
Еженедельная листовка №2 (18.11.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

Глубина и красота церковнославянских текстов требуют от верующих внимания. 
Еженедельные листовки помогут сосредоточится на  Апостольском и Евангельском чтении 
воскресного дня, за которым можно будет следить во время богослужения, а затем и поразмыслить 
над текстами, которые Церковь предлагает нам именно сегодня. 
Апостольское чтение дня; Еф. 224 зач. 4:1-6 

Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, дост0йнw ходи1ти 

звaніz, въ нeже звaни бhсте, Со всsкимъ 

смиреномyдріемъ и3 кр0тостію, съ долготерпёніемъ, 

терпsще другъдрyга люб0вію: Тщaщесz блюсти2 є3динeніе 

дyха, въ сою1зэ ми1ра. Е#ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 

звaни бhсте во є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw. 7 

Е#ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе: 7 Е#ди1нъ бGъ и3 

nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, и3 чрез8 всёхъ, и3 во всёхъ 

нaсъ. 

Братия, умоляю вас я  узник в Господе, 
поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. Одно тело и 
один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна 
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и во всех 
нас. 

Евангельское чтение дня: Лк. 39 зач. 8:41-56 

Во вре1мz о1но, человэ1к нэ1кiй приступи2 ко ї}су, є3мyже 

и4мz їаjръ, и3 т0й кнsзь с0нмищу бЁ. И# пaдъ при ногY 

ї}сwву, молsше є3го2 вни1ти въ д0мъ св0й: ћкw дщи2 

є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw лётъ двоюнaдесzте, и3 тA 

ўмирaше. Е#гдa же и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2. И# женA 

сyщи въ точeніи кр0ве t двоюнaдесzте лBту, ћже 

врачє1мъ и3здaвши всE и3мёніе, и не возм0же ни t 

є3ди1нагw и3сцэлёти: и) пристyпльши созади2, коснyсz 

крaz ри1зъ є3гw2: и3 ѓбіе стA т0къ кр0ве є3S. И# речE ї}съ: 

кто2 є4сть коснyвыйсz мнЁ; Tметaющымсz же всBмъ, 

речE пeтръ и3 и5же съ ни1мъ: настaвниче, нар0ди њдержaтъ 

тS и3 гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кто2 є4сть коснyвыйсz 

мнЁ; Ї}съ же речE: прикоснyсz мнЁ нёкто: ѓзъ бо чyхъ 

си1лу и3зшeдшую и3з8 менє2. Ви1дэвши же женA, ћкw не 

ўтаи1сz, трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 ни1мъ, є3sже 

рaди вины2 прикоснyсz є3мY, повёда є3мY пред8 всёми 

людьми2, и3 ћкw и3сцэлЁ ѓбіе. Џнъ же речE є4й: дерзaй 

дщи2, вёра твоS сп7сe тz: и3ди2 въ ми1рэ. Е#щE є3мY 

глаг0лющу, пріи1де нёкій t ґрхісmнагHга, глаг0лz є3мY, 

ћкw ќмре дщи2 твоS: не дви1жи ўчи1телz. Ї}съ же 

слhшавъ tвэщA є3мY, глаг0лz: не б0йсz, т0кмw вёруй, 

и3 сп7сeна бyдетъ. Пришeдъ же въ д0мъ, не њстaви ни 

є3ди1нагw вни1ти, т0кмw петрA и3 їwaнна и3 їaкwва, и3 

nтцA nтрокови1цы, и3 мaтере. Плaкахусz же вси2 и3 

В то время, человек некий приступи к  
Иисусу, именем Иаир, который был 
начальником синагоги; и, пав к ногам 
Иисуса, просил Его войти к нему в дом, 
потому что у него была одна дочь, лет 
двенадцати, и та была при смерти. Когда же 
Он шел, народ теснил Его. И женщина, 
страдавшая кровотечением двенадцать лет, 
которая, издержав на врачей все имение, ни 
одним не могла быть вылечена, подойдя 
сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 
течение крови у ней остановилось. И сказал 
Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник! народ окружает Тебя и 
теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся 
ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня. Женщина, видя, что 
она не утаилась, с трепетом подошла и, пав 
пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к 
Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром. Когда Он еще говорил это, 
приходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; 
не утруждай Учителя. Но Иисус, услышав 
это, сказал ему: не бойся, только веруй, и 
спасена будет. Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери. Все 



рыдaху є3S. Џнъ же речE: не плaчитесz: не ќмре бо, но 

спи1тъ. И# ругaхусz є3мY, вёдzще, ћкw ќмре.Џнъ же 

и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку є3S, возгласи2, 

глаг0лz: nтрокови1це, востaни. И# возврати1сz дyхъ є3S, и3 

воскрeсе ѓбіе: и3 повелЁ дaти є4й ћсти.И# диви1стасz 

роди1тєлz є3S. Џнъ же повелЁ и4ма никомyже повёдати 

бhвшагw. 

плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не 
плачьте; она не умерла, но спит. И 
смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он 
же, выслав всех вон и взяв ее за руку, 
возгласил: девица! встань. И возвратился 
дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть. И удивились родители ее. Он же 
повелел им не сказывать никому о 
происшедшем. 

Мы часто приступаем к Господу не за самым главным, не для того, чтобы пребывать в высочайшем 
звании члена Церкви, радуясь о Господе, живя в вечности здесь и сейчас, но ради чуда. Бывает так, 
что Господь видит, что чудо может нам помочь и исцеляет нашу душу, в которой изливается 
кровоточащий грех. Он видит, что мы уверовали в воплощение Сына Божия и позволяет коснуться 
Своих риз, изгоняя грех и исцеляя нас. Если мы возвышаемся над заботами века сего, как начальник 
синагоги, то Господь всегда готов воскресить заболевающий и умирающий наш помысел для вечной 
жизни. Она не мерою дается нам в Церкви, если мы стремимся к единству, к истинной любви. Что же 
мешает нам достичь ее, как не нарушение единства, не умение слышать наших пастырей 
поставленных Самим Богом? Надо всегда напоминась себе, что такое Церковь и какой дорогой 
ценой она куплена.  

Память святых и новомучеников седмицы: 

Сто лет назад, когда рушилось наше отечество, заседал Поместный Собор Русской Церкви для того, 
чтобы восстановить на Руси патриаршее правление, которое помогло в  страшную годину сохранить 
Церковь. Среди отцов Собора множество будущих новомучеников и исповедников, которые 
принимают важнейшие для Церкви и страны решения. Жребием избирается святой патриарх Тихон, 
память которого также сегодня. Даже страшно представить, что претерпели наши с вами 
соотечественники, какой подвиг силою Христа совершили. Вслед за своим Главой они победили 
смерть. Надо помнить, что именно их молитвами мы можем свободно посещать храм, 
присутствовать на Божественной Литургии. На этой седмице есть особые дни. 21ноября, Собор 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Престольный праздник нижнего 
придела нашего храма. Поздравляем именинников. В этот день праздновал день тезоименитства 
покойный настоятель нашего храма прот. Михаил Сечейко. 

Новости храма: 

По благословению настоятеля Спасо-Парголовского храма протоиерея Романа Ковальского приход 
подготовил все необходимые документы в епархиальную комиссию по канонизации 
священномученика протоиерея Стефана Черняева (1886-1937), бывшего настоятелем нашего храма в 
годы гонений, для прославления его в лике святых. Каждый день во время богослужений, в 
частности на панихидах, мы молимся об упокоении его души, ожидая прославления. Скоро 
молитвами всего прихода мы сможем обрести своего небесного покровителя. Просим всех принять в 
этом  участие. Почитайте о житии прот. Стефана на сайте нашего прихода https://happy-
school.ru/publ/our_church/news/novyj_svjatoj/210-1-0-25567  

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

Напоминаем, что в пятницу, 23 ноября, члены киноклуба, как всегда будут выбирать для 
совместного просмотра один из трех фильмов режиссёров разных стран. В пятницу, 9 ноября, почти 
единогласно члены клубы выбрали фильм  Мартина Скорсезе «Молчание». Прошло очень живое и 
длительное обсуждение.  

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 


