Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 20 по Пятидесятнице. Глас 3-ий.
(19 октября по церковному календарю)
№ 104 от 1.11.2020. 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: Гал. 203 зач. 2:16 – 20
Брaтіе, ўвёдэвше, ћкw не њправди1тсz Братия, узнав, что человек
человёкъ t дёлъ зак0на, но т0кмw вёрою оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и
ї}съ хrт0вою, и3 мы2 во хrтA ї}са мы уверовали во Христа Иисуса,
вёровахомъ, да њправди1мсz t вёры чтобы оправдаться верою во
хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE не Христа, а не делами закона; ибо
делами закона не оправдается
њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка пл0ть. никакая плоть. Если же, ища
Ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, оправдания во Христе, мы и сами
грешниками,
то
њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ оказались
неужели Христос есть служитель
ќбw грэхy ли служи1тель; да не бyдетъ. греха? Никак. Ибо если я снова
Ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки созидaю, созидаю, что разрушил, то сам
делаю
преступником.
престyпника себE представлsю. Ѓзъ бо себя
Законом я умер для закона, чтобы
зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да бGови жи1въ жить для Бога. Я сораспялся
бyду: хrт0ви сраспsхсz. Живy же не ктомY Христу, и уже не я живу, но живет
ѓзъ, но живeтъ во мнЁ хrт0съ: ґ є4же во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына
нhнэ живY во пл0ти, вёрою живY сн7а Божия, возлюбившего меня и
б9іz, возлюби1вшагw менE, и3 предaвшагw предавшего Себя за меня.
себE по мнЁ.
Евангельское чтение: Лк. 35 зач. 8:5 - 15
Рече гд7ь при1тчу сію: Человёкъ же нёкій бЁ Сказал Господь притчу сию:
богaтъ, и3 њблачaшесz въ порфЂру и3 Некоторый человек был богат,
одевался в порфиру и виссон и
вЂссонъ, веселsсz на вс‰ дни6 свётлw. каждый
день
пиршествовал
Ни1щь же бЁ нёкто, и4менемъ лaзарь, и4же блистательно.
Был
также
нищий,
именем
лежaше пред8 враты2 є3гw2 гн0енъ и3 желaше некоторый
Лазарь, который лежал у ворот
насhтитисz t крупи1цъ пaдающихъ t
его в струпьях и желал напитаться
трапeзы богaтагw: но и3 пси2 приходsще крошками, падающими со стола
њблизaху гн0й є3гw2. Бhсть же ўмрeти богача, и псы, приходя, лизали
ни1щему, и3 несeну бhти ѓгGлы на л0но струпья его. Умер нищий и
отнесен был Ангелами на лоно

ґвраaмле: ќмре же и3 богaтый, и3 погреб0ша
є3го2. И# во ѓдэ возвёдъ џчи свои2, сhй въ
мyкахъ, ўзрЁ ґвраaма и3здалeча, и3 лaзарz
на л0нэ є3гw2: и3 т0й возглaшь речE: џтче
ґвраaме, поми1луй мS, и3 посли2 лaзарz, да
њм0читъ конeцъ пeрста своегw2 въ водЁ и3
ўстуди1тъ љзhкъ м0й: ћкw стрaжду во
плaмени сeмъ. Речe же ґвраaмъ: чaдо,
помzни2, ћкw воспріsлъ є3си2 благ†z тво‰
въ животЁ твоeмъ, и3 лaзарь тaкожде
ѕл†z: нн7э же здЁ ўтэшaетсz, тh же
стрaждеши: и3 над8 всёми си1ми междY нaми
и3 вaми пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, ћкw
да хотsщіи прейти2 tсю1ду къ вaмъ не
возм0гутъ, ни и5же tтyду, къ нaмъ
прех0дzтъ. Речe же: молю1 тz u5бо, џтче,
да п0слеши є3го2 въ д0мъ nтцA моегw2:
и4мамъ бо пsть брaтій: ћкw да
засвидётелствуетъ и5мъ, да не и3 тjи
пріи1дутъ на мёсто сіE мучeніz. Глаг0ла
є3мY ґвраaмъ: и4мутъ мwmсeа и3 прbр0ки: да
послyшаютъ и5хъ. Џнъ же речE: ни2, џтче
ґвраaме: но ѓще кто2 t мeртвыхъ и4детъ къ
ни6мъ, покaютсz. Речe же є3мY: ѓще мwmсeа
и3 прbр0кwвъ не послyшаютъ, и3 ѓще кто2 t
мeртвыхъ воскрeснетъ, не и4мутъ вёры.

Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его. И в аде, будучи в
муках, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря на
лоне его и, возопив, сказал: отче
Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в
воде и прохладил язык мой, ибо я
мучаюсь в пламени сем. Но
Авраам сказал: чадо! вспомни, что
ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне
же он здесь утешается, а ты
страдаешь; и сверх всего того
между нами и вами утверждена
великая
пропасть,
так
что
хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не
переходят. Тогда сказал он: так
прошу тебя, отче, пошли его в дом
отца моего, ибо у меня пять
братьев;
пусть
он
засвидетельствует им, чтобы и
они не пришли в это место
мучения. Авраам сказал ему: у
них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их. Он же сказал: нет,
отче Аврааме, но если кто из
мертвых придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают,
то если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят.
Тема спасения только верою, а не делами закона до сих пор является
трудной для восприятия. Хотя Протестанты и не утверждают, что христианин не
должен творить добрых дел, но верят, что эти дела не играют никакого значения
в деле спасения человека. Они как раз любят ссылаться на сегодняшний Апостол
в подтверждении своего мнения. С другой стороны, они категорически не
согласны с утверждением ап. Иакова: Ты веруешь, что Бог един: хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный
человек, что вера без дел мертва?(Иак.2:19-20). Так, Мартин Лютер (+1546)
даже отказывал посланию ап. Иакова в Богодухновенности.
Безблагодатному разуму очень трудно как-то осмыслить библейские
антиномии, хотя из посланий ап. Павла вовсе не следует, что он не понимал
значения дел. Он же сам пишет, что тот, кто грешит, сам себя делает
преступником. В другом месте того же послания читаем: Дела плоти известны;

они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны,
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют (Гал.5:19-21). И никакая вера не поможет, если человек не покается.
Святоотеческое учение о синергии даёт правильный ответ о соотношении
Божественных и человеческих усилий. Действительно, дело спасения полностью
совершает Бог, но Он не смеет попрать свободу человеческой воли. Таким
образом, человек должен деятельно выразить своё согласие на спасение именно
своими делами. По-другому это невозможно, поскольку именно дела, а не слова
доказывают свободу выбора человека. Кто-то спросит, а какие дела были у
благоразумного разбойника? На самом деле были: он сумел смириться, понять,
что он не смеет ни на что рассчитывать и попросить прощения у Спасителя.
Второй разбойник этого не сделал, но только просил Христа снять всех с
крестов.
Итак, спасает Христос, но только тогда, когда я своими делами позволяю
Ему действовать во мне. Мы видим в очередной раз, что противоречия между
спасением только верой и совершенной необходимостью добрых дел на самом
деле нет. Без Бога мы немощны и ничего не можем, и никакие дела нам помочь
не могут. Наши дела только тогда окажутся добрыми, когда мы призываем Бога,
Который только в этом случае всё сделает за нас. Вот почему, сами наши дела
ничего не значат, но без них Богу нас не спасти. Ясно, что дела нашей самости,
которые могут заключаться в том, что казаться быть хорошим вне Бога, цели
спасения достигнуть не могут ни при каком случае.
Притча о безымянном богаче и Лазаре, рассказанная Самим Господом,
также подтверждает сказанное. Уходя от Бога, человек не будет нуждаться в
имени, поскольку выбирает гроб своего эгоизма. До Нового Завета все люди шли
в ад, как праведники, так и грешники, но в аду было особое место для
праведников, лоно Авраамово, которые ожидали там прихода Спасителя. После
смерти на Кресте, Господь сходит в ад, разрушает его оковы и выводит с Собой
прежде всего обитателей этого места. Кроме них Господь также выводит и тех,
кто услышал Его проповедь. Кто были эти люди, почему у них на месте
оказались уши, мы сказать не можем. Только Бог может дать человеку дар
слышать Его.
Притча обращена к живым, и поэтому Господь строг. Богачу даже не
присваивается имя, потому что погибающие лишаются даже этого. Богач был
верующим, об этом говорит то, что он узнал Авраама. Однако, он не позаботился
о том, чтобы совершать добрые дела, например, пожалеть Лазаря, и не
проводить свою жизнь в бесконечных пиршествах. То есть вера его была мертва.
В притче Господь показывает, что после смерти, когда всё станет ясно, Он не
услышит грешника. Мы снова видим, что согласно послания ап. Петра: Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и
находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным
ожидавшему их Божию долготерпению (1Пет.3:18-20). Здесь видится некоторое

противоречие. Это означает, что Господь, возможно, найдёт некоторые
основания для милосердия, там, за смертной чертой, но не хочет, чтобы мы
сейчас надеялись на это, поскольку для нас это неполезно.
Богач пытается проявить некоторую заботу о своих братьях, хотя и
безуспешно. Ему кажется, что если бы его предупредили заранее о том
страшном месте, куда он пришёл, то он бы одумался. Он надеется, что поможет
братьям. Правда, однако, состоит в том, что ни он сам, ни братья не одумаются.
Если человек, знавший Писания, не хочет жить по ним в своей жизни, то
никакие предупреждения не повлияют на него. Отметим, что в притче Господь
предсказывает не только Своё Воскресение, но и утверждает, что даже оно не
вразумит тех, кто живёт для наслаждения во временной жизни, что является
безусловным злом.
Лазарь, наоборот, в притче имеет имя, хотя в жизни сей ему выпала
нелёгкая доля. Он нищ и болен, и никто, кроме псов, не жалел его. Он не ропщет
на свою горькую судьбу, терпит всё, и как претерпевший до конца (Мф.10:22)
спасается на лоно Авраама, чтобы там ожидать уже вечного спасения. Здесь
опять раскрывается тема, с одной стороны, необходимости для спасения наших
добрых дел, а, с другой стороны, невозможность и помыслить, чтобы сами дела
что-то решали. И само лоно, и пропасть между им и остальным адом создаются
Богом, а не какими-то делами, хотя и ради этих дел. Кроме того, ясно, что само
спасение становится возможным только после Жертвы Христа.
Мы живём во времена, когда нам доступны новозаветные Писания. Не
надо обольщаться. Если человек не хочет знать эти Писания, хотя ему
проповедали их, если он произвольно трактует их, то это происходит не потому,
что Господь не хочет открыть ему правильное понимание Писаний, а потому,
что он предпочитает жить по своему разумению, не хочет знать истину, но хочет
оправдать свою никчёмную жизнь. И, если он не покается, если не поверит в
распятого и воскресшего Христа, то ничего ему не поможет.
Таким образом, сегодняшние Апостол и Евангелие особенно ярко
открывают нам тайну соотношения веры и добрых дел. Вера даёт нам силы
призвать в помощники самого Бога, Который ничего, кроме добрых дел, делать
не способен. Вот только, по словам ап. Павла, чтобы получить такого
Помощника, надо ни много ни мало сораспяться Ему. Вот это и есть наше
главное дело, вот это и есть то, что смущает многих. Сораспятие означет, что мы
должны нести тот крест, который нам предлагает Сам Бог, то есть смиряться с
теми жизненными обстоятельствами, которые нас настигают. Ни в коем случае
не надо придумывать себе крест. Он будет из разряда ложных и бесполезных
дел. И понять, что есть что - это творческое дело каждого христианина.
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, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30,
временно отменена. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии.
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.

