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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: Рим. 116 зач. 15:1 – 7
Брaтіе, д0лжни є3смы2 мы2 си1льніи нeмwщи Братия, мы, сильные, должны
сносить немощи бессильных и не
немощнhхъ носи1ти, и3 не себЁ ўгождaти.
себе угождать. Каждый из нас
Кjйждо же вaсъ бли1жнему да ўгождaетъ во должен угождать ближнему, во
благ0е къ создaнію. И$бо и3 хrт0съ не себЁ благо, к назиданию. Ибо и Христос
не Себе угождал, но, как написано:
ўгоди2, но ћкоже є4сть пи1сано: поношє1ніz
злословия злословящих Тебя пали на
поносsщихъ тебЁ, напад0ша на мS. Е#ли6ка Меня. А все, что писано было
бо преднапи1сана бhша, въ нaше наказaніе прежде, написано нам в наставление,
преднаписaшасz,
да
терпёніемъ
и3 чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду. Бог же
ўтэшeніемъ писaній, ўповaніе и4мамы. БGъ терпения и утешения да дарует вам
же терпёніz и3 ўтэшeніz, да дaстъ вaмъ быть в единомыслии между собою,
т0жде мyдрствовати дрyгъ ко дрyгу, њ по учению Христа Иисуса, дабы вы
единодушно,
едиными
устами
хrтЁ ї}сэ: Да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 славили Бога и Отца Господа нашего
слaвите бGа, и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA. Иисуса Христа. Посему принимайте
Тёмже пріeмлите
другъдрyга, ћкоже и3 друг друга, как и Христос принял вас
в славу Божию.
хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію.
Евангельское чтение: Мф. 33 зач. 9:27- 35
Во вре1мz о4но,^^ преходsщу tтyду ї}сови, по В то время, когда Иисус шел оттуда,
за Ним следовали двое слепых и
нeмъ и3д0ста двA слэпц†, зов{ща и3
кричали: помилуй нас, Иисус, сын
глагHлюща: поми1луй ны2, ї}се сн7е дв7довъ. Давидов! Когда же Он пришел в
Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, приступи1ста къ дом, слепые приступили к Нему. И
говорит им Иисус: веруете ли, что Я
немY слэпц†, и3 гlа и4ма ї}съ: вёруета ли,
могу это сделать? Они говорят Ему:
ћкw могY сіE сотвори1ти; Глаг0ласта є3мY: є4й, ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз
гDи. ТогдA прикоснyсz џчію и4хъ, гlz: по их и сказал: по вере вашей да будет
вёрэ вaю бyди вaма. И# tверз0стасz џчи вам. И открылись глаза их; и Иисус
строго сказал им: смотрите, чтобы

и4ма: и3 запрети2 и4ма ї}съ, гlz: блюди1та, да никто не узнал. А они, выйдя,
разгласили о Нем по всей земле той.
никт0же ўвёсть. W$на же и3зшє1дша
Когда же те выходили, то привели к
прослaвиста є3го2 по всeй земли2 т0й. Тёма Нему человека немого бесноватого.
же и3сходsщема, сE, привед0ша къ немY И когда бес был изгнан, немой стал
говорить. И народ, удивляясь,
человёка нёма бэснyема. И# и3згнaну бёсу,
говорил: никогда не бывало такого
проглаг0ла нэмhй. И# диви1шасz нар0ди, явления в Израиле. А фарисеи
глаг0люще, ћкw николи1же kви1сz тaкw во говорили: Он изгоняет бесов силою
ї}ли. Фарісeє же глаг0лаху: њ кнsзи князя бесовского. И ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в
бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы. И# прохождaше синагогах их, проповедуя Евангелие
ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, ўчS на с0нмищихъ Царствия и исцеляя всякую болезнь
и4хъ, и3 проповёдаz є3ђліе цrтвіz, и3 цэлS и всякую немощь в людях.

всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ.
Мы ничего не знаем про других людей, поскольку написано: Ибо кто из
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем
(1Кор.2:11)? Тем более мы не можем познать существа Божия: Так и Божьего
никто не знает, кроме Духа Божия (там же). Надо добавить, что человек не до
конца может познать и себя, но только дух Божий знает человека до конца, до
самых глубин его души. Самопознание, как это следует из многочисленных
Библейских текстов, достигается только Богопознанием. Оно возможно, но не по
существу, а по дару, по благодати. Вот почему мы сами ни о чём и ни о ком не
можем судить – это право целиком принадлежит Богу.
Откуда мы знаем, почему человек такой? Какая степень его вины в этом, а
какая степень непреодолимых обстоятельств? Почему один человек может быть
сильным, а другой на это не способен? Если сравнить каждого из нас со Христом, то
все мы окажемся слабыми. Однако, Спаситель не оттолкнул никого, но отдал Свою
жизнь за каждого человека. Это даёт нам великий пример проявлять милосердие к
окружающим людям. Даже Христос во время Своей земной жизни не судил никого,
но оставил суд до Своего Второго пришествия. Так и нам следует дать каждому
человеку возможность в условиях свободы выразить свою волю. Всё это правильно
осуществлять можно только в своём творческом отношении к жизни. Истинное
творчество всегда связано с даром Творца. Это значит, что правильно проживать
свою жизнь мы можем, только следуя Божией воле, а не угождая себе.
Угождать ближнему не означает, что мы всё можем сделать за него. Так и
Господь, Который взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис.53:4;
Мф.8:17) не может за нас покаяться. Так и мы не можем покаяться за ближнего, но
мы можем этому способствовать своим правильным творческим поведением по
отношению к нему. Без веры в Бога нельзя Ему угодить (см. Евр. 11:6), но нельзя
заставить ближнего уверовать. Это может произойти тогда, когда Сам Бог коснётся
его души. Часто человек становится верующим в отчаянных обстоятельствах, когда
без помощи Божией жить становиться невозможным. Ап. Павел, употребляя
выражение злословия злословящих Тебя пали на Меня ссылается на Псалтирь (см.

Пс. 68:10). Недаром Православная Церковь в своих богослужениях так часто
прибегает к текстам псалмов. Они показывают, на каком прочном основании стоит
наша вера. Те, кто серьёзно и постоянно с благоговением читает Псалтирь, не может
сомневаться в Богодухновенности библейских текстов.
Однако, убедиться в этом человек не может без Бога, поскольку тот единый
Дух, который лежит в основании Писания, становится очевидным только тем, кто
сам живёт тем же Духом. Об этом писал ап. Пётр: Никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым (2Пет. 1:20-21). Человек, который отказывается от Св. Духа, пытается
объяснить все явления жизни, полагаясь на своё суждение. В этих суждениях
никогда не было и не будет единства, поскольку толкование одних и тех же
известных фактов возможно бесчисленным количеством способов, и ни один из
нихь не будет верным, если Сам Бог не откроет истину.
Настоящее единомыслие также невозможно вне Бога – это естественное
следствие из сказанного. Вот почему попытка достижения единомыслия
искусственными методами всегда терпит крах. Риммо-католическая церковь всегда
пыталась достигнуть такого единомыслия, опираясь на личность папы – первого
епископа римской кафедры. Православная Церковь отвергает такой путь, основывая
своё единство на Евхаристическом общении своих членов. Такое общение не даёт
механический результат, поскольку враг рода человеческого и в церковную
организацию старается посеять свои плевелы. Вот почему церковная история полна
нестроений, но тот факт, что во главе Церкви стоит Сам Христос, Который всё
держит под контролем, даёт нам уверенность, что никакие беспорядки не смогут
уничтожить единого духа православных. Мы видим это единство, и единственно, о
чём следует беспокоиться – это о том, чтобы самим не отпасть от единства.
Заповедь о непрестанной молитве звучит в посланиях ап. Павла слишком
ясно. Он говорит: Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте.
Все испытывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:17-21). Но как осуществить
непрестанную молитву в своей христианской жизни? Наверно, её идеал в
самодвижущейся молитве сердца, которую описывают святые отцы, но первой
ступенью в миру является желание каждую секунду своё жизни ходить перед Богом
и с Богом. Это не отменяет необходимости практиковаться в Иисусовой молитве,
сосредотачиваясь на ней в своём молитвенном правиле, а также прибегая к ней,
когда есть такая возможность.
Слепые, о которых рассказывается в сегодняшнем Евангельском
повествовании, дают нам пример такой молитвы. В других похожих повествованиях
мы видим, что окружающие пытались заставить слепых умолкнуть, но они, не
смотря ни на что, продолжали кричать. В причте о вдове (см. Лк.18:1-8) Господь
даёт нам понять, что Ему угодна неотступность в наших молитвах. Главное в таких
молитвах, прежде всего, вера в то, что Господь может это сделать, но также и вера,
что Господь лучше знает как надо. Нам очень важно понять, что препятствуют нам
возрастать в духе наличествующие в нас страсти. Господь исцеляет и телесную
слепоту просящих, но именно потому, что это не мешает их духовному исцелению.

Чудеса Христа не оспаривались Его современниками. Те, Кто ненавидит Его,
пытаются обвинить Спасителя в одержимости: И, услышав, ближние Его пошли
взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя (Мк.3:21). Даже ближние Его
доходили до такого неверия. Что же говорить о тех, кто из зависти желал Его
смерти? Так и после изгнания беса из немого фарисеи утверждали, что Он
совершает чудеса силой князя бесовского. Такое может быть, если исцеление не
настоящее. Однако, как может слепой прозреть, а немой заговорить? И каким
образом можно было совершать столько чудес? Мы видим, что в попытке объяснить
необъяснимое, недоброжелатели готовы на всё.
Ничего не изменилось и в наше время. По прежнему, восстают цари земли, и
князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его (Пс.2:2).
Как и раньше, диаволу всё равно, куда мы отклонимся от истины – в сторону
бесхребетного либерализма, или в сторону жестокого тоталитаризма. В
историческом развитии нашего государства настал момент, когда после
либеральной неразберихи нас хотят убедить, что советская богоборческая власть
хотела доброго для страны, что её ошибки были досадными недоразумениями, что
мы выиграли отечественную войну под руководством безбожной власти. Но так ли
это? Не случилось ли то, что русский народ вместе с другими народами нашей
стороны сумел победить врага не благодаря, а вопреки власти?
Даже события 1937-1938 гг. которые носят название большого террора,
объясняются какими-то ошибками. Могильник НКВД, рядом с которым СпасоПарголовским приходом был построен храм Всех Петербургских Святых, принимал
тайно расстрелянных до 1955 г., что свидетельствует о систематических
преступлениях власти. Какие уж тут ошибки? Более 45 тысяч жителей нашего
города были свезены сюда после расстрела. Многих убили по разнарядке, без
всякого суда. Тройка просто пропускала через себя заранее утверждённые списки.
Люди ещё ходили на свободе, но уже были приговорены к расстрелу. Ещё патриарх
Тихон в 1918 г. придал анафеме коммунистическую утопию построения рая на
Земле. Итак, ни либеральный бред, ни тоталитарный лагерь нам не подходят.
Мы твёрдо должны знать, что будущее устройство нашей страны очень
сильно зависит от новомучеников и исповедников российских. Вот почему мы всех
призываем почаще приезжать на места погребения самых близких нам по времени
святых, в частности, на Левашовскую пустошь. Здесь очень благодатно молиться, и
от этой молитвы многое зависит. В каком мире нам суждено проснуться завтра?
Главное, чтобы это были молитвы, сопровождающиеся твёрдым желанием
избавиться от наших мерзких страстей, а не политические доктрины любого толка в
ограде Церкви. Только тогда остальное нам приложится (Лк.12:31). Давайте
прочтём строки Св. Писания ещё раз.
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.

