Еженедельная листовка
Спасо-Парголовского храма
Неделя 7-ая по Пятидесятнице
(22 июля по церковному календарю)
№ 39 от 04.08.2019. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/
Наша еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот.
Романа Ковальского.
Листовки помогают 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 листовки. Если вы хотите помочь
печатать листовку, сообщайте об этом Сергею Лукину (+7 921 880-34-89).
Апостольское чтение: Рим. 116 зач. 15:1 – 7
Брaтіе, д0лжни є3смы2
мы2 си1льніи Братия, мы, сильные, должны
сносить немощи бессильных и не
нeмwщи немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ
себе угождать. Каждый из нас
ўгождaти. Кjйждо же вaсъ бли1жнему да должен угождать ближнему, во
ўгождaетъ во благ0е къ создaнію. И$бо и3 благо, к назиданию. Ибо и Христос
не Себе угождал, но, как написано:
хrт0съ не себЁ ўгоди2, но ћкоже є4сть
злословия злословящих Тебя пали
пи1сано: поношє1ніz поносsщихъ тебЁ, на Меня. А все, что писано было
написано
нам
в
напад0ша на мS. Е#ли6ка бо преднапи1сана прежде,
бhша, въ нaше наказaніе преднаписaшасz, наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли
да терпёніемъ и3 ўтэшeніемъ писaній, надежду. Бог же терпения и
ўповaніе и4мамы. БGъ же терпёніz и3 утешения да дарует вам быть в
ўтэшeніz, да дaстъ вaмъ т0жде единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса, дабы вы
мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу, њ хrтЁ единодушно,
едиными
устами
ї}сэ: Да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 славили Бога и Отца Господа
слaвите бGа, и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA. нашего Иисуса Христа. Посему
принимайте друг друга, как и
Тёмже пріeмлите
другъдрyга, ћкоже и3 Христос принял вас в славу Божию.
хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію.
Евангельское чтение: Мф. 33 зач. 9:27- 35
Во вре1мz о4но,^^ преходsщу tтyду ї}сови, по В то время, когда Иисус шел
нeмъ и3д0ста двA слэпц†, зов{ща и3 оттуда, за Ним следовали двое
слепых и кричали: помилуй нас,
глагHлюща: поми1луй ны2, ї}се сн7е дв7довъ.
Иисус, сын Давидов! Когда же Он
Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, приступи1ста пришел в дом, слепые приступили
къ немY слэпц†, и3 гlа и4ма ї}съ: вёруета к Нему. И говорит им Иисус:
веруете ли, что Я могу это сделать?
ли, ћкw могY сіE сотвори1ти; Глаг0ласта
Они говорят Ему: ей, Господи!

є3мY: є4й, гDи. ТогдA прикоснyсz џчію и4хъ, Тогда Он коснулся глаз их и
сказал: по вере вашей да будет вам.
гlz: по вёрэ вaю бyди вaма. И#
И открылись глаза их; и Иисус
tверз0стасz џчи и4ма: и3 запрети2 и4ма ї}съ, строго сказал им: смотрите, чтобы
гlz: блюди1та, да никт0же ўвёсть. W$на же никто не узнал. А они, выйдя,
разгласили о Нем по всей земле
и3зшє1дша прослaвиста є3го2 по всeй земли2
той. Когда же те выходили, то
т0й. Тёма же и3сходsщема, сE, привед0ша привели к Нему человека немого
къ немY человёка нёма бэснyема. И# бесноватого. И когда бес был
и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй. И# изгнан, немой стал говорить. И
народ, удивляясь, говорил: никогда
диви1шасz
нар0ди,
глаг0люще,
ћкw не бывало такого явления в
николи1же kви1сz тaкw во ї}ли. Фарісeє же Израиле. А фарисеи говорили: Он
глаг0лаху: њ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ изгоняет бесов силою князя
бесовского. И ходил Иисус по всем
бёсы. И# прохождaше ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, городам и селениям, уча в
их,
проповедуя
ўчS на с0нмищихъ и4хъ, и3 проповёдаz синагогах
є3ђліе цrтвіz, и3 цэлS всsкъ недyгъ и3 Евангелие Царствия и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в
всsку ћзю въ лю1дехъ.
людях.
Бог хочет, чтобы мы приобщились к полноте Его бытия. Это становится
реально через Воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Ведь по Своему
человечеству Спаситель такой же, как мы с вами, а по Своему Божеству
естественным образом обладает всей полнотой жизни. Как разумные существа,
обладающие свободой выбора, мы должны приложить немалые усилия, чтобы
последовать за Христом. Ведь после грехопадения человечество находится в
состоянии брани с грехом.
Главная победа над грехом уже одержана Спасителем. Он, безгрешный, не
имеющий нужду ни в чем, ради Своего падшего создания воплощается и терпит
всякие поругания за грехи всех нас, которые Он берёт на Себя. Ап. Павел
ссылается на псалом 68, в котором Давид, прообраз Христа, молится от лица
всего человечества, терзаемого грехом. Давайте внимательно прочитаем стихи 68 это псалма, которые заключают в себе цитату ап. Павла. Приводим церковнославянский текст и перевод Бируковых:
Ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, Ибо ради Тебя претерпел я позор,
бесчестие легло на лицо мое. Стал я
покры2 срамотA лицE моE. Чyждь бhхъ
чужим братьям моим, стал чуждым
брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере сыновьям матери моей; Ибо снедает
моеS: ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe меня ревность о доме Твоем, и
поношения поносящих Тебя пали на
мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2
меня.
напад0ша на мS.
Царь Давид, как и все мы, был человеком грешным, а Христос принимает
позор и бесчестие не за Свои грехи, а за наши. Всесильный Бог только ради нас,
бессильных и немощных идёт на такое умаление, и этим открывает нам путь на

небеса. Он, однако, хочет, чтобы мы подражали Ему, потому что в этом
подражании только и может состояться наш сознательный выбор. Если мы
сильнее, чем окружающие нас братья по вере, то это не повод для гордости, но
возможность нашей маленькой жертвы для блага других. Христос принёс Себя
в жертву ради всех людей без исключения, а нам предлагается потерпеть
немного ради ближних, т.е. тех людей, которые встречаются на нашем
жизненном пути. Неужели Он с нас много требует?
Вот евангельские слепые, когда последовали за Господом, проявили уже
немалое духовное зрение. Они знают, что по человечеству Христос – это
потомок Давида. Отсюда ясно, что называя Его сыном Давидовым, они не
сомневаются, что перед ними Мессия. Многие зрячие фарисеи этого не видели
(см. Ин.9:39-41). Но вера слепцов гораздо сильнее: ведь с просьбой о
помиловании можно обращаться только к Богу. Христос не спешит ответить на
просьбу слепцов, чтобы дать им возможность потрудиться. Вот и наш труд
совершенно необходимая составляющая нашей веры, её индикатор.
Заповедь Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить (Мф.7:1-2)
задаёт нам правильную позицию по отношению к ближнему. В отличие от Бога
мы мало знаем об окружающих нас людях, даже о самых близких. Вот почему в
деле их спасения следует довериться Богу, а не насиловать окружающих по
своему несовершенному разумению. Лучшим примером, как это делать, является
Сам Христос. Посмотрите, как по-разному Он относится к различным людям в
тех или иных ситуациях. В этих отношениях нет ни малейшего человекоугодия,
и в то же самое время нет и завышенных требований.
Надо помнить, что правильное отношение к окружающим не может
вписаться в рамки каких-то формальных правил. Верные решения – результат
творчества, которое будет совершенно только в Духе Святом. Духовный отец по
нашей вере многое может подсказать, но он не может за нас жить. Одна из
распространённых ошибок – попытка возложить на окружающих свою
ответственность. В этом случае мы не помогаем носить немощи окружающих,
но, наоборот, возлагаем свои немощи на них. Вот и может получиться, что,
воображая о себе многое, мы может оказаться в худшем состоянии, чем те люди,
которых мы собираемся спасать.
Признак истинной церковности – это единомыслие, которое дарует Бог
верным, соединяя непостижимым образом людей совершенно разных. В этом
смысле интересен пример отношений апостолов Петра и Павла. Ап. Петр –
простой рыбак, человек некнижный. Ап. Павел, наоборот, римский гражданин и
иудей, получивший хорошее образование при ногах Гамалиила (Деян.22:3),
известного учителя. Мы видим, что среди апостолов могут быть какие-то
человеческие трения. Так ап. Павел обличает ап. Петра: Когда же Петр пришел
в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался
нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а
когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с
ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их
лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине

Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь поязычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить поиудейски? (Гал. 2:11-14). Мы видим по посланиям апостолов Павла и Петра, что
такие эпизоды не могли нарушить их единомыслия.
Отметим, что церковное единомыслие в корне отличается от сектантского,
потому что оно основано не на каких-то человеческих условностях, но на
божественном даре богообщения. Однако, реальная опасность подмены
существует. Это связано с деятельностью диавола, поскольку сам сатана
принимает вид Ангела света (2Кор.11-14). Как же защититься от этого?
Давайте посмотрим на молитвы святых, которые мы постоянно читаем.
Они явно произносятся от лица людей, страдающих от греха, погибающих от
беззаконий, постоянно сокрушающихся о своих нерадениях, обманутых
лукавыми демонами. Существуют два вида прелести (обмана лукавыми духами),
сейчас нас интересует первый из них, присущий всем людям. Все мы в той или
иной степени обмануты нечистыми духами, принимаем от них ложные мысли.
По слову свят. Игнатия Брянчанинова единственная защита от такой прелести –
постоянное сокрушение от того, что ты в ней находишься. Так и поступали
творцы православных молитв. Мы же часто молимся, забывая самое главное –
покаяние во время молитвы. Об этом надо постоянно себе напоминать.
Итак, единомыслие от Бога мы получаем его по мере нашего покаяния.
Если мы делаем это время от времени, то и результат будет соответствующий.
Сектантское
«единомыслие»
основано
на
чувстве
собственной
исключительности. Человек видит себя спасающимся, а других погибающими.
Надо признаться, что в церковной среде большинство людей не чувствуют
постоянного покаяния. Чаще мы приходим к нему в связи с жизненными
трудностями.
Фарисеи и Христа, лишенного всякого греха, обвиняют в одержимости.
Они как раз в большинстве своем забывали о покаянии, а, значит, были
обмануты демонами. Таким образом, их обличение Спасителя яркое
свидетельство Его Божественности. Ведь ни на кого не изливает сатана такой
ненависти, как на Того, Кто полностью свободен от его влияния: Тh бо вёси

поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS.
/Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и посрамление мое; пред Тобою
оскорбители мои. (Пс.68:20).
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и
православного толкования Библии" возобновят свою работу осенью.
Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю 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" и Группа “Чтения и православного
толкования Библии” возобновят свою работу осенью.

