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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: Кол. 257 зач. 3:4-11 
Брaтіе, є3гдA хrт0съ kви1тсz жив0тъ вaшъ, 

тогдA и3 вы2 съ ни1мъ kвитeсz въ слaвэ. 

Ўмертви1те u5бо ќды вaшz, ±же на 

земли2, блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть 

ѕлyю, и3 лихоимaніе, є4же є4сть 

їдwлослужeніе: И$хже рaди грzдeтъ гнёвъ 

б9ій на сhны противлeніz, 7 Въ ни1хже и3 

вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA живsсте въ ни1хъ. 

Нhнэ же tложи1те и3 вы2 тA вс‰: гнёвъ, 

ћрость, ѕл0бу, хулeніе, срамосл0віе t ќстъ 

вaшихъ. Не лжи1те другъ дрyгу, совлeкшесz 

вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2: И# 

њблeкшесz въ н0ваго њбновлsемаго въ 

рaзумъ, по џбразу создaвшагw є3го2: 

И#дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй: њбрёзаніе, 

и3 неwбрёзаніе: вaрваръ, и3 скЂfъ: рaбъ, и3 

своб0дь: но всsчєскаz, и3 во всёхъ хrт0съ.  

Братия, когда явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с 
Ним во славе. Итак, умертвите 
земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы 
некогда обращались, когда жили 
между ними. А теперь вы отложите 
все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его и облекшись в нового, 
который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, где нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 
ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного, но все и во всем 
Христос. 

Евангельское чтение дня: Лк. 76 зач. 14:16-24 
Рече гд7ь при1тчу сiю:: человёкъ нёкій 

сотвори2 вeчерю вeлію, и3 звA мнHги: и3 послA 

рабA своего2 въ г0дъ вeчери рещи2 зв†ннымъ: 

грzди1те, ћкw ўжE готHва сyть вс‰. И# 

начaша вкyпэ tрицaтисz вси2. Пeрвый речE 

є3мY: село2 купи1хъ, и3 и4мамъ нуждY и3зhти 

и3 ви1дэти. Молю1тисz, и3мёй мS tречeна. И# 

другjй речE: супр{гъ волHвъ купи1хъ пsть, и3 

Сказал Господь притчу сию: один 
человек сделал большой ужин и 
звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего 
сказать званым: идите, ибо уже все 
готово. И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. Первый 
сказал ему: я купил землю и мне 
нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня.  Другой сказал: 
я купил пять пар волов и иду 



грzдY и3скуси1ти и5хъ: молю1 тz, и3мёй мS 

tречeна. И# другjй речE: женY поsхъ, и3 сегw2 

рaди не могY пріити2. И# пришeдъ рaбъ т0й 

повёда господи1ну своемY сі‰. ТогдA 

разгнёвавсz д0му владhка, речE рабY 

своемY: и3зhди ск0рw на расп{тіz и3 стHгны 

грaда, и3 ни1щыz и3 бBдныz и3 слэпы6z и3 

хромы6z введи2 сёмw. И# речE рaбъ. Г0споди, 

бhсть ћкоже повелёлъ є3си2, и3 є3щE мёсто 

є4сть. И# речE господи1нъ къ рабY: и3зhди на 

пути6 и3 халyги, и3 ўбэди2 вни1ти, да 

нап0лнитсz д0мъ м0й: глаг0лю бо вaмъ, 

ћкw ни є3ди1нъ мужeй тёхъ звaнныхъ 

вкyситъ моеS вeчери: мн0зи бо сyть 

звaни, мaлw же и3збрaнныхъ. 

испытать их; прошу тебя, извини 
меня. Третий сказал: я женился и 
потому не могу придти. И, 
возвратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал 
рабу своему: пойди скорее по 
улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых. И сказал раб: 
господин! исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место.  Господин 
сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой. Ибо 
сказываю вам, что никто из тех 
званых не вкусит моего ужина, ибо 
много званых, но мало избранных.                                                                                             

Отвечая на искушение диавола в пустыне, Господь говорит: Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих 
(Мф.4:4). Таким образом, читая Писание и пытаясь творчески воплотить его в 
своей жизни, мы делаем что-то крайне важное. Без пищи мы не сможем жить в 
этой жизни, а Слово Божие делает нас живыми для вечности. С каким же 
усердием должны мы алкать его – буквально как голодный нищий, который 
просит корку хлеба. Аналогия не полная, поскольку всё это делать мы должны 
вместе, помня, что нарушение нашего единства происходит от наших грехов. 
Результат наших усилий отражается в жизни каждого человека, каждой семьи, 
каждого народа, всего человечества. Бог никогда не будет подвергать нас 
лишним испытаниям, если мы сами усвоим Его уроки. 

Наша жизнь после Второго пришествия будет проходить в полном 
единении всех в союзе Божественной любви. Почему же Господь не может нам 
дать эту любовь сейчас? Дело в том, что её нельзя дать, если не побеждены все 
наши страсти (преп. Максим Исповедник). Если Господь насильно их в нас 
искоренит, то мы превратимся в роботов, потеряем свободу воли. Отсюда ясно, 
что главное наше дело на Земле – согласиться на то, чтобы Господь очистил все 
наши страсти. На словах мы все согласны, а на деле нет. Иначе мы получили бы 
этот венец наших стараний, любовь. Тогда многие, увидев воочию пример такой 
любви, сразу бы захотели присоединиться к Церкви. Только так Церковь может 
покорить мир. 

Бог зовёт к спасению всех людей: для Него не важна национальность и 
социальное положение. Для Него все являются званными, но избрание 
осуществляется по мере нашего усердия Им Самим. Мы не имеем право судить. 
Как показывает пример с разбойником, Бог может любого человека 
присоединить к Своей Церкви даже в последние минуты его жизни. Мы же 
должны помнить, что Начало мудрости - страх Господень (Пс.110;10). Как 



страшно по собственному нерадению отказаться от брачного пира, где речь идёт 
о вечном соединении с Христом. 

Хочется обратить внимание на разногласия, которые присутствуют в среде 
верующих. Слова Ап. Павла: Надлежит быть и разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами искусные (1Кор.11:19) не следует понимать, что 
разномыслия приветствуются. Ведь мы призваны к единству в любви. Именно от 
них происходят ереси, неизбежность которых не означает, что мы должны 
разжигать разномыслия. Наоборот, Ап. Павел призывает нас сохранять 
единство духа в союзе мира (Еф.4:3). Как раз этот союз можно истолковать, как 
необходимость жить в мире друг с другом, несмотря на наши различия, 
обусловленные разными причинами, в том числе нашим несовершенством. 

С самого возникновения Церкви христиане прилагали усилия, чтобы 
хранить единство, даруемое Духом Святым. Мы видим, что даже первые 
христиане имели много серьёзных трудностей. Например, в Деяниях мы читаем: 
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев 
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей (Деян.6:1). Это были серьёзные разногласия имущественного 
характера, раз они попали на страницы Писания. Еллинисты – евреи рассеяния, 
которые восприняли греческий язык и культуру. Отметим, что речь идёт о самых 
первых годах Иерусалимской общины, когда никто ничего из имения своего не 
называл своим (Деян.4:32). Церковь удерживалась на столь высокой планке 
около трех лет. 

Позже, когда в Церковь вошли язычники, мы видим серьёзные 
противоречия, которые возникали из-за трудности преодоления ветхозаветного 
мышления. О многом говорит данный отрывок из послания Ап. Павла: Когда же 
Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 
подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь 
обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава 
был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по 
истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, 
живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь 
жить по-иудейски? (Гал.2:11-14). 

Сам Ап. Павел своими посланиями показывает, как правильно 
преодолевать возникающие противоречия. Все его послания написаны по 
серьёзным поводам. Однако, он начинает применять свою апостольскую власть 
только тогда, когда сталкивается с сознательным противлением истине. Так же 
поступали святые во все времена. Так свят. Василий Великий терпеливо 
разбирается в клубке современных ему противоречий, чтобы отделить 
действительно противящихся истине от тех, кто просто пытался выразить её 
другими терминами. 

В приведённых примерах мы встречаемся с пастырями с большой буквы. 
Мы видим, как они были милосердны к другим и как были строги к себе. Также 
мы замечаем, что Сам Господь поставил их на то или иное дело в Церкви. Для 
выполнения этих дел они имели достаточную благодать и знания. В наше время, 
впрочем, так было всегда, мы замечаем, что многие ни благодати, ни знаний 
достаточных не имеют, но ведут себя совершенно немилосердно по отношению 
к людям и явлениям, которые выходят за рамки их представлений. Например, не 



понимая точно, что такое ересь, называют кого-то еретиками. Можно им 
посоветовать лучше оценить свою меру, понять, что Церковью управляет Бог, а 
не люди, которые не ищут мира. 

В Евангельской притче раб – это Спаситель. Не послушавшись Его, 
начальники иудейские отвергли и Отца, Которого называли своим Богом. 
Многие из них думали больше о земном – богатстве (земля, волы) или 
удовольствиях (женитьбе). Тогда призывают иудеев из народа, нищих, увечных, 
хромых и слепых, которые и образовали первую общину. Наличие свободного 
места является поводом призвать тех, кто находились  по дорогам и изгородям 
это уже языческие народы (блаж. Феофилакт Болгарский), которые жили в 
полном разномыслии и в грехах. Далее все в Церкви получают белые одежды, 
это происходит в Крещении. Однако, мы часто их мараем и не умеем очистить 
покаянием. Часто наше немилосердное отношение к другим, чрезвычайное 
самомнение о самих себе мешает нам быть избранными. 

Ведь избирает Бог, а не мы. Если бы нам было разрешено избирать, то мы 
бы в первую очередь выбрали самих себя, но нам строго настрого запрещено 
заниматься не своим делом, т.е. судить. Вместо этого нам следует посмотреть на 
конкретные дела, которые нам поручены. Как мы справляемся со своими 
«патриаршими» обязанностями в семье, например. Не оставили ли мы своих 
родных? Выполняем ли должным образом наши маленькие рабочие дела, наши 
обязанности по отношению к детям, родителям, как живым, так и почившим? 
Призвал ли нас Господь заниматься более «высокими» делами? 

Слов нет, судить о патриархе, митрополитах, настоятелях монастырей и 
храмов, профессорах и педагогах семинарий куда более интересно. Всё это 
можно прикрывать красивой риторикой заботы о Церкви, о государстве, но 
может так случиться, что наше дело сгорит (1Кор.3:15), и мы не окажемся в 
числе избранных. Можно посоветовать научиться радоваться за своих братьев и 
сестёр, замечать, прежде всего, то, с чем мы согласны. Недостатки же 
попытаться оправдать и покрыть. Для этого нужно увидеть свои грехи и 
ужаснуться, ведь никакая нечистота не может войти в Царствие Божие. В этом 
случае нам будет не до других. Именно таких избирает Господь – и для 
вечности, и для того, чтобы блюсти порядок в Своей Церкви. 

 Киноклуб «Остров». В пятницу, 3 января фильма не будет. 
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. По понедельникам  в 19-30 в школе. 
ВНИМАНИЕ! Все занятия прерываются до 20 января. 


