
Еженедельная листовка №19 (17.03.2019) 
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. 
Остальные листовки раздаются в конце службы. Уже в субботу она размещается на сайте, так что 
любой может ее прочитать или распечатать. 
Апостольское чтение дня: Евр. 329 зач. (от полу) 11:24-26, 32 – 12:2 
Брaтіе, вёрою мwmсeй вели1къ бhвъ, tвeржесz 

нарицaтисz сhнъ дщeре фараHновы: Пaче же и3зв0ли 

страдaти съ людьми2 б9іими, нeжели и3мёти врeменную 

грэхA слaдость: Б0льшее богaтство вмэни1въ 

є3гЂпетскихъ сокр0вищъ, поношeніе хrт0во: взирaше бо 

на мздовоздаsніе. И# что2 є3щE глаг0лю; не достaнетъ 

бо ми2 повэствyющу лёта, њ гедеHнэ, варaцэ же и3 

самpHнэ, и3 їефfaи: њ дв7дэ же, и3 самуи1лэ, и3 њ 

други1хъ прор0цэхъ: И%же вёрою побэди1ша цaрствіz, 

содёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша 

ўстA львHвъ: Ўгаси1ша си1лу џгненную, и3збэг0ша 

џстреz мечA, возмог0ша t нeмощи, бhша крёпцы 

во бранeхъ, њбрати1ша въ бёгство полки2 чужи1хъ. 

Пріsша жєны2 t воскресeніz мє1ртвыz своS: и3нjи же 

и3збіeни бhша, не пріeмше и3збавлeніz, да лyчшее 

воскrніе ўлучaтъ: Друзjи же ругaніемъ и3 рaнами 

и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 темни1цъ. 

Кaменіемъ побіeни бhша, претрeни бhша, и3скушeни 

бhша, ўбjйствомъ мечA ўмр0ша: проид0ша въ 

ми1лwтехъ, и3 въ к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 

њѕл0блени: И$хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, въ 

пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 въ вертeпахъ, и3 

въ пр0пастехъ земнhхъ. И# сjи вси2 послyшествовани 

бhвше вёрою, не пріsша њбэтовaніz: БGу лyчшее что2 

њ нaсъ предзрёвшу, да не без нaсъ совершeнство 

пріи1мутъ. Тёмже ќбw и3 мы2, толи1къ и3мyще 

њблежaщъ нaсъ џблакъ свидётелей, г0рдость всsку°  

tл0жше, и3 ўд0бь њбстоsтельный грёхъ, терпёніемъ 

да течeмъ на предлежaщій нaмъ п0двигъ: Взирaюще на 

начaльника вёры, и3 соверши1телz ї}са. 

Братия, верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение, и поношение 
Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; 
ибо он взирал на воздаяние. И что еще 
скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне 
и Иеффае, о Давиде, Самуиле и других 
пророках, которые верою побеждали 
царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов,  угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих; жены 
получали умерших своих воскресшими; 
иные же замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, которых 
весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли. И все сии, свидетельствованные в 
вере, не получили обещанного,  потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства. 
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса.     

Евангельское чтение дня: Ин. 5 зач. 1:43 - 51 
Во вре1мz о4но, восхотЁ ї}съ и3зhти въ галілeю: и3 

њбрёте філjппа и3 гlа є3мY: грzди2 по мнЁ. Бё же 

філjппъ t виfсаjды, t грaда ґндрeова и3 петр0ва. 

Њбрёте філjппъ наfанaила и3 глаг0ла є3мY: є3г0же писA 

мwmсeй въ зак0нэ и3 прbр0цы, њбрэт0хомъ ї}са сн7а 

їHсифова, и5же t назарeта. И# глаг0ла є3мY наfанaилъ: 

t назарeта м0жетъ ли что2 добро2 бhти; Глаг0ла є3мY 

 В то время восхотел Иисус идти в Галилею, 
и находит Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из 
одного города с Андреем и Петром. Филипп 
находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей в законе и 
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что доброе? Филипп 
говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, 



філjппъ: пріиди2 и3 ви1ждь. Ви1дэ же ї}съ наfанaила 

грzдyща къ себЁ и3 гlа њ нeмъ: сE, вои1стинну 

ї}лтzнинъ, въ нeмже льсти2 нёсть. Глаг0ла є3мY 

наfанaилъ: кaкw мS знaеши; TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: 

прeжде дaже не возгласи2 тебE філjппъ, сyща тS под8 

смок0вницею ви1дэхъ тS. TвэщA наfанaилъ и3 глаг0ла 

є3мY: раввJ, ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, ты2 є3си2 цRь ї}левъ. 

TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: занE рёхъ ти2, ћкw ви1дэхъ 

тS под8 смок0вницею, вёруеши: бHлша си1хъ ќзриши. И# 

гlа є3мY: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, tсeлэ ќзрите нeбо 

tвeрсто и3 ѓгGлы б9іz восходsщыz и3 низходsщыz 

над8 сн7а чlвёческаго. 

увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит 
о нем: вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства. Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели позвал тебя 
Филипп, когда ты был под смоковницею, Я 
видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! 
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус 
сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я 
тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; 
увидишь больше сего. И говорит ему: 
истинно, истинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому.     

 Апостольское и Евангельское чтение этой недели говорят нам о вере и о воздаянии за нее, 
которое, хотя частично вознаграждается в этой жизни, но в конечном счёте будет общим 
торжеством, которое дожидается, братья и сестры, нас с вами. Вот правильный способ выдержать 
наши малые подвиги – вспомнить сначала о великих деяниях ветхозаветных праведников, которые 
проявляли удивительную веру, взирая только на тень будущих благ, тень того укрепления, которым 
мы сейчас пользуемся, как чем-то привычным. 
 Такой удивительной была вера множества людей, без которых не состоялось бы Пришествие 
Христа в мир. Из-за недостатка места упомянем только нескольких из них. Пророк Моисей ни во что 
вменил возможность жить в царских палатах, предпочтя страдать со своим народом ради обетования. 
Стоит обратить внимание, что выбор этот он сумел сделать, придя в мужеский возраст. Так и мы тем 
более имеем возможность духовно взрослеть в Церкви, научаться предпочитать вечное временному. 
Пророк Исайя, который был царского рода, по преданию был перепилен деревянной пилой царем 
Манассией. Также обратите внимание на то, что отроки вавилонские не погасили огонь, но «погасили 
силу огня», что в большей степени чудесно. Совершать такие чудеса, потерпеть такие страшные 
мучения нельзя было без укрепляющего Господа, но главная мысль ап. Павла заключается в том, что 
мы с вами имеем гораздо большую поддержку в лице «начальника и совершителя веры Иисуса», 
подвиг и страдания Которого открыли нам ясный путь к спасению. Именно Он является главным 
примером для нас. Будем же подражать вере тех, кто еще не имел такого примера. 
 Апостолы и другие ученики Иисуса видели живого Спасителя, но они ещё не имели Церкви. 
Мы видим из евангельского повествования, что те, кто ждал Миссию, искал Его, узнавали Его, хотя 
не сразу понимали в точности, Кто же перед ними. Вот ап. Филипп сразу же последовал за Христом, 
потому что почувствовал силу Его любви. Возможно, он имел свидетельство ап. Андрея и Петра, но 
главное было в личной встрече – именно она дала такую решимость. Опять мы встречаемся с верой, 
которой следует подражать. Ещё один пример – Нафанаил (считается, что это другое имя ап. 
Варфоломея), который был человеком книжным и хорошо знал Писания. Он знал, что Мессия 
должен родиться в Вифлееме, поэтому выражает Филиппу законное сомнение. И Господь не 
упрекает его за это, как и за то, что Нафанаил с недоверием относится и к похвале. Но когда он 
встречается с всеведением Господа, то сразу признает в Нем учителя, хотя еще не видит в Нем 
истинного достоинства, которое позже выразил ап. Пётр (Мф. 16:18). Это научает нас, что сомнения 
до поры до времени могут быть законны, но узнав истину, уже не надо сомневаться. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В прошлую пятницу, 8 марта, состоялся просмотр фильма 
«Хористы» (Франция, 2004 г.). В пятницу, 22 марта, на выбор будут предложены фильмы: 
«Земляничная Поляна» (авторское кино, Бергман, 1957 г.), «Месть» (Дания, психологическое 
кино, 2010 г.), «Крейцерова Соната» (СССР, 1987 г.). Приходите.    
 В среду, 20 марта, в 19-30, в школе, начнутся занятия в группе «Чтения и православного толкования 
Библии" под общим руководством о. Игоря Ларченко. Во время поста будет предложена тема: 
«Мессианские пророчества Ветхого Завета». Приглашаются все желающие. 

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  


