
Еженедельная листовка №13 (03.02.2019) 
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. Мы уже в третий раз очень просим 

оставить на нее хотя бы краткий отклик с помощью смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей 
Алексеевич), или по адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254 (чтобы это сделать, 
надо зарегистрироваться) или по почте: andreialekseevich@gmail.com. В частности, ответьте на 
вопрос, востребован ли церковнославянский текст, или лучше увеличить другие разделы и шрифт.  
Апостольское чтение дня: 1Тим. 280 зач. (от полу) 1:15-17 
Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и3 всsкагw пріsтіz дост0йно: 

ћкw хrт0съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники спасти2, t 

ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, 

да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ хrт0съ всE 

долготерпёніе, за џбразъ хотsщихъ вёровати є3мY въ 

жи1знь вёчную. ЦRю1 же вэкHвъ, нетлённому, 

неви1димому, є3ди1ному премyдрому бGу, чeсть и3 слaва во 

вёки вэкHвъ. ґми1нь. 

Чадо Тимофей, верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус пришел 
в мир спасти грешников, из которых я 
первый. Но для того я и помилован, чтобы 
Иисус Христос во мне первом показал все 
долготерпение, в пример тем, которые 
будут веровать в Него к жизни вечной. 
Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь. 

Евангельское чтение дня: Лк. 93 зач. 18:35-43 
Во вре1мz о1но, є3гдA прибли1жишасz i3и7съ во їеріхHнъ, 

слэпeцъ нёкій сэдsше при пути2 просS:слhшавъ же 

нар0дъ мимоходsщь, вопрошaше: что2 ќбw є4сть сE; 

Повёдаша же є3мY, ћкw ї}съ назарzни1нъ мимох0дитъ. 

И# возопи2, глаг0лz: ї}се сн7е дв7довъ, поми1луй мS. И# 

пред8идyщіи прещaху є3мY, да ўмолчи1тъ: џнъ же пaче 

мн0жае вопіsше: сн7е дв7довъ, поми1луй мS. Стaвъ же 

ї}съ повелЁ привести2 є3го2 къ себЁ: прибли1жшусz же є3мY 

къ немY, вопроси2 є3го2, глаг0лz: что2 х0щеши, да ти2 

сотворю2; Џнъ же речE: гDи, да прозрю2. Ї}съ же речE є3мY: 

прозри2: вёра твоS сп7сe тz. И# ѓбіе прозрЁ, и3 в8слёдъ є3гw2 

и3дsше, слaвz бGа. И# вси2 лю1діе ви1дэвше воздaша хвалY 

бGови. 

 В то время, когда подходил Иисус к 
Иерихону, один слепой сидел у дороги, 
прося милостыни, и, услышав, что мимо 
него проходит народ, спросил: что это 
такое? Ему сказали, что Иисус Назорей 
идет. Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди 
заставляли его молчать; но он еще громче 
кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 
Иисус, остановившись, велел привести его 
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, 
спросил его:  чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне прозреть. 
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога; и весь народ, видя это, воздал 
хвалу Богу.     

 Апостольское и Евангельское чтения этого воскресного дня привязаны к 31 неделе по 
Пятидесятнице, хотя данная неделя 36. Такой перенос связан с тем, что эти Церковь восполняет 
пропущенное в свое время. 
 Совершенно невозможно угодить Богу без веры. Закон же веры очень прост – он требует от 
человека демонстрировать свою веру всею своей жизнью. Даже если человек заблуждается, но живет 
по вере, Господь в свое время откроется ему. Так Савл, гонитель христиан, был «по правде законной 
непорочный» (Флп. 3:6), и хотя очень сильно заблуждался, Господь, видя его искренность, 
открывается ему на пути в Дамаск. Свеча Закона сразу же потеряла в глазах будущего апостола цену, 
как только он столкнулся с солнцем правды, Христом. Апостол не искал оправданий, но с еще 
большей горячностью отдался своему новому служению. Его пример убеждает нас, что грех не 
является препятствием на пути к Богу, потому что Тот милосерд и пришел спасти грешников. Он 
показывает «все долготерпение», не терпя, однако, равнодушия в вере: «…если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:15-16). 
Однако, не любой грешник угоден Богу, но только тот, кто ненавидит грех. 
 Также и Евангельский слепой проявляет свою веру, несмотря на то, что другие «заставляли 
его молчать». Он, слепой, видит, что перед ним не простой человек, но ожидаемый евреями Миссия, 
а многие видящие не замечают этого. Господу, как видно, угодна такая горячая вера, и с телесным 
прозрением Он дарует слепцу и прозрение духовное, потому что исцеленный «пошел за Ним, славя 
Бога»: ему, как и апостолу Павлу, открылось Божественное достоинство Иисуса. 
 Мы видим, какие великие дары Господь дает тем, кто горяч в вере, хотя вовсе не потому, что 
они заслуживают этого, не по праву, но по великой милости. Ап. Павел до конца жизни понимает, 
что он «первый» грешник. Этим он призывает нас следовать своему примеру: служить Господу всем 



сердцем своим, показывая веру на деле, а не только на словах: только такой путь достоин Того, Кто 
принес Себя в жертву за каждого из нас. 
 Часто в нашей жизни возникают те же искушения, которые были и перед фарисеями: мы 
готовы каяться в наших мнимых грехах, занимаясь исключительно внешним деланием, оставляя 
внутреннее. Архим. Иоанн (Крестьянкин) называет такое состояние «цирком». Давайте 
прислушаемся к его словам: «С твоей стороны Господь не хочет ничего, кроме «Сыне, даждь Ми 
свое сердце» - только свое волеизъявление, желание, а совершитель, делатель твоей жизни 
христианской и воспитатель души – Сам Господь. Гордость непременно найдет себе лазейку, 
питаясь жертвой, которой от тебя никто не требовал. Ничего не надо выдумывать, Господь в 
жизни твоей давно и ведет тебя по ней не с того момента, как ты осознал это. А вот ты, 
почувствовав Его милость, стал вламываться в жизнь свою, разрушая то, что созидал Бог.»1. 
  Такое неразумное стремление в небеса часто приводит человека не к Богу, а в демонскую 
прелесть. Избежать такого состояния можно, если на своем месте, работника, сына, отца, мужа и т.д. 
скромно все делать во славу Божию (а не ради денег, славы и т.п.), прибегая к Таинствам Церкви. 
 И слепой и ап. Павел пошли за Христом, взяв на себя то иго, которое Сам Бог им открыл, они 
не придумывали для себя место в Церкви, но оставили это на попечение Самого Бога, выполняли то, 
что Он задумал о них «от утробы матери» (Гал.1:15). Вот эта вера в Промысел Божий нужна 
каждому из нас. Если мы чувствуем в сердце своем тугу, то это явный признак врага, по слову о. 
Иоанна «суфлера»,2 которому надо начать реально сопротивляться. Если найти то место, где врагу 
удалось войти в нас, заставить нас слушаться его хотений, то это настоящее основание для исповеди, 
с помощью которой можно посрамить суфлера. Если мы попадем в точку, то это вызовет 
беспокойство врага, который постарается устроить месть. Здесь потребуются вера и терпение, а 
также молитва. Надо помнить, что враг силен, но всесилен только Господь. 
  В Евангельском отрывке слепой дает нам образ непрестанной молитвы, которая начинается с 
того, что человек привыкает, хотя бы простым «Господи помилуй» отклонять познанный вражий 
помысел. Внутреннее делание с того и начинается, что каждый помысел, даже очень благочестивый 
на вид, человек испытывает, не поддается на него сразу. 
 Видеть в себе грех, испорченность, которая препятствует нам войти в Царство Святого Бога, в 
котором нет места никакому тлению, считать себя первым грешником – вот чему нас учит 
пламенный апостол. С другой стороны, мы должны видеть в каждом человеке образ Божий, который 
неистребим даже в самом лютом грешнике. Господь хочет от нас того милосердия, того 
всепрощения, которое Он применяет к нам. Именно такой образ действий является ключом к 
дальнейшим настоящим, а не мнимым добродетелям, основанным на самомнении и высокоумии. 
Легко идти другим, широким путем – видеть в других грех, а себя оправдывать. Давайте задумаемся 
над этим и попробуем сделать реальные шаги к тому, чтобы нам следовать за Господом, к чему нас 
всегда призывает Евангелие и Апостол. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В минувшую пятницу, 25 января,  состоялся просмотр 
фильма: Рембрандт (1936г, Великобритания). В следующую пятницу, 8 февраля,  снова будут 
предложены фильмы на биографическую тематику:  Пиросмани (1969 г., СССР), Чонтвари (1980г., 
Венгрия). Мы очень хотим сделать наш киноклуб тем миссионерским полем, которое поможет нам 
излечиться от равнодушия, фарисейства в православии. Для этого нужно деятельное участие наших 
прихожан. У нас теперь есть великолепный зал, но, к сожалению, творческая активность нашего 
прихода пока не в состоянии его наполнить. 
 Продолжается набор в группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим 
руководством о. Игоря Ларченко, встречи которой  возобновятся во время Великого поста.  В нашей 
миссионерской деятельности нам не нужно сейчас ехать на Алеутские острова, потому что алеуты 
живут у нас на улице Композиторов. Наше равнодушие к этому факту, неспособность просветить 
наших братьев светом Евангелия также относятся к тому самомнению, о котором уже говорилось в 
этой листовке. К сожалению, пока мы сталкиваемся с очень малой активностью. Сообщите о 
серьезности ваших намерений одним из предложенных в начале листовки способом. 

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
 Архим. Иоанн (Крестьянкин). Неведомому чаду. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 2015. С. 21, 22. 

2 Там же. С. 24. 


