
Еженедельная листовка №4 (02.12.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

Братья и сестры, предлагаемая еженедельная листовка благословлена настоятелем 
храма прот. Романом Ковальским прежде всего для того, чтобы прихожане во время воскресной 
Литургии могли глубже участвовать в службе, ближе познакомившись с рядовыми воскресными  
апостольскими и евангельскими чтениями. В связи с тем, что многие прихожане, которых могла бы 
заинтересовать листовка, еще не знают о ней, просьба помочь в ее распространении перед 
воскресными службами.. 
Апостольское чтение дня; Еф. 233 зач. 6:10-17 
Брaтіе, возмогaйте w3 гDэ,*  и3 въ держaвэ крёпости 

є3гw2: Њблецhтесz во всS nрyжіz б9іz, ћкw возмощи2 

вaмъ стaти проти1ву к0знемъ діaвольскимъ. Ћкw нёсть 

нaша брaнь °къ°  кр0ви и3 пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко 

властє1мъ, и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2, къ 

духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ. Сегw2 рaди пріими1те всS 

nрyжіz б9іz, да возм0жете проти1витисz въ дeнь лю1тъ, 

и3 вс‰ содёzвше стaти.  Стaните u5бо препоsсани чреслA 

вaша и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды, И# 

њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1ра:  

Над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ вёры: въ нeмже 

возм0жете всS стрёлы лукaвагw разжжє1нныz 

ўгаси1ти. И# шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 мeчь 

д¦0вный, и4же є4сть глаг0лъ б9ій. 

Братия,  укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его. Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских, потому 
что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, 
устоять. Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, и обув ноги в готовность 
благовествовать мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч духовный, 
который есть Слово Божие. 

Евангельское чтение дня: Лк. 66 зач. 12:16-21 

Рече гд7ь при1тчу сiю: человёку нёкоему богaту 

ўгобзи1сz ни6ва: и3 мhслzше въ себЁ, глаг0лz: что2 

сотворю2, ћкw не и4мамъ гдЁ собрaти плодHвъ мои1хъ; И# 

речE: сE сотворю2: разорю2 жи6тницы мо‰, и3 б0лшыz 

сози1жду, и3 соберY тY вс‰ жи6та мо‰ и3 благ†z мо‰: и3 

рекY души2 моeй: душE, и4маши мнHга бл†га, леж†ща на 

лBта мнHга: почивaй, ћждь, пjй, весели1сz. Речe же є3мY 

бGъ: безyмне, въ сію2 н0щь дyшу твою2 и3стsжутъ t 

тебє2: ґ ±же ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ; Тaкw 

собирazй себЁ, ґ не въ бGа богатёz. 

Сказал Господь притчу сию: у одного 
богатого человека был хороший урожай в 
поле; и он рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов моих? И 
сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе 
моей: душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет. 

Часто мы судим о том, как слышит нас Господь по тому, как «угобзилась нива», т.е. как идут наши 
земные дела. Речь идет не только о богатстве материальном, но и о прочих формах преуспевания: 
успешных работе, учебе, отдыхе, другими словами, утверждением среди людей. Из-за этого слова 
притчи, которую говорит нам сегодня Сам Господь, могут показаться нам жестокими. В самом деле, 
разве не Он дает нам все это? Действительно, когда человек находится в Церкви, Господь берет на 
Себя все его земные заботы (см. Мф. 6:25), но делает это для того, чтобы он мог освободиться от них 
и устремился к горнему. Речь идет не о том, чтобы ничего не делать, а о том, чтобы все делать ради 
Бога. Богач из притчи не пользуется этой свободой,: все мысли его о земном. Он радуется и 
веселится, и благодарит Бога, искренне считая, что его успех – это признак положительного 
отношения Бога к нему лично. Из притчи ясно, что он сильно ошибается. Почему же так происходит 
с ним и нами тоже (не будем лукавить)? В апостольском чтение можно найти ответ на этот вопрос. 
Мы оказываемся не в состоянии противостоять «козням диавольским», которые всегда направлены 



на то, чтобы любым способом, от грубых до самых тонких, отвратить нас от главного – от Самого 
Господа, который для человека является всем добром, всей жизнью, всем смыслом. 
Наша борьба часто оказывается бесплодной именно потому, что она направлена не в ту сторону. Мы 
сражаемся с другими людьми, с обстоятельствами, заботимся о внешней стороне вещей, в том числе 
и о внешней праведности, перед собой и людьми, но часто забываем о самом главном – чистоте 
наших помыслов. Ведь именно там действует враг. Именно через помыслы он добивается того, что 
мы вместе с богачом забываем о Боге, лицемерно Его хваля. Если наше богатство будет здесь, то по 
духовному закону оно не сможет быть там. Тогда «в день злый» мы не выдержим и обратимся от 
Бога к другому господину. Итак, все у нас внешне может казаться крепким как «дом на песке» (см 
Мф. 7:26), но на самом деле мы больны маловерием. Чтобы этого не случилось, чтобы не услышать 
горькое: «Я никогда не знал вас» (Мф.7:23), давайте усвоим сегодняшний призыв, чтобы на самом 
деле сражаться, а не обманывать себя и других, помня, что Бога обмануть невозможно. 
Богослужения предстоящей седмицы: 
Начался Рождественский пост, и мы поздравляем всех прихожан с этим знаменательным событием. 
Смысл Филиппова поста состоит в приготовлении к празднику Рождества Христова. В своих 
богослужениях Церковь все время помнит об этом, вплетая в их ткань рождественские тексты. Наше 
спасение не могло бы совершиться без Воплощения, которое стало возможным, с одной стороны из-
за непостижимой Божественной любви, но, с другой стороны, из-за участия людей. Именно на этой 
седмице, во вторник, 4 декабря, мы празднуем событие, которое лежит в основании нашего 
спасения с человеческой стороны. Вместе со св. прав. Иакимом и Анной, мы приносим Богу дар от 
всего человечества - маленькую девочку Марию, Которой предстоит по Божественному 
предвидению стать главным действующим лицом со стороны людей. Обращаем ваше внимание, что 
мир не только падает через женщину, но и спасается через нее, поэтому Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии  - это в какой-то мере и женский 
праздник. Подвиг Богоматери поражает. Находясь в состоянии ветхозаветной безысходности, она 
явила миру вершину человеческого духа, устремив к Богу всю свою жизнь. Это стало возможным, 
благодаря жизни многих других праведных людей. В связи с этим отметим чистоту православной 
веры, дающей нам возможность приобщиться к тайне нашего спасения. Скажем, католики, желая 
прославить Богородицу своим догматом о непорочном зачатии, который утверждает, что во время 
рождения Приснодева была очищена от первородного греха в честь будущих заслуг Спасителя, на 
самом деле лишают Ее истинной славы, и не только Ее, но и Спасителя, Который принял на Себя 
нашу падшую плоть, чтобы исцелить ее в Самом Себе. А по католическому учению получается, что 
Господь родился в естестве Адама до грехопадения. Тогда выходит по мысли свят. Григория 
Богослова, что, не восприняв нашу падшую природу, Господь и не мог исцелить ее. Протестанты 
вообще не почитают Богородицу, не смотря на слова Писания: «Отныне будут ублажать Меня все 
роды» (Лк. 1:48), которому, как они утверждают, они только и верят.  
Кроме этого на этой седмицы отметим память Филарета Московского (воскресение), благ. Вел 
князя Александра Невского (четверг), вмч. Екатерины (пятница), а также отдание Введения во 
храм (суббота). Поздравляем всех именинников. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 
В ближайшую пятницу, 7 декабря, на выбор будут предложены 3 фильма на военную тематику: «На 
западном фронте без перемен» (Льюис Майлстоун, 1930, США), «Рим – открытый город» (Роберто 
Росселлини, 1945, Италия) и «Последняя война» (Дэвид Л. Каннингэм, 2001, США. Возможно, будет 
предложен еще один фильм. Ждем вас в клубе.  
Приглашаем также в группу «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством 
иер. Игоря Ларченко, встречи которой  происходят в каждую среду в 19-30 в 20 кабинете воскресной 
школы. В среду, 05 декабря будет читаться и толковаться 6 глава Евангелия от Луки. Занятия 
группы ведет клирик нашего храма А.А. Иванов. Евангельские и другие библейские тексты 
обладают неисчерпаемой глубиной. Особенно много открывается, когда христиане читают их 
вместе. Приходите и убедитесь в этом. Ждем и знатоков и новичков. 
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. 
3. Группа “Чтения и православного толкования Библии ”.  Время: среда, 19.30. Тел: +7-921-773-92-06 


