
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 32 по Пятидесятнице, по Богоявлении 
 Глас 7-ый  (9 января по церковному календарю) 

№ 220 от 22.01.2023. 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 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 

В то время, услышав Иисус, что 
Иоанн отдан под стражу, удалился 
в Галилею  и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернауме 
приморском, в пределах 



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. 

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.      

 С прошедшим праздником Богоявления. Этот праздник, который ещё 
называется Крещением Господним, имеет ещё одно название, 

церковнославянское – просвэще1ние. Это слово, кроме указания на этот 

праздник, имеет значения – свет, просвещение или сияние. Например, в 89 
псалме, который надписан у евреев: Молитва Моисея, человека Божия. 

читаем: Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе 

лицA твоегw2 (Пс.89:8). В переводе Бирюковых: Взираешь Ты на беззакония 

наши, озаряешь нашу жизнь сиянием лица Твоего. Значение слова лицо здесь 
переносное, но свет лица Моисея был настоящий. Евреи накрывали его 
покрывалом.  
 Отметим ещё, что этот праздник имеет попразднество 8 дней. Каждый из 
этих дней – продолжение праздника, но Великое освящение воды по Уставу 
полагается только 2 дня – в сам день Богоявления и накануне. Чин освящения 
– один, и освящается вся вода, хотя в природе она быстро портится от наших 
нечистот. При неблагоговейном хранении это может случиться и с водой, 
принесённой из храма, особенно с окультными целями. Задачка для 
неверующих: Сколько ионов серебра содержится в нашем храме, в 600 литрах 
воды, если поверить, что крест у нас серебрянный? А в Неве или другой реке, 
когда там освящали воду? А в ручье во время Литургии, совершённой на 
мощах, умирающего в сибирском лагере старца, причём крестом, 
составленном из двух веток? Таких задач не счесть. 
 Надо отдавать себе отчёт, что вода в проруби очищает – это язычество. 
Ничего не поможет, даже Таинства Церкви, если мы живём не по-христиански, 
т.е. ненавидя свой грех. Пусть у нас даже не получается ничего, но и старание 



Бог зачтёт, если мы делаем это по-настоящему. Нам важно всё научиться 
делать, или хоть что-нибудь, ни ради славы, ни ради денег, но ради Христа. 
Вот тогда мы получим благодать по мере дара Христова. Только не надо 
ничего придумывать, не надо ничего требовать – этого Бог не любит, но надо 
научиться уповать на Бога и всё делать с благоговением. Без этого всё 
бесполезно. 
 Крещение Иоанново – это был просто обряд, хотя произволение могло 
быть настоящее. Именно это произволение было ценно. В ветхозаветное время 
даже кротчайший из всех людей на земле, сияющий Моисей, пошёл в ад, 
поскольку тот свет был ещё внешний , а не внутренний. Сегоднешний Апостол 
говорит о различных дарах Духа Святого. Каждому даётся своя межа 
(Пс.15:6), т.е. служение – их очень много. Это Церковь, больница, школа, 
воинское служение для защиты Родины, конечно же, семья, и ещё много 
другого. Что бы мы не думали, Бог знает наше внутреннее состояние, наш 
грех. Он может заключаться в том, что мы плохо возделываем свою межу, или 
пускаем на неё чужака, или допускаем жестокость ради внешне благой цели. 
Бог всё, всё видит – в том числе и то, что мы смотрим дешёвые ролики по 
нашему вкусу. 
 Еще бывает так, что мы захватываем чужую межу, лезем не в своё дело, 
верим клевете, не умеем радоваться за других, возделающих соседнюю межу. 
Если нам стыдно за это, то это уже кое-что. Надо каяться, т.е. меняться. Искать 
факты, а не обманы. У каждого может быть своё мнение, но, когда есть 
возможность познакомиться с настоящими людьми, не притворно 
жалующихся на свою судьбу, Церковь принимает всех, кто ненавидит грех и 
кается, кто старается не осуждать других, но видит, что миром управляет Бог. 
Не надо всех, кто имеет другое мнение, считать нелюдями – это неправильно. 
Правильно – каяться, и не давать прошивать свои мозги. Мы не имеем право 
воображать, что мы всё знаем.  
 Разбойнику справа было не на что надеяться, кроме как на милосердие 
Божие, и он услышал слова прощения. Он всего-лишь понял, что он не прав. 
Представьте себе, как нам будет стыдно, когда человек, которого мы 
осуждали, окажется оправдан у Бога, а то и прославлен, или спасён из ада 
силой молитв Церкви. Почему мы думаем, что, участвующий даже в правом 
деле, не грешит? Конечно, многие в Отечественную войну грешили. А что 
говорить про Великий террор (сентябрь 1937 г – весь 1938 г.)? Неужеи кто-то 
полагает, что храмы, которые выросли по всей стране, уже не наполнятся? У 
Бога так не бывает. Надо каяться и наполнять храмы, чтобы с благоговением 
припасть ко Творцу и молиться, а не бубнить заученные слова.  
 Нельзя правильно, называть себя христианами, но вести себя как 
язычники. Богоборческие власти и не называли себя христианами. Они просто 



хотели построить жизнь без Бога. Что вышло, каждый знает. Благоверный 
Князь Александр Невский (ск. 1262) сказал: Не в силе Бог, а в правде. 
 Царь Ирод погубил много младенцев, но, какое нужно безумие, чтобы 
надеяться погубить Богомладенца? Где сейчас Ирод, а где погубленные 
младенцы? Почему не в Иудее, а в языческой Галелее, прозвучала первая 
проповедь о пришедшем в мир Свете (Ин.1:7)? Так было угодно Богу. 
  Сейчас проповедь добра звучит на Русской земле, но сколько 
безобразия на ней твориться. Давайте хоть на время отложим все дела, и 
перестанем ненавидеть людей, но покаемся и станем сокрушаться о своих 
грехах. Были же случаи, когда люди в шутку исповедовали Бога, и тут же их 
касалась благодать. Неужели кому-то нравиться жить в ненависти, и он 
думает, что это правильно? 
 Вот что пишет архим. Иоанн (Крестьянкин, ск. 2006): 
О Святой Церкви Церковь по обетованию Спасителя будет жить и 
совершать своё служение великое и спасительное до последнего дня жизни 
мира, а потому глас Церкви через её канонически правое священноначалие для 
нас – глас Божий.  
К голосу Церкви уже веры не имеем, а ведь в Церкви-то ум соборный. 
Борьба с Церковью и Православием продолжается от времени её зарождения 
и будет до последнего дня земной жизни мира. И все верующие церковные 
люди – от мирянина до священника и иерарха – участвуют в этой борьбе за 
чистоту Православия, но каждый на своём месте и своими средствами. 
И не будем ли мы все ответственны перед Господом, если, удалившись, 
отдадим Православие на расхищение инакомыслящим? Можно не вступать в 
открытый бой, но противопоставить своё стояние в Истине мы обязаны… 
(Неведомому чаду. Деятельные и созерцательные слова, обретённые в 
переписке. Свято-Успенский Псково-Печерский Монастырь. 2015. С.95-96). 
Это изумительная книга, всем рекомендуем. Там есть много и про сложную 
историю Церкви. 
 Давайте прочтём ещё раз Св. Писание и улучшим своё служение на 
каждом своем месте – меже. Только так можно стать счастливым. 
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.  


