
Еженедельная листовка №18 (10.03.2019) 
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  еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа 
Ковальского.  Ваши предложения и замечания по-прежнему 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. 
Остатки раздаются в конце службы. Уже в субботу она размещается на сайте: так что любой может 
ее прочитать или распечатать. В этой листовке мы повторяем материалы по одному из подвижников 
нашего храма. 
Подвижники нашего храма. Настоятель Спасо-Парголовского храма протоиерей Алексий 
Грацианов (1879-1942). 

Алексий Алексиевич Грацианов родился в 1889 году в городе Гдове в семье священника. Он 
решил идти по стопам отца и посвятить свою жизнь служению Богу. Алексий поступил в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию, окончив ее в 1901 году по высшему разряду. Вскоре после 
окончания Академии, юного выпускника назначили преподавателем в Александро-Невское 
Духовное училище. В сентябре 1903 года его рукоположили во диакона, а еще через несколько 
месяцев во пресвитера. Отец Алексий служил в нескольких храмах Петербурга. В 1910 году он был 
назначен штатным священником в Спасо-Парголовский храм, а позднее настоятелем. 
  Гонения на Церковь не обошли стороной и батюшку Алексия. Его несколько раз 
арестовывали, допрашивали и держали под стражей в «Крестах». Арест 1934 года был последним, 
после чего его отправили в ссылку в город Астрахань.  

Протоиерей Алексий Грацианов отошел ко Господу в 1942 году, находясь в заключении. В 
настоящее время ведется сбор материалов о жизни и о исповедническом подвиге отца Алексия. 
Просим Ваших молитв! 
Апостольское чтение дня: Рим. 112 зач. 13:11 – 14:4 
Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ спасeніе, нeжели є3гдA 

вёровахомъ. Н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь прибли1жисz: 

tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 њблечeмсz во nрyжіе 

свёта. Ћкw во дни2 бlгоoбрaзнw да х0димъ, не 

козлогласовaніи и3 піsнствы, не любодэsніи и3 

студодэsніи, не рвeніемъ и3 зaвистію: Но њблецhтесz 

гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не твори1те 

въ п0хоти. И#знемогaющаго же въ вёрэ пріeмлите, не въ 

сомнёніе помышлeній. Џвъ бо вёруетъ ћсти вс‰, ґ 

и3знемогazй ѕє1ліz да ћстъ. Kдhй не kдyщаго да не 

ўкорsетъ: и3 не kдhй kдyщаго да не њсуждaетъ: бGъ бо 

є3го2 пріsтъ. Ты2 кто2 є3си2 судsй чуждeму рабY; своемY 

гDеви стои1тъ, и3ли2 пaдаетъ, стaнетъ же: си1ленъ бо є4сть 

бGъ постaвити є3го2. 

Братия, ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали. Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света. Как днем, будем 
вести себя благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сладострастию 
и распутству, ни ссорам и зависти; но 
облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти. Немощного в вере 
принимайте без споров о мнениях. Ибо 
иной уверен, что можно есть все, а 
немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай 
того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его. 
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стоит он, или падает. И 
будет восставлен, ибо силен Бог восставить 
его.  

Евангельское чтение дня: Мф. 17 зач. 6:14 - 21 
Рече гд7ь: а3ще бо tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz 

и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный: ѓще ли не 

tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ 

tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. Е#гдa же поститeсz, 

не бyдите ћкоже лицемёри сётующе: помрачaютъ бо 

ли1ца сво‰, ћкw да kвsтсz человёкwмъ постsщесz. 

Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Тh же 

постsсz помaжи главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй, ћкw 

да не kви1шисz человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY, 

и4же въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воздaстъ 

Рече Господь: если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших. 
Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий 



тебЁ ћвэ. Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, 

и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе 

подк0пываютъ и3 крaдутъ: скрывaйте же себЁ сокр0вище 

на нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе 

не подк0пываютъ, ни крaдутъ: и3дёже бо є4сть сокр0вище 

вaше, тY бyдетъ и3 сeрдце вaше. 

тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут,  ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.    

 Апостольское и Евангельское чтение этой недели завершают нашу подготовку к Великому 
посту. Одно из самых важных условий нашего спасения является необходимость прощения всех. 
Ведь спасение – это присоединение к Церкви, Глава Которой – Христос, а члены будут во веки веков 
прибывать в полной взаимной любви, о которой молился перед Своими страданиями Спаситель: 
«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и 
Мы» (Ин. 17:20). Те, кто осознал уже цель своего бытия, должны подражать Спасителю, Который на 
кресте, в страшных страданиях, молится за Своих распинателей и прощает раскаявшегося 
разбойника, человека, совершившего много страшных преступлений. 
 Мы с вами, братья и сестры, не знаем, кого и как Господь спасет, и поэтому должны быть 
готовы, что среди спасенных окажутся люди, которые нам лично причинили много зла, которых мы 
не знаем, как простить сейчас. И вот, если мы скажем тогда, что мы не хотим быть в вечности с 
этими людьми, то Господу ничего не останется, как исключить нас из Своего Царства. Когда нам 
кажется трудно по-настоящему простить, давайте вспоминать примеры из жизни святых. Вспомним 
священномученицу Елизавету, великую княгиню, которая собирала разорванные бомбой Каляева на 
части остатки тела своего мужа, великого князя Сергея Александровича. Она силой Христа нашла в 
своем сердце решимость простить его, посетить в темнице и умоляла преступника раскаяться. Вот 
какие силы даются христианам! 
 Часто нам действительно трудно, потому что мы еще не те, кем должны быть. Это происходит 
оттого, что в нашей системе ценностей тайно на первых местах стоят «сокровища» земные. Часто 
может показаться, что в этих привязанностях нет ничего предосудительного, но это не так. Господь 
призывает нас к такой жизни, к которой мы еще не готовы. Для сравнения можно представить, что 
человека грубого и нечёсаного сажают за стол с аристократами: ему там наверняка будет плохо, ему 
нужно будет сделать большие усилия, чтобы стать другим. Вот пост – это как раз и есть время для 
таких усилий, когда мы показываем серьезность наших намерений найти свое истинное «я», содрать 
с себя грязные ризы, которые к нам на самом деле не имеют никакого отношения. 
 Самое главное правило христианской жизни заключается в том, чтобы научиться в ближнем 
видеть образ Творца, а в себе самом - искажения этого образа. Признаемся, мы часто поступаем с 
точностью до наоборот. Апостол Павел как раз пишет нам об этом. Надо учитывать, что в его словах 
есть составляющая, которая касается его времени. Его огромная заслуга перед Церковью в том, что 
он поставил христианство на вселенский путь, борясь с иудаизмом в христианстве. Без знания этого, 
трудно точно понять его мысль. Однако мысль о неосуждении другого является универсальной. 
 Пост сам по себе не приносит нам спасение. Если мы этого не понимаем, то впадаем в 
тщеславие, постимся для виду. Это касается не только пищи, но и всего образа жизни. Тут очень 
важно усилие на всех фронтах, иначе в результате мы не потесним врагов нашего спасения. Слово 
«елей» по-гречески означает и масло, и милость. С древности выражение «помазать главу» было 
символом радости. Можно понимать это выражение в смысле «умилостивить главу нашей Церкви, 
Христа», а это можно сделать, только проявляя милость к ближнему. Радостного и приятного поста, 
братья и сестры.  
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В следующую пятницу, 15 марта встречи не будет; 
встречаемся в пятницу, 22 марта. Объявления о предлагаемых в посту фильмах будут в следующей 
листовке.     
 Группа «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. Игоря 
Ларченко, будет собираться по средам в 19-30, начиная со второй седмицы поста, т.е. 13 марта. Ждем всех 
желающих.  

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.  
3. Группа “Чтения и православного толкования Библии ”.  Время: среда, 19.30. Тел: +7-921-773-92-06 


