Еженедельная листовка №15 (17.02.2019)
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 еженедельная листовка издается по благословению настоятеля прот. Романа
Ковальского. Она включает в себя только рядовые апостольские чтения воскресного
дня, а также другие материалы. Ваши предложения и замечания по-прежнему можно сообщить с
помощью смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич), или по адресу: https://happyschool.ru/publ/our_church/listovki/254 (чтобы это сделать, надо зарегистрироваться) или по почте:
andreialekseevich@gmail.com. Листовка, как правило, выкладывается в притвор перед Всенощным
Бдением, где желающие могут ее сами взять. Остатки раздаются в конце службы. Уже в субботу она
размещается на сайте: так что любой может ее прочитать или распечатать.
Подвижники нашего храма. Протоиерей Николай Краснопевков. (13.04.1894 - 1941)
Николай Михайлович Краснопевков - один из трех священников нашего храма, пострадавших
во время гонений XX века. Он родился 13 апреля 1894 года в Петербурге. Здесь же окончил
семинарию и поступил в Академию. Началась Первая мировая война, и его, студента II курса,
призвали в ряды царской армии. Он был вынужден прервать обучение, чтобы исполнить свой
гражданский долг. Во время войны Николай Михайлович проявил себя мужественно и дослужился
до командующего ротой. После демобилизации, в октябре 1918 года его рукоположили во диакона, а
уже на следующий день во пресвитера. Указом митрополита Вениамина он был определен в СпасоПарголовский храм. Батюшка был женат на Александре Александровой, у них была дочь Зинаида. В
1937 году начались дни «Большого террора». Осенью батюшку арестовали и заключили под стражу.
Через несколько месяцев по приговору «тройки» НКВД его отправили в ссылку на Колыму... Отец
Николай погиб за веру Христову в 1941 году, находясь в лагере в нечеловеческих условиях. В
настоящее время идет сбор материалов о жизни и исповедническом подвиге нашего батюшки.
Просим Ваших молитв!
Апостольское чтение дня: 2Тим. 296 зач. 3:10-15
Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 моемY ўчeнію, житію2, Чадо Тимофей, ты последовал мне в
привёту, вёрэ, долготерпёнію, любви2, терпёнію, учении, житии, расположении, вере,
великодушии, любви, терпении, в гонениях,
И#згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми бhша во ґнтіохjи, страданиях, постигших меня в Антиохии,
и3 во їконjи, и3 въ лЂстрэхъ: kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t Иконии, Листрах; каковые гонения я
всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь. И# вси1 же хотsщіи перенес, и от всех избавил меня Господь.
Да и все, желающие жить благочестиво во
благочeстнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ. Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же
Лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи преуспёютъ на г0ршее, люди и обманщики будут преуспевать во
прельщaюще и3 прельщaеми. Тh же пребывaй, въ ни1хже зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А
ты пребывай в том, чему научен и что тебе
научeнъ є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, вёдый, t когw2 вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты
научи1лсz є3си2. И# ћкw и3з8 млaда сщ7eннаz пис†ніz из детства знаешь священные писания,
ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во спасeніе, вёрою, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса.
ћже њ хrтЁ ї}сэ.
Евангельское чтение дня: Лк. 89 зач. 18:8-14
Рече гд7ь при1тчу сiю: человBка двA внид0ста въ цeрковь
помоли1тисz: є3ди1нъ фарісeй, ґ другjй мытaрь. Фарісeй же
стaвъ, си1це въ себЁ молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2,
ћкw нёсмь ћкоже пр0чіи человёцы, хи1щницы,
непрaвєдницы, прелюбодёє, и3ли2 ћкоже сeй мытaрь:
пощyсz двакрaты въ суббHту, десzти1ну даю2 всегw2
є3ли1кw притzжY. Мытaрь же и3здалeча стоS, не хотsше
ни џчію возвести2 на нeбо: но біsше пє1рси сво‰,
глаг0лz: б9е, ми1лостивъ бyди мнЁ грёшнику. Глаг0лю
вaмъ, ћкw сни1де сeй њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче
џнагw: ћкw всsкъ возносsйсz смири1тсz, смирszй же
себE вознесeтсz.

Сказал Господь притчу сию: два человека
вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. Фарисей, став, молился сам
в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что сей
пошел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится.

Апостольское и Евангельское чтение этой недели начинают приготовления к Великому Посту.
Начинаются они с того, что Господь напоминает нам, что никакие наши добрые дела не угодны Богу,
если они не замешаны на смирении. Священное Писание отображает встречу человека после
грехопадения с живым Богом. Эта встреча всегда оказывается для человека неожиданной. Нам часто
кажется, что мы-то знаем, каков Бог. Эта мысль глубоко ошибочна: в том то и суть, что не знаем. Об
этом ярко свидетельствует наша жизнь. Как часто мы оказываемся в недоумении! Происходит это
потому, что усвоить общие принципы Писания умом – это не одно и то же, что продемонстрировать
их усвоение в своей жизни.
Казалось бы, что плохого в том, когда не участвовуешь в беззакониях мира? Ничего плохого,
если это основано на смирении, но, если в основании наших добродетелей лежит высокомерие, то
оно одно мгновенно низвергает нас в пропасть, лишает нас спасения. Ведь все, что мы имеем, мы
имеем от Бога: нам решительно нечем гордиться. Дело в том, что Бог для всего существующего это
не просто эталон добра, смысла, жизни, любви, но всё добро, весь смысл, вся жизнь, вся любовь.
Итак, присваивая что-то лично себе, мы лишаемся всего.
Добродетели фарисея угодны Богу, Он не призывает к беспорядочной жизни мытаря. Недаром
Церковь в неделю мытаря и фарисея поет: «Фарісeевы добродётели потщи1мсz подражaти, и3 поревновaти
мытарeву смирeнію» (ирмос 5 песни канона на утрени). Почему так велика опасность фарисейского
заблуждения? Если мы впадаем в различные «похоти плоти» (1Ин.2:16), то нам совершенно ясно,
где мы находимся. Сложней разобраться с «похотью очей» (см. там же), но трудней всего с
«гордостью житейской» (там же). Не ради ли борьбы с этим страшным недугом, который для нас,
православных христиан, вовсе не абстракция, а горькая реальность нашей жизни, Господь врачует
нас гонениями. Так ап. Павел говорит: «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы». Какие страшные слова и для фарисея, который ожидает земного благополучия, и для
тех современных верующих, которые относятся к Православию по-язычески.
В истории мы видим еще более серьезную опасность. Оказывается человек, который попался
на искушение диавола «будите как боги» (Быт.3:4) (без Бога), может оказаться готовым претерпеть
и гонение, но и тут останется без Божией благодати. Вот почему Церковь осуждает тех, кто
стремится к мученичеству самовольно, сам возвышает себя. В мытаре, который смирил себя и вышел
оправданным, мы видим намек на судьбу ап. Матфея, который ради Господа «оставив все, встал и
последовал за Ним» (Лк5:28). Как же мы, православные христиане, можем свысока смотреть на
любого человека, когда Сам Господь, возможно, возвысит его в свое время, а нас низвергнет за наше
высокомерие? В этом случае мы и есть настоящие фарисеи, если при этом мы достигли фарисейских
добродетелей, что часто не так. За это – особая хвала Богу.
Вместо этого нам надо чувствовать ответственность за всё, происходящее в мире. Мир такой,
потому что именно мы с вами не проявили той ревности, которой хочет от нас Господь. Мы не
принесли в мир нашей любви, не смирились, а поэтому не смогли подобно ап. Павлу явить
проповедь, которая «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»
(1Кор.2:4-5). Давайте смиримся и восплачем об этом и этим начнем настраиваться на Великий Пост,
который является средством приготовления к Празднику Праздников – Христову Воскресению.
Нам надо задуматься, почему у нас так мало Божественной силы. Сегодняшние чтения многое
открывают нам для уразумения того, в чем и как надо каяться, чтобы исправиться. Покаяние
христианина должно быть умным, а не механическим. В нем должно быть место тому, что мы
принципиально делаем неправильно.
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в
помещении воскресной школы, в 18-30. В минувшую пятницу, 8 февраля, состоялся просмотр
фильма Чонтвари (1980г., Венгрия). В следующую пятницу, 22 февраля, будет предложено на
выбор 5 фильмов разных тематик: Земляничная Поляна (авторское кино, Бергман, 1957 г.),Месть
(Дания, психологическое кино, 2010 г.), Крейцерова Соната (СССР, 1987 г.), Хористы
(Франция, педагогическое кино, 2004 г.) и Все, что дозволено небесам (США, романтическое
кино, 1955 г.).
Продолжается набор в группы «Чтения и православного толкования Библии", под общим
руководством о. Игоря Ларченко, встречи которой возобновятся во время Великого Поста. Время

занятий будет зависеть от ваших пожеланий.
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.

