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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 

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 



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. 

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. 

 По преданию, автор сегодняшнего Апостола ап. Павел был очень 
маленького роста, даже не дотягивал до полутора метров. Можно не сомневаться, 
что маленький Савл был из семьи состоятельной, поскольку родители его, 
принадлежащие к фарисеям, нашли средства для его обучения у знаменитого 
учителя Гамалиила, кстати, прославленного Церковью. Жили они в городе Тарсе, 
столицы Киликии, на территории современной Турции, расположенной 
километрах в 10 от северного берега Средиземного моря, недалеко от угла, где 
берег круто поворачивается на юг. На его восточном берегу располагались Сирия, 
с древней столицей Антиохией, а дальше Галилея, родина Спасителя, а затем и 
Иудея со столицей Иерусалим. 
 Имя Савл означает «выпрошенный, вымоленный». Он с рождения был 
Римским гражданином, поскольку Киликия, незадолго до этого, получила статус 
Римской провинции. В год, когда распяли Господа нашего Иисуса Христа, Савлу 
было около 13 лет. Хотя и маленький ростом, он обладал неукротимой энергией, 
поскольку ревностно соблюдал Закон и уже в 16 лет участвовал в избиении 
камнями первомученика Стефана. Сам он камни не бросал, но стерёг верхнюю 
одежду тех, кто это делал. Скала, на которой побивали Стефана, расположена 
сейчас вне старого Иерусалима, на пути в Гефсиманский сад, с южной стороны 
стен. Только представьте себе низкорослого худого мальчика, который с чувством 
своей правоты одобрял убиение исполненного любви и благодати Стефана. Кто 
же знал тогда, что именно Савл станет наследником этой благодати? Молитва 
Стефана о побивающий его камнями была услышана. 
 Ап. Павлу очень много пришлось пострадать за имя Христа. Как эти 
страдания связаны с его неумеренными гонениями на Церковь до обращения? 
Один Бог знает. Мы можем только сказать, что ап. Павел своей жизнью показал, 
что значат слова Господа апостолу: Сила Моя совершается в немощи (2Кор.12:9). 
Вот и в сегодняшнем Апостоле он пишет Ефесянам из римских уз, т.е. из тюрьмы. 
Мы знаем, что ап. Павел обладал той совершенной любовью, которая является 
целью нашей жизни. В вечности она соединит всех, кто спасётся, в такое 
общество, которому не потребуется ни полиция, ни тюрьмы, ни деньги – ничего, 
из того, к чему мы так привыкли. Но как же нам стремиться к такой любви? Ведь 
нам легко убедиться, что у нас её нет. Действительно, нас ещё никто не побивает 
камнями, но мы не можем со слезами молиться за обижающих нас, как это делал 
Стефан. Итак, свойства совершенной любви – всей душой желать добра тем, кто 
нас обижает. 
 Вот, что мы можем сделать прямо сейчас. Надо составить список людей, 
которых мы недолюбливаем, и начать поминать их особым образом, упрашивая 



Бога наполнить нашу молитву искренними чувствами. Есть ещё другие люди, 
которые ходят в Церковь и с которыми мы часто несогласны. Что с ними делать? 
Надо научиться не верить себе. Разве трудно приучить себя к мысли, что мы 
можем ошибаться? Меняя своё мнение по жизни, разве мы не убеждались 
неоднократно в несовершенстве своих убеждений. Другими словами, если я уже 
не один раз говорил себе, каким дураком я был, что так думал, разве трудно 
убедить себя, что и сейчас я такой же дурак? Вот надо это сделать. Тогда для 
начала мы научимся прислушиваться к мнению других, задумываться об этом. 
Это позволит начать постепенно менять своё мнение в нужную сторону. 
 Бывает так, что мы не можем согласиться с евангельским пониманием 
некоторых истин, потому что они противоречат нашему опыту. Часто мы просто 
не правильно понимаем Евангелие. Да, я не могу пока полюбить своего врага, но 
не потому, что это правильно, но потому что у меня нет дара такой любви. Важно 
осознать это, и захотеть получить такой дар. В этом суть смирения – увидеть себя 
таким, какой я есть, и осудить себя такого. Сказать себе, что те свойства, которые 
я проявляю, не принадлежат мне, но являются чужими мне болячками. Их надо 
лечить, от них надо избавиться. Совсем неправильно считать, что в этих, часто 
неприглядных наростах, наша суть. Первый шаг к исправлению – захотеть. 
Бывает, правда, так, что мы хотим исправить что-то в себе, но не получается. В 
чём суть таких неудач? 
 Часто мы не видим более глубокие причины своих недостатков. Для 
начала, надо остановиться на том, что существуют такие причины. Тогда мы 
запустим нашу мысль, стараясь понять, в чём они состоят. Это очень долгий путь. 
Часто, найдя ответы на одни вопросы, мы понимаем, что есть ещё более глубокие 
корни наших пороков. Важно помнить, что для Господа не трудно их очистить, 
но, если мы не осознали что-то важное, очищение не даст результата. Господу 
удобней очистить нас, когда мы будем покидать этот мир, поскольку в этот 
момент мы будем на вершине понимания, что такое жизнь. В этот момент можно 
будет осознать все свои неправды и дать Господу полностью исцелить нас. А 
сейчас, когда мы ещё живём теплохладно, часто нам это не под силу. Главное, что 
старание сейчас, может дать нам веру в конечный успех. Вот почему надо делать 
усилия и стараться. И ещё надо помнить, что вместе, соборно, мы лучше 
понимаем, как правильно. К этим усилиям призывает нас ап. Павел. 
 В сегодняшнем Евангелие мы встречаемся с женщиной, которая очень 
долго страдала. Тяжело жить человеку скорченным. Она получила просимое 
совершенно неожиданно. Возникает несколько вопросов. Во-первых, в нашей 
жизни многие не видели таких исцелений, поэтому они, в лучшем случае, скажут, 
что такие случаи бывают только для больших дел. В нашем случае, большое дело 
– показать людям, Кто к ним пришёл. В худшем случае, человек воспринимает 
такие места Евангелия чисто аллегорически, т.е. не буквально. Признаемся, что и 
такое среди нас случается. Во-вторых, исцелилась всего одна скрюченная, а ведь 
их было много. Почему Господь не исцелил всех? Ответим сегодня на эти 
вопросы. 
 Вот свидетельство одного семинариста, будущего архимандрита Досифея, 
присутствующего на перенесении мощей свт. Иосафа Белгородского в 1911 г. Он, 
по его же словам, считал веру простого народа в чудеса тёмным невежеством. 
Вот, что он пишет: И вот вынесли гробницу с мощами святителя Иоасафа — 
такого никогда не видел и вряд ли уже увижу — почти все больные, стоящие 



вдоль дороги, исцелялись: слепые прозревали, глухие слышали, немые начинали 
говорить, кричать и прыгать от радости, у калек выпрямлялись больные члены. 
С трепетом, ужасом и благоговением смотрел я на все происходящее и не 
выпускал из виду того скрюченного. Когда гробница с мощами святителя 
поравнялась с ним, он раздвинул руки — раздался страшный хруст костей, будто 
что-то разрывалось и ломалось внутри его, и он стал выпрямляться с усилием — 
и встал на ноги. Какое потрясение было для меня! Я подбежал к нему со слезами, 
потом схватил какого-то журналиста за руку, стал рассказывать ему все, 
просил записать… В Петербург я вернулся другим человеком — верующим. 
 Эти события видели много очевидцев. Отметим, что для прославления 
святого в синодальную эпоху и до сего времени совершенно необходимо 
свидетельства о чудесах по молитвам святого. В современной науке для 
доказательства исторического факта надо иметь два, а лучше три, независимых 
свидетельства. Ещё очень важно, кто свидетельствует. Понятно, что встречаясь в 
жизни с рассказом человека, который не склонен врать, доказал это много раз, мы 
ему верим. Также и в истории. Так можно составить рейтинги каких-то 
исторических документов. Отметим, что рейтинг Св. Писания в научном мире 
чрезвычайно высок. Верующие исповедуют его безупречность, если не брать во 
внимание проблем перевода. 
 Отметим также, что в случае с мощами свт. Иосафа исцелялись также не 
все. Дело всё в том, что кому-то это могло помешать спастись. Верно, что 
Господу было важно показать, кто такой был в Его очах свт. Иоасаф. Почитаем 
его житие. Оно поможет нам понять, как надо служить Богу, чтобы Он нас 
услышал. Это касается и исцелённых. Много есть примеров, когда невероятные 
исцеления происходили после немалых подвигов. Вот и женщина, скрюченная 18 
лет, не оставляла надежды, приходила в синагогу. Мы же часто даже Евангелие не 
читаем каждый день, не собираемся, чтобы лучше понять его, не стараемся 
применить его в своей жизни. Этим мы показываем свою малую веру. Итак, надо 
просить, тогда, если даже в этой жизни мы не получаем просимое, то в вечности 
Господь вознаградит верующего, а без веры угодить Богу невозможно (Евр.11:6). 
 Мы видим, что многочисленные чудеса начала ХХ века, связанные с 
именами св. прав. Иоанна Крондштадтского и других, не предотвратили болезнь 
неверия народа, что привело к страшным последствиям. Сейчас нам следует 
постараться извлечь уроки из этих событий. Не будем сомневаться, что Господь 
может всё. Тот, кто сотворил мир, испытает ли трудности в том, чтобы оживить 
мёртвые кости всех людей, которые жили? Вот сотворённый мир перед нами. Он 
говорит сам за себя. Смысл не рождается от бессмыслицы, а реальность мира 
говорит нам о правде, которая в полноте проявляется только в единстве 
Православной веры. А другого единства и нет. По мере удаления от истины 
начинаются разделения. Удалимся от этого зла. Прочитаем ещё раз сегодняшние 
священные тексты. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и 
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте. 


