Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 8-я по Пятидесятницеце. Глас 7-ый.
(25 июля по церковному календарю)
№ 196 от 07.08.2022. 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 диакону 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. 124 зач. 1:10 – 18
Брaтіе, молю1 вы и4менемъ гDа нaшегw ї}са Братия, умоляю вас именем Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
хrтA, да т0жде глаг0лете вси2, и3 да не сyть въ
говорили одно, и не было между вами
вaсъ р†спри: да є3стe же ўтверждeни въ т0мже разделений, но чтобы вы соединены
разумёніи, и3 въ т0йже мhсли. Возвэсти1сz бо были в одном духе и в одних мыслях.
Ибо от домашних Хлоиных сделалось
ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, п0сланными t хл0иса,
мне известным о вас, братия мои, что
ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть. Глаг0лю же сE, ћкw между вами есть споры. Я разумею
к0йждо вaсъ глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ, то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я
ѓзъ же ґполлHсовъ, ѓзъ же ки1финъ, ѓзъ же
Христов". Разве разделился Христос?
хrт0въ. Е#дA раздэли1сz хrт0съ; є3дA пavелъ разве Павел распялся за вас? или во
распsтсz по вaсъ; и3ли2 во и4мz пavлово имя Павла вы крестились? Благодарю
кrти1стесz; Благодарю2 бGа, ћкw ни є3ди1наго t Бога, что я никого из вас не крестил,
кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал
вaсъ кrти1хъ, т0чію крjспа и3 гaіа: Да никт0же кто, что я крестил в мое имя. Крестил
речeтъ, ћкw въ моE и4мz кrти1хъ. Кrти1хъ же я также Стефанов дом; а крестил ли
и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, ѓще кого2 еще кого, не знаю. Ибо Христос
послал меня не крестить, а
и3нaго кrти1хъ. Не послa бо менE хrт0съ кrти1ти, благовествовать, не в премудрости
но бlговэсти1ти: не въ премyдрости сл0ва, да не слова, чтобы не упразднить креста
и3спраздни1тсz кrтъ хrт0въ. Сл0во бо кrтное, Христова. Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для
погибaющымъ
ќбw
ю3р0дство
є4сть,
ґ нас, спасаемых, - сила Божия.
спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть.
Евангельское чтение: Мф. 58 зач. 14:14 - 22
Во вре1мz о4но, ви1дэ ї}съ мн0гъ нар0дъ, и3 В то время, увидел Иисус множество
людей и сжалился над ними, и
млcрдова њ ни1хъ, и3 и3сцэли2 нед{жныz и4хъ.
исцелил больных их.
Когда же
П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ немY настал вечер, приступили к Нему
ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: пyсто є4сть мёсто, и3 ученики Его и сказали: место здесь
пустынное и время уже позднее;

чaсъ ўжE минY: tпусти2 нар0ды, да шeдше въ отпусти народ, чтобы они пошли в
селения и купили себе пищи. Но
вє1си кyпzтъ бр†шна себЁ. Ї}съ же речE и5мъ: не
Иисус сказал им: не нужно им идти,
трeбуютъ tити2: дади1те и5мъ вы2 ћсти. Nни1 же вы дайте им есть. Они же говорят
глаг0лаша є3мY: не и4мамы здЁ т0кмw пsть Ему: у нас здесь только пять хлебов и
две рыбы. Он сказал: принесите их
хлBбъ и3 двЁ ры6бэ. Џнъ же речE: принеси1те ми2
Мне сюда. И велел народу возлечь на
и5хъ сёмw. И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2 на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы,
травЁ, и3 пріeмъ пsть хлBбъ и3 џбэ ры6бэ, воззрел на небо, благословил и,
преломив, дал хлебы ученикам, а
воззрёвъ на нeбо, блгcви2 и3 преломи1въ дадE
ученики народу. И ели все и
ўчн7кHмъ хлёбы, ўчн7цh же нар0дwмъ. И# насытились; и набрали оставшихся
kд0ша вси2 и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки кусков двенадцать коробов полных; а
ўкр{хъ, дванaдесzть к0шz и3сп0лнь: kдyщихъ евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и детей. И
же бЁ мужeй ћкw пsть тhсzщъ, рaзвэ жeнъ тотчас понудил Иисус учеников
и3 дэтeй. И# ѓбіе понyди ї}съ ўчн7ки2 сво‰ Своих войти в лодку и отправиться
влёзти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на џномъ прежде Его на другую сторону, пока
Он отпустит народ.
полY, д0ндеже tпyститъ нар0ды.
Самый величайший дар человеку и в этом мире и в вечности – это Церковь. У
неё существует «внутриутробный» период. После Воплощения Сына Божия в
Церкви было только два человека – Христос и Его Мать. Во время рождения Церкви
на Пятидесятницу и другим людям Бог дал власть быть чадами Божиими
(Ин.1:12). Надо сказать, что в древнегреческом тексте на месте слова быть
используется слово γενέσθα, которое означает постепенно сделаться. Не совсем
правильно говорить, что спасение в Церкви, поскольку Церковь – есть та форма
вечной жизни, которая позволяет знать Бога, а через Него и друг друга силой вечной
любви. Быть спасённым – это навеки войти в церковный организм, тело Христово
(1Кор.12:27). И не надо обманывать себя – никакого другого спасения нет. Бог в
силах присоединить к Церкви неведующих, но такое присоединение вне нашей
власти. Вот почему и рассуждать о таком присоединении не наше дело. Нам надо
встать на путь обожения. Это сложный процесс, который осуществляется через
дела: Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва
(Иак.2:20)?
Отсюда ясно, что разделения могут возникать даже в Церкви, поскольку, и
среди стремящихся к совершенству, цель достигается не сразу. Отметим, что о тех,
кто преследует какие-то иные цели в церкви-организации, ап. Павел пишет так: А
вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею
свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на
час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас
(Гал. 2:4-5). В нашем отрывке Апостола речь идёт о неправильной привязанности к
духовному отцу. Достаточно распространённое явление и в наше время. Как и в
других случаях, наши ошибки могут иметь разные знаки. Есть случаи, когда
чрезмерная привязанность, возникшая на страстях, меняется на открытую вражду,

даже отрицание иерархии. Найти правильный образ взаимоотношения с любым
человеком, а тем более, с духовным отцом – это задача творческая. Надо всё время
себя спрашивать: а ко Христу ли мы стремимся, или Он служит только вывеской
наших тайных вожделений?
С другой стороны, также опасно благовествовать не Христа, а самого себя.
Надо признаться, что это со всяким случается. Вот и получается, что единомыслие
теряется. Как сделать так, чтобы ситуация улучшалась? Непрестанно смирять свою
гордыню, учиться лучше слушать и понимать других. Всё это можно делать только
с помощью Бога, потому что окрашенные самостью усилия могут завести нас в
совсем другую сторону. Это сложный творческий процесс, который зависит от
конкретных обстоятельств каждого человека. Подражать добрым примерам надо
больше не по форме, а по сути: иначе можно попасть в беду.
Отметим, что в общине греческого города Коринфа было много людей,
которые воспитывались в среде языческой культуры. Для них красота форм,
почитание красноречия были особенно важны. Вот почему Аполлос, который был,
муж красноречивый и сведущий в Писаниях (Деян.18:24), мог привлечь их
особенное внимание. Призыв к единению всех христиан общины мог бы не
сработать, если бы ап. Павел не открыл бы для всех самую сердцевину
христианского учения о спасении. Почему слово о кресте для погибающих
юродство есть? Для язычников само понятие спасения было тесно связано с
богатством, силой и властью. Крест же был символом проклятия и позора.
Преодолеть такое противоречие невозможно никаким красноречием, но только
верой, что такое учение исходит от Самого Бога. Именно поэтому в обоих
посланиях к этой общине Павел уделяет столько внимания для свидетельства о
своём апостольском достоинстве.
Вот почему оба послания начинаются словами: Павел, волею Божиею
призванный Апостол Иисуса Христа, а в содержании доказательству этого
посвящается столько времени. Кому-то может даже показаться, что ап. Павел
хвастается. Совсем нет, просто разрубить путы языческих понятий иначе
невозможно. Люди, которые добровольно согласились на рабство диаволу,
освобождаются не иначе, как через крестные страдания Христа. Только вера в это
открывает нам путь к спасению. Наш мир находится в другом состоянии, чем это
было во времена написания послания.
У нас, пользуясь выражением прот. Георгия Флоровского, свои тревоги и
сомнения, и соблазны. Однако, их источник тот же. Читаем в книге Экклесиаста:
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового
под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было
уже в веках, бывших прежде нас (Еккл.1:9-10). Но вот под солнце, в эту долину
греха, где царствуют великие тоска и гордыня, воплощается вечно новый Сын,
чтобы научить нас в Церкви утолять тоску и смирять гордыню. Отныне есть только
один путь и истина и жизнь (Ин.14:6), но пойти по нему можно и не в ту сторону.
Тогда тоска и гордыня, о которых прот. Георгий пишет, касаясь, событий IV века,
когда воцерковлялся языческий мир, в любое время, включая наше, приведёт в
объятие древнего змея, страдающего отсутствием добра, жизни, смысла и любви.

Человеку нужен пастырь, но такой, который ведёт в нужную сторону, т.е. ко
Христу. Он и плоть нашу возводит на духовное небо. Именно для того насыщает
Спаситель грешного человека чудесным образом, чтобы показать Своё
Божественное достоинство. Современный человек часто отказывается верить в чудо
насыщения пяти тысяч мужей пятью хлебами и двумя рыбами, которые чудесным
образом размножались в руках у Христа, на основании того, что он ничего такого не
видел в своей жизни. Однако Бог не делал ничего для Себя необычного. Ведь Он
Творец мира, и сотворить пищу для Него не трудно. Нам достаточно посмотреть
вокруг, чтобы убедиться в этом, нам достаточно заглянуть в глубину своей души,
которая несёт образ Божий, чтобы увидеть величайшие чудеса, которые присуще
миру.
Сейчас человек, используя свои творческие способности, создал устройства,
посылающие информацию по воздуху. Мы не видим, как эта информация подлетает
к компьютеру, но не можем отрицать её наличие, поскольку пользуемся плодами
творчества многих и многих людей. Не сравнить ограниченные человеческие
возможности с безграничными возможностями Творца. Когда мы в молитве
посылаем наши чаяния великому Богу, мы не знаем механизма, как происходит
великое чудо насыщения всех просящих небесных благ людей надеждой обретения
вечного дома, но твёрдо верим в реальность обещанного. Те же, кто верит только в
то, что может пощупать, поступает неразумно. Ему подсказывают такое поведение
нечистые духи. Иначе это просто невозможно объяснить.
Спаситель отправляет учеников на другую сторону Галилейского моря,
поскольку Он знал, что насытившиеся люди будут жаждать земного. Ведь армия, во
главе которой будет стоять царь, способный накормить своих воинов, непобедима.
На другой стороне моря Он проведёт с ними беседу о евхаристии: Я есмь хлеб
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда (Ин.6:35). Из шестой главы Евангелия от Иоанна мы узнаём
также, что Христос перед учениками ходил по морю, чтобы ученики не смутились
от столь возвышенного, но крайне необходимого разговора
Сейчас мы имеем возможность приступать к таинству причащения во многих
православных храмах, но как же могут те, кто не может поверить в «простое» чудо
насыщения земными, пусть и чудесно полученными, хлебами, поверить в небесное
таинство, которое по свидетельству св. отцов выше, чем таинство сотворения мира?
Прочтём ещё раз священные тексты, чтобы нам принять жертву Спасителя за нас и
достойно, т.е. с верой, приступать к причащению.
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 воскресные и праздничные дни
Литургия - в 7.00 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии.
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00.
Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.

