
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя сыропустная, Воспоимнание Адамова 
изгнания, глас 4 

 (17 февраля по церковному календарю) 
№ 69 от 01.03.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 
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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: Рим. 112 зач. 13:11 – 14:4 

Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ спасeніе, нeжели 

є3гдA вёровахомъ. Н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь 

прибли1жисz: tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 

њблечeмсz во nрyжіе свёта. Ћкw во дни2 

бlгоoбрaзнw да х0димъ, не козлогласовaніи 

и3 піsнствы, не любодэsніи и3 студодэsніи, не 

рвeніемъ и3 зaвистію: Но њблецhтесz гDемъ 

нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не 

твори1те въ п0хоти. И#знемогaющаго же въ 

вёрэ пріeмлите, не въ сомнёніе помышлeній. 

Џвъ бо вёруетъ ћсти вс‰, ґ и3знемогazй 

ѕє1ліz да ћстъ. Kдhй не kдyщаго да не 

ўкорsетъ: и3 не kдhй kдyщаго да не 

њсуждaетъ: бGъ бо є3го2 пріsтъ. Ты2 кто2 є3си2 

судsй чуждeму рабY; своемY гDеви стои1тъ, 

и3ли2 пaдаетъ, стaнетъ же: си1ленъ бо є4сть бGъ 

постaвити є3го2. 

Братия, ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы 
уверовали. Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. 
Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти; но облекитесь в 
Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте 
в похоти. Немощного в вере 
принимайте без споров о мнениях. 
Ибо иной уверен, что можно есть 
все, а немощный ест овощи. Кто 
ест, не уничижай того, кто не ест; 
и кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его. 
Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, 
или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его.  

Евангельское чтение дня: Мф. 17 зач. 6:14 - 21 

Рече гд7ь: а3ще бо tпущaете человёкwмъ 

согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ 

вaшъ нбcный: ѓще ли не tпущaете 

человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ 

tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. Е#гдa же 

поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри 

Рече Господь: если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших. 
Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 



сётующе: помрачaютъ бо ли1ца сво‰, ћкw да 

kвsтсz человёкwмъ постsщесz. Ґми1нь 

гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. 

Тh же постsсz помaжи главY твою2, и3 

лицE твоE ўмhй, ћкw да не kви1шисz 

человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY, и4же 

въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, 

воздaстъ тебЁ ћвэ. Не скрывaйте себЁ 

сокр0вищъ на земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS 

тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 

крaдутъ: скрывaйте же себЁ сокр0вище на 

нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 

и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ: 

и3дёже бо є4сть сокр0вище вaше, тY бyдетъ 

и3 сeрдце вaше. 

принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не 
крадут,  ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.    

 Что мешает каждой церковной общине, каждому отдельному верующему 
получить ту полноту благодати Св. Духа, которая собирает всех нас в Тело 
Христа? Часто нам кажется, что мешает этому недостаток аскетических усилий. 
Это может быть одной из причин, но согласно учению св. отцов, не самая 
главная. Румынский подвижник о. Думитру Станилое, большой знаток 
святоотеческого предания, раскрывает, как учителя Церкви мыслили о действии 
Св. Духа в Церкви. Так преп. Иоанн Христодул (1020-1093?), развивая мысли 
свят. Григория Нисского (335-394) и Василия Великого (330-379), говорит о том, 
что каждый член церковной общины получает разные дары Св. Духа, но тем не 
менее всю их полноту. 

Как это может быть? Тот, кто получает дары, не может раскрыть их без 
других членов общины. Дело в том, что Св. Дух испускаемый Отцом, почивает 
на Сыне, чтобы воссиевать через Него в вечности. Он и во времени через 
Богочеловека Христа не только раздаёт разные дары, но и собирает всю Церковь 
воедино. Если бы у всех были бы одинаковые дары, то органическое единство 
Церкви было бы невозможно. Именно об этом говорит Ап. Павел: Но Бог 
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все 
были один член, то где было бы тело? (1Кор. 18-19). Но теряет ли каждый от 
того, что мы разные? Нет, наоборот, приобретает. Своими дарами невозможно 
воспользоваться в одиночку, они получают силу только через других членов 
общины. 

Другими словами, у нас нет иного способа воспользоваться своими дарами, 
как только, подобно Духу, сиять друг через друга. Не были бы мы разные, не 
получилось бы и единства. Результатами этого совместного сияния пользуется 
вся община. В истинной благодати Св. Духа нет ничего своего, но только общее. 



Через Христа, у Которого Божественная Личность Сына, мы все вместе 
усыновляемся Отцу, но не по естеству, а по благодати. 

Если община, или отдельный христианин в силу искажения учения Церкви, 
или в силу своей нерадивости, нарушают закон этого единства, они лишаются и 
полноты жизни во Христе. Мы можем очень стараться, но, не понимая этой 
зависимости друг от друга, быть в очень плачевном состоянии. Чтобы этого не 
случилось, надо обратить наше внимание на три главные препятствия на пути 
единения: это зависть, осуждение и непрощение. 

 Часто нам может показаться, что в нас этих грехов нет. Есть способы 
проверить так ли это. Тот, кто не завидует, умеет радоваться за другого, даже 
больше, чем за самого себя. Давайте признаемся, что у нас это плохо получается. 
Тот, кто не осуждает, умеет видеть образ Божий в любом человеке, отделяя его 
от греха. Хорошо, если кто преуспел в этом. Тот, кто по-настоящему прощает, 
относится к человеку так, как будто он с ним только что познакомился, и ничего 
дурного про него не знает. Всякий, кто честно на себя посмотрит с этих трех 
сторон, увидит, что перед ним ещё непаханое поле. Все святые именно так это и 
видели. 

Мы стоим на пороге Великого поста. Это очень благоприятное время, 
чтобы сделать реальные, а не воображаемы шаги к жизни  другого порядка. 
Здесь очень пригодятся внешние подвиги, но только тогда от них будет польза, 
если мы увидим себя такими, какие мы есть (смиримся), попросим прощение и 
простим не лицемерно, а со всех сил, умоляя Господа укрепить эти силы, начнём 
особенно усердно молиться за тех, к кому чувствуем неприязнь. Очень важно 
служить Господу на своём месте, имением своим (Лк.8:3), понимая, что дар 
каждого уникален, что нам без него не обойтись, а наш маленький дар важен для 
Церкви. Так, согласно о. Думитру, брови и ресницы (всего лишь волосы) так 
много дают для общего ощущения красоты лица. 

Не об этом ли говорят сегодняшние Апостол и Евангелие? Ап. Павел 
прямо говорит об осуждении и зависти, как препятствиях, закрывающие путь к 
свету. Надо учитывать ещё одно обстоятельство. В церковной общине собраны 
люди, которые в своём движении ко Христу, находятся в разных точках. Более 
опытные должны помогать менее опытным, а не осуждать их, иначе это уже и не 
опытные. Ап. Павел обращается к молодой христианской общине, т.е. людям, 
которые ещё недавно вели языческий образ жизни. Он напоминает им, что не 
надо возвращаться назад. Обратите внимание, что зависть, как наиболее тонкий 
враг ставится Ап. Павлом в конце. Она спокойно выживает при внешнем 
порядке. 

О необходимости прощения Господь напоминает нам каждый день. Ведь, 
привычно произнося молитву Господню, мы умоляем Бога простить нас, на 
основании того, что мы других прощаем. Это и понятно. Простит нас Господь, 
приведёт в Своё вечное Царство. Туда же Он сумеет привести и нашего 
злейшего врага и обидчика (как Он это делает?). Мы его встречаем и 
возмущаемся: А ты как сюда попал? Я с тобой вместе не хочу. Получается, что 
кого-то надо выгонять. Кого? Того, кто не простил. Наш долг перед Господом 
такой большой (десять тысяч талантов, Мф. 18:24), гораздо меньше того, что в 
самом худшем случае должен нам ближний (сто динариев, Мф. 18:28). Поверим 



оценке Самого Бога, что разница в 100 000 раз, это при самой мягкой оценке. 
Трудно поверить этому? Да, Богу поверить трудно, гораздо легче верить себе. 

Вот сокровища на небесах – это только вечное сияние Духа, Который 
собирает всех, покоряющихся Христу в одном Теле. Это Божественный дар 
вечной радости, который нам всем вместе надо научиться усвоять. Если мы не 
откинем вещи тленные, такие как тщеславие, то на нём такие чувства как зависть 
и осуждения зацветут пышным светом. Тогда мы не раскроем свой талант. А 
сияя вместе, мы должны нести это сияние в мир, но не для того, чтобы 
поработиться от него, а для того, чтобы нести благую весть.   

Святая Церковь от этого не пострадает. Если мы отказываемся от жизни, 
которую предлагает нам Дух, то кто нам сможет помочь? Как опасно быть 
лицемером! К сожалению, можно номинально быть членом христианской 
общины, но на самом деле давно отпасть от неё. Богу невозможно угодить, если 
мы не стараемся, не делаем над собой усилий: вера без дел мертва (Иак.2:20), но 
уповать мы должны не на свои усилия, а на живого Бога: человек оправдывается 
не делами закона, а только верою в Иисуса Христа (Гал.2:16). Наши дела 
маленькие, но совершенно необходимые для спасения, хотя их роль в 
абсолютной шкале усилий почти равна нулю. Мы опять встретились с 
антиномией – видимым противоречием, которое может разрешиться только в 
благодатном уме. 

Наше сокровище – это Христос, с почивающим на Нём Духом. Это Он 
оплатил наш неоплатный долг на Кресте. Это в Нём мы соединяемся Духом 
Святым, не теряя своей индивидуальности. Это через Него, Сына, мы 
усыновляемся Богу Отцу, начальнику Жизни. Кстати отсюда становится 
понятным, почему именно Вторая Ипостась Троицы воплотилась. Усыновление 
по благодати возможно только через Сына по естеству. Насколько было 
возможным в рамках воскресного листка, мы постарались показать, почему и 
как Церковь приобщает христиан к Троической жизни, вечно сущей Любви. 

Киноклуб «Остров». О. Игорь (Ларченко) учит смотреть кино. Не 
научиться этому, если не изучить шедевры 30-х годов. В пятницу, 6 февраля 
будет общая исповедь, поэтому клуб не собирается. 

Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). Следующее занятие состоится во вторник, 17 марта, в 19-30, в 
миссионерском кабинете.  

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). Каждый второй вторник, в 19-30, в миссионерском кабинете. 


