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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  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского.  Ваши предложения и замечания можно сообщить с помощью  смс по 

телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич). Всех, кого интересует данная листовка, просьба 
забирать ее в притворе, куда она выкладывается перед всенощным бдением. Остальные листовки 
раздаются в конце службы. Уже в субботу она размещается на сайте, так что любой может ее 
прочитать или распечатать. Напоминаем, что мы приводим и разбираем только рядовые воскресные 
чтения. Это значит, что чтения, относящиеся к празднику Благовещения здесь не приводятся.  
Апостольское чтение дня: Евр. 314 зач. 6:13 - 20 
Брaтіе, ґвраaму њбэтовaz бGъ, понeже ни є3ди1нэмъ 

и3мsше б0льшимъ клsтисz, клsтсz соб0ю, Глаг0лz: 

вои1стинну бlгосл0вствуz бlгословлю1 тz, и3 мн0жz 

ўмн0жу тS. И# тaкw долготерпёвъ, получи2 

њбэтовaніе. Человёцы ќбw б0льшимъ кленyтсz, и3 

всsкому и4хъ прекосл0вію кончи1на во и3звэщeніе, 

клsтва є4сть. Въ нeмже ли1шше хотS бGъ показaти 

наслёдникwмъ њбэтовaніz непрел0жное совёта своегw2, 

ходaтайствова клsтвою. Ћкw да двэмA вeщма 

непрел0жныма, въ нeюже не возм0жно солгaти бGу, 

крёпкое ўтэшeніе и4мамы прибёгшіи, ћтисz за 

предлежaщее ўповaніе, Е$же ѓки к0тву и4мамы души2 

твeрду же и3 и3звёстну, и3 входsщую во внyтреннее 

завёсы. И#дёже п®тeча њ нaсъ вни1де ї}съ, по чи1ну 

мелхіседeкову, первосщ7eнникъ бhвъ во вёки. 

Братия, Бог, давая обетование Аврааму, как 
не мог никем высшим клясться, клялся 
Самим Собою, говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая размножу 
тебя. И так Авраам, долготерпев, получил 
обещанное. Люди клянутся высшим, и 
клятва во удостоверение оканчивает всякий 
спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам 
обетования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву,  дабы в двух 
непреложных вещах, в которых невозможно 
Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, которая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за 
нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину 
Мелхиседека.   

Евангельское чтение дня: Мк. 40 зач. 9:17 – 31 

Во вре1мz о4но, человэ1къ нэ1кій пріи1де ко ї}сови, кла1нzzсz 

є3му2, и3 гlz: ўч™лю, привед0хъ сhна моего2 къ тебЁ, и3мyща 

дyха нёма: и3 и3дёже коли1ждо и4метъ є3го2, разбивaетъ є3го2, 

и3 пёны тещи1тъ, и3 скрежeщетъ зубы2 свои1ми, и3 

њцэпенэвaетъ: и3 рёхъ ўчн7кHмъ твои6мъ, да и3зженyтъ 

є3го2, и3 не возмог0ша. Џнъ же tвэщaвъ є3мY гlа: q, р0де 

невёренъ, док0лэ въ вaсъ бyду; док0лэ терплю1 вы; 

приведи1те є3го2 ко мнЁ. И# привэд0ша є3го2 къ немY. И# 

ви1дэвъ є3го2, ѓбіе дyхъ стрzсE є3го2: и3 пaдъ на земли2, 

валsшесz, пBны тещS. И# вопроси2 nтцA є3гw2: коли1кw 

лётъ є4сть, tнeлэже сіE бhсть є3мY; Џнъ же речE: 

и3здётска: и3 мн0гажды во џгнь ввeрже є3го2 и3 въ в0ды, да 

погуби1тъ є3го2: но ѓще что2 м0жеши, помози2 нaмъ, 

млcрдовавъ њ нaсъ. Ї}съ же речE є3мY: є4же ѓще что2 м0жеши 

вёровати, вс‰ возмHжна вёрующему. И# ѓбіе возопи1въ 

nтeцъ nтрочaте, со слезaми глаг0лаше: вёрую, гDи: 

помози2 моемY невёрію. Ви1дэвъ же ї}съ, ћкw сри1щетсz 

нар0дъ, запрети2 дyху нечи1стому, гlz є3мY: дyше нэмhй и3 

глухjй, ѓзъ ти2 повэлевaю: и3зhди и3з8 негw2 и3 ктомY не 

 В то время человек некий пришел к 
Иисусу, кланяясь Ему и говоря: Учитель! 
я привел к Тебе сына моего, одержимого 
духом немым: где ни схватывает его, 
повергает его на землю, и он испускает 
пену, и скрежещет зубами своими, и 
цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, 
чтобы изгнали его, и они не могли. 
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род 
неверный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. 
И привели его к Нему. Как скоро 
бесноватый увидел Его, дух сотряс его; 
он упал на землю и валялся, испуская 
пену. И спросил Иисус отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он сказал: с 
детства; и многократно дух бросал его и 
в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, 
если что можешь, сжалься над нами и 
помоги нам.  Иисус сказал ему: если 
сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему. И тотчас отец 
отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. Иисус, 
видя, что сбегается народ, запретил духу 
нечистому, сказав ему: дух немой и 
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него 
и впредь не входи в него. И, вскрикнув и 



вни1ди въ него2. И# возопи1въ и3 мн0гw пружaвсz, и3зhде: и3 

бhсть ћкw мeртвъ, ћкоже мнHзэмъ глаг0лати, ћкw 

ќмре. Ї}съ же є4мь є3го2 за рyку, воздви1же є3го2: и3 востA. И# 

вшeдшу є3мY въ д0мъ, ўчн7цы2 є3гw2 вопрошaху є3го2 

є3ди1наго: ћкw мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; И# речE 

и5мъ: сeй р0дъ ничи1мже м0жетъ и3зhти, т0кмw моли1твою 

и3 пост0мъ. И# tтyду и3зшeдше, и3дsху сквозЁ галілeю: и3 не 

хотsше, да кто2 ўвёсть.Ўчaше бо ўчн7ки2 сво‰ и3 гlаше 

и5мъ, ћкw сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ въ рyцэ 

человёчєстэ, и3 ўбію1тъ є3го2: и3 ўбіeнъ бhвъ, въ трeтій 

дeнь воскrнетъ. 

сильно сотрясши его, вышел; и он 
сделался, как мертвый, так что многие 
говорили, что он умер. Но Иисус, взяв 
его за руку, поднял его; и он встал. И как 
вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему мы не 
могли изгнать его? И сказал им: сей род 
не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста. Выйдя оттуда, проходили через 
Галилею; и Он не хотел, чтобы кто 
узнал.  Ибо учил Своих учеников и 
говорил им, что Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий день 
воскреснет.       

В Евангельском чтении Господь только что спустился с горы после Преображения в 
присутствии трех учеников, Петра, Иакова и  Иоанна. Остальные же ученики не смогли исцелить 
бесноватого. Потому ли, что у них не доставало данной им Спасителем силы? Нет, но по неверию 
просящего отца. Именно поэтому он и упрекает других, что не видит своей вины. Иисус все-же 
исцеляет его сына, основываясь на малом остатке веры отца. Сначала Он упрекает не только отца, но 
и прочих иудеев в неверии, а потом возбуждает веру просящего. Исцеление совершается, чтобы 
укрепить всех верующих перед грядущим страданием. Недолго осталось быть Спасителю в «роде 
неверном», т.е. среди иудеев. 

Мы видим также, что хотя сила нечистых духов велика, но они не могут погубить нас без 
воли Бога. Нам нужно сделать, казалось бы, простой выбор – между всесильным и всеблагим Богом, 
Который никогда не насилует воли человека, и отвратительным демоном, который как раз и является 
специалистом по насилию воли. Именно в этом и трудность: мы хотим выбрать лучшее, но не можем 
по причине насилия. Ситуация на первый взгляд проигрышная, но сегодняшние чтения призывают 
нас не оставлять надежду. Так Авраам не оставлял ее и получил свои земные обетования. Бог часто 
медлит, чтобы нам не впасть в тщеславие, к чему мы очень склонны. 

Обетования Божии исполнятся, они вовсе не нуждаются в клятве. Однако Господь прибегает к 
ней, нисходя к нашим немощам. Он умаляется и поэтому часто говорит: «Истинно, истинно говорю 
вам», усиливая обещание. Его чудеса, которые не отрицают даже современные ему враги, так  и Его 
обещания, данные с клятвой, как это принято у людей, для нас служат «якорем безопасным и 
крепким», чтобы не сомневаться ни в земных, ни в небесных обетованиях. Господь через Свою 
жертву за нас, через Свои страдания вознес наше человеческую природу «за завесу» (на небо), т.е. 
туда, где Своим Божеством Он пребывает всегда. Это означает, что Он сделал это только ради нас, 
чтобы и мы вошли туда, куда Богочеловек вошел первый, «предтечею». 

Не будем унывать, но крепко запомним слова Спасителя о том, что победа над демоном, 
который насилует нас, дается «т0кмw моли1твою и3 пост0мъ», причем это совместное действие 
следует употреблять не только болящим, но и тем, кто хочет помочь им. Итак, для нас время 
молиться и поститься, чтобы с радостью встретить воскресшего Христа. С праздником 
Благовещения! 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30.  В следующую пятницу, 12 апреля, в связи с Субботой 
Акафиста также не будет просмотра фильмов, а в пятницу, 19 апреля будут предложены следующие 
фильмы: «Время насилия» («Час гнева»), Людмил Стайков, историческое, Болгария, 1988; 
«Сотворившая чудо», Артур Пенн, психологическое, США, 1962 и «Прощание», Элем Климов, 
авторское кино, СССР, 1981.  
 В группе «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. Игоря 
Ларченко, в среду, 10 апреля,  занятие отменяется в связи с особым богослужением – Стоянием Марии 
Египетской. На следующем занятии - в среду, 17 апреля, продолжится разбор мессианских псалмов.  

Текст листовки с исправленными опечатками размещен на сайте нашего храма: 
https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1. Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия Преждеосвященных 
Даров); 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, общая 
панихида и частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
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  


