
Еженедельная листовка №5 (09.12.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

Мы надеемся, что предлагаемая еженедельная листовка постепенно становится 
востребованной. Ведь одной из самых трудных задач, которые стоят перед Церковью в наше время, 
является возрождение порушенной в ХХ веке приходской жизни. Наша листовка, благословленная 
настоятелем прот. Романом, Ковальским, - всего лишь маленькое дело на этом пути. Однако, 
большие дела складываются из малых дел, и мы просим поддержки прихожан. 
Апостольское чтение дня; Кол. 250 зач. 1:12-18 
Брaтіе, благодарsще бGа и3 nц7A, призвaвшаго вaсъ въ 

причaстіе наслёдіz с™hхъ во свётэ: И$же и3збaви нaсъ t 

влaсти тeмныz, и3 престaви въ цrтво сн7а любвE своеS:  Њ 

нeмже и4мамы и3збавлeніе кр0вію є3гw2, и3 њставлeніе 

грэхHвъ: И$же є4сть џбразъ бGа неви1димагw, перворождeнъ 

всеS твaри. Ћкw њ нeмъ созданA бhша всsчєскаz, ±же 

на небеси2, и3 ±же на земли2, ви6димаz, и3 неви6димаz: ѓще 

прест0ли, ѓще гDьствіz, ѓще нач†ла, ѓще вл†сти, 

всsчєскаz тёмъ и3 њ нeмъ создaшасz. И# т0й є4сть 

прeжде всёхъ, и3 всsчєскаz њ нeмъ состоsтсz. И# т0й 

є4сть главA тёлу цeркве, и4же є4сть начaтокъ, 

перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, ћкw да бyдетъ во всёхъ т0й 

пeрвенствуz. 

Братия, благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас от 
власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, Который есть образ 
Бога невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - все Им и для 
Него создано; и Он есть прежде всего, и 
все Им стоит. И Он есть глава тела 
Церкви; Он - начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, 

Евангельское чтение дня: Лк. 71 зач. 13:10-17 
Во вре1мz о4но бэ2 ўчS i3и7съ на є3ди1номъ t с0нмищъ въ 

суббHту: и3 сE женA бЁ и3мyщи дyхъ недyженъ лётъ 

nсмьнaдесzть, и3 бЁ слsка и3 не могyщи восклони1тисz 

tню1дъ. Ви1дэвъ же ю5 ї}съ, пригласи2 и3 речE є4й: жeно, 

tпущенA є3си2 t недyга твоегw2. И# возложи2 на ню2 рyцэ: и3 

ѓбіе прострeсz, и3 слaвлzше бGа. Tвэщaвъ же старёйшина 

соб0ру, негодyz, занE въ суббHту и3сцэли2 ю5 ї}съ, 

глаг0лаше нар0ду: шeсть днjй є4сть, въ нsже дост0итъ 

дёлати: въ ты6z u5бо приходsще цэли1тесz, ґ не въ дeнь 

суббHтный. Tвэщa же u5бо є3мY гDь и3 речE: лицемёре, 

к0ждо вaсъ въ суббHту не tрэшaетъ ли своего2 волA и3ли2 

nслA t ћслій, и3 вeдъ напаsетъ, сію1 же дщeрь ґвраaмлю 

сyщу, ю4же свzзA сатанA сE nсмоенaдесzте лёто, не 

дост0zше ли разрэши1тисz є4й t ю4зы сеS въ дeнь 

суббHтный; И# сі‰ є3мY глаг0лющу, стыдsхусz вси2 

противлsющіисz є3мY: и3 вси2 лю1діе рaдовахусz њ всёхъ 

слaвныхъ бывaющихъ t негw2. 

В то время учил Иисус в одной из синагог 
в субботу. Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: 
она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал 
и сказал ей: женщина! ты освобождаешься 
от недуга твоего. И возложил на нее руки, 
и она тотчас выпрямилась и стала славить 
Бога. При этом начальник синагоги, 
негодуя, что Иисус исцелил в субботу, 
сказал народу: есть шесть дней, в которые 
должно делать; в те и приходите 
исцеляться, а не в день субботний. 
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не 
отвязывает ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? сию же дочь Авраамову, которую 
связал сатана вот уже восемнадцать лет, 
не надлежало ли освободить от уз сих в 
день субботний? И когда говорил Он это, 
все противившиеся Ему стыдились; и весь 
народ радовался о всех славных делах 
Его. 

Послание ап. Павла к колоссянам написано из первых Римских уз, в 61 или 62 году. Главная 
цель послания предостеречь колоссян, а с ними и всю Церковь, от лжеучителей, пытающихся 
исказить учение Христа гностическими и иудейскими элементами.  В сегодняшнем апостольском 
чтении мы видим ясные догматические формулировки, касающиеся единосущности Отца и Сына, о 
творении мира Отцом через Сына, а также о предвечности замысла о спасении человека через 
Церковь, главой которой является Спаситель. Правильная вера – совершенно необходимое условие 
для достижения спасения. Она является ответом человека на Жертву Христа ради нас. Главными 



богоборцами, насаждающими пагубное лжеучение, были иудеи, которые не гнушались никаких 
средств – даже использования язычников – для борьбы с Церковью. 

Еще при жизни Христа на земле. Иудеи сильно противились Ему.  В сегодняшнем 
евангельском чтении мы находим несколько моментов, связывающих его с апостольским чтением. 
Скорченная восемнадцать лет женщина – это образ скованного диавлом ветхозаветного 
человечества, которому больше неоткуда ждать помощи, как от воплотившегося ради нас Христа. 
Иудеи противятся Богу, обвиняя Христа в том, что Он нарушает субботу. Но заповедь о субботе 
касается посвящения этого дня Богу, это заповедь воздержания от зла, а субботний день к тому же 
является днем, когда плоть Богочеловека будет лежать во Гробе, ожидая Воскресения. Вот почему и 
женщину, находящуюся по Божьему попущению во власти диавола, следовало освободить в субботу. 

Церковь Божия создана Христом и для Христа, она Его царство. Диавол не имеет в ней части, 
но если мы отказываемся от купленной для нас свободы, добровольно повинуемся ему, 
предпочитаем жить скрюченными, то «…бывает для человека того последнее хуже первого» 
(Мф.12:45). Итак, нам следует беречься от лжеучений и законничества. Православный христианин 
может и должен всю свою жизнь, а не один день, посвятить Богу, чтобы стать причастником Христа 
в будущем воскресении 
Богослужения предстоящей седмицы: 
 Сегодняшняя неделя (воскресный день) 28-я по пятидесятнице, глас 3. На этой седмице есть 
особые дни. Это, прежде всего, память ап. Андрея Первозванного (четверг, 13 декабря). Его 
житие, среди прочих, дает нам один очень важный урок. Остановившись в г. Патрос (Патра), апостол 
привел ко Христу такое количество людей, что Егеат, правитель города, приказал срочно распять 
его. Вечером перед казнью к апостолу пришли люди, которые предлагали ему благословить их на 
свержение Егеата, что было нетрудно. Однако святой апостол отвергает этот путь, прося не 
превращать мира, который даровал нам Господь Иисус, в богопротивный мятеж. Очень хочется 
посоветовать тем, кто желает превратить Церковь в политическую арену, почаще перечитывать это 
место. Еще отметим память священномученика митр. Серафима Чичагова (вторник, 11 
декабря). В числе новомучеников ХХ века он занимает особое место. Леонид Чичагов был 
духовным чадом св. прав. Иоанна Кронштадтского. Успешный военный, по благословению 
духовника он принимает сан в 1893 г., а после смерти супруги, в 1898 г. монашество. Автор 
"Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря" испытывал особую близость к преп. Серафиму и 
именно его имя он принял при постриге. В 1905 г. Серафиму предстоит стать архипастырем. Его 
деятельнолсть на этом поприще замечательна и до революции, но после 1917 г. – это образцовый 
путь на Галгофу. В 1927 г. владыка стал митрополитом нашего города, поддержав митр. Сергия 
(Старогородского). Свещенномученик Серафим был расстрелян 11 декабря 1937 г., после долгих 
пыток, в течение которых он, будучи тяжело больным, не назвал ни одного имени. Сбылось 
пророчество св. праведного Иоанна, который перед смертью сказал: "Я могу спокойно умереть, зная, 
что ты и преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на 
что я вас благословляю". Почитайте житие святителя на сайтах 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life360.htm и https://days.pravoslavie.ru/Life/life361.htm. Поздравляем 
всех именинников.  
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 

В ближайшую пятницу, 14 декабря, будет продолжен показ фильмов на военную тематику. В 
пятницу, 7 декабря, в клубе был показан фильм : «На западном фронте без перемен» (Льюис 
Майлстоун, 1930, США). Теперь нам предстоит выбрать один из следующих двух оставшихся 
фильмов:  «Рим – открытый город» (Роберто Росселлини, 1945, Италия) или «Последняя война» 
(Дэвид Л. Каннингэм, 2001, США. 

Группа «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, 12 декабря будет читать и толковать 7 главу Евангелия от Луки. Занятия группы ведет 
клирик нашего храма А.А. Иванов. Приходите и убедитесь, что евангельские чтения помогают 
верующим в повседневной жизни. 
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 


