
Еженедельная листовка  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 3-ая по Пятидесятнице 
 (24 июня по церковному календарю) 

№ 35 от 07.06.2019. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: 
(812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

Наша  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа Ковальского.  
Листовки помогают осмысленнее участвовать в богослужении. Над листовкой трудится не один человек. 
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 листовки. Если 
вы хотите помочь печатать листовку, сообщайте об этом Сергею Лукину (+7 921 880-34-89). Мы ценим даже 
самое малое участие в нашем общем деле.   
Апостольское чтение: Рим. 88 зач. 5:1 – 10 
Брaтіе, w6правди1вшесz вёрою, ми1ръ и4мамы къ бGу гDемъ 

нaшимъ ї}съ хrт0мъ. И$мже и3 приведeніе њбрэт0хомъ вёрою 

во благодaть сію2, въ нeйже стои1мъ, и3 хвaлимсz ўповaніемъ 

слaвы б9іz. Не т0чію же, но и3 хвaлимсz въ ск0рбехъ, 

вёдzще, ћкw ск0рбь терпёніе содёловаетъ: Терпёніе же 

и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе: Ўповaніе же не 

посрами1тъ: ћкw любы2 б9іz и3зліsсz въ сердцA нaша, д¦омъ 

с™hмъ дaннымъ нaмъ. Е#щe бо хrт0съ сyщымъ нaмъ 

немощны6мъ, по врeмени за нечести1выхъ ќмре. Е#двa бо за 

прaведника кто2 ќмретъ, за бlгaго бо нeгли кто2 и3 дeрзнетъ 

ўмрeти. Составлsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw 

є3щE грёшникwмъ сyщымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 ќмре: 

Мн0гw же u5бо пaче њправдaни бhвше нhнэ кр0вію є3гw2, 

спасeмсz и4мъ t гнёва. Ѓще бо врази2 бhвше, примири1хомсz 

бGу смeртію сн7а є3гw2, мн0жае пaче примири1вшесz, спасeмсz 

въ животЁ є3гw2. 

Братия, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
через Которого верою и получили мы доступ к 
той благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией. И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, 
от опытности надежда, а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками.  Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его.   

 

Евангельское чтение: Мф. 18 зач. 6:22-33 
Рече2 гдcь^:̂ свэти1лникъ тёлу є4сть џко. Ѓще u5бо бyдетъ 

џко твоE пр0сто, всE тёло твоE свётло бyдетъ: ѓще ли 

џко твоE лукaво бyдетъ, всE тёло твоE тeмно бyдетъ. Ѓще 

u5бо свётъ, и4же въ тебЁ, тмA є4сть, то2 тмA кольми2; 

Никт0же м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо 

є3ди1наго возлю1битъ, ґ другaго возненави1дитъ: и3ли2 є3ди1нагw 

держи1тсz, њ друзёмъ же неради1ти нaчнетъ. Не м0жете бGу 

раб0тати и3 мамHнэ. Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz 

душeю вaшею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ 

вaшимъ, во что2 њблечeтесz. Не душa ли б0лши є4сть пи1щи, 

и3 тёло nдeжди; Воззри1те на пти6цы небє1сныz, ћкw не 

сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ жи6тницы, и3 nц7ъ вaшъ 

нбcный питaетъ и5хъ. Не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE; Кт0 же 

t вaсъ пекjйсz м0жетъ приложи1ти в0зрасту своемY лaкоть 

є3ди1нъ; И# њ nдeжди что2 печeтесz; Смотри1те кр‡нъ сeлныхъ, 

кaкw растyтъ: не труждaютсz, ни прzдyтъ: гlю же вaмъ, 

ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ своeй њблечeсz, ћкw є3ди1нъ 

t си1хъ: ѓще же сёно сeлное, днeсь сyще и3 ќтрэ въ пeщь 

вметaемо, бGъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw ли пaче вaсъ, 

маловёри; Не пецhтесz ќбw, глаг0люще: что2 ћмы, и3ли2 что2 

піeмъ, и3ли2 чи1мъ њдeждемсz; Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: 

вёсть бо nц7ъ вaшъ нбcный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ. 

И#щи1те же прeжде цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ 

приложaтсz вaмъ.  

Сказал Господь: светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все тело 
твое будет светло;  если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет темно. Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? 
Никто не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды?  Взгляните 
на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
росту хотя на один локоть? И об одежде что 
заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю 
вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче 
вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? или во 
что одеться? потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам.  



 Сегодняшние чтения говорят нам о невозможности частичного выбора. Перед нами стоит 
альтернатива – либо мы выбираем Бога, либо сатану, третьего варианта нет. Удивительно то, что выбор этот 
такой трудный для человека. Разве трудно выбрать любящего Бога, Который нас создал, не насилует нашей 
воли, является наполнением всей нашей жизни, давая ей смысл, наполняя ее теплом и любовью? Как же 
можно выбрать мятежное существо, которое ради своей самости отказался от всех благ, потерял любовь и 
ненавидит нас? Парадоксально выбор для нас оказывается очень трудным. 

Если бы диавол открылся бы нам во всей своей «красе» сразу, то мы бы ужаснулись, но он 
предусмотрительно так не делает. После грехопадения человек, изначально имеющий достоинство царя, 
получает в удел совсем не тот добрый мир, который создал Господь. Бог говорит Адаму: Проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей (Быт.3:17). Итак, человек вынужден 
трудиться в поте лица, чтобы добыть себе пропитание. Именно это обстоятельство использует диавол, чтобы 
постепенно склонить человека на свою сторону. 

В ветхозаветное время у человека очень мало сил, чтобы стремиться к добру. Он прибывает в великой 
немощи, хотя образ Божий позволяет ему стремиться к доброму, но возможности к этому минимальны. Вот 
почему Господь поощряет праведников материальным образом: дать что-то большее Он пока не может: не 
настало время для этого. Но вот «в определенное время» Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Троицы, 
воплощается, принимая в Себя искореженное грехом человеческое естество. Он исцеляет это естество в Себе, 
и для того чтобы открыть нам путь ко спасению, умирает за нас. Этим Он доказывает свою совершенную 
любовь к падшему своему созданию. 

Освятив всю человеческую жизнь, претерпев страшную смерть, Господь открывает нам путь на 
небеса. Он вправе требовать от нас ответной любви, которая должна выразиться в стремлению к 
совершенству: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:48). По-другому примирение с 
Отцом не может состояться. Святость и грех несовместимы. Однако, чтобы нам устояться в этом стремлении 
к святости, мы должны потрудиться, ежедневно совершая свой выбор. На этом пути наибольшую трудность 
представляют наши заботы о хлебе насущном. На богатство гораздо легче научиться уповать, чем на Бога. 

Именно поэтому в Евангелие столько внимания уделяется, чтобы предупредить нас об этой опасности. 
Тем, кто выбрал Бога, Господь открывает, что Он берет на Себя все их заботы. Человек воцерковленный 
может убедиться, что Господь вникает в мельчайшие подробности нашей жизни. Это не значит, что нам не 
надо ничего делать для обеспечения нашего пропитания, но в своих праведных трудах мы можем не 
беспокоиться, не терзаться. Опасность состоит в том, что мы можем захотеть больше, чем нам полезно. Не все 
могут вынести искушение богатством. Тут важна вера в то, что Господь лучше знает, как лучше. Ведь наша 
цель – не тленное богатство, а совершенство, и на этом пути весьма полезными оказываются скорби. Они 
закаляют нас и тренируют. 

Бог вправе поступать с нами так ещё и потому, что Он Сам справляется со всеми нашими 
трудностями: Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь (Пс.33:20). Эти стихи мы поем на 
каждой Литургии. Господь дает нам Свою благодать, и этого вполне достаточно, чтобы потерпеть все скорби. 

Выбирая же богатство, как гарант своей безопасности, мы затуманиваем свое око, поскольку 
слушаемся диавола, а не Бога. Этим мы сразу лишаем себя благодати, омрачаем все свое естество, попадаем в 
мир случайностей, пьем горькую чашу своего безумия. Естественное стремление к добру, к Богу, сильно 
затрудняется для нас. Сами того не желая, мы вынуждены работать на двух господ. Это не может 
продолжаться вечно, поскольку рано или поздно нам придется сделать окончательный выбор. Господь всё 
сделает, чтобы мы хотя бы на смертном одре, когда все прелести мира потеряют свою силу, смогли сделать 
правильный шаг, но лучше для нас, осознавая реальность описанной опасности, сделать этот выбор раньше. 

Что нам мешает? Практическое неумение уповать на Господа. Этому все труднее научиться, учитывая, 
что мир предлагает нам другую манеру поведения. Интересно, что читая классическую литературу, мы видим, 
что целые нации постепенно становятся на этот неправильный путь. Так по описанию Чарльза Диккенса мы 
видим, что англичанин XIX столетия уже склонился, за немногими исключениями к тому, что Промысел 
Божий – это что-то смутное и ненадежное. Другое дело – деньги. Такой образ мыслей огромная ошибка. 
Самое опасное, что он завораживает и дает доказательства правильности такой морали. Вполне понятен 
источник таких доказательств. Основывая свою мораль на служение маммоне, мы автоматически начинаем 
служить другому господину. 

Самое страшное, что осуществление неправильного выбора может протекать в условиях внешнего 
почитания Бога. Из Евангелия мы видим, что одна из причин ненависти ко Христу была привязанность к 
богатству. Так, именно рассуждение о двух господах вызвало следующую реакцию: Слышали все это и 
фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним (Лк.16:14). Так и современный нам мир 
смеется над теми, кто упование на Бога ставит выше, чем житейское мудрование. 

Сказанное не означает, что мы должны вовсе оставить наши заботы, перестать планировать нашу 
жизнь. Просто следует придавать этому не первостепенное значение. Кто-то хорошо сказал, что, если мы 
живём так, что в любую минуту готовы предстать перед Господом, то можно планировать. Такие планы не 
помешают служить Тому Господину, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф.10:28).   
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - 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" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.  


