
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
 По Богоявлении, Глас 6-ый  

(10 января по церковному календарю) 
№ 168 от 23.01.2022. 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 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: 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, 

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, 



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. 

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.      

 Вера в Бога, кроме всего прочего, предполагает наше понимание того, что 
только Господь в полноте знает, что мы из себя представляем. Опыт научает нас, 
что наши представления о мире, о других людях и о себе несовершенны. Это 
вовсе не означает, что мы не должны иметь о сказанном никаких представлений, 
но только то, что всё наше существо должно всегда вопрошать Бога о том, чтобы 
Он открывал нам постепенно наш путь ко спасению и обретению своего вечного 
места в теле Церкви. Важно понять, что ничего лучшего для нас, чем то, что 
замыслил о нас Бог, не существует. Он предлагает для нас те условия, при 
которых мы лучше расцветём, а в дальнейшем принесём плод для общего 
пользования. Каждый человек не только создан совершенно уникальным образом, 
но и в таинстве Миропомазания получает от Святого Духа уникальные дары. 
Наша задача раскрыть всё, что нам даётся, наилучшим образом. 
 Тело Церкви – это Тело Христа. Любое тело состоит из разнородных 
элементов, соединённых между собой непостижимыми для нас силами. Тот, кто 
изучает человеческое тело, поражается той сложности и гармонии, которые в нём 
присутствует. Тело Церкви неизмеримо более сложное, и неизмеримо более 
гармоничное. Кроме того, у нас нет никаких средств, чтобы изучать его строение. 
Здесь мы целиком попадаем в область веры, поскольку у нас не существует 
никаких иных средств для познаний в этой области. Человек согрешил, и был 
пленён диавлом. Только воплощение Христа и Его последующие известные всем 
дела могут избавить человека от этого страшного плена. Ещё более удивительно 
то, что в результате люди возводятся в большее достоинство, чем до 
грехопадения. 
 Человек не послушался Бога в раю. Может он не послушаться Его и сейчас. 
Тот, кто сделает это сознательно, не будет иметь никаких оправданий. Он 
отвергнет Саму Любовь и окажется в пространстве, где нет ни любви, ни смысла, 
ни добра, ни жизни, хотя останется бесконечное существование. Такие страдания 
ожидают грешника не за конечные грехи, а за окончательное отвержение 
бесконечного Бога. Свою проповедь Богочеловек начинает со слов о покаянии. 
Тогда Он говорит о приближении Царства Небесного, но теперь оно нас уже 
настигло. Церковь имеет все спасительные средства. Важно только помнить, что 
они не действуют автоматически, но только тогда, когда мы по нашей вере 
прилагаем должные усилия. Важно понять, что содержание этих усилий зависит 
от того места, где мы находимся. 
 В Церкви при ап. Павле были служения, которые сейчас либо отпали, либо 
видоизменились. Дело в том, что после Пятидесятницы Церкви требовались 
особые силы. Основное дело проповеди осуществлялось тогда Апостолами. Они 
по жребию проповедовали по всей вселенной. Вести эту проповедь им помогали 



Евангелисты. Апостолы поставляли на местах епископов. Отметим, что без 
служения епископа и до сих пор нельзя говорить и о Церкви. Без благословения 
епископа Господь не благословит никакие «соборы» или «крестные ходы» мирян. 
Все такие действия носят раскольнический характер: Испытывайте, что 
благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы (Еф.5:10-11). Во 
времена, о которых пишет ап. Павел, слово «пресвитер» было синонимом слову 
«епископ», однако, в дальнейшем, Церковь пошла не путём умножения 
епископов, но образования священнического служения, которые по 
благословению правящего епископа могут совершать Литургию и другие 
богослужения. 
 Пасторское служение сейчас связано только с епископами и пресвитерами, 
хотя в истории иногда такое служение выполняли простые монахи. Так преп. 
Симеон Новый Богослов (949-1022) пользовался руководством преп. Симеона 
Благоговейного (986/7), который не имел сана. Служение учителей в Церкви 
могут выполнят лица без сана, если есть на то благословение. Пророческое 
служение в его древнем понимании прекратилось в конце I века. Последним 
пророком был Иоанн Богослов, который написал в книге Откровений: И я также 
свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто 
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге 
сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет 
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. 
(Откр.22:18-19). Это означает, что у человечества не будет уже откровений на 
уровне пророческого служения до конца истории. Таким образом, прозорливость 
– это иное явление. 
 Во время земной жизни человек не может полностью освободиться от греха 
– даже великие святые чувствовали себя грешниками. В обычных христианах 
греха очень много, даже если они нелицемерно сражаются против него. Это 
означает, что сейчас мы можем только стремиться к полному единству, но не 
достигаем его. Как нам это делать? Прежде всего, путем послушания 
священноначалию. Надо помнить, что человек пал в долину смерти путём 
непослушания. Вот почему и возвращение в жизнь идёт путём послушания. 
Только в одном случае христианин не только может, но и обязан не слушаться 
правящего епископа, а именно, когда он публично будет проповедовать явную 
ересь. Вот почему все еретики и раскольники всегда стараются доказать факт 
ереси у священноначалия. Сами хитросплетения в этом случае лучше всего 
доказывают их ложь. 
 Бывают случаи, когда послушные люди отказывают дать своё 
благословение на то, что у них просят священноначалие. Так, например, поступал 
архим. Иоанн Крестьянкин в каких-то исключительных случаях. Наша совесть 
является свободной, и имеет право не благословлять то, во что не верит. Однако, 
это не может послужить оправданием бунта. За любые решения несёт 
ответственность тот, кто его принимает. В истории Церкви есть случаи, когда 
человек отказывался выполнять какие-то решения, которые противоречили его 
совести. Так свящмч. Арсений Мацеевич открыто выражал свои несогласия с 
синодальной системой, был за восстановление патриаршества, резко выступал 
против секуляризации монастырских земель. В результате он был низведен в чин 



простого монаха и заключён в Николо-Корельский монастырь. В августе 2000 г. 
он был причислен к лику святых. 
 Отметим, что св. Арсений не отрицал священноначалия, а тем более 
Церкви. Перед смертью он принял Причастие. Он был против вмешательства 
государства в церковные дела. Отметим, что в синодальную эпоху были 
святители, которые шли другим путём, а именно те, кто на своём месте при 
создавшихся условиях пытались служить Церкви, не вступая в конфликт с 
властями. Достаточно назвать имена свт. Филарета Дроздова, Игнатия 
Брянчанинова и Феофана Затворника. Итак, каждому дано право поступать 
согласно велению своей совести, но таким образом, чтобы это не способствовало 
анархии в Церкви и государстве. Сделаем вывод, что путь к единству в мире греха 
не простой и творческий путь. К этому пути никак не могут быть причастны 
люди, которые стремятся не к единству, но к смуте. 
  Когда мы слышим в Евангелии о Христе, нам очень трудно понять, как в 
Нём практически сочеталось Божество и человечество. Ведь в истории Его 
личность уникальна. Никогда не было и не будет больше такой. Ведь, будучи 
младенцем, Он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости (Лк.2:40), 
а как Бог обладал одновременно всеведением. Похоже, не существует 
человеческих слов, чтобы сделать понятным для нас, как это может быть. Нам, 
наверное, не следует и пытаться понять это. В сегодняшнем Евангелии мы 
встречаемся с тем, что Иисус, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в 
Галилею. Дело в том, что Спаситель живёт с людьми, и без особой причины 
никогда не обнаруживает Своё всеведение. Своим поведением Он даёт нам 
пример. Мы видим, в частности, что в случае опасности не зазорно и удалиться. 
 Интересно, что Галилея языческая, бывшие земли Северного 
(Израильского) царства, оказываются для Спасителя более безопасными, чем 
Иудея, причём с самого Его рождения и до смерти на Кресте. В 9 главе пророка 
Исайи, на которую ссылается евангелист, говорится, что именно там народ увидел 
свет. Речь идёт о том, что в Капернауме Христос совершил первое чудо 
претворения воды в вино (см. Ин.2:1-11). Ясно, что книжники, знающие закон 
имели все необходимые знания, чтобы узнать Мессию. И сейчас для людей 
образованных и грамотных не найдётся никакого оправдания. Мысль о том, что 
стремление к истине возможно только путём очищения, не такая уж сложная, 
чтобы её не усвоить, как простому человеку, так и книжному. Всем Господь 
оставляет возможность покаяния, перемены ума. Никакой другой ум не сможет 
привести нас к спасению, и покаяние позволяет встать на путь его приобретения. 
Ап. Павел говорит о христианах: Мы имеем ум Христов (1Кор.2:16). Вот 
единственный путь к единству. Прочтём  ещё рас Писание. 
  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. 


