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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: 2Тим. 296 зач. 3:10-15
Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 моемY Чадо Тимофей, ты последовал мне
в учении, житии, расположении,
ўчeнію,
житію2,
привёту,
вёрэ,
вере,
великодушии,
любви,
долготерпёнію,
любви2,
терпёнію, терпении, в гонениях, страданиях,
И#згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми бhша постигших меня в Антиохии,
Иконии, Листрах; каковые гонения
во ґнтіохjи, и3 во їконjи, и3 въ лЂстрэхъ:
я перенес, и от всех избавил меня
kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t всёхъ мS Господь. Да и все, желающие
и3збaвилъ є4сть гDь. И# вси1 же хотsщіи жить благочестиво во Христе
благочeстнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми Иисусе, будут гонимы. Злые же
люди
и
обманщики
будут
бyдутъ.
Лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи преуспевать во зле, вводя в
преуспёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 заблуждение и заблуждаясь. А ты
прельщaеми. Тh же пребывaй, въ ни1хже пребывай в том, чему научен и что
тебе вверено, зная, кем ты научен.
научeнъ є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, Притом же ты из детства знаешь
писания,
которые
вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2. И# ћкw и3з8 священные
млaда сщ7eннаz пис†ніz ўмёеши, мог{щаz могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса.
тS ўмудри1ти во спасeніе, вёрою, ћже њ
хrтЁ ї}сэ.

Евангельское чтение дня: Лк. 89 зач. 18:8-14
Рече гд7ь при1тчу сiю: человBка двA внид0ста Сказал Господь притчу сию: два
вошли
в
храм
въ цeрковь помоли1тисz: є3ди1нъ фарісeй, ґ человека
помолиться: один фарисей, а
другjй мытaрь. Фарісeй же стaвъ, си1це въ
другой мытарь. Фарисей, став,
себЁ молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2, молился сам в себе так: Боже!
ћкw нёсмь ћкоже пр0чіи человёцы, благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители,
хи1щницы, непрaвєдницы, прелюбодёє, и3ли2
обидчики, прелюбодеи, или как
ћкоже сeй мытaрь: пощyсz двакрaты въ этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из

суббHту,

десzти1ну

даю2

всегw2

є3ли1кw всего, что приобретаю. Мытарь
же, стоя вдали, не смел даже
притzжY. Мытaрь же и3здалeча стоS, не
поднять глаз на небо; но, ударяя
хотsше ни џчію возвести2 на нeбо: но біsше себя в грудь, говорил: Боже! будь
пє1рси сво‰, глаг0лz: б9е, ми1лостивъ бyди милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел
мнЁ грёшнику. Глаг0лю вaмъ, ћкw сни1де сeй
оправданным в дом свой более,
њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче џнагw: ћкw нежели
тот:
ибо
всякий,
всsкъ возносsйсz смири1тсz, смирszй же себE возвышающий сам себя, унижен
будет,
а
унижающий
себя
вознесeтсz.
возвысится.
С сегодняшней недели Церковь начинает приготовлять своих верных чад к
Великому посту. В частности, мы каждый год читаем одни и те же апостольское
и Евангельское чтения, и за три седмицы до поста все время вспоминаем, в
первую очередь, о смирении, как о важнейшем условии нашего спасения. Это так,
потому что без смирения совершенно невозможно спастись, и одно лишь
смирение может открыть путь ко спасению, как это случилось с благоразумным
разбойником, который не успел стяжать никаких добродетелей, но на кресте, в
страшных муках, вдруг понял Кто висит на соседнем Кресте, смирился перед Ним
и попросил лишь помянуть Христа о себе, ни на что не надеясь.
Нам, верующим, которые готовятся к главному посту года в Церкви, надо
всё время напоминать себе об этой великой силе смирения. Ведь смирением мы
подражаем Самому Богу, Пресвятой Троице, поскольку Богочеловек Христос по
единству естества демонстрирует то, что является свойством всех Божественных
Лиц. Отметим, что во всех других религиозных системах смирение и кротость
Бога – это абсурд. Логически просто невозможно представить, чтобы Тот, для
Кого нет ничего невозможного, мог бы смириться перед человеком, существом
тварным. Это, однако, является правдой, которая способна зажечь наши сердца,
чтобы вдохновить нас на то, чтобы вернуть Богу нашу ответную, уникальную для
каждого человека любовь. Только этого Господь от нас и ждёт – чтобы мы
проявили произволение принять от Бога дар Божественной любви и проявили
взаимность.
Ап. Павел продемонстрировал нам убедительный пример, как это можно
сделать, как смирение перед всесильным Богом даёт Ему возможность
действовать в нас. Очень важно, что для смирения мы соглашаемся с тем учением,
которое проповедал нам Спаситель. Воспринять это учение в полноте возможно
только через Церковь, которую Он основал, обещая, что она будет существовать
на грешной Земле до Второго пришествия (см. Мф.16:18). Мы напитываемся этим
учением, принимая участие в таинствах, подходя к общей чаше, участвуя в
богослужениях, слушая проповеди священников, читая Писания, растолкованное
нам святыми отцами и пастырями, т.е. пользуясь Преданием Церкви, которое
имеет горизонтальную и вертикальную составляющую. Вторая открывает нашу
личную связь с Богом, а первая даёт возможность всем вместе отвергнуть чуждые
Церкви наросты, которые имеют своим источником диавола. Ведь не секрет, что
только в соборном единстве Церковь избавляется от искажений в Предании.

Знать Православное учение можно только, исполняя заповеди. Для этого
надо настроить всю свою душу на служение истине. Только так укрепляется наша
вера. Кроме того, относясь строго к себе, своим прегрешениям, следует
снисходительно и милосердно относиться к другим. При этом не нужно ждать,
что Бог оградит нас от всех искушений. Как раз, наоборот, именно в искушениях,
закаляет нас Господь. На это надо настроиться, понимая, что Бог силен избавить
нас от всех трудностей. Главная награда ждёт верных в вечности, и она
заключается в возможности общения с Тем, Кто представляет Собой полноту
бытия. Вот о чём пишет ап. Павел в своём послании, призывая нас смиряться и
быть готовым к гонениям, даже и до смерти, если будет на то воля Бога.
Без смирения же никакие другие подвиги не имеют никакого смысла.
Поучимся у фарисея, что нам следует делать, а что не следует. Совершенно
очевидно, что нам не следует хвалиться никакими своими делами, причём не
только перед другими людьми, но и перед собой, не говоря о Боге. Мы спасаемся
не своими делами, но милостью Бога, хотя сами наши дела тоже очень важны.
Этой истиной дышит всё Писание, например псалмопевец говорит: Ви1ждь, ћкw

зaпwвэди тво‰ возлюби1хъ: гDи, по млcти твоeй живи1 мz (Пс.118:159) (Зри,

как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня). Из
этих слов ясно, что Господь смотрит на наши дела, они Ему не безразличны,
но спасает по Своей милости. А фарисей из притчи хотел, чтобы Господь

оживил его по заслугам, которые он в гордости перечисляет. Ведь он
неоднократно читал, что Господь не любит гордых, но надеется на себя, на свою
праведность. Он забыл, что сказано: Кто надеется на Господа, тот блажен
(Притч. 16:20).
Господь вовсе не призывает нас жить как мытарь, но учит нас каяться как
последний. Если бы фарисей забыл о своих добрых делах, не гордился бы ими, не
осуждал бы других, то Господу он был бы более приятен, но вместо этого
фарисей умножает все свои дела на ноль. С другой стороны, то, что мытарь пошёл
в свой дом оправданный более, чем фарисей, означает, что он как Закхей
вознамерился изменить свой образ жизни. Только такое покаяние принимается
Богом. Отметим, что это возможно благодаря тому, что его сердца коснулся Сам
Господь. Мы видим в Евангелии пример из жизни подобного рода: мытарь
Матфей. Его другое имя Левий. После призыва Господа он оставляет всё, включая
деньги, и следует за Христом: После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем
Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив
все, встал и последовал за Ним (Лк.5:27-28).
Таким образом, нам надо подражать фарисею в житии, а мытарю во
смирении – это правильный путь. Однако, надо твёрдо помнить всегда, что если
живём мы не достаточно чистой жизнью, то следует каяться и терпеть с
благодарением последствия своих ошибок. С другой стороны, если мы как
фарисей предпринимаем значительные аскетические усилия, то Господь часто
попускает нам искушения, чтобы очистить нас от гордости. Именно так Он
поступал с ап. Павлом: его гнали, побивали камнями, били плетьми, заключали в
темницу, клялись убить без суда и следствия. С каждым человеком Господь

разбирается лично. Вот почему обстоятельства нашей жизни это также разговор
Бога лично с нами. Если через Евангелие, Апостола и другие писания Бог
беседует со всеми, то здесь происходит шлифовка наших правильных
представлений о жизни. Не надо думать, что тут могут быть какие-то
случайности: в небесной канцелярии ошибок не бывает.
Скажем несколько слов о ложном смирении. Оно часто сопровождается
смиреннословием, которое св. отцы прямо нам запрещают. В этом случае человек
много говорит о своей грешности. Наше тщеславие делает это приятным, однако,
малейший упрёк от других, или даже согласие других с нашей показной оценкой
себя, нам крайне неприятно. Истинное смирение не видит себя смиренным. Оно,
наоборот, видит свои мельчайшие несовершенства, а значит свою
принципиальную неготовность для вечного Царства любви. Смиренный ощущает
себя погибающим, но не отчаивается, поскольку имеет сладкую надежду на Бога.
Горизонтальная составляющая Предания – это не только то, что мы читаем
и слушаем, но и тот опыт, который передают нам предыдущие поколения
верующих, более опытные члены Церкви. Обратим здесь внимание на два
момента. Во-первых, смиренный человек жаждет научения, он хочет слушать
других, даже если их мироощущение противоречит его личному опыту. Это
невозможно делать, если мы безоговорочно доверяем себе. Как мы можем
уловить свои ошибки в этом случае? Ведь Бог через других людей пытается
указать нам на наши ошибки. Во-вторых, нам надо изучать жития святых
наиболее близких к нашему времени, а также молиться им. Ведь Предание
означает передачу, которая осуществляется по цепочке. Вот почему жизнь
последних по времени святых имеет для нас столь большое значение. К нашему
стыду современные верующие уделяют этому мало внимания, плохо знают жития
этих святых. Давайте исправляться.
К нашему храму приписана церковь, построенная на Левашовской
пустоши, которая посвящена Санкт-Петербургским святым. Настоятелем храма
является прот. Роман Ковальский. Там захоронено 800 священнослужителей,
среди которых к лику святых причислено 9 человек. Одним из них является
свщнмч. Николай Кулигин, расстрелянный 14 октября 1937т., в день Покрова
Пресвятой Богородицы. Отметим, что прот. Николай Кулигин служил
настоятелем именно Покровского храма в селе Рыбацкое с 1905 г. до самого
ареста, 26 июня 1937 г. На допросах он отказался от обвинения в
контрреволюционной деятельности, и не называл никаких имён. Давайте
научимся почитать тех людей, молитвами которых мы можем сейчас свободно
посещать богослужения и приступать к таинствам.
Как всегда, прочтём ещё рас Писание листка.
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний
- по данному 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, 8-30 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.

