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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: 2Тим. 296 зач. 3:10-15 
Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 моемY 

ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, 

долготерпёнію, любви2, терпёнію,  

И#згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми бhша 

во ґнтіохjи, и3 во їконjи, и3 въ лЂстрэхъ: 

kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS 

и3збaвилъ є4сть гDь. И# вси1 же хотsщіи 

благочeстнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми 

бyдутъ.  Лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи 

преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 

прельщaеми. Тh же пребывaй, въ ни1хже 

научeнъ є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, 

вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2. И# ћкw и3з8 

млaда сщ7eннаz пис†ніz ўмёеши, мог{щаz 

тS ўмудри1ти во спасeніе, вёрою, ћже њ 

хrтЁ ї}сэ. 

Чадо Тимофей, ты последовал мне 
в учении, житии, расположении, 
вере, великодушии, любви, 
терпении, в гонениях, страданиях, 
постигших меня в Антиохии, 
Иконии, Листрах; каковые гонения 
я перенес, и от всех избавил меня 
Господь.  Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы. Злые же 
люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в 
заблуждение и заблуждаясь.  А ты 
пребывай в том, чему научен и что 
тебе вверено, зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. 

Евангельское чтение дня: Лк. 89 зач. 18:8-14 
Рече гд7ь при1тчу сiю: человBка двA внид0ста 

въ цeрковь помоли1тисz: є3ди1нъ фарісeй, ґ 

другjй мытaрь. Фарісeй же стaвъ, си1це въ 

себЁ молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2, 

ћкw нёсмь ћкоже пр0чіи человёцы, 

хи1щницы, непрaвєдницы, прелюбодёє, и3ли2 

ћкоже сeй мытaрь: пощyсz двакрaты въ 

суббHту, десzти1ну даю2 всегw2 є3ли1кw 

притzжY. Мытaрь же и3здалeча стоS, не 

хотsше ни џчію возвести2 на нeбо: но біsше 

пє1рси сво‰, глаг0лz: б9е, ми1лостивъ бyди 

мнЁ грёшнику. Глаг0лю вaмъ, ћкw сни1де сeй 

њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче џнагw: ћкw 

 Сказал Господь притчу сию: два 
человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю.  Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, 



всsкъ возносsйсz смири1тсz, смирszй же себE 

вознесeтсz. 

нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя 
возвысится.     

 Ещё недавно мы праздновали Рождество и Богоявление, но время 
заставляет нас задуматься о приближении Великого Поста. О понятии времени 
можно говорить только тогда, когда что-то меняется. Не меняется только 
Животворящая Троица в Своём внутреннем сиянии Любви, которое есть вечное 
движение от Отца к Сыну и Духу, от Духа к Сыну, от Сына с Духом к Отцу. Это 
великая тайна, к которой человек может приобщаться только через Богочеловека 
Христа, только через Церковь, ведь Он её глава. Это приобщение не может быть 
полным, поскольку таковое доступно только для Божественной Личности. 
Христос её имеет – это Личность Сына, а у нас есть только Богоподобная 
человеческая личность, способная вечно стремиться к Богоданной полноте. Как 
это происходит с каждым из нас, со всем миром – это тоже тайна, но не для 
хранения её в сундуке тщеславия, а для постижения в динамике бытия, т.е. во 
времени (см. ВЛ 65 с кратким изложением мыслей о. Думитру Станилое). 

Это означает, что время никогда уже не остановится и для спасённых, 
сохранив свою благодатную составляющую: чтобы достигнуть отсутствия 
изменений, надо стать Богом по естеству, а это нам недоступно. Довольно будет 
для нас достоинство богов по благодати. Захотел запрещённого сатана, и что 
вышло: Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему" (Ис.14:12-14). Лукаво предложил (и 
предлагает) змей-диавол нам пагубный путь нарушения заповедей Божиих: И 
сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их (запретные плоды), откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло (Быт.3:5-5). 

Обратим внимание, что князь тьмы предлагает почти то же самое, что и 
Бог. И всё дело в этом «почти» - вместо спасения оно несёт смерть: И# человёкъ 
въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ. 
(Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые 
погибают. Пс.48:13). Когда Ап. Павел говорит: Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы. (Еф.5:16) он говорит о двух составляющих времени. И благодатная и 
дурная составляющая в нашей жизни текут неравномерно, но как много зависит 
от нас, хотя, по сути, мы столь малы, что от нас ничего не зависит. Только 
Божественная Любовь делает нас кем-то, а отказ от этой Любви делает нас 
ничем: возможно и имени не останется, как у богача из притчи о Лазаре (см. Лк. 
16:20-31). Слова Откровения времени уже не будет (Отр. 10:6) сказаны об 
отсутствии дурной составляющей в спасённом мире. В погибшем мире останется 
именно дурная составляющая: Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и 
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное 
(Откр.20:13-15). Книга жизни не предопределение, но наш выбор. 

Можно сравнить благодатное время с орбитой кометы, которая образно 
говоря, с каждым вращением вокруг центра (Бога) постепенно приближается к 
Нему, хотя никогда и не сможет стать Им. В какой-то момент, который может 
наступить ещё в жизни этой, человек теряет способность грешить. Немногие 
достигают этого при жизни. В сегодняшнем Апостоле показана 



последовательность наших усилий, чтобы твёрдо встать на такую орбиту: 
начинается всё с верного учения, которое ничего не даст, если не осуществлять 
его в жизни. Понуждая себя к исполнению заповедей, мы показываем 
серьёзность наших намерений, которое вознаграждается Богом расположением к 
Нему. Только такое устроение даёт человеку веру: сначала добрые дела, а потом 
небесные сокровища, только с одной особенностью – эти дела надо дарить 
ближним без всякой надежды на воздаяние, иначе выйдет обмен, а мы спасаемся 
только милостью Бога. 

Вера даёт нам силы подражать Богу в милосердии к другим. Мы потому и 
разные, чтобы была возможность поделиться с ближним своим теплом. Оно не 
убудет, но приведёт к дару Любви. С ним уже есть всё, чтобы приобрести 
способность не грешить. Важно понять, что такая Любовь не есть возрастание 
обычной человеческой любви, но дар, который отличается тем, что обладатель 
его любит всех, даже врагов. Человеческая же любовь несовершенна, она может 
даже причинять другому немалый вред, поэтому есть момент, когда от неё надо 
отказаться. Так св. царь Николай не только сам пошёл на страдания, но привёл 
туда всю свою семью. Без дара Божественной Любви это было бы невозможно. 

Любовь – это всегда жертва, тем более совершенная Любовь. Она не от 
мира сего, но от вечной Любви Пресвятой Троицы. В этом мире, где столько зла, 
она не может не распяться за других, что и показал нам Христос, причём не по 
необходимости, но по свободному выбору. Ясно, что такой выбор требует 
терпения, опять же дара, которое не есть подавление внутреннего ропота, но 
испытания данных даров в реальных условиях ненависти, часто прикрытой 
смоковными листьями (Быт.3:7) лицемерия. Ясно, что такая Любовь вызовет 
огонь на себя: в той или иной форме гонения неизбежны. Человеческая любовь 
этого не выдержит, ей нужна взаимность для поддержки.  Божественная Любовь 
выдержит любые страдания. Мученики (свидетели) христианские получали её и 
отдавали свои жизни за истину, за Христа. Не надо завидовать преуспевающим в 
зле – это преуспеяние будет недолгим. Либо человек повернёт вектор своей 
орбиты, что случается – вспомним св. Ап. Павла, св. благ. Князя Владимира и 
многих других, либо полетит в пустоту. 

Важно помнить, что Господь легко прощает неведующих истины 
язычников, которых у нас много даже среди крещёных, поскольку таинства 
Церкви не действуют автоматически. Труднее тем, кто познал пути истины, но 
возвратился на бездорожье неправды. Орбита их комет может начать кружиться, 
удаляясь от Бога. В какой-то момент (о нём ведает только Господь) она может 
достигнуть точки невозврата. Самый яркий пример – Иуда. Он творил чудеса 
именем Христа и предал Его. Хорошо, когда с самого детства мы показываем 
детям пример терпения, любви, укореняем их в Писании (кстати, Апостол 
говорит о Писании Ветхого Завета, которое тоже богодухновенно, хотя это не 
для всех и не сразу очевидно). 

Как же распознать в себе гордого фарисея? Борясь со своими страстями, 
мы не преуспеем, если их место постепенно не займут противоположенные им 
добродетели. Вспомним, что гордости соответствует именно Любовь. Нет её, то 
увидим в себе фарисея, и будем каяться в своём лицемерии. Конечно, фарисей 
ещё и тщеславится. Тщеславию противостоит добродетель смирения. Это тоже 
дар – видеть себя таким, какой ты есть, и начать постепенное движение по 
благодатной орбите. Нет сомнения, что фарисей и сребролюбив, но как стать 
нестяжательным? Секрет прост – научиться уповать на Бога, перестать думать на 
темы недостойные человека. Это не значит, что не надо всё взвешенно 
рассчитывать, но просто не прилагать сердце к земным благам. 

Фарисей постится, воздерживается, но значит ли это, что он свободен от 
страстей чревоугодия, блуда и гнева? Очень сомнительно: вспомним, как он 



осудил смиренного мытаря. Блуд это не только прямое любодеяние, но всякое 
отклонение от истины, целомудрия, как жизни целостной. Кротость растёт из 
смирения, она заключается в неспособности выходить из себя по причине 
желания любить, а не безразличия, которое равнодушно к страданию других. 
Видится в нем и страсть уныния (депрессии), поскольку молитва у фарисея не 
настоящая, без покаяния, нет у него трезвения: он даже не задумывается, не от 
врага ли его мысли. Наконец, страсть печали также видна у фарисея: ведь он 
вместо блаженного плача о своих грехах уповает на свои мнимые добродетели. 

Итак, у фарисея весь букет страстей, и, если мы не видим в себе этот букет, 
то мы фарисеи совсем безнадёжные, если же видим, хотя бы иногда, в свете 
Евангелия, то  в этом случае есть надежда встать на верную орбиту. 

 Мы живём в эпоху таких стремительных изменений, что дурное время 
течет очень быстро. Информационное поле не даёт нам времени передохнуть. 
Главный вектор этого поля – обойтись без Бога, создать новый мир человеческих 
возможностей. Если мы поверим в эти искусственные цветы цивилизации, то не 
видать нам райских цветов Божественной Любви. 

 Когда Бог, Пресвятая Троица, начинают творить мир, тогда еще не могло 
быть таких понятий как «когда» и «тогда», потому что, как уже говорилось, в 
недрах Троицы не может быть ни малейшего изменения, а, значит, нет и 
времени. Но это не вечный покой, который так пугает человека, но вечное 
движение. Это вечный праздник Любви, не нуждающийся ни в чём внешнем, 
которого и нет, потому что поклонение внешнему – это путь в небытие, дурная 
бесконечность отсутствия любви, а значит и смысла. 
 Наличие такой Любви вне всяких измерений очевидно, поскольку никакие 
попытки объяснить, откуда она могла взяться веками и тысячелетиями терпят 
крах. Вот почему любые философские системы бегают по кругу полудурной 
вечности, как пони в цирке, не в силах достичь истины, которая открывается 
через человеческое сердце. Только это маразматическое пони катает не детей, но 
может покатать и величайшие умы, если они не поймут, что отказ от Бога 
живаго означает рабство диаволу, который легко обманывает глупого фарисея, 
одетого в мантию земного успеха, или, наоборот, неудачи. Тщеславие питается 
всем. 

Божественное откровение настолько не вытекает из человеческого опыта и 
так прекрасно, и так доступно для труждающихся в непрестанном покаянии, что 
не увидеть его может только слепой фарисей, которого мы держим в сердце 
своём в качестве домашнего животного. Господи помилуй! 

Киноклуб «Остров». О. Игорь (Ларченко) учит смотреть кино. Не 
научиться этому, если не изучить шедевры 30-х годов. В пятницу, 14 февраля 
клуб не собирается. Такое случается в связи с праздниками. Какой праздник 
будет в этот день?    

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). По понедельникам  в 19-30 в школе.  


