. Если мы всё-таки христиане, то 
надо вставать и набираться опытности. Пусть другие осуждают, а нам этого 
делать не следует. 
 Скорченная Евангельская женщина по толкованию свт. Феолипта 
Филадельфийского обозначает уверовавших во Христа иудеев. Их мысль была 
связана буквой Закона и не видела его духовный смысл. Можно ещё сказать, что 
чувства женщины были привязаны к земле. Только покаяние и обращение ко 
Христу, Который открывает духовное существо Закона, помогают женщине, а 
вместе с ней и всем, кто видит спасение в делах формальных, исцелиться. 



Однако, это исцеление встречает горячий протест со стороны начальника 
синагоги, которого поддерживают, очевидно, неуверовавшие иудеи. Это 
показывает не только противодействие современных иудеев Христу, которое, в 
конце концов, привело к Его распятию, но и будущее противодействие иудаизма 
христианству. 
 Надо отличать религию Ветхого Завета, которая была религией истинной, 
от иудаизма, который родился после распятия Христа и отвержения 
христианства. Около одной трети иудеев уверовали во Христа и распространили 
христианскую веру по всему цивилизованному миру.  Это произошло не просто, 
потому что и внутри христианских общин некоторые уверовавшие иудеи 
склоняли всех к тому, чтобы сделать соблюдение Закона обязательным для всех. 
Известно, что, в конце концов, многие иудео-христианские общины отделились 
от Церкви. Иудаизм же очень сильно гнал христиан, хотя и не сразу. Какое-то 
время христиане находились в любви у всего народа (Деян.2:47), пока грех не 
начал свою работу и внутри Церкви. 
 Только после этого Господь попускает гонения. И первые гонения исходят 
от иудеев, которые настраивают язычников на христиан. Власти тогда скорей 
защищают христиан, не отличая их от евреев. Язычники же, которым иудеи 
подсказывают, что христиане являются причиной их бед, ненавидят их. Во 
времена императора Трояна (98-117) власти начинают гнать христиан. Их не 
разыскивают, но если на них поступает донос, то их заставляют отречься от 
Христа. Если они этого не делают, их казнят. Во II-III веках происходит 
удивительный процесс. Народ постепенно начинает любить христиан. Во время 
гонений Диоклетиана (с 303 г.) власти гонят христиан, а на местах их пытаются 
спасать. Своей любовью христианство победило мир, который в течение IV века 
становится христианским. 
 Таким образом, и история подсказывает нам способы преображения мира. 
Они не являются внешними, но основаны на внутренних качествах христиан, 
которые завоёвываются только с помощью Христа и Его Церкви.  Именно 
борьба не против людей, но против духов злобы поднебесной до сих пор 
открывает нам этот путь. Вспомним историю ХХ века, когда политическая 
борьба против коммунизма не дала никаких плодов, тогда как подвиг тысяч 
новомучеников и исповедников, этих добрых врагов власти, переварила 
утопическое учение. Христос, обличая «почитателей» субботы добился 
простыми примерами того, что все противившиеся Ему стыдились; и весь народ 
радовался о всех славных делах Его. Нам следует Ему подражать.  
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


