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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: Рим. 112 зач. 13:11 – 14:4 

Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ спасeніе, нeжели 

є3гдA вёровахомъ. Н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь 

прибли1жисz: tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 

њблечeмсz во nрyжіе свёта. Ћкw во дни2 

бlгоoбрaзнw да х0димъ, не козлогласовaніи 

и3 піsнствы, не любодэsніи и3 студодэsніи, не 

рвeніемъ и3 зaвистію: Но њблецhтесz гDемъ 

нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не 

твори1те въ п0хоти. И#знемогaющаго же въ 

вёрэ пріeмлите, не въ сомнёніе помышлeній. 

Џвъ бо вёруетъ ћсти вс‰, ґ и3знемогazй 

ѕє1ліz да ћстъ. Kдhй не kдyщаго да не 

ўкорsетъ: и3 не kдhй kдyщаго да не 

њсуждaетъ: бGъ бо є3го2 пріsтъ. Ты2 кто2 є3си2 

судsй чуждeму рабY; своемY гDеви стои1тъ, 

и3ли2 пaдаетъ, стaнетъ же: си1ленъ бо є4сть бGъ 

постaвити є3го2. 

Братия, ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы 
уверовали. Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. 
Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти; но облекитесь в 
Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте 
в похоти. Немощного в вере 
принимайте без споров о мнениях. 
Ибо иной уверен, что можно есть 
все, а немощный ест овощи. Кто 
ест, не уничижай того, кто не ест; 
и кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его. 
Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, 
или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его.  

Евангельское чтение дня: Мф. 17 зач. 6:14 - 21 

Рече гд7ь: а3ще бо tпущaете человёкwмъ 

согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ 

вaшъ нбcный: ѓще ли не tпущaете 

человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ 

tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. Е#гдa же 

поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри 

сётующе: помрачaютъ бо ли1ца сво‰, ћкw да 

Рече Господь: если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших. 
Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, 



kвsтсz человёкwмъ постsщесz. Ґми1нь 

гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. 

Тh же постsсz помaжи главY твою2, и3 

лицE твоE ўмhй, ћкw да не kви1шисz 

человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY, и4же 

въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, 

воздaстъ тебЁ ћвэ. Не скрывaйте себЁ 

сокр0вищъ на земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS 

тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 

крaдутъ: скрывaйте же себЁ сокр0вище на 

нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 

и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ: 

и3дёже бо є4сть сокр0вище вaше, тY бyдетъ 

и3 сeрдце вaше. 

чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не 
крадут,  ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.    

 Наступает Великий пост – время для христиан наиболее благоприятное для 
того, чтобы хоть через тусклое стекло (1Кор.13:12) увидеть тот духовный мир, с 
которым связаны их чаяния. Почему нам надо поститься, чтобы хотя бы немного 
прикоснуться к этой тайне? После грехопадения мы все облечены в дебелую 
плоть, одежды кожаные (Быт.3:12). Без преодоления земного притяжения 
невозможно увидеть горний мир. Вот почему нам надо отказаться от самих себя, 
как:  сказано Господом: Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин.12:25). Наше воздержание 
касается не только пищи, но и пищевой пост очень важен, поскольку этим 
преодолевается, хотя бы немного, наша дебелость. Очень важно выбрать 
правильно меру такого поста, чтобы потеснить себя, не впав при этом в 
крайность. В этом очень важна роль духовника. Кроме того, надо помнить, что у 
каждого человека свой путь. Ап. Павел учит нас не осуждать других, но 
заниматься собой.  
 Конечно, у каждого есть зона соей ответственности. Как раз у ап. Павла 
хорошо поучиться, как он относился к тому делу, которое поручил ему Господь. 
Мы видим, каким удивительным образом сочетаются у него строгость и 
милосердие. 
  Церковь, как заботливая мать готовила нас к поприщу поста в течение трех 
недель. Сначала мы настроились на то, что смирение – это тот необходимый дар 
Бога (который надо у Него просить, чтобы вернуть Ему своё нелицемерное 
послушание), тот фундамент, на котором Господь воздвигает здание нашего 
личного спасения. Смирение – это способность видеть себя в свете Божественной 
правды. Затем нам была явлена сила покаяния, которая есть великий дар Бога, 
способный преображать душу. В эту неделю мы вспоминаем о необходимости 
прощения других. На самом деле, речь идёт об одном и том же: невозможно 



смиряться и каяться без прощения ближнего, и наше умение прощать – это 
свидетельство истинности и глубины нашего смирения и покаяния. 
 Как умеет прощать Бог: Он очищающий нашу грязь, возвращает нам 
сыновнее достоинство без малейшей задней мысли. Нам также надо стремиться к 
этому. Пусть мы и не достигаем идеала, но мы должны  к нему стремиться. Надо 
помнить, что за каждого из нас пострадал безгрешный Бог. А у нас в душах есть 
зараза: много или мало – это не важно, Бог не может впустить в Царство 
бесконечной любви ни одной бактерии зла, потому, что они имеют способность 
размножаться. Адам и Ева, казалось, минимально согрешили, но в результате зло 
очень быстро распространилось на Земле. Итак, моего личного, как нам часто 
кажется, незначительного зла будет достаточно, чтобы повторить историю 
грехопадения. Вот почему меня нельзя впустить в вечное Царство, если я не 
откажусь от всего своего зла, а не какой-то части его. Неужели мы можем 
диктовать Богу наши условия? Он пролил Свою Кровь за всех, кто покается, 
полностью отречётся от греха. А главный грех – это непослушание Богу, в 
Котором всё добро. Другого добра вне Бога просто нет, и быть не может. 
 Благоразумный разбойник на кресте наверняка совершил в своей жизни 
ужасные преступления, страшно обидел многих людей. Некоторых он отправил 
на тот свет, других лишил близких, возможно даже и детей. Однако, у него не 
было возможности убить души тех, кого он убил физически: И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне (Мф.10:28). У Бога все живы. Таким образом, 
если мы не способны простить, в том числе, людей, совершивших против нас 
ужасные преступления, мы закрываем путь спасения для самих себя. Ведь Бог 
может простить этих людей, как он простил разбойника. Таким образом, надо 
простить всем, а суд оставить Богу: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь 
(Рим.12:19).  
 Возникает вопрос, как научиться прощать до конца. Это тоже дар Божий, 
который мы начнём постепенно получать, если будем совершать определённые 
усилия. Какие? Надо сразу отталкивать всякие мысли об осуждении тех, кого мы 
не любим. После этого следует хотя бы кратко помолиться о них с искренней 
просьбой Богу, чтобы Он дал им покаяние. Нам совершенно не должны нравиться 
эти люди, особенно в том случае, если они совершили и часто продолжают 
совершать богопротивные деяния, например, против нас или против нашей 
родины. Например, сейчас действуют большое количество блогеров, которые 
стараются развратить наших детей. Почти всегда делают это они, продав, прежде 
всего Христа, а потом и отечество за 30 сребреников. Их деяния нельзя любить, 
против них надо бороться, но надо желать, чтобы и они покаялись. Надо помнить, 
что защищать своих ближних от любого типа разбойников – это наша 
обязанность. Даже свою жизнь не стоит подвергать опасности напрасно, но перед 
смертью, в обстоятельствах невозможности что-либо сделать, надо простить всех. 
 Часто мы не можем простить тех, кто не причиняет нам такого большого 
зла. Кого-то выжил, например, с работы начальник, но у нас не хватает ума 
подумать, что сделал он это по попущению Божию, которое учитывало многие 
неизвестные нам обстоятельства будущей жизни. К примеру, преп. Иоанн 



Дамаскин (675-~753 гг.) сильно претерпел от наветов от еретического царя 
Византии Льва Исаврянина (716-741 гг.), но что получилось в результате? 
Сколько изумительных богослужебных текстов и песнопений получила 
впоследствии Церковь от этого святого мужа! И в нашей жизни постоянно 
случается подобное, пусть гораздо меньшего масштаба. 
 Обратимся к нашей недавней истории. Мы уже писали о левашовском 
священномученике Николае Кулигине (1870-1937 гг.), который пострадал в день 
престольного праздника Покровского храма в селе Рыбацкое, настоятелем 
которого он много лет служил. Сегодня расскажем немного о священномучинике 
Иоанне Савре (1867 – 1937 гг.). Как и все левашовские новомученики, он 
пострадал, вследствие постановления ЦК ВКП(б) от 2 июля 1837 года, 
предписывающую репрессировать многие тысячи человек бывших кулаков, 
активных антисоветских элементов и уголовников. Местная разнарядка г. 
Ленинграда определила, в частности, только расстрелять 4000 человек. План стал 
осуществляться с 5 августа того же года, а большинство прославленных 
левашовских новомученников были расстреляны в канун праздника Введения во 
храм Богородицы, а именно 6 из 9 человек. В их число попал и Иоанн Савр. 
 Он закончил рижскую семинарию в 1988 г., а в 1904 г. Петербургскую 
духовную академию. Рукоположен в священники в 1890 г. и служил сначала в 
деревне Ольгин Крест Гдовской губерни, затем в Преображенской церкви на 
Забалканском (Московском) проспекте Петербурга, став в 1912 г. её настоятелем. 
В 1927 г. прот. Иоанн оказывается в родном г. Тихвине, в церкви св. Иова. 
Предположительно, с 1934 г. он стал благочинным церквей г. Тихвина и его 
окрестностей. В том же году он был в первый раз арестован по надуманному 
обвинению, но вернулся на место службы, получив 3 года лагерей условно. 
 В 1937 г. он был уже целенаправленно арестован по указанной разнарядке 
и обвинён сначала в участии в контрреволюционной группе староцерковников, а 
потом и в руководстве этой воображаемой организацией. Остаётся только 
предполагать, какое страшные методы были к нему применены, чтобы вырвать 
«признание». О. Иоанн не только не осуждал мучителей, но и не признал своей 
вины. В последнем допросе стоят следующие его слова: Отрицаю свое участие в 
контрреволюционной работе и в даче контрреволюционных установок кому-либо. 
Упомянутые встречи не преследовали контрреволюционных целей. Записано с 
моих слов верно, мною прочитано. Надо помнить, что наша свобода молиться в 
православных храмах вымолена, в том числе, и левашовскими новомучениками. 
Прочитаем ещё раз сегодняшние Апостол и Евангелие и простим всех.    
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия 
Преждеосвященных Даров в 8-30); в воскресные и праздничные дни Литургия - 
в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. После 
утреннего богослужения служатся общий молебен, общая панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. Сведения о занятиях в 
воскресной школе читайте на сайте.   


