
Еженедельная листовка №1 (11.11.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

Дорогие прихожане! По благословению отца настоятеля прот. Романа Ковальского в 
нашем храме каждый воскресный день будет выходить еженедельная листовка, цель которой помочь 
прихожанам участвовать в богослужебной и повседневной жизни нашего прихода. В частности, в 
листовке будут апостольские и евангельские чтения дня, которые прозвучат на Литургии с 
синодальным переводом. Всем полезно лучше осмыслить, что предлагает Церковь верующим для 
чтения в воскресный день. 
Апостольское чтение дня; Еф. 221 зач. 2:14-22 
Бра1тие хр7то1с є4сть ми1ръ нaшъ, сотвори1вый nбо‰ 

є3ди1но, и3 средостёніе њгрaды разори1вый, враждY пл0тію 

своeю, Зак0нъ зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ, да 

џба сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго н0ваго человёка, 

творS ми1ръ: И# примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ тёлэ 

бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ. И# пришeдъ, 

бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, д†льнимъ и3 бли6жнимъ: ЗанE 

тёмъ и4мамы приведeніе џбои во є3ди1номъ д©э ко 

nц7Y. Тёмже ќбw ктомY нёсте стрaнни и3 

пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи бGу: 

Наздaни бhвше на њсновaніи ґп0стwлъ и3 прорHкъ, 

сyщу краеуг0льну самомY ї}су хrтY, Њ нeмже всsко 

создaніе составлsемо растeтъ въ цRковь с™yю њ гDэ: 

Њ нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ. 

Братия, Христос есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом посредством креста, 
убив вражду на нем. И, придя, благовествовал 
мир вам, дальним и близким, потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе. Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу, быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем], на Котором 
все здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святый храм в Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом. 

Евангельское чтение дня: Лк. 38 зач. 8:26-39 
Во вре1мz о1но, прише1дшу iи7су1су в странY гадари1нску, ћже 

є4сть њб8 w4нъ п0лъ галілeи. И#зшeдшу же є3мY на зeмлю, 

срёте є3го2 мyжъ нёкій t грaда, и4же и3мsше бёсы t 

лётъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не њблачaшесz, и3 во хрaмэ не 

живsше, но во гробёхъ. Ўзрёвъ же ї}са и3 возопи1въ, 

припадE къ немY, и3 глaсомъ вeліимъ речE: что2 мнЁ и3 

тебЁ, ї}се сн7е бGа вhшнzгw; молю1сz ти2, не мyчи менE. 

Повелё бо дyхови нечи1стому и3зhти t человёка: t 

мн0гихъ бо лётъ восхищaше є3го2: и3 вsзаху є3го2 ќзы 

(желBзны) и3 п{ты, стрегyще є3го2: и3 растерзaz ќзы, 

гони1мь бывaше бёсомъ сквозЁ пусты6ни.  Вопроси1 же 

є3го2 ї}съ, глаг0лz: что2 ти2 є4сть и4мz; Џнъ же речE: 

легеHнъ: ћкw бёси мн0зи внид0ша в0нь. И# молsху є3го2, 

да не повели1тъ и5мъ въ бeздну и3ти2. Бё же тY стaдо 

свинeй мн0го пас0мо въ горЁ: и3 молsху є3го2, да 

повели1тъ и5мъ въ ты6 вни1ти. И# повелЁ и5мъ. И#зшeдше 

же бёси t человёка, внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz 

стaдо по брeгу въ є4зеро, и3 и3стопE. Ви1дэвше же пасyщіи 

бhвшее, бэжaша, и3 возвэсти1ша во грaдэ и3 въ сeлэхъ. 

И#зыд0ша же ви1дэти бhвшее: и3 пріид0ша ко ї}сови и3 

њбрэт0ша человёка сэдsща, и3з8 негHже бёси и3зыд0ша, 

њболчeна и3 смhслzща, при ногY ї}сwву: и3 ўбоsшасz. 

Возвэсти1ша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw спасeсz 

бэсновaвыйсz. И# моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 

В то время, когда пришел Иисус в страну 
Гадаринскую, лежащую против Галилеи. 
Когда же вышел Он на берег, встретил Его 
один человек из города, одержимый бесами 
с давнего времени, и в одежду не 
одевавшийся, и живший не в доме, а в 
гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом сказал: что 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. 
Ибо [Иисус] повелел нечистому духу выйти 
из сего человека, потому что он долгое 
время мучил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но он 
разрывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: легион, - потому что много 
бесов вошло в него. И они просили Иисуса, 
чтобы не повелел им идти в бездну.Тут же 
на горе паслось большое стадо свиней; и 
[бесы] просили Его, чтобы позволил им 
войти в них. Он позволил им.  Бесы, выйдя 
из человека, вошли в свиней, и бросилось 
стадо с крутизны в озеро и потонуло. 
Пастухи, видя происшедшее, побежали и 
рассказали в городе и в селениях. И вышли 
видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, 
нашли человека, из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом 
уме; и ужаснулись. Видевшие же 
рассказали им, как исцелился 



гадари1нскіz tити2 t ни1хъ, ћкw стрaхомъ вeліимъ 

њдержи1ми бёху. Џнъ же влёзъ въ корaбль, возврати1сz. 

Молsшесz же є3мY мyжъ, и3з8 негHже и3зыд0ша бёси, да 

бы2 съ ни1мъ бhлъ. Tпусти1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: 

возврати1сz въ д0мъ тв0й и3 повёдай, є3ли6ка ти2 сотвори2 

бGъ. И# и4де, по всемY грaду проповёдаz, є3ли1ка сотвори2 

є3мY ї}съ.  

бесновавшийся. И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них, 
потому что они объяты были великим 
страхом. Он вошел в лодку и возвратился.  
Человек же, из которого вышли бесы, 
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой 
и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедывал по всему городу, 
что сотворил ему Иисус. 

Апостольское и Евангельское чтения дня удивительным образом связаны между собой. После 
грехопадения человечество испытывало страшное насилие от диавола. Для нашего спасения Господь 
принимает на Себя изуродованную грехом плоть, и сначала в Себе Самом исцеляет ее, а потом, на 
Кресте искупляет человека, созидая Церковь. Именно через нее мы имеем возможность избавиться 
от насилия диавола. Это происходит по мере наших усилий, поскольку, доказав нам Свою любовь, 
Господь ждёт ответной любви. Проявить ее мы можем только на пути исполнения евангельских 
заповедей, которые надо знать и воплощать в своей жизни, каждый на своем месте.  

Память святых и новомучеников седмицы: 

Церковь позволяет человеку преодолевать время. Один из знаков этого – святые, которые жили в 
разное время, но дышали одним Духом. На этой седмице, в понедельник и вторник мы вспоминаем 
ряд апостолов от 70-ти, трудом которых в I веке благая весть стремительно стала распространяться. 
Среди мучеников (свидетелей этой благой вести) отметим преподобномученицу Анастасию 
Римлянину (ее память сегодня, 11.11), которая во время жестоких гонений Декия (249-251 гг.) 
кротостью, терпением и смирением внесла свой значительный вклад в то, что гонимая Церковь в I-III 
вв. победила мир. В том же духе действовал наш соотечественник преп. Аврамий архимандрит 
Ростовский (память его также сегодня), который своим подвигом привел к вере землю Рсотовскую, в 
которой велико было сопротивление язычников. С тех пор не оскудевала вера на нашей земле, а в 
XX веке, когда силы зла, казалось, оккупировали нашу страну, прославили ее сонмы новомучеников. 
Только на этой седмице Церковь называет почти 7 десятков тех, молитвами которых мы пришли к 
вере. Отметим среди них священномученика Николая Пробатова, священника села Агломазово. Он 
пострадал сразу после революции в 1918 г. Его проповедь была в то страшное время столь горяча, 
что с ним вызвалось принять мученический венец ещё 17 человек, 4 из которых выжило после 
расстрела и подробно рассказало о тех пытках, которые пришлось претерпеть о. Николаю и его 
товарищам. Почитайте об этом подробно на сайте 
https://azbyka.ru/days/saint/4122/1768/3356/5456/2187/1205/5549/1507/6519/2905/4610/6520/6171/group  

Новости храма: 

Недавно, 27 октября, клирик нашего храма диакон Игорь Ларченко был рукоположен митр. 
Варсонофием в иереи. Поздравляем любимого нами о. Игоря с рукоположением и ждем в нашем 
приходе. Аксиос!  Напоминаем, что о. Игорь ведет в нашей воскресной школе разные занятия, в 
частности он возглавляет киноклуб «Остров», Смотрите объявление ниже и приходите поздравить о. 
Игоря. 

Киноклуб «Остров». Ведущий о. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 

В пятницу, 16 ноября, члены киноклуба будут выбирать для совместного просмотра один из трех 
фильмов режиссёров разных стран. Члены клуба убедились, что многие фильмы, которые предлагает 
о. Игорь, гораздо лучше понимаются после совместного обсуждения. Также очень важно христианам 
собираться не только для совместного богослужения. Это дает нам возможность лучше понять, как 
нам правильно жить в современном мире. Приглашаем всех желающих в наш киноклуб. 

 

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 

 


