
Еженедельная листовка №11 (20.01.2019) 
Спасо-Парголовского храма 

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;  
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/ 

Наша  листовка, которая издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского, уже разменяла первый десяток. Поэтому мы интересуемся мнением о ней 

прихожан. В частности, ответьте на вопрос, востребован ли церковно-славянский текст чтений, или 
лучше его убрать, увеличив объем других частей, а также шрифт. Оставьте свои пожелания по 
адресу https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254 (чтобы это сделать, надо 
зарегистрироваться), по почте andreialekseevich@gmail.com или выскажите устно по телефону 
8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич). Заранее благодарим. 
 Апостольское чтение дня: Еф. 224 зач. (от полу) 4:7-13 
Брaтіе, є3#ди1ному комyждо нaсъ дадeсz благодaть по 

мёрэ даровaніz хrт0ва. Тёмже глаг0летъ: возшeдъ на 

высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ, и3 дадE да‰ніz 

человёкwмъ. Ґ є4же, взhде, что2 є4сть, ѓще не т0чію, 

ћкw и3 сни1де прeжде въ д0льнэйшыz страны6 земли2; 

Сшeдый, т0й є4сть и3 возшeдый превhше всёхъ небeсъ, 

да и3сп0лнитъ всsчєскаz. И# т0й дaлъ є4сть, џвы ќбw 

ґп0столы, џвы же прор0ки, џвы же благовёстники, 

џвы же пaстыри и3 ўчи1тели,  Къ совершeнію с™hхъ, въ 

дёло служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва: Д0ндеже 

дости1гнемъ вси2 во є3динeніе вёры, и3 познaніz сн7а 

б9іz, въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста 

и3сполнeніz хrт0ва. 

Братия, каждому из нас дана благодать по 
мере дара Христова. Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам. А "восшел" что означает, как не 
то, что Он и нисходил прежде в преисподние 
места земли? Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все. И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста 
Христова. 

Евангельское чтение дня: Мф. 8 зач. 4:12-17 
Во вре1мz о1но, слhшавъ ї}съ, ћкw їwaннъ прeданъ 

бhсть, tи1де въ галілeю, и3 њстaвль назарeтъ, пришeдъ 

всели1сz въ капернаyмъ въ пом0ріе, въ предёлэхъ 

завулHнихъ и3 нефfалjмлихъ: да сбyдетсz речeнное 

и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: землS завулHнz и3 

землS нефfалjмлz, пyть м0рz њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, 

галілeа kзы6къ, лю1діе седsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ 

вeлій, и3 сэдsщымъ въ странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ 

возсіS и5мъ. Tт0лэ начaтъ ї}съ проповёдати и3 гlати: 

покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво нбcное. 

В то время,  услышав Иисус, что Иоанн 
отдан под стражу, удалился в Галилею  и, 
оставив Назарет, пришел и поселился в 
Капернауме приморском, в пределах 
Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется 
реченное через пророка Исаию, который 
говорит: земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, за 
Иорданом, Галилея языческая, народ, 
сидящий во тьме, увидел свет великий, и 
сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет. С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное.      

 Апостольское и Евангельское чтения этого воскресного дня привязаны к неделе по 
Богоявлении. Как всегда они изумительным образом связаны. Мы тело Христово, и каждому в 
Таинстве миропомазания дана особая благодать. Мало того, что каждый человек сотворен особым 
образом (и это не описывается нашими личными свойствами, а сокровенно, тайно), но здесь мы 
получаем наше вечное место. Если мы во временной жизни стремимся к тому, чтобы разгадать наше 
предназначение, Бог не оставит нас, и мы будем счастливы, познавая Его волю. Как в нашем теле 
любая часть дорога, так и в Церкви нет не значащего. Аналогия Церкви и человеческого тела не 
может быть совершенной, но все-таки она многое дает. Спросите себя, что должен делать палец, 
когда глаз болит? Но, если наше тело скреплено связями природы, созданной Творцом, то Церковь 
навеки скрепляется только Любовью, которая не есть возрастание человеческой любви, испорченной 
в грехопадении, но особый дар. По слову ап. Павла: «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, - то я ничто» (1Кор.1:2). Святые Церкви, стяжавшие такую 
Любовь, продолжали считать себя ничем, потому что это единственная защита, чтобы не упасть с 
такой высоты. В нашей повседневной жизни любви явно не хватает, и это надо научиться терпеть, 
т.е. по крайней мере, надо постараться, прежде всего, видеть свое несовершенство, а не недостатки 



других. В других же, наоборот, нужно видеть бессмертный образ Бога, который неуничтожим в 
человеке. Если мы, хотя бы теоретически, решимся на то, чтобы по-доброму относится ко всем без 
исключения, принципиально оставить всякие распри, зависть и самомнения, постараемся молиться 
за тех, кого мы недолюбливаем, то образ в наших ближних (людях, с кем нас сталкивает жизнь) 
может «проснуться». Если этого не происходит, то следует увеличить дозу нашего доброго 
отношения, и во всем полагаться только на Господа, а не на свое суждение. Согласно преп. Максиму 
Исповеднику памятозлобие побеждается только слезной молитвой. 
 Посмотрите, какой смиренный наш Господь. Он родился в пещере, не в царских дворцах, а 
жил в Галилее языческой, среди «народа, сидящего во тьме». Он удаляется от опасности, как человек 
и поселяется в Капернауме («доме утешения»), научая и нас следовать Его примеру. Заваулон 
означает «ночной», а Неффалим «широта», чем показывается, что Господь пришел в страну, где 
привыкли ходить широким путем греха.  Именно там воссиял «свет великий», т.е. Евангелие, вместо 
закона, малого света.  Господь хочет, чтобы мы знали свое место в Церкви, подражая Его смирению. 
Для этого надо научиться не завидовать большим дарам других, а радоваться за всех, за Церковь. 
Ведь Господь ради нас воплотился, претерпел смерть, сошел в ад, победил диавола («пленил плен») 
и вознес человеческую плоть «на высоту». Нам же еще предстоит за Ним пройти этот путь, который 
без смирения, без веры в то, что Господь лучше знает, какой дар нам потребен, невозможно осилить. 
Ведь дар дается для служения, а не просто так, за него спросится. Свое несовершенство, а в 
совершенстве нет предела (как нет предела и в глубине возможного падения), можно смягчить 
покаянием, постоянным сокрушением ( в синодальном переводе «плачем», см. Мф. 5:4). Тогда мы, 
христиане, можем жить в Царствие Небесном, которое «есть и Христос, и добродетельная жизнь»1, 
здесь и сейчас. 

Обратим наше внимание на то, что Господь во время своей земной жизни отвергает путь 
критики (суда), Он один имеет право судить, но не для этого пришел на Землю. Суд оставлен им до 
Второго Пришествия. Даже обличения фарисеев носит характер призыва к покаянию. Лишь перед 
самыми крестными муками Спаситель являет нам силу Своей власти, осуждая смоковницу (см. 
Мк.11:14 и далее).  Нам же дана строгая заповедь: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и 
не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк.6:37). 
Итак, в Церкви дан совсем другой путь стремления к совершенству, и об этом говорят сегодняшние 
чтения. Мы и в истории видим, что даже совершенно, казалось, законные проявления протеста 
всегда заканчиваются уклонением в сектантство или раскол. Это не значит, что мы должны не видеть 
недостатки, но то, что врачевать их можно только в Духе, т.е. с любовью, находясь на своем месте, 
пользуясь данными Господом возможностями.  Сам Господь, указывая на фарисеев, сказал: «…все, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте» (Мф.23:3). 
Вот законный и смиренный путь показать свое отношение к тому, что нам кажется неправильным. И, 
если не осуждать, не считать, что мы знаем все лучше всех, то такой путь будет безопасным для 
души. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 
 Напоминаем, что в пятницу 25 января на выбор будет предложено 4 фильма: Рембрандт 
(1936г, Великобритания), Жажда жизни (о Ван Гоге) 1956 г., США)), Пиросмани (1969 г., СССР) 
и Чонтвари (1980г., Венгрия). Приходите, потому что смотреть фильмы вместе – это совсем другое. 
Здесь вас научат ценить вдумчивое кино, распознавать настоящее искусство от дешевых подделок, а 
также, как приучить детей смотреть серьезное кино, а не вставать на пагубный путь отношения к 
жизни, как к развлечению. Если нас станет много, мы переедем в большой зал. 
 Приглашаем также в группу «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, встречи которой  возобновятся во время Великого поста.  Чтение 
Евангелия и других библейских текстов вместе, по проверенной методике – это совсем не то же 
самое, что читать их самому, даже с толкованием. Это потому, что Сам Господь, по Своему слову: 
«где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18-20) присутствует на них. Те, 
кто хочет взять на себя такой подвиг и разделить с нами радость общения сообщите одним из 
способов, указанных в начале листовки. 

Текст листовки с исправленными опечатками размещен на сайте нашего храма: 
https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1. Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   
в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После Божественной литургии служатся общий молебен, общая панихида и частные 
требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о Православии, 
укрепиться в вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с 
октября по декабрь и с февраля по апрель.  

                                                           
1
 Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Издательство Сретенского монастыря. М. 2004. Кн. 1. С. 58. 


