
Еженедельная листовка №20(24.03.2019) 
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. 
Повторяем краткие сведения о настоятеле нашего храма прот. Стефане.  

 

Протоиерей Стефан Черняев, родился 24 января 1886 года во Пскове в 
обычной крестьянской семье. Окончил Псковское Духовное училище и семинарию, а 
позднее Санкт-Петербургскую Духовную Академию. У отца Стефана было четверо 
детей. Он служил в нескольких храмах Петербурга, последним из которых был наш 
Спасо-Парголовский. Он был хорошим настоятелем, а главное - настоящим 
Христианином! Наши прихожане очень любили батюшку, за его любовь, 
отзывчивость и честность.  

Отец Стефан пострадал в дни «Большого террора». Его арестовали за слова в 
защиту Святой Церкви в октябре 1937 года, а уже 12 ноября расстреляли. Он 
мужественно претерпел допросы и остался верен Господу и людям. 

В настоящий момент идет процесс канонизации протоиерея Стефана 
Черняева в лике священномученика. Многие из нас молятся за него и видят 
результаты этих молитв. Зафиксировано чудо по молитвенному ходатайству 
батюшки. Братья и сестры, благодарим Вас за усердные молитвы, просим и дальше 
возносить их за него, надеясь также на его молитвы к Богу. 

Апостольское чтение дня: Евр. 304 зач. 1:10 -2:3 
Въ начaлэ ты,2 гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY 

твоeю сyть нб7сA: Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши, и3 

вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ: И# ћкw nдeжду свіeши 

и5хъ, и3 и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта твоS 

не њскудёютъ. Комy же t ѓгGлъ речE когдA: сэди2 

њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе 

н0гъ твои1хъ; Не вси1 ли сyть служeбніи дyси, въ служeніе 

посылaеми за хотsщихъ наслёдовати спасeніе; Сегw2 рaди 

подобaетъ нaмъ ли1шшее внимaти слы6шаннымъ, да не 

когдA tпaднемъ. Ѓще бо глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть 

и3звёстно, и3 всsко преступлeніе и3 њслушaніе прaведное 

пріsтъ мздовоздаsніе: Кaкw мы2 ўбэжи1мъ њ 

толи1цэмъ неради1вше спасeніи; є4же зачaло пріeмше 

глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ нaсъ и3звэсти1сz.  

В начале Ты, Господи, основал землю, и 
небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а 
Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, 
и как одежду свернешь их, и изменятся; но 
Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому 
когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать 
спасение? Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов 
возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало 
праведное воздаяние, то как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими от Него. 

Евангельское чтение дня: Лк. 89 зач. 18:8-14 
Во вре1мz о4но вни1де ї}съ въ капернаyмъ по днeхъ: и3 

слhшано бhсть, ћкw въ домY є4сть. И# ѓбіе собрaшасz 

мн0зи, ћкоже ктомY не вмещaтисz ни при двeрехъ: и3 

гlаше и5мъ сл0во. И# пріид0ша къ немY носsще 

разслaбленна жи1лами, носи1ма четhрьми: и3 не могyщымъ 

прибли1житисz къ немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ, 

и3дёже бЁ, и3 прокопaвше свёсиша џдръ, на нeмже 

разслaбленный лежaше. Ви1дэвъ же ї}съ вёру и4хъ, гlа 

разслaбленному: чaдо, tпущaютсz тебЁ грэси2 твои2. 

Бsху же нёцыи t кни6жникъ тY седsще и3 

В то время пришел Иисус в Капернаум; и 
слышно стало, что Он в доме. Тотчас 
собрались многие, так что уже и у дверей 
не было места; и Он говорил им слово. И 
пришли к Нему с расслабленным, которого 
несли четверо; и, не имея возможности 
приблизиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он находился, 
и, прокопав ее, спустили постель, на 
которой лежал расслабленный. Иисус, видя 
веру их, говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. Тут сидели 
некоторые из книжников и помышляли в 



помышлsюще въ сердцaхъ свои1хъ: что2 сeй тaкw гlетъ 

хулы6; кто2 м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ 

бGъ; И# ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, ћкw тaкw тjи 

помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете 

въ сердцaхъ вaшихъ; что2 є4сть ўд0бэе; рещи2 

разслaбленному: tпущaютсz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: 

востaни, и3 возми2 џдръ тв0й, и3 ходи2; но да ўвёсте, 

ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 tпущaти 

грэхи2: гlа разслaбленному: тебЁ гlю: востaни, и3 возми2 

џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. И# востA ѓбіе, и3 взeмъ 

џдръ, и3зhде пред8 всёми: ћкw диви1тисz всBмъ и3 

слaвити бGа, глаг0лющымъ, ћкw николи1же тaкw 

ви1дэхомъ. 

сердцах своих: что Он так богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме одного 
Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, 
что они так помышляют в себе, сказал им: 
для чего так помышляете в сердцах ваших? 
Что легче? сказать ли расслабленному: 
прощаются тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, - говорит 
расслабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой. Он 
тотчас встал и, взяв постель, вышел перед 
всеми, так что все изумлялись и 
прославляли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали.  

 Апостольское и Евангельское чтения этой недели приоткрывают нам тайны мироздания. Если 
бы человечество придумало самую прекрасную сказку, то она бы не сгодилась и в качестве тени 
того, что задумал Господь о Своем творении. Грехопадение ввергло людей, а и из-за них  и всю тварь 
в непроглядную тьму: смерть, тление, болезнь и прочее. Они пышно расцвели в земле, унавоженной 
грехом: гордостью, тщеславием, завистью, сребролюбием и другими. Но Господь не оставляет 
человека, и на Землю является обещанный Спаситель (см. Быт.3:15). Он несравненно выше ангелов, 
выше пророков, и люди стремятся к Нему, потому что Он показывает Свою власть и Свою любовь. 
 Люди радуются, но не все: кое-кто не хочет уступать свое «первое» место, несмотря на все 
свидетельства, даже свидетельство разумения их внутренних помышлений. То, что сразу смирило 
Нафанаила (см. Ин. 1:49), Никодима (см. Ин. 3; 7:50; 9:39) и ап. Павла, не пожелавшего «идти против 
рожна» (Деян. 9:15), не вразумляет их. 
 Не будем им подражать, но смиримся, как это сделал расслабленный (т.е. парализованный) и 
принесшие его.  В первом мы можем видеть себя, а во вторых – ангелов, святых или благочестивых 
людей, молящихся за нас. Они разобрали соломенную крышу, засоренную черепками, землей и 
прочим мусором (нашими житейскими делами) и спустили носилки с расслабленным к 
Богочеловеку. Господь, видя такую веру, прощает грехи, удаляет корень зла, и показывает Свою 
власть и чувственным, видимым для всех образом, исцеляя и тело. Он велит расслабленному взять 
постель, т.е. соблюдать заповеди. Расслабленный и те, кто почувствовал благодать, увидели то, что 
раньше не способны были видеть. 
 Из слов ап. Павла мы видим, что погибнет Земля, к которой мы так прилепились, и даст нам 
Господь «новое небо и новую землю» (Откр.21:1), на которой не будет ни смерти, ни тления, ни греха, 
но будет «Бог все во всем» (1 Кор.15:28). Но, если нам не удастся совершить это малое усилие веры, 
если мы заразимся духом мира сего, «вознерадев о толиком спасении», то сами вместе с проклятыми 
демонами откажемся от вечного  «дома утешения» (Копернаума), т.е. Церкви – Дома Утешителя. 
Поэтому нам следует преодолевать земное «притяжение». Великий пост является временем особенно 
благоприятным для наших скромных усилий. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В прошедшую пятницу, 22 марта,  состоялся просмотр 
фильма «Месть»  (Дания,  психологическое  кино,  2010  г.),  В следующую пятницу, 29 марта, 
будет предложено на выбор два фильма -  «Земляничная  Поляна»  (авторское  кино,  Бергман,  
1957  г.) и «Крейцерова  Соната»  (СССР,  1987  г.).  Приходите.     
 В группе «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. Игоря 
Ларченко, в среду, 20 марта состоялся разбор мессианских пророчеств Бытия. В ближайшую среду, 27 марта 
в 19-30 начнется разбор мессианских псалмов Псалтири. Это очень полезно для понимания богослужения, в 
котором Псалтирь занимает особое место. Приходите 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 
 


