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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: Гал. 200 зач. 1:11-19 

Брaтіе, сказyю вaмъ бlговэствовaніе 

бlговэщeнное t менE, ћкw нёсть по 

человёку. Ни бо ѓзъ t человёка пріsхъ 

нижE научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ.  

Слhшасте бо моE житіE и3ногдA въ 

жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони1хъ 

цeрковь б9ію, и3 разрушaхъ ю5: И# преспэвaхъ 

въ жид0вствэ пaче мн0гихъ свє1рстникъ 

мои1хъ въ р0дэ моeмъ, и4злиха ревни1тель 

сhй nтeческихъ мои1хъ предaній. Е#гдa же 

благоволи2 бGъ, и3збрaвый мS t чрeва мaтере 

моеS, и3 призвaвый бlгодaтію своeю, Kви1ти 

сн7а своего2 во мнЁ, да бlговэствyю є3го2 во 

kзhцэхъ: ѓбіе не приложи1хсz пл0ти и3 

кр0ви, Ни взыд0хъ во їерусали1мъ къ 

прє1днимъ менE ґп0столwмъ: но и3д0хъ во 

ґравjю, и3 пaки возврати1хсz въ дамaскъ. 

Пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ взыд0хъ во 

їерусали1мъ соглsдати петрA, и3 пребhхъ ў 

негw2 днjй пzтьнaдесzть. И#н0гw же t 

ґп0стwлъ не ви1дэхъ, т0кмw їaкwва брaта 

гDнz. 

Братия возвещаю вам, что 
Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и 
научился не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа. Вы 
слышали о моем прежнем образе 
жизни в Иудействе, что я жестоко 
гнал Церковь Божию, и опустошал 
ее,  и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 
отеческих моих преданий. Когда же 
Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил 
открыть во мне Сына Своего, чтобы 
я благовествовал Его язычникам, – 
я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, и не пошел в 
Иерусалим к предшествовавшим 
мне Апостолам, а пошел в Аравию, 
и опять возвратился в Дамаск. 
Потом, спустя три года, ходил я в 
Иерусалим видеться с Петром и 
пробыл у него дней пятнадцать. 
Другого же из Апостолов я не видел 
никого, кроме Иакова, брата 
Господня. 

Евангельское чтение дня: Мф. 4 зач. 2:13-23 

Tшeдшымъ волхвw1мъ, сE, ѓгGлъ гDень во  Когда же волхвы отошли, – се, 



снЁ kви1сz їHсифу, глаг0лz: востaвъ поими2 

nтрочA и3 м™рь є3гw2,  бэжи2 во є3гЂпетъ, и3 

бyди тaмw, д0ндеже рекy ти: х0щетъ бо 

и4рwдъ и3скaти nтрочaте, да погуби1тъ є5. Џнъ 

же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 

н0щію, и3 tи1де во є3гЂпетъ, и3 бЁ тaмw до 

ўмeртвіz и4рwдова: да сбyдетсz речeнное t 

гDа прbр0комъ, глаг0лющимъ: t є3гЂпта 

воззвaхъ сн7а моего2. ТогдA и4рwдъ ви1дэвъ, 

ћкw порyганъ бhсть t волхвHвъ, 

разгнёвасz ѕэлw2 и3 послaвъ и3зби2 вс‰ дёти 

сyщыz въ виfлеeмэ и3 во всёхъ предёлэхъ 

є3гw2, t двою2 лёту и3 нижaйше, по врeмени, 

є4же и3звёстнw и3спытA t волхвHвъ. ТогдA 

сбhстсz речeнное їеремjемъ прbр0комъ, 

глаг0лющимъ: глaсъ въ рaмэ слhшанъ бhсть, 

плaчь и3 рыдaніе и3 в0пль мн0гъ: рахи1ль 

плaчущисz ч†дъ свои1хъ, и3 не хотsше 

ўтёшитисz, ћкw не сyть. Ўмeршу же 

и4рwду, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz їHсифу 

во є3гЂптэ, глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA 

и3 м™рь є3гw2 и3 и3ди2 въ зeмлю ї}леву, 

и3зомр0ша бо и4щущіи дш7и2 nтрочaте. Џнъ 

же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 и3 

пріи1де въ зeмлю ї}леву. Слhшавъ же, ћкw 

ґрхелaй цaрствуетъ во їудeи вмёстw и4рwда 

nтцA своегw2, ўбоsсz тaмw и3ти2: вёсть же 

пріeмь во снЁ, tи1де въ предёлы галілє1йскіz. 

И# пришeдъ всели1сz во грaдэ нарицaемэмъ 

назарeтъ: ћкw да сбyдетсz речeнное прbрHки, 

ћкw назwрeй наречeтсz. 

Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе не 
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет, и там 
был до смерти Ирода, да сбудется 
реченное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего. Тогда 
Ирод, увидев себя осмеянным 
волхвами, весьма разгневался, и 
послал избить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, 
от двух лет и ниже, по времени, 
которое выведал от волхвов. Тогда 
сбылось реченное через пророка 
Иеремию, который говорит: глас в 
Раме слышен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль плачет о 
детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет. По смерти же Ирода, - 
се, Ангел Господень во сне 
является Иосифу в Египте и 
говорит: встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца. Он встал, взял 
Младенца и Матерь Его и пришел 
в землю Израилеву. Услышав же, 
что Архелай царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, 
убоялся туда идти; но, получив во 
сне откровение, пошел в пределы 
Галилейские и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да 
сбудется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречется.     

 С Рождеством Христовым! Сегодня мы разбираем не рядовые чтения, но 
чтения недели по Рождестве. Это даст нам возможность прикоснуться к 
удивительному празднику. Однако, сначала давайте разберём Апостол. 



 Движения человеческой души бывают настолько сложными и 
многогранными, что разобраться в них далеко не просто. В зависимости от того, в 
каком реальном положении находится человек, Бог всегда пытается открыть, что 
же происходит с душой на самом деле, но мы не всегда улавливаем тонкие 
свидетельства совести, поставленной Богом на стражи души. Бывает так, что во 
время какого-то события истинный смысл происходящего на какое-то мгновение 
совершенно ясен. Но через некоторое время всё забывается, и мы попадаем в своё 
привычное состояние. Это большая милость, что у нас есть Евангелие, чтобы 
сверить свои движения совести с вечным дыханием жизни. У Савла тоже были 
ветхозаветные Писания, но он не видел, что на его глазах происходило их 
исполнение, хотя и знал Писания хорошо. 
 Так бывает сейчас и с нами: даже если мы постоянно читаем Св. Писание, 
т.е. сталкиваемся не с человеческим, но Божественным взглядом на мир, нас 
подстерегают многочисленные опасности. Например, можно эстетически 
воспринимать читаемые тексты, не пытаясь даже увидеть свою собственную 
неправду. Это может привести к печальному положению, когда мы облекаем свою 
жизнь во внешние формы, соответствующие нашей вере, и спокойно творим 
неправду под этим прикрытием. Чаще всего, речь тут идёт не о горячности 
будущего апостола язычников. В этом случае к нам применимо обращение из 
Откровения Иоанна Богослова: И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так 
говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!  Но, 
как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр.3: 14-
16). 
 Под ангелом церкви следует понимать епископа Лаодакийской церкви. 
Исторически ясно, что в разные периоды существования Церкви на Земле, 
различные общины можно было сравнивать с семью церквами Малой Азии, 
упоминаемые в книге Откровения. Общая тенденция ясна – всё неумолимо 
движется к концу, но это вовсе не потому, что Господь подталкивает нас туда. 
Нам, здесь и сейчас, никто не мешает быть горячими. Только мы говорим здесь о 
горячей вере, а не о политической горячности. Савл сначала проявлял как раз эту 
политическую горячность, а потом, после явления ему Христа, три года в Аравии 
молился, размышлял над Писанием и копил в себе ту горячую веру, которая 
сделала его ап. Павлом и перевернула мир. 
 Итак, ничто нам не мешает, загоревшись, перевернуть, если не мир, то 
Россию, в которой всё ещё хранятся угли той самой апостольской веры. 
Возможно, что нам это сделать уже не удастся, но пробовать мы обязаны – иначе 
наша участь будет хуже тех, кто холоден. Вот какое опасное состояние – 
теплохладная вера.  
 Современных богоборцев вряд ли вразумит история борьбы царя Ирода 
(~73– 4 г. до Р.Х) с Христом. Благодаря этой безумной борьбе мы теперь можем 
точнее обозначить год рождения Спасителя, а также имеем большое количество 
первых мучеников за Христа – Вифлиемских младенцев и их матерей. Их всё-таки 
было довольно много, хотя современные обличители христиан явно не 
учитывают, что древние люди не так учили арифметику, как наши современники, 



и поэтому их отношение числам было совсем иное. Что касается свирепости 
Ирода, то она блекнет по сравнению с той, которую проявили наши 
соотечественники в ХХ веке, уничтожая множество людей. Так на Левашовской 
пустоши было расстреляно и захоронено более пятидесяти тысяч ни в чём 
неповинных людей. 
  Отметим, что злоба Ирода была сильнее подогрета ненавистью диавола ко 
Христу. Обычный человек не может возбуждать такой ненависти, поскольку и 
сам причастен ко греху, т.е. имеет нечто сродное с источником ненависти. Второй 
урок для нас заключается в том, что с Богом бороться совершенно бесполезно – 
Он управляет всем, и, если по навету диавола пошёл на Крест, то по Своей воле. 
Точно также без Его воли (включая попущения) и сейчас не совершается переход 
в мир иной ни одного человека. Это не значит, что мы можем без благоговения и 
рассудительности относиться к дару жизни: Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы (Еф.5:15-16). 
 Отметим, что ещё во время Благовещения Бог Сын воплотился в утробе 
Девы Марии, чтобы родиться, проповедовать, распясться за нас, воскреснуть и 
вознестись на духовное небо. Это большое количество праздников имеет один 
общий смысл – великой милости Бога к человеку. Когда мы празднуем 
Рождество, надо это иметь в виду. Отметим, что, хотя христианские праздники по 
времени заместили собой праздники языческие, это вовсе не означает, что они не 
встали, в конце концов, на свои места. Другими словами, по мнению ряда святых 
отцов, когда Церковь стала праздновать Рождество отдельно от Богоявления, сам 
день празднования попал на дату, когда Христос и в самом деле родился. Просто 
Владыка времени всё предусмотрел. 
 Встречая сегодня Младенца Христа, давайте вспомним, что мы имеем 
образ Божий внутри себя, дарованный всем людям. Это значит, что, в каком бы 
состоянии не находилась наша душа, мы можем пережить это великое рождение 
внутри нас самих. Для этого надо смириться, увидеть свои неправды, и захотеть 
оказаться в вечном царстве любви. Бог сделал так, что на этот путь мы всегда 
можем встать – в Церкви для этого есть всё. Что касается до наших грехов, то они 
не помешают нам идти ко Христу – лучше, вместе с пастухами, воспевая с 
ангелами: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Если же 
не получается так, то хотя бы проделать длинный путь прозревших волхвов, неся 
золото – Царю, смирну – первосвященнику и Богу, и ладан – смертному Человеку, 
Который смирился ради нас. Эти дары – ответное служение Христу, 
приобретаемое во время всей нашей жизни. Прочтём ещё раз Писание. 
  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. 


