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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 

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 



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. 

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 мнЁ, да бyдутъ є3ди1но, 

ћкоже и3 мы2. Е#гдA бёхъ съ ни1ми въ мjрэ, 

ѓзъ соблюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5хже дaлъ 

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.  Когда Я был с ними в мире, 
Я соблюдал их во имя Твое; тех, 
которых Ты дал Мне, Я сохранил, 



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. 

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. 

 В Своей первосвященнической молитве пред крестными страданиями 
Спаситель молится о Церкви. Это одно из самых удивительных мест Евангелия, 
раскрывающее великие тайны бытия. Мы видим, что Церковь основана только 
благодаря жертве Христа. Его подвиг, Воскресение и Вознесение открывают нам 
путь обожения. Эту молитву слышал простой рыбак, ап. Иоанн. По слову 
Христа: Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин.14:26) 
совершается удивительное чудо – простой, некнижный человек усваивает и 
возвещает то, что не смог бы придумать самый великий человеческий ум. 

Чтобы достичь спасения, каждому человеку надо пройти путём, который 
открыл для нас Христос. Нам остаётся только последовать Его примеру. Путь 
Христа - это путь самоотвержения: Любящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин.12:25). 

В сегодняшнем Апостоле мы встречаемся с ярким примером такого 
самоотвержения. Ап. Павел направляется в Иерусалим, зная, что его ждёт: И 
вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что 
узы и скорби ждут меня (Деян.20:22-23). Однако, ему открыто, что это угодно 
Богу, поэтому он идёт. Событие происходит ок. 58 г. по Р.Х. Апостол 
останавливается в Милите, призвав туда пресвитеров (епископов) из Ефеса. Идя 
на страдания, он, как и Христос, думает о Церкви. После Вознесения Христа 
прошло уже около трех десятков лет, и Церковь прошла значительный путь. 
Апостол раскрывает, какая непростая будет жизнь Церкви в истории. В нашем 
отрывке апостол говорит о том, что Церковь будет не только страдать от 
внешних врагов, но и раздираться изнутри. 
 Почему Господь попускает это? Человек, чтобы спастись, должен 
окончательно победить грех, призвав силу Христа. Только в этом случае он 
сделается неспособным грешить. Только такие люди смогут образовать 
непоколебимое Царствие Божие. Прививка от греха причиняет нам не малые 
страдания, но является тем средством, через которое человек может обрести 
блаженное состояние. Стоит потрудиться. Жизнью вечной для человека Господь 
называет только состояние соединения с Ним, источником жизни. Такое 
соединение и есть Церковь: Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Что может быть 
прекрасней этих слов молитвы Христа для тех, кто их принимает? Что может 
быть ужаснее их для сознательно отвергающих эти слова жизни? 
 Отметим, что в нашем отрывке Христос молится не о всех людях, а о 
Своих учениках, т.е. о пастырях. Об остальных Он будет молиться так: Не о них 
же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 



Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, 
что Ты послал Меня (Ин.17:20-21). Почти такие же слова, но они раскрывают 
нам роль иерархии в Церкви. 
 Почему милосердный Господь открывает Себя каждому человеку в 
определённое время? Бог хочет спасения всем людям и всегда действует по 
любви. Нам же следует доверять Богу. Страшный выбор Иуды, ближайшего 
ученика Господа, который совершал Его именем чудеса, а потом выбрал вечную 
смерть, должен заставить нас содрогнуться: мы вовсе не застрахованы от этого 
безумного пути.    
 Вечный покой для спасающихся оказывается состоянием вечно 
движущейся любви, которая будет наслаждаться в мире свободном от греха. Но 
в падшем мире обладатель Божественной любви не может не отдать всего себя 
за других. К словам апостола нам надо очень внимательно отнестись. В этом 
мире для нас не может быть покоя. Нам надо внимать себе, чтобы уберечься от 
диавола, который ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет.5:8). 
Часто нам хочется навязать свою веру окружающим людям. Мы забываем, что 
неверующие не имеют ещё того, что имеем мы. И не нам судить, почему это так.  
 Атеист говорит, что Бога нет, потому что в его жизни Его нет. Часто Его 
нет в жизни тех, кто на словах признаёт Бога, но на деле выбирает временное в 
качестве вечной ценности. Нет полноты веры и в тех, кто пытается служить двум 
господам (Мф.6:24; Лк.16:13). Мы знаем состояния, когда наша молитва полна 
радости и любви, но бывает и такое, когда после падений мы твердим слова, в 
которые сейчас не верим. Вера уходит из-за смертного греха. Может она уйти на 
время по промыслу Божию, чтобы человек не возгордился, не подумал, что дар, 
который он имеет его собственность, а не Божья милость. 
 Очень важно понять, что миром управляет Бог. Он знает как лучше, а нам 
следует внимать, прежде всего, себе, а также людям, вверенным нашему 
попечению. Для пастыря – это его духовные чада. Есть высказывание аввы 
Дорофея, что главная причина наших падений – это самонадеяние. Совершать 
духовное восхождение без пастыря – это всё равно, что идти в горы без 
инструктора. Сегодняшние чтения особенно весомо подтверждают эту мысль, 
поскольку она утверждается Самим Христом и его первоверховным апостолом. 
Но необходимость пастыря не отменяет нашей внимательности: есть опасность 
попасться в руки наёмника. Нас учит Спаситель: А наемник, не пастырь, 
которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, 
и нерадит об овцах (Ин.10:12-13).     

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. 
Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


