
Еженедельная листовка №17 (03.03.2019) 
Спасо-Парголовского храма 

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;  
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/ 

Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского.  Ваши предложения и замечания можно сообщить с помощью  смс по 

телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич). Всех, кого интересует данная листовка, просьба 
забирать ее в притворе, куда она выкладывается перед Всенощным бдением. Остатки раздаются в 
конце службы. В субботу она размещается на сайте, где ее можно прочитать и распечатать. 
Апостольское чтение дня: 1Кор. 140 зач. 8:8-9:2 
Брaтіе, брaшно же  нaсъ не постaвитъ пред8 бGомъ: нижe 

бо ѓще ћмы, и3збhточествуемъ, нижE ѓще не ћмы, 

лишaемсz. Блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша сіS 

преткновeніе бyдетъ немощны6мъ. Ѓще бо кто2 ви1дитъ 

тS и3мyща рaзумъ, въ трeбищи возлежaща, не с0вэсть 

ли є3гw2 немощнA сyщи сози1ждетсz їдwложeртвєннаz 

ћсти; И# поги1бнетъ немощнhй брaтъ въ твоeмъ 

рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ ќмре. Тaкоже согрэшaюще 

въ брaтію, и3 бію1ще и4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во 

хrтA согрэшaете. Тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ 

брaта моего2, не и4мамъ ћсти мsса во вёки, да не 

соблазню2 брaта моегw2. Нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли 

своб0дь; не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; не дёло ли 

моE вы2 є3стE њ гDэ; Ѓще ќбw и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но 

ќбw вaмъ є4смь. 

Братия, пища не приближает нас к Богу: ибо, 
едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим 
ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, 
чтобы эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных.  Ибо если кто-
нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь 
за столом в капище, то совесть его, как 
немощного, не расположит ли и его есть 
идоложертвенное? И от знания твоего 
погибнет немощный брат, за которого умер 
Христос. А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, вы 
согрешаете против Христа. И потому, если 
пища соблазняет брата моего, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не 
видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? 
Не мое ли дело вы в Господе? Если для 
других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо 
печать моего апостольства - вы в Господе. 

Евангельское чтение дня: Мф. 106 зач. 25:31-46 
Рече гд7ь: є3#гдa же пріи1детъ сн7ъ чlвёческій въ слaвэ 

своeй и3 вси2 с™jи ѓгGли съ ни1мъ, тогдA сsдетъ на 

пrт0лэ слaвы своеS, и3 соберyтсz пред8 ни1мъ вси2 

kзhцы: и3 разлучи1тъ и5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже 

пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ: и3 постaвитъ 

џвцы њдеснyю себє2, ґ кHзлища њшyюю. ТогдA речeтъ 

цRь сyщымъ њдеснyю є3гw2: пріиди1те, блгcвeнніи nц7A 

моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t 

сложeніz мjра: взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: 

возжадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 введ0сте 

менE: нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: 

въ темни1цэ бёхъ, и3 пріид0сте ко мнЁ. ТогдA 

tвэщaютъ є3мY првdницы, глаг0люще: гDи, когдA тS 

ви1дэхомъ ѓлчуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 

напои1хомъ; когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, и3 

введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; когдa же тS 

ви1дэхомъ болsща, и3ли2 въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ 

тебЁ; И# tвэщaвъ цRь речeтъ и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, 

понeже сотвори1сте є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ 

мeншихъ, мнЁ сотвори1сте. ТогдA речeтъ и3 сyщымъ 

њшyюю є3гw2: и3ди1те t менє2, проклsтіи, во џгнь 

вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2: 

взалкaхсz бо, и3 не дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 не 

Сказал Господь: когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей,  и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов;  и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов - по левую.  
Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и 
одели?  когда мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе?  И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторону: идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и 
вы не напоили Меня; был странником, и не 



напои1сте менE: стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: нaгъ, 

и3 не њдёzсте менE: б0ленъ и3 въ темни1цэ, и3 не 

посэти1сте менE. ТогдA tвэщaютъ є3мY и3 тjи, 

глаг0люще: гDи, когдA тS ви1дэхомъ ѓлчуща, и3ли2 

жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, и3ли2 б0льна, и3ли2 въ 

темни1цэ, и3 не послужи1хомъ тебЁ; ТогдA tвэщaетъ 

и5мъ, гlz: ґми1нь гlю вaмъ, понeже не сотвори1сте 

є3ди1ному си1хъ мeншихъ, ни мнЁ сотвори1сте.И# и4дутъ сjи 

въ мyку вёчную, првdницы же въ жив0тъ вёчный. 

приняли Меня; был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посетили Меня.  
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне.  
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную.     

 Апостольское и Евангельское чтения недели о Страшном Суде напоминают нам, что Господь 
в Свой бесконечной благости является и Судией. В Свое Первое пришествие Он не проявляет этого 
качества, показывая удивительное смирение и терпение, но ждёт всю нашу жизнь, чтобы дать нам 
возможность спастись. И суд Его будет учитывать все обстоятельства, пронизывать всю толщу 
бытия, он не будет формальным. Всё тайное, включая помыслы, выйдет на свет. 
 Посмотрите, с каким милосердием ап. Павел врачует искажения в Коринфской общине. В его 
время почти все мясо было идоложертвенное, и кто-то решил, что на основании того, что «Господня 
- земля и что наполняет ее» (Пс.23:1) можно участвовать в идоложертвенных трапезах. Апостол 
остается верен себе – он показывает заблуждающимся братьям, образно говоря, находящимся «в 
темнице» неведения, их ошибку, основываясь не на запрещении, т.е. не на новом законе, а на 
понятии человеческой свободы и человеческого милосердия. Так апостол показывает удивительную 
глубину своего понимания заповедей Христа. Он «кормит», «поит», «принимает», «посещает» своих 
немощных братьев. Кто будет сомневаться, что и в прямом смысле ап. Павел все заповеди о 
человеческом милосердии исполнял.  
 В мир Божественного совершенства не может проникнуть ни одна «молекула» зла, поэтому и 
написано, что «праведник едва спасается» (1Пет.4:18), причем спасается раньше Страшного Суда и 
«на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин.5:24). Как ни странно, есть такая 
возможность и для грешника, если он во время перехода в вечность («на кресте») покается, всем 
сердцем поймет, что он разбойник, и, ни на что не рассчитывая, попросит прощения. Только в этом 
случае он услышит от Христа: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23:43). «Ныне», а не после 
Страшного Суда. 
 А для кого же тогда Страшный Суд? А вот для многих из нас, кто не смог непрестанной 
сердечной молитвой полностью оградиться от сетей лукавого, кто не смог всем сердцем, а не 
пустыми словами только, признать свою грешность, кто, возможно, и не знал  ни о чем. Вот и 
приходит к нам на помощь эта последняя степень Божьего милосердия к людям. Он спросит нас и 
всех других, возможно, даже внешних: а были ли вы людьми, как вы пользовались тем образом, 
который Я вам дал, старались ли вы? И вот найдутся люди, которые старались, но в этом старании, 
внимательной заботе о нуждающихся, не формальной, но в полную меру своего разумения, даже не 
заметили, что они сделали что-то хорошее им и этим, как выясняется,  Самому Богу. 
 А кто-то, к сожалению, не воспользуется этой последней возможностью, поскольку он не 
видел свою греховность, доброе делал для прибытка или для галочки, сам загубил в себе все 
человеческое. Самое страшное, что этот человек может формально видеть себя в числе спасающихся. 
Вот  это и есть верный признак беды, потому что все святые видели себя погибающими и 
сокрушались об этом.   
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В  В следующую пятницу, 8 марта, в клубе будет просмотр 
одного из следующих фильмов: «Земляничная Поляна» (авторское кино, Бергман, 1957 г.), 
«Месть» (Дания, психологическое кино, 2010 г.), «Крейцерова Соната» (СССР, 1987 г.) и 
«Хористы» (Франция, педагогическое кино, 2004 г.).  Приходите. 
 Продолжается набор в группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, встречи которой  возобновятся во время Великого Поста.  Время 
занятий будет зависеть от ваших пожеланий.  

Текст листовки с исправленными опечатками размещен на сайте нашего храма: 
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" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель.  


