
Еженедельная листовка №7 (23.12.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

Еженедельная листовка, издаваемая по благословлению настоятеля прот. Романа 
Ковальского, помогает прихожанам полнее участвовать в богослужениях, в частности, глубже 
задумываться над воскресным и евангельским чтениями, которые Церковь не просто так предлагает 
именно в этот день. Просим вас помочь распространять листовку, которая еще не достаточно 
известна большинству прихожан. Благодарим всех, кто откликнется на эту просьбу. 
Апостольское чтение дня: Кол. 258 зач. 5:12-16 
Брaтіе, w6блецhтесz u5бо ћкоже и3збрaнніи б9іи, с™и, и3 

возлю1бленни, во ўтрHбы щедр0тъ, бlгость, 

смиреномyдріе, кр0тость, и3 долготерпёніе: Пріeмлюще 

другъ дрyга, и3 прощaюще себЁ, ѓще кто2 на кого2 и4мать 

поречeніе: ћкоже и3 хrт0съ прости1лъ є4сть вaмъ, тaкw и3 

вы2. Над8 всёми же си1ми стzжи1те люб0вь, ћже є4сть 

соyзъ совершeнства. И# ми1ръ б9ій да водворsетсz въ 

сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во є3ди1номъ 

тёлэ: и3 благодaрни бывaйте. Сл0во хrт0во да вселsетсz 

въ вaсъ богaтнw, во всsкой премyдрости, ўчaще и3 

вразумлsюще себE самёхъ во pалмёхъ, и3 пёніихъ и3 

пёснехъ дух0вныхъ, њ благодaти пою1ще въ сердцaхъ 

вaшихъ гDви.   

Братия, облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства. И 
да владычествует в сердцах ваших мир 
Божий, к которому вы и призваны в одном 
теле, и будьте дружелюбны. Слово 
Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во 
благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу. 

Евангельское чтение дня: Лк. 85 зач. 17:12-19 

Во вре1мz о4но входsщу i5и7сови въ нёкую вeсь, срэт0ша 

є3го2 дeсzть прокажeнныхъ мужeй, и5же стaша и3здалeча: и3 

тjи вознес0ша глaсъ, глаг0люще: ї}се настaвниче, поми1луй 

ны2. И# ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше покажи1тесz 

свzщeнникwмъ. И# бhсть и3дyщымъ и5мъ, њчи1стишасz. 

Е#ди1нъ же t ни1хъ, ви1дэвъ, ћкw и3сцэлЁ, возврати1сz, со 

глaсомъ вeліимъ слaвz бGа, и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, 

хвалY є3мY воздаS: и3 т0й бЁ самарzни1нъ. Tвэщaвъ же 

ї}съ речE: не дeсzть ли њчи1стишасz; да дeвzть гдЁ; 

кaкw не њбрэт0шасz возврaщшесz дaти слaву бGу, 

т0кмw и3ноплемeнникъ сeй; И# речE є3мY: востaвъ и3ди2: 

вёра твоS сп7сe тz. 

В то время, когда входил Он в одно 
селение, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые остановились вдали 
и громким голосом говорили: Иисус 
Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он 
сказал им: пойдите, покажитесь 
священникам. И когда они шли, 
очистились. Один же из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда 
Иисус сказал: не десять ли очистились? где 
же девять? как они не возвратились воздать 
славу Богу, кроме сего иноплеменника? И 
сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.    

Община в Колоссах, к которой обращается ап. Павел, с одной стороны, испытывала на себя сильное 
влияние лжеучителей  иудейского происхождения, которые пытались убедить колоссян в 
необходимости христианам соблюдать Моисеев закон, а, с другой стороны, язычников, которые  
увлекали общину греческими философскими идеями. Защита от обоих искушений – правильная 
духовная жизнь в Церкви, когда человек усваивает божественные энергии, а именно то, что 
называется благодатью. Устроение новозаветной Церкви, как и ветхозаветной, нуждается в 
организационных структурах. Мы видим, что Сам Господь указывает на их необходимость. Он 
говорит прокаженным: «… пойдите и покажитесь священникам». Но это не означает, что сам закон 
является спасительным, спасает не закон, но живой Бог. 

В новозаветной Церкви мы имеем все средства, чтобы идти по пути обожения, постепенно 
принимая в свою человеческую ипостась нетварную энергию Божества. Если по-настоящему идти 
этим путем, то заповеди Евангелия становятся своими. Формальное соблюдение закона, без 
внутренней работы над собой, не приближает человека к Богу, он по своему состоянию очень похож 



на прокаженного. В какой-то мере даже самый благодатный человек имеет в душе проказу. Святые 
люди, понимая это, сокрушались (плакали, см Мф. 5:4) об этом. Если мы верно оцениваем свое 
состояние и просим Бога об исцелении, то Господь всегда ответит на наш вопль и положит начало 
новой, благодатной жизни, но, если он после этого, мы по-прежнему, не осознаем, что Бог – это наше 
все, цель нашего бытия, что человеку свойственно непрестанно благодарить Того, Кто является 
источником подлинной жизни, то проказа не умаляется, а значит, возрастает.. Главным мерилом 
нашего пребывания в Церкви является то, как мы ощущаем себя по отношению к ближнему, потому 
что Церковь – это единое тело, в котором не может быть зависти, распрей, превозношения, но 
должны присутствовать любовь и радость, не только за себя, но и за других, среди которых могут 
быть люди непохожие на нас, как в теле глаз не похож на ухо.. Внутренний подвиг понуждения себя 
к такой любви и есть тот узкий путь, без которого Царство Небесное остается абстракцией, а не 
реальностью повседневной жизни.   
Богослужения предстоящей седмицы: 
 Сегодняшняя неделя (воскресный день) 30-я по пятидесятнице, глас 5. На этой седмице есть 
особые дни.. В воскресный день (23 декабря) мы празднуем память святителя Иосафа 
Белгородского. Иоаким Горленко родился в сентябре 1905 г. В детстве он удостоился явления 
Божией Матери, которая накинула на него архиерейскую мантию. Став митрополитом Иосафом, 
святитель отличался строгой аскетической жизнью и вниманием к своим обязанностям в епархии. 
Поразителен случай, когда святитель встретил священника, которому было 130 лет. Тот думал, что 
Господь дал ему длинную жизнь за добродетели, но святитель духом прозрел, что у батюшки есть 
тяжелый нераскаянный грех и на исповеди разрешил его. Священник тут же умер. В 1911 году, когда 
совершалось прославление святителя, по свидетельству очевидцев, совершались массовые исцеления 
калек.  Читайте о святителе на сайте http://www.pravoslavie.ru/73651.html. 

Во вторник, 25 декабря празднуется память святителя Спиридона, еп. Тримифунского. 
Святитель участвовал в I Вселенском соборе (325 г.) и будучи человеком некнижным, посрамил 
многих мудрецов. В наши дни святитель удивительным образом отвечает на молитвы наших 
современников, особенно, когда они нуждаются в жилье. Автор этих строк чудесным образом 
получил от святителя в подарок большую квартиру, о подобных случаях свидетельствуют и многие 
другие, в том числе и лично знакомые автору. Читайте житие святителя на сайте:  
https://pravoslavie.ru/43730.html.   

Празднуется на этой седмице и память шести десятков новомучеников. Напоминаем, что за 
нашим приходом закреплен храм при мемориальном кладбище в Левашово. Посещение этого 
кладбища и храма – замечательная возможность познакомиться с нашей историей, прикоснуться к 
жизни тех, кто вымолил нас с вами, дал нам возможность участвовать в церковных таинствах. 
Приезжайте в Левашово.  
Поздравления. 

На этой седмице свои дни рождения празднуют церковнослужители нашего храма, прот. 
Ярослав Родионов (25 декабря, вторник) и диакон Игорь Фалеев (27 декабря, четверг). Сердечно 
поздравляем их и приглашаем посетить богослужения в эти дни, чтобы вознести молитву за тех, кто 
несет в нашем приходе такие трудные послушания.. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 

В пятницу, 14 декабря, в клубе был показан фильм: «Живи и помни» (Александр Прошкин, 
2008 г.). В ближайшую пятницу, 28 декабря, будут предложено три фильма на рождественскую 
тематику: «Скрудж» (Браейн Десмонд Херст, Великобритания, 1951 г.), «Эта замечательная 
жизнь» (Фрэнк Капра, США, 1947) и «Приходи на меня посмотреть» (Михаил Агранович, Олег 
Янковский, 2000 г.). Посещение киноклуба убеждает, что совместный просмотр с обсуждением 
дают гораздо больше, чем ожидаешь. Приходите и убедитесь сами. 
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 


