Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 28 по Пятидесятнице. Глас 3-ий.
(7 декабря по церковному календарю)
№ 111 от 20.12.2020. 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 дня; Кол. 250 зач. 1:12-18
Брaтіе, благодарsще бGа и3 nц7A, призвaвшаго Братия, благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию в
вaсъ въ причaстіе наслёдіz с™hхъ во свётэ:
наследии святых во свете,
И$же и3збaви нaсъ t влaсти тeмныz, и3 избавившего нас от власти тьмы и
в
Царство
престaви въ цrтво сн7а любвE своеS: Њ нeмже введшего
возлюбленного Сына Своего, в
и4мамы и3збавлeніе кр0вію є3гw2, и3 њставлeніе
Котором мы имеем искупление
грэхHвъ: И$же є4сть џбразъ бGа неви1димагw, Кровию Его и прощение грехов,
есть
образ
Бога
перворождeнъ всеS твaри. Ћкw њ нeмъ Который
созданA бhша всsчєскаz, ±же на небеси2, и3 невидимого, рожденный прежде
всякой твари; ибо Им создано все,
±же на земли2, ви6димаz, и3 неви6димаz: ѓще что на небесах и что на земле,
прест0ли, ѓще гDьствіz, ѓще нач†ла, ѓще видимое и невидимое: престолы
вл†сти, всsчєскаz тёмъ и3 њ нeмъ ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него
создaшасz. И# т0й є4сть прeжде всёхъ, и3 создано; и Он есть прежде всего,
всsчєскаz њ нeмъ состоsтсz. И# т0й є4сть и все Им стоит. И Он есть глава
главA тёлу цeркве, и4же є4сть начaтокъ, тела Церкви; Он - начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь
перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, ћкw да бyдетъ во Ему во всем первенство,
всёхъ т0й пeрвенствуz.
Евангельское чтение дня: Лк. 85 зач. 17:12-19
Во вре1мz о4но входsщу i3и7сови въ нёкую вeсь, В то время, когда входил Иисус в
срэт0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ мужeй, одно селение, встретили Его
десять человек прокаженных,
и5же стaша и3здалeча: и3 тjи вознес0ша глaсъ,
которые остановились вдали и
глаг0люще: ї}се настaвниче, поми1луй ны2. И# громким
голосом
говорили:
ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше покажи1тесz Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им:
свzщeнникwмъ. И# бhсть и3дyщымъ и5мъ,
пойдите,
покажитесь
њчи1стишасz. Е#ди1нъ же t ни1хъ, ви1дэвъ, ћкw священникам. И когда они шли,

и3сцэлЁ,

возврати1сz,

со

глaсомъ

вeліимъ очистились. Один же из них,
видя, что исцелен, возвратился,
слaвz бGа, и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY
громким голосом прославляя
є3мY воздаS: и3 т0й бЁ самарzни1нъ. Бога, и пал ниц к ногам Его,
Tвэщaвъ же ї}съ речE: не дeсzть ли благодаря Его; и это был
Самарянин. Тогда Иисус сказал:
њчи1стишасz; да дeвzть гдЁ; кaкw не
не десять ли очистились? где же
њбрэт0шасz возврaщшесz дaти слaву бGу, девять? как они не возвратились
т0кмw и3ноплемeнникъ сeй; И# речE є3мY: воздать славу Богу, кроме сего
иноплеменника? И сказал ему:
востaвъ и3ди2: вёра твоS сп7сe тz.
встань, иди; вера твоя спасла
тебя.
Прокажённость человеческой души очевидна для тех, кто ведёт брань со
своей испорченностью. Все святые видели эту прокаженность столь явно, что
плакали постоянно и изливали свою скорбь в тех молитвах, которые мы читаем.
Бывает так, что мы читаем эти молитвы, но не соглашаемся с ними и считаем
себя приличными людьми. Это приводит к остановке на духовном пути, что
равнозначно падению. Только когда мы встрепенёмся после значительных
падений, мы начинаем молиться серьёзно, прося у Бога очистить нас. И Он не
отказывает нам, но очищает только дух, который должен стать
главнокомандующим в войне по очищению души и тела. Господь хочет, чтобы и
мы потрудились.
Из Апостольского чтения мы видим, что началом всего является Бог Отец.
В вечности Он рождает Сына, а это означает, что не было такого момента, когда
Сын не существовал. Это касается и Св. Духа. Св. Троица – это отношения
вечной любви, которые делают Её Единым Богом, поскольку Бог Отец, Бог Сын
и Св. Дух всё делают вместе. Если бы Бог был одной личностью (монадой), то и
любить бы Ему было некого. Из чтения очевидно, что Сын совечен Отцу, ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое.
Ап. Павел перечисляет некоторые ангельские чины, которые подробно
описаны в сочинении, которое надписано именем св. Дионисия Ареопагита.
Сейчас известно, что его сочинения датируются более поздним временем, но это
не значит, что св. Дионисий не имеет к ним отношения. По всей видимости, его
учение передавалось устно и было записано позже. Возможно, что были
древние, утерянные книги, ведь книги переписывались долго, а терялись быстро,
в разных обстоятельствах. Так или иначе, из текста Апостола видно, что учение
об ангелах, изложенное там, восходит к апостолу Павлу. Нам надо помнить, что
главное подтверждение ценности упомянутых писаний – это признание их
богоносными отцами.
О том, что наступит время, когда Бог будет прощать наши грехи, говорили
ещё ветхозаветные пророки: Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить:

"познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более (Иер. 31;33-34). Это не единственное место, но и его
достаточно, чтобы увидеть, что создавая мир, Бог в вечности знал не только всё
его устройство до конца, что людям невозможно, но и все судьбы его.
Уже не раз говорилось, что вселенная создаётся исключительно для
человека, а главный из людей – Иисус Христос. Предположить обратное просто
невозможно. Св. Троица самодостаточна в Своем внутреннем существовании,
Ей не нужны игрушки. Создав человека по Своему Образу, Бог хочет приобщить
его к Своей вечной любви. Бог Сын воплощается, чтобы навеки остаться
Богочеловеком, мостом, позволяющим нам приобщиться к вечному Царству
любви. Духом Святым мы собираемся в Его Тело, Церковь.
Создавая мир, Бог знал, что для достижения этой цели, Богочеловеку
предстоит взойти на крест, однако мир всё равно творится. Такова любовь Бога к
Своему творению. Для нашего спасения Бог Сын становится человеком и отдаёт
Свою жизнь за каждого из нас на Кресте. Отметим, что и тело человеческое
похоже на крест, и на лице также виден крест.
Если в Св. Троице начало всего Бог Отец, то в Церкви, состоящей из
верных ангелов и людей, глава и начаток всего – Господь наш Иисус Христос.
И ангелы создаются через Бога Сына, и человек, но возможность
присоединиться к Церкви падшему человеку дарована нам ценой Воплощения,
Распятия, Воскресения и Вознесения Богочеловека. Собирает всех во Христе Св.
Дух. Мы уже отмечали, что единство достигается соединением членов, которые
имеют различие. Бог и создаёт каждого человека особенным, а при Крещении
Св. Дух даёт нам различные дары, соединяя нас в единую Церковь.
Святой Дух подает нам благодать через участие в таинствах Церкви. К
сожалению, в современном мире именно понимание, что же такое Церковь, даже
среди верующих, очень слабое. Читаем в Евангелие: Отче Святый! соблюди их
во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы (Ин.
17:11). Многих отпугивает то, что они видят грех внутри церковной
организации. Это не правильно. Важно, что Церковь даёт нам возможность
преодолевать свою прокажённость, но дело это для нас непростое. Наверное,
трудно было и Евангельским прокажённым идти ко Христу. Делают это они
вместе. Так и нам следует спасаться вместе, не завидуя, а радуясь друг за друга.
Прокажённым было тяжело, они были изгоями. Все боялись не только
прикоснуться к ним, но даже и подойти близко. Возможно, что идти
приходилось ночами.
Желая исцелиться, они всё преодолели и поклонились Христу. Тот
посылает их к священникам. Этим Он учит нас покоряться земному начальству.
Насколько отличается Его поведение от тех, кто проповедует во имя своё. Эти
люди, как правило, начинают утверждать, что до них все заблуждались, т.е.
имеют мятежный дух. Христос же побуждает их поступить по Закону. Ведь и
Закон и ветхозаветную церковь создал Бог, Который никогда не лишал людей
вразумления через Своих пророков, да и другими средствами. Был другой

эпизод исцеления прокажённого, когда Христос касается его: И вот подошел
прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня
очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он
тотчас очистился от проказы (Мф. 8:2-3). Это Он делает для того, чтобы
показать, что к святому и чистому не может пристать никакая проказа. Здесь же
этого не происходит. Бог может исцелять, кого хочет, когда хочет и как хочет.
Прокажённые исцеляются не сразу, но позже, на своём пути в храм. То ли
только один из них соображает, Кто же был перед ним, то ли другие, получив
желаемое, уже не имели нужды обращаться к Богу, а скорей всего оба этих
фактора сыграли свою роль, но возвратился к Богу, здесь Писание явно говорит
о Божестве Христа, только один иноплеменник. Богу не нужно наше
благодарение, оно нужно нам. Именно благодарение подогревает нашу любовь к
Богу, даёт нам силы утвердиться на истинном пути, удерживает нас от
повторения своих ошибок, научает ненавидеть грех.
В Евангелие указывается, что иноплеменник был самарянин. Можно этот
факт понимать, как пророчество о просвещении всего мира истинной верой,
которая пришла нам через иудейский народ. В целом этот народ не принял
Христа, поскольку исказил веру, но именно его лучшие представители принесли
веру во все концы вселенной, т.е. в цивилизованный мир. Вспомним также, что
в притче о милосердном самарянине именно он является прообразом Христа.
Сейчас, в Церкви, мы имеем все средства, чтобы общаться с Богом здесь и
сейчас. Непознаваемый оказывается доступным к общению. Для того, чтобы
понять это, надо перестать богоборствовать, оставить другими словами свою
гордость, и обратиться к Богу с непрестанной благодарностью за Его
благодеяния к нам, падшим созданиям. Таинства Церкви являются непременным
условием, чтобы реально, а не в своём воображении идти по этому пути.
Однако, просто приступать к таинствам мало, как и мало быть покорным
властям. Надо также слушаться Самого Бога, Который разговаривает с нами
через Св. Писание, через обстоятельства нашей личной жизни. Совершенно
необходимо совершать постоянные усилия над собой, обращая внимания на
помыслы. Важно держать оборону по всему фронту: ведь, если у нас есть ведро,
в котором есть небольшая дырка, то и она не позволит нам донести воду в
целости. Часто у нас в душе не одна дырка, а через неё легко уходит
Божественная благодать. Так, получая её даром, мы часто даром её и тратим:
иногда и до дома не дойдём после Литургии, а уже осудим кого-то, скажем
лишнее. Если бы всё это время наши сердца были полны благодарности к Богу
за то, что Он не перестаёт миловать нас и очищать, этого бы не случилось.
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.

