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№ 99 от 27.09.2020. 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: 1Кор. 125 зач. 1:18 – 24
Брaтіе, сл0во кrтное, погибaющымъ ќбw Братия, слово о кресте для
погибающих юродство есть, а
ю3р0дство є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла
для нас, спасаемых, - сила
б9іz є4сть. Пи1сано бо є4сть: погублю2 Божия. Ибо написано: погублю
премyдрость премyдрыхъ, и3 рaзумъ разyмныхъ мудрость мудрецов, и разум
разумных отвергну. Где мудрец?
tвeргу. ГдЁ премyдръ; гдЁ
кни1жникъ; гдЁ
где книжник? где совопросник
совопр0сникъ вёка сегw2; не њбуи1 ли бGъ века сего? Не обратил ли Бог
премyдрость мjра сегw2;
Понeже бо въ мудрость мира сего в безумие?
премyдрости
б9іей
не
разумЁ
мjръ Ибо когда мир своею мудростью
не познал Бога в премудрости
премyдростію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyйствомъ Божией, то благоугодно было
юродством
проповеди
пр0повэди спасти2 вёрующихъ. Понeже и3 їудeє Богу
знaменіz пр0сzтъ и3 є4ллини премyдрости спасти верующих. Ибо и Иудеи
требуют чудес, и Еллины ищут
и4щутъ: Мh же проповёдуемъ хrтA рaспzта, мудрости; а мы проповедуем
їудeємъ ќбw соблaзнъ, є4ллинwмъ же Христа распятого, для Иудеев
безyміе: Самёмъ же зв†ннымъ, їудeємъ же соблазн, а для Еллинов безумие,
для самих же призванных,
и3 є4ллинwмъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію Иудеев и Еллинов, Христа,
Божию
силу
и
Божию
премyдрость.
премудрость.
Евангельское чтение: Ин. 60 зач. 19:6 – 11; 13-20; 25-28; 30-35
Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ сотвори́ша а҆рхїере́є В то время, совет сотворили
архиереи и старцы на Иисуса,
и҆ ста́рцы на і҆и҃са, zкѡ да оу҆бїю́тъ є҆го̀, и҆
чтобы убить Его, и, приведя Его к
приведо́ша є҆го̀ къ пїла́ту, глаг0люще: Пилату, закричали: распни, распни
распни2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: Его! Пилат говорит им: возьмите
Его вы, и распните; ибо я не
поими1те є3го2 вы2, и3 распни1те, ѓзъ бо не
нахожу в Нем вины. Иудеи
њбрэтaю въ нeмъ вины2. Tвэщaша є3мY отвечали ему: мы имеем закон, и
їудeє: мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну по закону нашему Он должен

нaшему д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE умереть, потому что сделал Себя
Сыном Божиим. Пилат, услышав
сн7а б9іz сотвори2. Е#гдA u5бо слhша пілaтъ
это слово, больше убоялся. И опять
сіE сл0во, пaче ўбоsсz, и3 вни1де въ претHръ вошел в преторию и сказал Иисусу:
пaки, и3 глаг0ла ї}сови: tкyду є3си2 ты2; Ї}съ откуда Ты? Но Иисус не дал ему
ответа. Пилат говорит Ему: мне ли
же tвёта не дадE є3мY. Глаг0ла же є3мY
не отвечаешь? не знаешь ли, что я
пілaтъ: мнё ли не гlеши; не вёси ли, ћкw имею власть распять Тебя и власть
влaсть и4мамъ распsти тS и3 влaсть и4мамъ имею отпустить Тебя? Иисус
пусти1ти тS; TвэщA ї}съ: не и4маши отвечал: ты не имел бы надо Мною
никакой власти, если бы не было
влaсти ни є3ди1ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано тебе свыше; посему более
дано2 свhше: сегw2 рaди предaвый мS тебЁ греха на том, кто предал Меня
б0лій грёхъ и4мать. Пілaтъ u5бо слhшавъ тебе. Пилат, услышав это слово,
вывел вон Иисуса и сел на
сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са и3 сёде на судилище, на месте, называемом
а
по-еврейски
суди1щи,
на
мёстэ
глаг0лемэмъ Лифостротон,
ліfострwт0нъ, є3врeйски же гаввafа. Бё же Гаввафа. Тогда была пятница перед
Пасхою, и час шестый. И сказал
пzт0къ пaсцэ, чaсъ же ћкw шестhй. И# Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но
глаг0ла їудewмъ: сE, цRь вaшъ. Nни1 же они закричали: возьми, возьми,
вопіsху: возми2, возми2, распни2 є3го2. Глаг0ла распни Его! Пилат говорит им:
Царя
ли
вашего
распну?
и5мъ пілaтъ: цRs ли вaшего распнY; Первосвященники отвечали: нет у
Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы царS т0кмw нас царя, кроме кесаря. Тогда
кeсарz. ТогдA u5бо предадE є3го2 и5мъ, да наконец он предал Его им на
распятие. И взяли Иисуса и повели.
рaспнетсz. Поeмше же ї}са и3 вед0ша: и3 И, неся крест Свой, Он вышел на
носS кrтъ свои2, и3зhде на глаг0лемое место, называемое Лобное, пол0бное мёсто, є4же глаг0летсz є3врeйски еврейски Голгофа; там распяли Его
и с Ним двух других, по ту и по
голг0fа, и3дёже пропsша є3го2, и3 съ ни1мъ другую сторону, а посреди Иисуса.
и4на двA сю1ду и3 сю1ду, посредё же ї}са. Написa Пилат же написал и надпись, и
же и3 т‡тла пілaтъ, и3 положи2 на кrтЁ. Бё поставил на кресте. Написано
было: Иисус Назорей, Царь
же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. Иудейский. Эту надпись читали
СегH же тjтла мн0зи чт0ша t їудє1й, многие из Иудеев, потому что
ћкw бли1з8 бЁ мёсто грaда, и3дёже место, где был распят Иисус, было
недалеко от города, и написано
пропsша ї}са: и3 бЁ напи1сано є3врeйски, было по-еврейски, по-гречески, погрeчески, ри1мски.
Стоsху же при кrтЁ римски. При кресте Иисуса стояли
ї}совэ м™и є3гw2, и3 сестрA м™ре є3гw2, марjа Матерь Его и сестра Матери Его,
Мария
Клеопова,
и
Мария
клеHпова, и3 марjа магдали1на. Ї}съ же Магдалина. Иисус, увидев Матерь
ви1дэвъ м™рь и3 ўчн7кA стоsща, є3г0же и ученика тут стоящего, которого

люблsше, гlа м™ри своeй: жeно, сE, сhнъ любил, говорит Матери Своей:
Жено! се, сын Твой. Потом говорит
тв0й. Пот0мъ гlа ўчн7кY: сE, м™и твоS. И#
ученику: се, Матерь твоя! И с этого
t тогw2 часA поsтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си. времени ученик сей взял Ее к себе.
Посeмъ вёдый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE После того Иисус, зная, что уже
все совершилось, да сбудется
соверши1шасz, да сбyдетсz писaніе, гlа:
Писание, говорит: жажду. Когда же
жaжду. Е#гдa же пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: Иисус вкусил уксуса, сказал:
соверши1шасz. И# прекл0нь главY, предадE д¦ъ. совершилось! И, преклонив главу,
Їудeє же, понeже пzт0къ бЁ, да не предал дух. Но так как тогда была
пятница, то Иудеи, дабы не
њстaнутъ на крестЁ тэлесA въ суббHту, оставить тел на кресте в субботу, бё бо вели1къ дeнь тоS суббHты, моли1ша ибо та суббота была день великий,
пілaта, да пребію1тъ гHлени и4хъ и3 в0змутъ. - просили Пилата, чтобы перебить
у них голени и снять их. Итак
Пріид0ша же в0ини, и3 пeрвому ќбw пришли воины, и у первого
преби1ша гHлени, и3 друг0му распsтому съ перебили голени, и у другого,
ни1мъ: на ї}са же пришeдше, ћкw ви1дэша распятого с Ним. Но, придя к
Иисусу, как увидели Его уже
є3го2 ўжE ўмeрша, не преби1ша є3мY г0леній, умершим, не перебили у Него
но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY голеней, но один из воинов копьем
прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. И# пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода. И видевший
ви1дэвый свидётелствова, и3 и4стинно є4сть засвидетельствовал, и истинно
свидётелство є3гw2, и3 т0й вёсть, ћкw свидетельство его; он знает, что
говорит истину, дабы вы поверили.
и4стину глаг0летъ, да вы2 вёру и4мете.

Сегодняшние чтения не рядовые, как это бывает обычно, но посвящены
празднику Крестовоздвижения. В этот день в Церкви читаются места из
Писания, говорящие о событиях Великой пятницы, когда совершилось наше
искупление, и человечеству была открыта дорога на небо, такая дорога, которая
и Адаму в раю не была ещё открыта, поскольку только воплощение
Богочеловека открыло её нам. Почему же наша вера в искупление нас на Кресте
для погибающих юродство есть? Дело в том, что истина надрациональна и не
просвещенным разумом воспринимается как безумие. Так думают и эллины
(современные «эллины» верят в человеческий разум, его достижения), и иудеи
(современные «иудеи» верят в своё понимание Писания, рационализируют его).
И тем и другим трудно поверить в сверх разумную истину, которую
невозможно оседлать, подчинить своему мудрованию. Вот почему наша вера
миру видится безумием, но на самом деле она основана на реальном общении с
живым Богом, а поэтому сверхразумна. Погибающий не может это принять,
потому что лукавит. У него тоже есть образ Божий, но он не покоряется
внутреннему требованию этого образа, т.е. своей совести, но предпочитает
временную выгоду, как правило, в ущерб окружающим людям. Уклонение от
истины происходит в две стороны – порабощение стихиям мира (Кол. 2:8) сего

(опасность слева), либо в сторону рационализации Откровения (опасность
справа). В первом случае человек ищет наслаждения, а во втором – чудес.
Поскольку оба этих пути подсказываются диаволом, они тесно переплетаются.
Иудеям трудно даётся откровение о Троице, они не принимают Сына
Божия, хотя Он совершает достаточное количество чудес, чтобы Ему поверили.
Они же ищут броских чудес, таких как манна с неба. Не такие ли чудеса будет
творить Антихрист, когда придёт? И они примут его тогда по слову Христа: Я
пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя
свое, его примете (Ин.5:43). Не все иудеи не приняли Христа: было много таких,
которые стремились к истине, они Его приняли, даже если сначала попались на
чудеса. Так апостолы увидели чудесный лов рыб, но не воспользовались его
результатами, потому что поняли, что Сам Христос имеет истинную ценность,
по сравнению с которой пойманная рыба всё равно, что ноль по сравнению с
бесконечностью (см.Лк.5:3-11).
Премудрость Божия – это Вторая Ипостась Троицы. Есть места в Притчах
Соломона, в которых другое значение не подходит, например: Премудрость
построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила
вино свое и приготовила у себя трапезу (Прит. 9:1-2). Вот эта Премудрость
становится человеком, оставаясь Богом. Только такой может быть Посредник, а
другой не смог бы привести человеческое естество ко спасению, потому что
любой посредник, не Бог, потребовал бы по слову свят. Афанасия Великого ещё
посредника, а тот ещё – и так до дурной бесконечности. Тогда бы ничего не
совершилось. Сын Божий, ставший через Деву Марию сыном человеческим (см.,
напр. Мф. 11:19) через Свою земную Мать усыновляет нас Богу Отцу действием
Святого Духа, Который в вечности почивая на Сыне, во времени собирает в Нём
Церковь, в которую призваны все мы, если возжелаем спасения.
Непокорившиеся иудеи, как Иродиада требовала главу Иоанна Крестителя,
также требовали распятия Христа, потому что Он сделал Себя Сыном Божиим.
Они не поняли, что это было вольное страдание, хотя даже язычник Пилат
уразумел это, хотя и смутно. Пилат поступил неразумно, как Ирод,
обезглавивший Иоанна, но не настолько неразумно, как Иродиада. Где сейчас
находится тот книжник, которого упрекал Иисус? Где находятся все те, кто не
принял Его? Те, например, которые проливали кровь в ХХ веке во имя
призрачного будущего счастья? Бог знает, а нам следует убояться и
восхищаться. Убояться, потому что своими грехами мы распинаем Христа, а
восхищаться, потому что Он, не смотря на это, спасает нас ценой страшных
страданий Своих.
Слава Тебе, показавшему нам свет! (Великое славословие на Утрени).
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. Все занятия в воскресной школе возобновятся с октября.

