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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: 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 

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 



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 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. 

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 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.     

 Как свидетельствует Св. Писание, писания св. отцов, жития святых, мы 
можем достичь спасения после частного суда над нами: Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5:24). 
Не достаточно для этого формально выполнять заповеди, но нужно истинное 
единение с Богом: Как смерть души есть настоящая смерть, так и жизнь 



души есть настоящая жизнь. Жизнь же души есть единение с Богом, как 
жизнь тела — единение его с душой (свт. Григорий Палама). Бывает, что такое 
единение достигается при жизни подвижника, тогда он живёт в вечности уже 
здесь на земле, но чаще такое происходит, когда разлучается душа от тела, Ведь 
в этот момент ей уже нет никакого дела до самостоятельного исследования мира, 
чего так страстно возжелали наши прародители. Стоит нам осознать, что мы 
разбойники и покаяться на своём кресте, то мы услышим милостивый глас: 
Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк.23:43). 
 Казалось бы, как просто. Живи, как знаешь, а потом покайся. Но при таком 
отношении Бог не даст покаяние. Это Его дар, и он лишит его тех, кто хочет Его 
обмануть. Если мы считаем, что в грехе есть жизнь, то и на личном кресте 
переменить своё мнение непросто. Можно обидеться на Бога: Один из 
повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас 
(Лк.23:39). Итак, честь благоразумного разбойника может достаться только тем, 
кто старается сообразно обстоятельствам своей жизни. 
 Признаемся, что мы почти ничего не знаем о жизни других людей, поэтому 
судить о них мы просто не в состоянии. Ап. Павел написал своё послание к 
Коринфинам из Эфеса ок. 54-55 гг. по Р.Х. Бывшие язычники привыкли есть 
идоложертвенное мясо, поскольку другого и не было. Удивимся, как Ап. Павел 
без тени осуждения решает трудную задачу современности. Он как бы и не 
запрещает, поскольку Господня - земля и что наполняет ее (Пс.23:1), но 
показывает, что для христианина невозможно посещение капища. Прочитайте 
внимательно текст Апостола и убедитесь, что, не зная описанных обстоятельств, 
и понять смысл слов Апостола невозможно. 
 Какой урок мы должны извлечь для себя из этого послания, в наших 
обстоятельствах? Мы стремимся к жизни другого порядка, мы не можем больше 
жить по-язычески: Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; 
едят мясо, и пьют вино: "будем есть и пить, ибо завтра умрем!" (Ис.22:13). 
Однако, путь к этой новой жизни постепенный, и каждый находится в какой-то 
определённой точке этого пути, о которой ведает только Господь и те, прежде 
всего пастыри, которым Господь отрыл о других, опять же в меру каждого. 
Родители тоже пастыри для своих детей. Во всяком случае, для себя мы точно 
можем решить – стараемся мы или нет, потому что, если мы не будем стараться, 
если мы будем останавливаться в своём движении, то кто нам сможет помочь? 
 И на Земле над нами осуществляется суд, но ещё не окончательный. 
Господь разговаривает с нами обстоятельствами нашей жизни. Все они, до 
самых мельчайших, благословляются или попускаются Богом. Надо вчитываться 
в свою жизнь и принимать тот суд, который в ней осуществляется над нами. Это 
означает, что никогда не следует роптать. Человек, который не ропщет, уже 
уготовляет себе место благоразумного разбойника, а ропчущий – неразумного. 

Ап. Павел явно говорит о своем апостольстве, потому что в Коринфе есть 
те, кто в этом сомневается. Именно поэтому он с этого утверждения начинает 
своё послание: Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа 
(1Кор.1:1). Он чувствует свою высокую ответственность за паству. Пастырь 
один не спасается. 

Вернёмся к путям спасения. Совершенно очевидно, что достичь его сразу 
после разлучения души от тела чрезвычайно сложно: Ибо время начаться суду с 
дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся 
Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный 
где явится? (1Пет.4:18). Православная Церковь верит, что по молитвам Церкви 



умершие могут улучшить своё состояние и даже получить прощение. Если бы 
это было не так, то Господь не давал бы нам силы так молиться за тех, с кем у 
нас есть узы любви. Всякий, кто молился за усопших с любовью, знает, что этой 
молитвой любовь укрепляется. Пусть эта любовь ещё не является совершенной, 
но она реально связывает нас. Вспомним, что спасаемся мы не поодиночке, но 
вместе. 

Зададимся вопросом, что значит: Когда же все покорит Ему, тогда и Сам 
Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1Кор.15:28)? 
Ведь Сын не может быть непокорен Отцу. Церковь, тело Христово, состоит не 
только из уже покорившихся, но и ещё непокорных, грешников. А Христос несёт 
на Себе все грехи мира. Таким образом, если живые покоряются Христу, 
молятся за всех, в том числе и умерших, они помогают и тем, кто уже сам не 
может помочь себе. Однако, если усопшие оставили по себе добрую память, 
возбуждают наши молитвы, то мы помогаем им покоряться Христу, Который всё 
Собой покоряет Пресвятой Троице. 

Что же остаётся для Страшного Суда? Это великая тайна, поскольку мы не 
знаем про многих людей, какой выбор они сделали в момент своей кончины. 
Этот выбор мог быть не таким решительным, как выбор разбойника справа. В 
этом случае решающим будет то, какими людьми мы были. Ведь Церковь дает 
нам совершенные средства. Те, кто пользовался этими средствами не для 
стремления к Богу, разве получат от этого пользу: И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 
Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю 
(Ис.1:15-18).  Вот перед нами путь, который ведет к достижению совершенства в 
Церкви и даёт надежду на тот страшный день, когда доброе будет навсегда 
отделено от злого. Первое в вечной радости устремиться к Богу, а второе в 
вечном ропоте будет удаляться от Него. Убоимся, потому что жизнь без любви и 
есть вечная смерть. 

Киноклуб «Остров». О. Игорь (Ларченко) учит смотреть кино. Не 
научиться этому, если не изучить шедевры 30-х годов. В пятницу, 28 февраля 
клуб соберется в последний раз перед Великим постом. Поста приятного. 

Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). Следующее занятие состоится во вторник, 17 марта, в 19-30, в 
миссионерском кабинете.  

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). Каждый второй вторник, в 19-30, в миссионерском кабинете. 


