
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 20 по Пятидесятнице. Глас 3-ий.  
 (12 октября по церковному календарю) 

№ 103 от 25.10.2020. 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 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: Гал. 200 зач. 1:11 – 19 

Брaтіе, сказyю вaмъ,*бlговэствовaніе 

бlговэщeнное t менE, ћкw нёсть по 

человёку. Ни бо ѓзъ t человёка пріsхъ є5, 

нижE научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ 

хrт0вымъ. Слhшасте бо моE житіE и3ногдA 

въ жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони1хъ 

цeрковь б9ію, и3 разрушaхъ ю5: И# преспэвaхъ 

въ жид0вствэ пaче мн0гихъ свє1рстникъ 

мои1хъ въ р0дэ моeмъ, и4злиха ревни1тель 

сhй nтeческихъ мои1хъ предaній. Е#гдa же 

благоволи2 бGъ, и3збрaвый мS t чрeва 

мaтере моеS, и3 призвaвый бlгодaтію своeю, 

Kви1ти сн7а своего2 во мнЁ, да бlговэствyю 

є3го2 во kзhцэхъ: ѓбіе не приложи1хсz 

пл0ти и3 кр0ви, Ни взыд0хъ во їерусали1мъ 

къ прє1днимъ менE ґп0столwмъ: но и3д0хъ 

во ґравjю, и3 пaки возврати1хсz въ дамaскъ. 

Пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ взыд0хъ во 

їерусали1мъ соглsдати петрA, и3 пребhхъ ў 

негw2 днjй пzтьнaдесzть. И#н0гw же t 

ґп0стwлъ не ви1дэхъ, т0кмw їaкwва брaта 

гDнz. 

Братия, возвещаю вам, что 
Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и 
научился не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа. Вы 
слышали о моем прежнем образе 
жизни в Иудействе, что я жестоко 
гнал Церковь Божию, и опустошал 
ее, и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 
отеческих моих преданий. Когда 
же Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил  
открыть во мне Сына Своего, 
чтобы я благовествовал Его 
язычникам, - я не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью, и 
не пошел в Иерусалим к 
предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и 
опять возвратился в Дамаск. 
Потом, спустя три года, ходил я в 
Иерусалим видеться с Петром и 
пробыл у него дней пятнадцать. 
Другого же из Апостолов я не 
видел никого, кроме Иакова, брата 
Господня. 

Евангельское чтение: Лк. 30 зач. 7:11 - 16 

Во врeмz џно, и3дsше i3}съ во грaдъ, В то время  пошёл Иисус в 



нарицaемый наjнъ: и3 съ ни1мъ и3дsху ўчн7цы2 

є3гw2 мн0зи и3 нар0дъ мн0гъ. Ћкоже 

прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE 

и3зношaху ўмeрша, сhна є3динор0дна 

мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA: и3 нар0дъ t 

грaда мн0гъ съ нeю. И# ви1дэвъ ю5 гDь, 

милосeрдова њ нeй, и3 речE є4й: не плaчи. И# 

пристyпль коснyсz во џдръ: носsщіи же 

стaша: и3 речE: ю4ноше, тебЁ глаг0лю, 

востaни. И# сёде мeртвый, и3 начaтъ 

глаг0лати: и3 дадE є3го2 мaтери є3гw2. Пріsтъ 

же стрaхъ всёхъ, и3 слaвлzху бGа, 

глаг0люще: ћкw прbр0къ вeлій востA въ 

нaсъ, и3 ћкw посэти2 бGъ людeй свои1хъ. 

город, называемый Наин; и с 
Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. Когда 
же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у 
матери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею из 
города. Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он 
сказал: юноша! тебе говорю, 
встань! Мертвый, поднявшись, 
сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой.   

 На примере жизни св. ап. Павла видно, что и верующий человек может 
находиться в состоянии богоборчества. В этом смысле также интересна история 
борьбы патриарха Иакова: И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до 
появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 
повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти 
Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь 
меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе 
будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь (Быт. 32:24-28). С одной стороны, очевидно, что борьба с Богом занятие 
совершенно безумное, но, с другой стороны, видно, что Господь благословляет 
на определённом этапе жизни человека “побороться” с Ним, чтобы впоследствии 
сделать Своим верным слугой на основе взаимной любви. 
 Послание к Галатам является одним из ранних посланий. Оно, по-
видимому, написано ок 56 г. по РХ. Как и в послании к Римлянам, в нём 
раскрывается много догматических истин. Ап. Павел смело проповедует их, 
поскольку по его словам Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое. Если раньше он гнал Церковь Божию, пользуясь властью 
первосвященника, то теперь он не боится быть гонимым, поскольку Если Бог за 
нас, кто против нас? (Рим. 8:31). 
 В нашем отрывке мы видим глубочайшую мысль о всеведении Бога, 
Который знает про каждого человека всё. Иначе как Он мог избрать от утробы 
матери будущего гонителя Церкви? Мы также видим, что человек не лишается 
свободы выбора. Даже такой выдающийся мыслитель, как блаж. Августин 
Иппонский (+430) не мог до конца вместить в себя данную антиномию, 
склоняясь к мысли о предопределении, хотя не так явно, как его последователи. 



Теория предопределения нашла своё логическое завершение в теории Кальвина 
(+1564), который довёл всё до абсурда, утверждая, что Бог создал одних для 
спасения, а других – на погибель. Тогда получается, что никакие человеческие 
усилия ничего не могут изменить. Церковь решительно отвергла такое 
лжемудрование. 
 Дело в том, что Бог знает всё по Своему естеству, включая и выбор нашей 
свободной воли. Мысль действительно трудная для усвоения, но из 
сегодняшнего Апостола следует, что это действительно так. Для человечества 
очень важны отеческие предания, но, как известно, сильное увлечение ими 
может быть чрезвычайно опасным для человека. И Господь предупреждает об 
этом: Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:  
зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, 
когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь 
Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто 
скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот 
может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили 
заповедь Божию преданием вашим (Мф. 15:1-6). 
 Дело в том, что у иудеев традиция умывания не только рук, но и столов, и 
скамей, и других предметов строго соблюдалась, а заповедь Божия легко 
обходилась. Стоило только отдать на храм то, в чём нуждались родители, и 
тогда считалось допустимым не помочь им. Для нас эти подробности очень 
важны. Мы часто также готовы не помочь ближнему, оправдываясь подобным 
образом. Опять же на примере жизни ап. Павла мы можем убедиться, что 
человек, когда он придёт в разум истины, может выполнить все требования Бога, 
потому что в этом случае Бог Сам будет ему помощником. 
 Между апостолами, как мы видим, было удивительное единство. Его 
невозможно достичь искусственными спосабами. Об этом свидетельствует и 
история. Любые человеческие сообщества на каком-то этапе неизбежно 
начинают разъединяться. Церковь же хранит истину до сих пор, не теряя 
единства в том, чему верили христиане всегда и повсюду. Потеря полноты веры 
вседа приводила к разделениям. Достаточно посмотреть, как быстро стали 
разделяться протестантские общины. 
 Наверняка Иисус видел во время Своей земной жизни ни одного 
покойника, но воскресил Он немногих. Встав на путь богоборчества, 
человечество должно было в полной мере ощутить на себе последствия 
выбранного пути. А главное состояло в том, что человек стал смертным. Мы 
знаем, что те, кто доживёт до Второго Пришествия, не умрёт, но в мгновение ока 
изменится. Наверняка это изменение будет подобно смерти. Остальным же всем 
предстоит умереть, и Господь не хочет нарушать этого порядка. Он только 
несколько раз показывает, что Он Господин жизни, воскрешая мёртвых. Однако, 
даже воскрешение Лазаря не являлось ещё победой над смертью. Лазарь 
воскрес, а потом снова умер. 
 Итак, и воскрешение сына наинской вдовы было только прообразом 
будущей победы над смертью. Почему Господь выбрал именно её сына? Он 



один знает. Можно указать только на то, что он был её единственным сыном. По 
всей видимости, чем-то угодила Богу эта вдова, и он   почтил её, не оставив без 
сыновней заботы в старости. Конечно стоит, на первый взгляд, удивиться 
нечуственности иудеев, которыё увидев столько поразительных чудес от 
Господа, в конце концов, поддались на уговоры синедреона: Правитель сказал: 
какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят.  Пилат, 
видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл 
руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите 
вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших (Мф.27:23-
25). Этим они обрекли себя на путь богоборчества. 
 Однако, всё знающий Бог и злое Своим Промыслом обращает к добру. 
Благодаря иудейскому богоборчеству Господь принёс Себя в Жертву, искупив 
всех верующих в Него от работы диаволу. Вера стала быстро распространяться 
среди языческих народов. В богословии есть понятие «судьбы Божии». 
Христианин должен желать всем сердцем своим выполнить волю Божию, но он 
не должен забывать, что Бог знает всё, что Он всегда владеет ситуацией, что Его 
попущения тоже продиктованы любовью. Есть такие искушения для нас, когда 
мы пытаемся сделать невозможное, образно говоря, остановить поезд истории, 
который мчится на всех порах к предназначенному ему концу. Это неправильно. 
 Мы можем и должны на своём конкретном маленьком месте всё делать для 
того, чтобы замедлить колесо истории, может, даже хотеть повернуть его вспять 
на какое-то время. Таким пламенным людям, каким был ап. Павел и многие 
другие последователи Христа, многое было бы возможно. Однако, и они на 
своём месте делали то малое, что могли. Так Павел писал послания маленьким 
христианским общинам. Он не думал о том, какое огромное значение 
приобретут его послания. Также поступали и другие апостолы. Всё, что они 
делали, возвеличил Бог, а они много о себе не думали. Сейчас ничего в мире не 
изменилось.  В нём действуют все те же законы, а в Церкви живёт всё Тот же 
Христос, всегда действующий по Своей бесконечной любви к нам, которую Он 
раз и на всегда доказал, распявшись за каждого из нас на Кресте. 
 Нам же следует быть до конца искренними в своём стремлении к Богу, и 
тогда Он исправит наши ошибки, обратит к благодатной, а значит радостной 
жизни во Христе от унылого следования новым отеческим преданиям. В 
последнем случае гланым будет не желание самому всё делать во славу Божию, 
но стремление других заставить действовать по своему разумению. Человек 
может, как и ап. Павел, верить, что в этом-то и состоит воля Божия, пока, если 
он будет таким же искренним как апостол языков, не услышит от Самого 
Христа:  Трудно тебе идти против рожна (Деян. 9:5). 
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  

  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


