Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 14-я по Пятидесятницеце. Глас 5-ый.
(05 сентября по церковному календарю)
№ 202 от 18.09.2022. 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: 2Кор. 170 зач. 1:21 – 2:4
Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ съ вaми во хrтA, и3 Братия, утверждающий же нас с
вами во Христе и помазавший нас
помaзавый нaсъ, бGъ: И$же и3 запечатлёвый
есть Бог, Который и запечатлел нас
нaсъ, и3 дaвый њбручeніе д¦а въ сердцA нaша. и дал залог Духа в сердца наши.
Ѓзъ же свидётелz бGа призывaю на мою2 Бога призываю во свидетели на
душу мою, что, щадя вас, я доселе
дyшу, ћкw щадS вaсъ ктомY не пріид0хъ въ
не приходил в Коринф, не потому,
корjнfъ: Не ћкw њбладaемъ вёрэ вaшей, но будто мы берем власть над верою
ћкw споспёшницы є3смы2 вaшей рaдости: вашею; но мы споспешествуем
радости вашей: ибо верою вы
вёрою бо стоитE. Суди1хъ же въ себЁ сіE, не
тверды. Итак я рассудил сам в себе
пaки ск0рбію къ вaмъ пріити2. Ѓще бо ѓзъ не приходить к вам опять с
ск0рбь творю2 вaмъ: то2 кто2 є4сть веселszй огорчением. Ибо если я огорчаю
мS, т0чію пріeмлzй ск0рбь t менE; И$бо вас, то кто обрадует меня, как не
тот, кто огорчен мною? Это самое и
писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не пришeдъ ск0рбь писал я вам, дабы, придя, не иметь
на ск0рбь пріимY, ни1хже подобaше ми2 огорчения от тех, о которых мне
рaдоватисz, надёzсz на всS вы2: ћкw МоS надлежало радоваться: ибо я во всех
вас уверен, что моя радость есть
рaдость
всёхъ вaсъ є4сть. T печaли бо радость и для всех вас. От великой
мн0гіz и3 туги2 сeрдца написaхъ вaмъ мн0гими скорби и стесненного сердца я писал
слезaми, не ћкw да .њскорбитeсz, но люб0вь вам со многими слезами, не для
того, чтобы огорчить вас, но чтобы
да познaете, ю4же и4мамъ и3зo
8 би1льнw къ вы познали любовь, какую я в
избытке имею к вам.
вaмъ.
Евангельское чтение: Мф. 89 зач. 22:1 - 14
Рече гд7ь при1тчу сію: ўпод0бисz цrтвіе нбcное Сказал Господь притчу сию:
Царство
Небесное
подобно
человёку царю2, и4же сотвори2 брaки сhну своемY
человеку царю, который сделал
и3 послA рабы6 сво‰ призвaти зв†нныz на брачный пир для сына своего и

брaки: и3 не хотsху пріити2. Пaки послA и4ны послал рабов своих звать званых на
брачный пир; и не хотели придти.
рабы6, глаг0лz: рцhте зв†ннымъ: сE, њбёдъ
Опять послал других рабов, сказав:
м0й ўгот0вахъ, ю3нцы2 мои2 и3 ўпит†ннаz скажите званым: вот, я приготовил
и3сколє1на, и3 вс‰ готHва: пріиди1те на брaки. обед мой, тельцы мои и что
откормлено, заколото, и все готово;
Nни1 же небрeгше tид0ша, џвъ ќбw на село2
приходите на брачный пир. Но они,
своE, џвъ же на к{пли сво‰: пр0чіи же є4мше пренебрегши то, пошли, кто на
рабHвъ є3гw2, досади1ша и5мъ и3 ўби1ша и5хъ. И# поле свое, а кто на торговлю свою;
прочие же, схватив рабов его,
слhшавъ цaрь т0й разгнёвасz, и3 послaвъ вHz
оскорбили и убили их. Услышав о
сво‰, погуби2 ўб‡йцы w4ны и3 грaдъ и4хъ зажжE. сем, царь разгневался, и, послав
ТогдA глаг0ла рабHмъ свои6мъ: брaкъ ќбw войска свои, истребил убийц оных
гот0въ є4сть, звaнніи же не бhша дост0йни: и сжег город их. Тогда говорит он
рабам своим: брачный пир готов, а
и3ди1те u5бо на и3схHдища путjй, и3 є3ли1цэхъ ѓще званые не были достойны; итак
њбрsщете, призови1те на брaки. И# и3зшeдше пойдите на распутия и всех, кого
раби2 џни на расп{тіz, собрaша всёхъ, є3ли1цэхъ найдете, зовите на брачный пир. И
рабы те, выйдя на дороги, собрали
њбрэт0ша, ѕлhхъ же и3 д0брыхъ: и3 и3сп0лнисz всех, кого только нашли, и злых и
брaкъ возлежaщихъ. Вшeдъ же цaрь ви1дэти добрых; и брачный пир наполнился
Царь,
войдя
возлежaщихъ, ви1дэ тY человёка не њболчeна возлежащими.
посмотреть возлежащих, увидел
во њдэsніе брaчное, и3 глаг0ла є3мY: дрyже, там человека, одетого не в брачную
кaкw вшeлъ є3си2 сёмw не и3мhй њдэsніz одежду, и говорит ему: друг! как
брaчна; Џнъ же ўмолчA. ТогдA речE цaрь ты вошел сюда не в брачной
одежде? Он же молчал. Тогда
слугaмъ: свzзaвше є3мY рyцэ и3 н0зэ, сказал царь слугам: связав ему
возми1те є3го2 и3 ввeрзите во тмY кромёшнюю: руки и ноги, возьмите его и бросьте
тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ: мн0зи во тьму внешнюю; там будет плач
и скрежет зубов; ибо много званых,
бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ.
а мало избранных.
Церковь утверждается на Земле Самим Богом, следовательно она неодолима.
Спаситель так говорит об этом: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
(Мф.16:18). Господь утверждает Церковь с помощью помазания на служение. Это
помазание бывает двух типов: во-первых, это иерархия – епископы и их помощники
иереи и диаконы, который утверждают внешний порядок в церкви, а, во-вторых, это
особые посланники, харизматики, которые могут принадлежать, а могут и не
принадлежать иерархическому телу Церкви. Они призваны устранять различные
нарушения, которые время от времени происходят в догматическом и каноническом
устройстве Церкви. Так бывает, что в курсе их деятельности только Бог, хотя в
истории положительный плод их трудов всегда утверждается и усвояется Церковью.
Те же, кто незаконно пытается присвоить себе их роль, извергаются из Церкви.

Говорит Господь: Они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они
говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены
эти пророки (Иер.14:15).
Отличить одних от других в реальном времени не так-то просто: только
история расставляет всё по своим местам. Истинные посланники всегда движутся
силой Бога, а это значит, что истинная любовь живёт в их сердцах. Так свят.
Афанасий Великий (296 – 373), неоднократно изгонявшийся со своей кафедры,
никогда не дерзал отрицать церковную иерархию. Он знал, что миром управляет Бог,
Который в своё время всё поставит на свои места. Так же поступал и простой монах
Максим Исповедник (580 – 662), который сильно потерпел от иерархии: ему отсекли
руку и отрезали язык. Только любовь Божия, которая жила в его сердце, могла
удержать его от проклятий. Сравним их поведение с протопопом Аввакумом (1620 –
1682), который писал в своём письме к царю Алексею Михайловичу (1645 -1676),
что, если бы ему дали топор, то он изрубил бы на куски проклятого патриарха
Никона (1605-1681).
Полон любви и ап. Павел, но любовь вовсе не означает, что он должен
отказаться от своих обязанностей, которые заключались в том, чтобы пасти
словесных овец Христа. На своём месте каждый христианин должен поступать так
же. Одно ясно, что, если в сердцах наших не царствует Божественная любовь, то, ни
о каком особом посланничестве не может быть и речи. Про себя мы не можем этого
не знать. Про других мы можем ошибиться, поскольку посланники Бога не любят
славы и ведут себя соответственно. Миссия ап. Павла была особенной, поскольку он
утверждал среди языческой культуры христианские общины. Ему было просто
необходимо доказать своё апостольское достоинство. Это говорит о том, что в любой
жизненной ситуации нет шаблонных путей. Даже в случае, если мы ошибаемся, наш
выбор, направленный к поиску Божией воли, является более правильным решением,
чем попытка поступить пассивно, отказаться от своей воли. Этот случай вовсе не
является правильным, поскольку это совсем не то же самое, что подчинить свою
волю воле Бога.
Во всяком случае, отказ от брачного пира, Литургии, является глубоко
ошибочным решением. Это так, даже если мы объясняем своё решение своим
недостоинством. Когда гости приходили к царю, был обычай переодеваться в
одежды, которые давал царь. Этот пример имеет глубокий духовный смысл.
Действительно, наше духовное состояние никогда не будет достаточно хорошее,
чтобы оказаться достойным того дара, который приготовил нам Бог на Литургии.
Однако, у нас есть таинство исповеди, которое как раз и соответствует переодеванию
в чистые ризы, приготовленные нам царём. Эти одежды, если мы подойдём к
исповеди правильно, никто от нас не отнимет. Мы, как правило, сами пачкаем их, к
сожалению, часто очень быстро.
На исповеди, следовательно, надо обратить внимание на следующие моменты.
С одной стороны, никакие наши усилия не избавят нас от некоторой нечистоты. Всё
равно существует зазор между святостью Бога и нашим фактическим состоянием.
Само понимание, что такой зазор существует, было характерно для всех святых. Вот

почему, если мы подходим к таинствам с верой, стараясь при этом не осквернять
свои ризы, нам не следует бояться приступать к ним. Очевидно, что смысл
Евангельских строк очень многоплановый. Мы видим в них, прежде всего,
нежелание иудеев прийти на брачный пир. Отговариваясь разными житейскими
обстоятельствами, они заставили царя послать его рабов, ангелов на распутия, т.е. к
язычникам. Так Церковь распространилась по всему миру.
С другой стороны, Евангелие обращается и к нам, чтобы мы не отвергали
предлагаемой нам трапезы, и не явились на неё без должного понимания того, какую
честь оказывает нам Творец. Трудность Православной веры как раз и заключается в
том, что человеку трудно принять духовную нищету, как принцип жизни. Ему
хочется оказаться хорошим, или, по крайней мере, лучше других. Психологически
нас бы лучше устроила ситуация, когда царь похвалил бы нас за то, что наши одежды
не такие грязные, как у соседа. Это можно понять в рамках реальности нашего мира,
но в Царстве Небесном не допускается и малейшая нечистота. Это другая реальность,
которая как раз предполагает нищету духа, полное смирение перед обладателем всех
благ. Необходимость такого смирения вытекает, однако, не из деспотизма, а из
требования безусловной святости. Другое состояние приведёт к тому, что Царство
Небесное не будет устойчивым, т.е. потеряет своё существенное свойство.
Человека можно понять: он боится деспотизма, но дело в том, что источник
всех благ, Бог, Сам оказывается, в высочайшей степени, смиренным. Духовная
нищета является свойством Самого Бога. Он не способен на насилие нашей
свободной воли. Каждому христианину необходима вера, чтобы это понять.
Приведённая притча о брачном пире как раз и пытается объяснить на понятном нам
языке эту реальность, чтобы мы смогли, для начала, понять, что другого пути просто
не существует. Это может помочь каждому человеку, чтобы преодолеть свою
недоверчивость к Тому, Кому единому можно и должно доверять.
По отношению же к другим людям нужно понимать, что переступить этот
барьер недоверия очень трудно. Если это трудно для званных, то, что же говорить о
тех, кого и теперь рабы царя находят на распутиях? Мы видим из притчи, что многие
пришли на пир и сумели явиться перед царём в брачных одеждах. Ясно, что у них не
могло оказаться никаких заслуг, кроме того необходимого смирения, без которого ни
одному человеку будет невозможно войти в Царство Небесное. Прочтём ещё раз
тексты Св. Писания и поразмыслим о том, как мало хочет от нас Господь и, в то же
самое время, как много. Мало, потому что Он почти всё за нас делает, а много,
потому что святость кажется нам такой недостижимой.
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, 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.

