
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 17 по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
 (21 сентября по церковному календарю) 

№ 100 от 4.10.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

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: 2Кор. 182 зач. (от полу) 6:16 – 7:1 

Брaтіе, вh бо є3стE цRкви бGа жи1ва, ћкоже 

речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY, 

и3 бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. 

Тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 

tлучи1тесz, глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не 

прикасaйтесz: и3 ѓзъ пріимY вы2. И# бyду 

вaмъ во nтцA, и3 вы2 бyдете мнЁ въ сhны 

и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь вседержи1тель. 

СицевA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q 

возлю1бленніи, Њчи1стимъ себE t всsкіz 

сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще с™hню въ 

стрaсэ б9іи. 

Братия, вы храм Бога живаго, как 
сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом. И 
потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я 
прииму вас. И буду вам Отцем, и 
вы будете Моими сынами и 
дщерями, говорит Господь 
Вседержитель. Итак, 
возлюбленные, имея такие 
обетования, очистим себя от 
всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе 
Божием.  

Евангельское чтение: Мф. 62 зач. 15:21 – 28 

Во вре́мѧ ѻ́̓но, вни1де ї}съ, tи1де во страны6 

т›рскіz и3 сідw6нскіz. И# сE, женA хананeйска, 

t предBлъ тёхъ и3зшeдши, возопи2 къ немY 

глаг0лющи: поми1луй мS, гDи, сн7е дв7довъ, 

дщи2 моS ѕлЁ бэснyетсz. Џнъ же не 

tвэщA є4й словесE. И# пристyпльше ўчн7цы2 

є3гw2, молsху є3го2, глаг0люще: tпусти2 ю5, 

ћкw вопіeтъ в8слёдъ нaсъ. Џнъ же tвэщaвъ 

речE: нёсмь п0сланъ, т0кмw ко nвцaмъ 

поги1бшымъ д0му ї}лева. Nнa же пришeдши 

поклони1сz є3мY, глаг0лющи: гDи, помози1 

В то время, вошёл Иисус в страны 
Тирские и Сидонские. И вот, 
женщина Хананеянка, выйдя из 
тех мест, кричала Ему: помилуй 
меня, Господи, сын Давидов, дочь 
моя жестоко беснуется. Но Он не 
отвечал ей ни слова. И ученики 
Его, приступив, просили Его: 
отпусти ее, потому что кричит за 
нами. Он же сказал в ответ: Я 
послан только к погибшим овцам 
дома Израилева. А она, подойдя, 
кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять 



ми.Џнъ же tвэщaвъ речE: нёсть добро2 

tsти хлёба чaдwмъ и3 поврещи2 псHмъ. Nнa 

же речE: є4й, гDи: и4бо и3 пси2 kдsтъ t 

крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы господeй 

свои1хъ. ТогдA tвэщaвъ ї}съ речE є4й: q, 

жeно, вeліz вёра твоS: бyди тебЁ ћкоже 

х0щеши. И# и3сцэлЁ дщи2 є3S t тогw2 часA. 

хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы 
едят крохи, которые падают со 
стола господ их. Тогда Иисус 
сказал ей в ответ: о, женщина! 
велика вера твоя; да будет тебе по 
желанию твоему. И исцелилась 
дочь ее в тот час. 

 Цель человеческого существования – только Сам Господь. Обращаясь 
каждый день к Духу Святому, мы взываем: Приди и вселися в ны. Господь свят и 
не может вселиться в тот храм, где есть какая-нибудь нечистота, поэтому в той 
же молитве мы просим об очищении. С другой стороны, согласно той же 
молитвы Дух Святой везде находится и всё исполняет, включая грешный мир. 
Как это может быть? Здесь речь идёт не о тесном внутреннем контакте. Подобно 
тому, как солнечные лучи греют навозную кучу, Бог не лишает Своей благости и 
Своего промышления грешный человеческий род. Если мы христиане, мы не 
можем удовлетвориться таким общением. Бог действительно спасает грешников, 
но не всех, а только тех, которые ненавидят грех, борются с ним, позволяют Богу 
очистить себя, чтобы вступить в тесный контакт. 
 Для того, чтобы соединиться с Богом на Литургии, мы выходим из мира, 
каемся в своих согрешениях и принимаем Святое Причастие, которое соединяет 
нас в Церковь. Никакое таинство автоматически не действует: если мы лукавим 
перед Богом, не возненавидим свой грех, не потеряем свою душу (см. Мф. 10:39), 
то мы не получим от Бога ничего, кроме вразумления (скорби, болезни). Так мы 
учимся каяться по-настоящему.  
 Когда-нибудь Господь заберёт нас из мира, и мы будем ждать всеобщего 
воскресения, но пока Он посылает нас обратно в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине. Так и Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Иисус Христос 
воплотился в грешном мире, взял на Себя плоть, которая несла на себе 
последствие грехопадения, исцелил её в Себе, искупил нас ценой Своих 
страданий на Кресте и вознёс человеческую плоть на небеса, в лоно Пресвятой 
Троицы, открыв и верующим в Него этот путь. Господь Иисус Христос, обитая в 
грешном мире, не заражался грехом, будучи подобным людям во всём 
остальном. Мы же часто заражаемся грехом и поэтому нуждаемся в постоянном 
покаянии. Оно состоит не только в том, что мы отрекаемся от своих лукавых 
деяний, но и в том, что мы решаемся признавать только Бога целью своего 
бытия, а не что-то иное. 
 Таким образом, наше свидетельство в мире об истине является делом 
любви, в котором мы подражаем Самому Богу. Если мы делаем это по-
настоящему, не оправдываем себя, когда вновь и вновь заражаемся всякого рода 
нечистотой, то Господь обязательно очистит нас, как благоразумного 
разбойника на кресте. Ведь когда мы будем умирать, никакие прелести мира не 
смогут принести нам никакой пользы, и нам останется только либо попросить у 
Бога прощение, либо обвинить Его во всём, как это сделал второй разбойник. 



 Надо отдавать себе отчёт, что сейчас мы снова живём в языческом мире, 
который подобно дочери хананеянки беснуется. Как бы люди этого мира не 
делали вид, что им так жить хорошо, это неправда, они жестоко страдают, хотя 
далеко не все дерзают просить Господа об исцелении. Сегодняшнее Евангелие 
показывает, что Бог всех слышит. Если человек покажет свою веру, то Он 
обязательно ответит ему. Отметим, что среди язычников есть много людей 
номинально крещеных. Бог посылает нас ко всем, но не для того, чтобы мы их 
насиловали своими представлениями об истине, а чтобы мы сияли внутренней 
Божественной жизнью, которую мы получаем в храме. 
 Псы, т.е. неверные, тоже нуждаются в пище нетленной, и крохи этой пищи 
они могут получить только от нас, верующих. Иудеи тоже свидетельствовали 
миру об истине, хотя ещё не вполне открывшейся. Среди языческого мира было 
достаточно людей, которые чувствовали правду этого свидетельства, признавали 
для себя необходимым соблюдать заповеди, интересовались ветхозаветными 
Писаниями. Беда случилась с книжниками и фарисеями (ничего не скажем о 
саддукеях, которые стали на путь неверия), они пытались присвоить себе 
Писания, поклоняясь своему пониманию. Даже пришествие Того, Кого они 
ждали, многих не вразумило. 
 Почему Иисус Христос уходит в страны Тирские и Сидонские? Он 
уклоняется от иудеев, которые соблазнились Его учением о пищи: Он сказал им: 
неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне 
входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его 
входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: 
исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство, - все это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека (Мк. 7:18-23). Таким образом, Христос уходит туда не для 
проповеди, но уклоняясь от опасности. Ему ещё не пришло время пострадать. 
 Господь возлагает проповедь язычникам на апостолов, на Церковь, на нас с 
вами. Однако, будучи послан только к погибшим овцам дома Израилева, Он 
намекает апостолам, что просвещение языческого мира стоит на очереди. Это 
проявилось, например, в беседе с самарянкой (см. Ин. 4), а также в нашем 
отрывке Евангелия. Очевидно, что Господь всё делает для того, чтобы 
продемонстрировать апостолам крепость веры хананеянки. Для этого, Он долго 
не отвечает ей, подводит Своих учеников к тому, чтобы они попросили за неё 
(где те, кто не верит в молитвы святых?), а затем вдохновляет её на просьбу, 
преисполненную такой веры, что её и апостолам Господь ставит в пример. 
 Почему Господь называет овец дома Израилева погибшими? Потому что 
они не узнали Его. А язычница узнала Его – этим она прообразовала языческий 
мир, который обратится ко Христу. Мы видим, что никакое наше личное 
благочестие не спасительно, если оно не стоит на Камне, Который есть Христос, 
если оно лишено веры. Дела без веры не настоящие, а веры без дел не бывает, 
потому что вера даёт возможность действовать Самому Богу. Он ли останется 
без дел? 



 Мы, как было сказано, живём в постхристианском языческом мире. Многие 
христианские по происхождению страны боятся оскорбить именем Христа своих 
языческих граждан. Нам следует радоваться, что после советского периода 
безбожия мы не пошли этим путём, хотя многие и в нашей стране толкают нас 
на него. Надо признаться, что мировые события развиваются так из-за того, что 
мы, люди Церкви, недостаточно ярко светим, не имеем крепкой веры. Это 
значит, что нам надо исправляться, покоряясь судьбам Божиим, но не покоряясь 
своей теплохладности. 
 В нашем мире действительно очень трудно не заразиться от всякой 
нечистоты. Только Бог, который пребывает внутри нас, может сделать это. Ведь 
надо любить людей, звать их своей жизнью в вечное Царство и ненавидеть грех. 
С Богом это легко, а без Него просто невозможно. Как же это осуществить на 
практике? Здесь каждый человек находится один на один с действительностью. 
Ему может подсказать что-то, прежде всего духовный отец, а также более 
опытные христиане, но решать он призван сам. Самое важное, сначала 
возлюбить Бога. Это, например, удалось Авелю, но не удалось Каину. Почему? 
Последний хотел отделаться от Бога, он надеялся на себя, на свой талант, хотел 
откупиться жертвой, чтобы действовать самому. 
 Современный христианин тоже может пытаться откупиться от Бога своей 
формальной молитвой, надеяться как фарисей на свою праведность. Какие 
тонкие могут быть подмены. Если мы действительно станем на путь любви к 
Богу, то Он даст нам об этом знать, подарив внутреннюю радость бытия. Это 
случиться даже тогда, когда мы не победили многих грехов, но возымели 
искреннее и твёрдое намерение это сделать. Когда Бог даст радость, главное не 
останавливаться: ведь остановка – это падение. Радость от Бога даст человеку 
силу любить себя, даже несмотря на насилующий грех. Только радость от Бога 
(вот истинный критерий) даёт возможность погибающему не унывать, даёт 
понимание, что только Бог может спасти его. 
 Теперь остаётся полюбить ближнего, как самого себя. Ведь те люди, 
которые делают нам зло, так ведут себя вовсе не по своему естеству, а по 
заражённости грехом. Они могут измениться, а мы можем всем сердцем своим 
пожелать им этого, как самим себе. Это не означает, что на своём месте мы не 
должны пресекать зло. Важно не делать этого по подсказке диавола, на что мы 
часто попадаемся. Если стремиться к правде и милости, то Бог исправит наши 
ошибки и Сам накажет обижающих нас. Мы же должны просить для них 
милости, чтобы и нас помиловал Господь. Разве за нами не найдется никакой 
неправды? 
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  

  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся с октября.   


