Еженедельная листовка №16 (24.02.2019)
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. Ваши предложения и замечания по-прежнему можно сообщить с
помощью смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич). Вех, кого интересует данная
листовка, просьба забирать ее в притворе, куда она выкладывается перед Всенощным Бдением.
Остатки раздаются в конце службы. Уже в субботу она размещается на сайте: так что любой может
ее прочитать или распечатать.
Апостольское чтение дня: 2Тим. 296 зач. 3:10-15
Брaтіе, вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 Братия, все мне позволительно, но не все
лёть сyть, но не ѓзъ њбладaнъ бyду t когw2. Бр†шна полезно; все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною. Пища для чрева,
чрeву, и3 чрeво брaшнwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и
ўпраздни1тъ: тёло же не блужeнію, но гDви, и3 гDь тёлу. другое. Тело же не для блуда, но для
БGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воздви1гнетъ си1лою своeю. Господа, и Господь для тела. Бог воскресил
Господа, воскресит и нас силою Своею.
Не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша ќдове хrт0вы сyть; Разве не знаете, что тела ваши суть члены
взeмъ ли u5бо ќды хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да Христовы? Итак отниму ли члены у
не бyдетъ. И#ли2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz Христа, чтобы сделать их членами
блудницы? Да не будет! Или не знаете, что
сквернодёйцэ, є3ди1но тёло є4сть съ блудодёйцею; бyдета совокупляющийся с блудницею становится
бо, речE, џба въ пл0ть є3ди1ну. Прилэплszйсz же гDви, одно тело с нею? ибо сказано: два будут
є3ди1нъ д¦ъ є4сть съ гDемъ. Бёгайте блудодэsніz: всsкъ одна плоть. А соединяющийся с Господом
есть один дух с Господом. Бегайте блуда;
бо грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, кромЁ тёла всякий грех, какой делает человек, есть вне
а
блудник
грешит
против
є4сть: ґ блудsй, во своE тёло согрэшaетъ. И#ли2 не тела,
собственного
тела.
Не
знаете
ли,
что
тела
вёсте, ћкw тэлесA вaша хрaмъ живyщагw въ вaсъ
ваши суть храм живущего в вас Святаго
с™aгw д¦а сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нёсте свои2; Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
Кyплени бо є3стE цэн0ю. Прослaвите u5бо бGа въ свои? Ибо вы куплены дорогою ценою.
тэлесёхъ вaшихъ, и3 въ душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии.
Евангельское чтение дня: Лк. 89 зач. 18:8-14
Рече гд7ь при1тчу сiю: человёкъ нёкій и3мЁ двA сы6на:
Сказал Господь притчу сию: у некоторого
и3 речE ю3нёйшій є3ю2 nтцY: џтче, дaждь ми2 дост0йную человека было два сына; и сказал младший
чaсть и3мёніz. И# раздэли2 и4ма и3мёніе. И# не по мн0зэхъ из них отцу: отче! дай мне следующую мне
часть имения. И отец разделил им имение.
днeхъ собрaвъ всE мнjй сhнъ, tи1де на странY далeче, и3 тY По прошествии немногих дней младший
расточи2 и3мёніе своE, живhй блyднw. И#зжи1вшу же є3мY сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону
всE, бhсть глaдъ крёпокъ на странЁ т0й, и3 т0й начaтъ и там расточил имение свое, живя
распутно. Когда же он прожил все, настал
лишaтисz. И# шeдъ прилэпи1сz є3ди1ному t жи1тєль тоS великий голод в той стране, и он начал
страны2: и3 послA є3го2 на сeла сво‰ пасти2 свині‰. И# нуждаться; и пошел, пристал к одному из
желaше насhтити чрeво своE t рожє1цъ, ±же kдsху жителей страны той, а тот послал его на
поля свои пасти свиней; и он рад был
свині‰: и3 никт0же даsше є3мY. Въ себe же пришeдъ, речE: наполнить чрево свое рожками, которые
коли1кw наeмникwмъ nтцA моегw2 и3збывaютъ хлёбы, ели свиньи, но никто не давал ему. Придя
ѓзъ же глaдомъ ги1блю; Востaвъ и3дY ко nтцY моемY, и3 же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю
рекY є3мY: џтче, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE от голода; встану, пойду к отцу моему и
нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й; сотвори1 мz ћкw скажу ему: отче! я согрешил против неба и
є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ. И# востaвъ и4де ко nтцY пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим; прими меня в число
своемY. Е#щe же є3мY далeче сyщу, ўзрЁ є3го2 nтeцъ наемников твоих. Встал и пошел к отцу
є3гw2, и3 ми1лъ є3мY бhсть, и3 тeкъ нападE на вhю є3гw2, и3 своему. И когда он был еще далеко, увидел
њблобызA є3го2. Речe же є3мY сhнъ: џтче, согрэши1хъ на его отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его. Сын же сказал
нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи1сz ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном

сhнъ тв0й. Речe же nтeцъ къ рабHмъ свои6мъ: и3знеси1те твоим. А отец сказал рабам своим:
nдeжду пeрвую и3 њблецhте є3го2, и3 дади1те пeрстень на принесите лучшую одежду и оденьте его, и
дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
рyку є3гw2 и3 сапоги2 на н0зэ: и3 привeдше телeцъ и приведите откормленного теленка, и
ўпитaнный заколи1те, и3 ћдше весели1мсz: ћкw сhнъ м0й заколите; станем есть и веселиться! ибо
сeй мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz. И# этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся. И начали веселиться. Старший же
начaша весели1тисz. Бё же сhнъ є3гw2 стaрэй на селЁ: и3 сын его был на поле; и возвращаясь, когда
ћкw грzдhй прибли1жисz къ д0му, слhша пёніе и3 ли1ки: приблизился к дому, услышал пение и
и3 призвaвъ є3ди1наго t џтрwкъ, вопрошaше: что2 u5бо ликование; и, призвав одного из слуг,
спросил: что это такое? Он сказал ему: брат
сі‰ сyть; Џнъ же речE є3мY, ћкw брaтъ тв0й пріи1де: и3 твой пришел, и отец твой заколол
заклA nтeцъ тв0й телцA ўпитaнна, ћкw здрaва є3го2 откормленного теленка, потому что принял
пріsтъ. Разгнёвасz же, и3 не хотsше вни1ти. Nтeцъ же его здоровым. Он осердился и не хотел
войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он
є3гw2 и3зшeдъ молsше є3го2. Џнъ же tвэщaвъ речE nтцY: сказал в ответ отцу: вот, я столько лет
сE толи1кw лётъ раб0таю тебЁ, и3 николи1же зaпwвэди служу тебе и никогда не преступал
тво‰ преступи1хъ, и3 мнЁ николи1же дaлъ є3си2 козлsте, да приказания твоего, но ты никогда не дал
мне и козленка, чтобы мне повеселиться с
со др{ги свои1ми возвесели1лсz бhхъ: є3гдa же сhнъ тв0й друзьями моими; а когда этот сын твой,
сeй, и3з8zдhй твоE и3мёніе съ любодёйцами, пріи1де, расточивший имение свое с блудницами,
ты
заколол
для
него
заклaлъ є3си2 є3мY телцA пит0маго. Џнъ же речE є3мY: пришел,
откормленного теленка. Он же сказал ему:
чaдо, ты2 всегдA со мн0ю є3си2 и3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое,
возвесели1тижесz и3 возрaдовати подобaше, ћкw брaтъ а о том надобно было радоваться и
тв0й сeй мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 веселиться, что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
њбрётесz.
Апостольское и Евангельское чтение этой недели настраивают нас на подвиг покаяния в
Великом Посту. В идеале для христианина, который как старший сын живет с отцом (Богом), не
нужно никого подвига, поскольку, если разумное существо слушается Творца жизни, то заповеди
будут для него легки. Но, к сожалению, мы неправильно пользуемся своей свободой и этим наносим
себе большой вред. Часто мы сами не замечаем, как пытаемся служить двум господам (см. Мф. 6:24,
Лк. 16:13), а это и приводит к уходу «в дальнюю сторону». Слово «блуд» в Св. Писании имеет не
только прямое значение, но и всякое предпочтение тленного и временного - вечному и любящему
Богу. По словам архимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Кирилла Павлова († 20 февраля
2017 г.), духовника трех патриархов: «Бог каждой душе дает выбор: злые идут к своему концу,
малодушные – к скорбям, а святые – к вечности». Признаемся, братья и сёстры, что большинство из
нас принадлежит к этому разряду малодушных. Этим мы соглашаемся на скорби, которые следует
признать заслуженными. И какая радость для нас, что и таким Бог дает надежду. Ушёл блудный сын
и вернулся в отчий дом, получив «лучшую одежду», т.е. очищение, «перстень», т.е. печать
христианства – высшего звания, «обувь на ноги», т.е. защиту от напастей и «откормленного теленка»,
т.е. божественную трапезу и остался там, а мы удаляемся от Бога не один раз, привыкая к Его
долготерпению, Который купил для нас такую возможность «дорогою ценою» страдания на Кресте
Богочеловека. Покаемся!
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в
помещении воскресной школы, в 18-30. В минувшую пятницу, 22 февраля, состоялся просмотр
фильма «Все, что дозволено небесам» (США, романтическое кино, 1955 г.) В следующую
пятницу, 1 марта, в связи со Вселенской родительской (мясопустной) субботой встреча клуба
отменяется. Предположительно следующий просмотр – 8 марта.
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.

