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№ 85 от 21.06.2020. 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: Рим. 81 зач. (от полу) 2:10 – 16 

Брaтіе, слaва же и3 чeсть и3 ми1ръ всsкому 

дёлающему бlг0е, їудeеви же прeжде и3 

є4ллину. Нёсть бо на лицA зрёніz ў бGа.  

Е#ли1цы бо °беззак0ннw°  согрэши1ша, 

беззак0ннw°  и3 поги1бнутъ: и3 є3ли1цы въ 

зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ 

пріи1мутъ. Не слhшателіе бо зак0на 

прaведни пред8 бGомъ, но творцы2 зак0на, сjи 

њправдsтсz. Е#гдa бо kзhцы не и3мyще 

зак0на, є3стеств0мъ закHннаz творsтъ: 

сjи зак0на не и3мyще, сaми себЁ сyть 

зак0нъ: И%же kвлsютъ дёло зак0нное 

напи1сано въ сердцaхъ свои1хъ, 

спослушествyющи и5мъ с0вэсти, и3 междY 

соб0ю помыслHмъ, њсуждaющымъ и3ли2 

tвэщaющымъ, Въ дeнь є3гдA сyдитъ бGъ 

т†йнаz человёкwмъ, по бlговёстію 

моемY, ї}сомъ хrт0мъ. 

Братия, слава и честь, и мир 
всякому, делающему доброе, во-
первых, Иудею, потом и Еллину! 
Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, 
которые, не имея закона, 
согрешили, вне закона и погибнут; 
а те, которые под законом 
согрешили, по закону осудятся 
(потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но 
исполнители закона оправданы 
будут, ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по природе 
законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: они 
показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и 
мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую)  в 
день, когда, по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные 
дела человеков через Иисуса 
Христа.    

Евангельское чтение: Мф. 9 зач. 4:18-23 

Во вре1мz о4но, ходS i3и7съ при м0ри 

галілeйстэмъ, ви1дэ двA бр†та, сjмwна 

глаг0лемаго петрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, 

вмет†юща мрє1жи въ м0ре, бёста бо 

В то время, проходя Иисус близ 
моря Галилейского, Он увидел 
двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо 



ры6барz: и3 гlа и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 

сотворю2 вы2 ловц† человёкwмъ. W$на же 

ѓбіе њст†вльша мрє1жи, по нeмъ и3д0ста. И# 

прешeдъ tтyду, ви1дэ и4на двA бр†та, їaкwва 

зеведeева, и3 їwaнна брaта є3гw2, въ корабли2 

съ зеведeомъ nтцeмъ є3ю2, завzз{юща 

мрє1жи сво‰, и3 воззвA |. W$на же ѓбіе 

њст†вльша корaбль и3 nтцA своего2, по 

нeмъ и3д0ста. И# прохождaше всю2 галілeю 

ї}съ, ўчS на с0нмищахъ и4хъ и3 проповёдаz 

є3ђліе цrтвіz, и3сцэлsz всsкъ недyгъ и3 

всsку ћзю въ лю1дехъ. 

они были рыболовы,  и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним. 
Оттуда, идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата его, в 
лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив 
лодку и отца своего, последовали 
за Ним. И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах их и 
проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 

 В апостольском чтении ап. Павел говорит об иудее и эллине, живших до 
воплощения Христа. Такой приём нужен для того, чтобы плавно подойти к 
главному пункту своего благовествования, которое касалось упразднения 
необходимости выполнять Закон после того, как на Землю спустилась великая 
благодать Нового Завета. Вопрос был очень важный, поскольку традиция очень 
много значит в жизни человека. Со стороны уверовавших иудеев было много 
недопонимания. Ведь, если бы христианство не разрушило этой преграды, оно 
бы осталось иудейской сектой, и никогда бы не стало мировой религией. 
 Итак, для буквального понимания текста надо учитывать это 
обстоятельство. Тогда мы сможем в полной мере восхититься мудростью ап. 
Павла, перед которым Сам Христос поставил очень трудную задачу, потому что 
апостол блестяще решает её в своих посланиях, используя всю свою творческую 
энергию. Для нас может быть очень интересен тот метод, с помощью которого 
ап. Павел, начиная с ветхозаветных времён, постепенно делает очевидным 
благодатность и правильность своего учения. Нам следует подражать апостолу. 
 Однако, стоящая перед ап. Павлам задача, давно решена, и нам интересно, 
что может дать нам рассматриваемый краткий текст. Прежде всего, обратим 
внимание на то, что апостол говорит о людях благонамеренных. Остальным 
невозможно чем-то помочь, поскольку они сами закрываю себе путь к спасению. 
Ап. Павел, например, говорит о эллинах, которые стремились к правде людей 
богобоязненных, повинующихся естественному закону, которые, за 
исключением соблюдения иудейских обрядов, исполняли все относящееся до 
благочестия (Иоанн Златоуст, http://bible.optina.ru/new:rim:02:10). Это хороший 
пример для современных ему иудеев. Они могли превозноситься перед ними. 
 Современные воцерковлённые люди тоже могут превозноситься над 
внешними, и это неправильно. Сам Бог вразумляет нас, показывая примеры, 
когда совестливые невоцерковлённые люди уходят из жизни, примирившись с 



Церковью, а значит с Богом. Внешнее благочестие, наоборот, нисколько не 
помогает человеку. Не об этом ли пишет апостол? Отметим, что мы не можем 
судить о благонамеренности конкретного человека, потому что не знаем 
обстоятельств его жизни. Ведь и разбойник справа оказался благонамеренным. 
Последний вздох каждого человека, его встреча с Богом – это великая тайна. 
Зато мы можем и должны все время подвергать критике свою 
благонамеренность, каяться перед Богом в лукавстве. Если мы знаем и не 
делаем, то, что нам ожидать? Об этом также пишет апостол по отношению к 
иудеям. 
 И в Писании (см. историю обращения сотника Корнилия, Деян. 10) и в 
истории Церкви мы видим примеры людей, которые своим стремлением к 
истине удостаивались особого откровения от Бога. Такие обращения происходят 
до сих пор. Расскажем о свидетельстве одного из священников Спасо-
Парголовского храма, который лично познакомился с девушкой мусульманского 
происхождения, живущей на территории Абхазии в страшной бедности. Жили 
они в какой-то пещере (это в наши дни!), и питались непонятно чем. Мать 
многочисленной семьи умерла, и старшая дочь заняла её место, исправно неся на 
себе все тяготы. Она отличалась такой чистотой, что Сам Христос явился ей. 
После этого она стала тайной христианкой. 
 Отец, в конце концов, узнал об этом и предупредил её, что если она одним 
словом обмолвится о своей вере детям, то он её выгонит. Несколько лет она 
жила таким образом. После смерти отца вся многочисленная семья приняла 
христианство, поскольку она показала своей жизнью пример большой 
христианской любви. Это история наших дней, и если выслушать её во всех 
подробностях, то становится стыдно за свою невразумительную жизнь. К 
сожалению, такая решимость к добродетельной жизни по зову своей души, 
которая у всех людей христианская, это редкость, но этот пример показывает, 
что ни у кого не будет оправданий. Господь каждому человеку явит пример 
другого, кто, в схожих с нашими обстоятельствами, явил пример стремления к 
истине. И всем будет стыдно – и номинальным православным, и тем, кто не знал, 
чему верить. 
 Ап. Павел пишет о духовной реальности, которая не меняется со временем: 
Бог любит каждого человека и отвечает на его стремление к Нему. Некоторые 
считают, что, когда Христос ходил по земле, Его было легче узнать. Это не так, 
по словам Господа: Я с вами во все дни до скончания века (Матф.28:20), и 
истинная вера – это богообщение здесь и сейчас. Только в таинствах 
Православной Церкви оно достигает полноты, но Бог не оставляет других людей 
и всегда готов принять искреннее покаяние. 
 Обратим внимание на то, как Христос избирает Своих апостолов. Простые 
рыбаки Андрей и Иоанн, услышав свидетельство Иоанна Крестителя о Христе:  
вот Агнец Божий (Ин.1:36), сразу пошли за Спасителем. Тот не прогоняет их и 
показывает, где Он живёт. Андрей рассказывает своему брату Симону: Мы 
нашли Мессию, что значит: Христос (Ин.1:41), и тот, поверив словам брата, 



приходит ко Христу, Который нарекает его Петром (камнем). Через какое-то 
время Спаситель призывает этих троих и брата Иоанна, Иакова, которые, не 
сомневаясь, сразу оставляют всё и следуют за Спасителем. Отметим, что братья 
Зеведеевы оставляют и своего отца. 
 Вот через этих людей, простых рыбаков, мы получили такие свидетельства 
об истине, которые даже близко не открывались величайшим человеческим 
умам. Если бы сейчас простой неучёный человек на самом высшем уровне смог 
бы защитить докторскую диссертацию, то это не было бы столь удивительным, 
по сравнению с тем, что случилось в истории. На Земле нет, и не будет, таких 
книг как Евангелие, написанных простым рыбаком Иоанном, или со слов 
простых рыбаков Марком и Лукой, или мытарем Матфеем. Именно эти книги 
раньше переписывали прежде всего, а потом печатали прежде всего. Ни одна 
книга не сравнится с Евангелием по количеству изданий. Этот факт 
свидетельствует о том, что мир, в лице своих лучших представителей, уверовал в 
богодухновенность этих книг. 
 Сегодняшний Апостол свидетельствует, что каждого человека ждёт суд 
Божий, никто его не избежит, поэтому нам не следует судить других и 
беспокоится о них. Каждый получит то, что определит о нём праведный Судия, а 
наш суд не может быть праведным. Нам очень следует беспокоиться только о 
себе, о том, чтобы с наибольшей ревностью и точностью выполнять заповеди 
Божии, одна из которых звучит так: Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете (Лк. 6:37). 
Удивительные обетования даны нам, если мы исполним эту заповедь. Исполнить 
её до конца можно только Духом Святым, как и любую заповедь, но стараться 
мы можем. 
 Можно встретить возражение от внешних, что думать о своём спасении – 
это форма эгоизма, когда мы равнодушны к судьбе близких. Это не так. Во-
первых, нам заповедовано молиться о близких, и это открывает нам путь многое 
сделать для других. Во-вторых, самый главный путь заботы о других – это наша 
святая жизнь. Она больше всего помогает. По свидетельству преп. Серафима 
Саровского: Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Личный пример 
истинной любви – это главное средство заботы о других. Разве можно по-
другому повлиять на человека? Насилием невозможно способствовать спасению 
ближнего, ведь каждый человек обладает свободой воли, а попытка лишить 
других этой свободы не имеет никакого отношения к любви. Разве это не 
очевидно?  
   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, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


