Спасо-Парголовский храм

Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А,

Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/
Наша листовка, которая издается по благословению настоятеля прот. Романа
Ковальского, уже разменяла первый десяток. Поэтому мы очень просим оставить на нее
хотя бы краткий отклик с помощью смс по телефону: 8 921 773 92 06 (Андрей Алексеевич), или
по адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254 (чтобы это сделать, надо зарегистрироваться)
или по почте: andreialekseevich@gmail.com . Не будьте равнодушны, ведь мы делаем общее дело и нужна
обратная связь. В частности, ответьте на вопрос, востребован ли церковнославянский текст, или лучше
увеличить другие разделы и шрифт. Заранее благодарим.
Левашовские мученики. Епископ Тихон (Рождественский) (21.09.1881-09.10.1937).
Сергей Феофанович Рождественский родился 21 сентября 1881 года в Новгороде в семье
чиновника. После окончания семинарии, в апреле 1916 года Сергей принял монашеский постриг в честь
святителя Тихона Воронежского. 15 августа 1916 года в Софийском соборе Новгорода его рукоположили
во иеромонаха, а через некоторое время во епископа. После прихода к власти большевиков он, как и
многие священнослужители, неоднократно подвергался гонениям, но несмотря на это Владыка продолжал
ревностно служить Святой Церкви. В 1926 году он был первый раз арестован и сослан в Вологду. С 1931
по 1934 год Владыка Тихон отбывал наказание уже в другом лагере. После освобождения, в марте 1937
года его назначили настоятелем Князь-Владимирского собора в Ленинграде.
На свободе он пробыл недолго - 27 августа 1937 года его арестовали по надуманному делу, как
руководителя «Контрреволюционной повстанческой организации церковников». Уже 4 октября был вынесено
решение – РАССТРЕЛЯТЬ. Приговор был приведен в исполнение 9 октября 1939 года. Верный раб Христов Епископ Тихон (Рождественский) покоится на территории бывшего тайного могильника НКВД в пос.
Левашово. Вечная память владыке Тихону!
Апостольское чтение дня: Кол. 258 зач. 3:12-16
Брaтіе, њблецhтесz u5бо ћкоже и3збрaнніи б9іи, с™и, и3 Братия, итак облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные, в милосердие,
возлю1бленни, во ўтрHбы щедр0тъ, бlгость, смиреномyдріе,
благость,
смиренномудрие,
кротость,
кр0тость, и3 долготерпёніе: Пріeмлюще другъдрyга, и3 прощaюще долготерпение, снисходя друг другу и прощая
себЁ, ѓще кто2 на кого2 и4мать поречeніе: ћкоже и3 хrт0съ взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы. Более же всего
прости1лъ є4сть вaмъ, тaкw и3 вы2. Над8 всёми же си1ми облекитесь
в
любовь,
которая
есть
стzжи1те люб0вь, ћже є4сть соyзъ совершeнства. И# ми1ръ б9ій совокупность
совершенства.
И
да
владычествует
в
сердцах
ваших
мир
Божий,
к
да водворsетсz въ сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во
которому вы и призваны в одном теле, и будьте
є3ди1номъ тёлэ: и3 благодaрни бывaйте. Сл0во хrт0во да дружелюбны. Слово Христово да вселяется в
вселsетсz въ вaсъ богaтнw, во всsкой премyдрости, ўчaще и3 вас обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
вразумлsюще себE самёхъ во pалмёхъ, и3 пёніихъ и3 пёснехъ
славословием и духовными песнями, во
дух0вныхъ, њ благодaти пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDви.
благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
Евангельское чтение дня: Лк. 91 зач. 18:18-27
Во вре1мz о1но человёкъ нёкій приступи2 ко ї}су, искуша1z є3го2 В то время человек некий приступи к Иисусу,
искушая его и спрашивая: Учитель благий! что
и3 глаг0лz: ўч™лю бlгjй, что2 сотвори1въ, жив0тъ вёчный
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
наслёдствую; Речe же є3мY ї}съ: чт0 мz глаг0леши бlга, Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ. Зaпwвэди вёси: не прелю1бы благим? никто не благ, как только один Бог;
знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не
твори2: не ўбjй: не ўкради2: не лжесвидётелствуй: чти2 nтцA убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
твоего2 и3 мaтерь твою2. Џнъ же речE: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t почитай отца твоего и матерь твою.Он же
ю4ности моеS. Слhшавъ же сі‰, ї}съ речE є3мY: є3щE є3ди1нагw сказал: все это сохранил я от юности
моей.Услышав это, Иисус сказал ему: еще
не докончaлъ є3си2: вс‰, є3ли1ка и4маши, продaждь, и3 раздaй одного недостает тебе: все, что имеешь, продай
ни1щымъ: и3 и3мёти и4маши сокр0вище на нб7си2: и3 грzди2 и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же,
вослёдъ менє2. Џнъ же слhшавъ сіE, приск0рбенъ бhсть: бё бо
услышав сие, опечалился, потому что был
богaтъ ѕэлw2. Ви1дэвъ же є3го2 ї}съ приск0рбна бhвша, речE: очень богат. Иисус, видя, что он опечалился,
кaкw не ўд0бь и3мyщіи богaтство въ цrтвіе б9іе вни1дутъ: сказал: как трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие! ибо удобнее верблюду пройти
ўд0бэе бо є4сть велбyду сквозЁ и3глинB ќшы проити2, нeже сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
богaту въ цrтвіе б9іе вни1ти. Рёша же слhшавшіи: то2 кто2 Царствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто

м0жетъ

сп7сeнъ

бhти;

Џнъ

же

речE:

невозмHжнаz

ў же может спастись? Но Он сказал: невозможное
человекам возможно Богу.

человBкъ возмHжна сyть ў бGа.
Апостольское и Евангельское чтения этого воскресного дня привязаны к 30 неделе по
Пятидесятнице, хотя данная неделя 35. Такой перенос связан с особенностями устава. Сегодняшнее чтение
опять призывает взять на себя легкое бремя, поскольку приглашенный на брачный пир к царю, получает
одежду для пира даром. Хотя от нас требуется труд, но по сравнению с тем, что делает для нас Господь,
он весьма мал. Верующие постепенно проходят этот путь, но апостол всех нас называет святыми и
возлюбленными, как бы не обращая внимания на то, где мы находимся на этом пути восхождения к горнему.
Как же нам быть вместе, несмотря на указанное различие? Ключ к этому заключается в слове «милосердие»,
именно оно открывает путь к христианскому восхождению, открывая в нас другие добродетели, венцом
которых является любовь – вожделенный Божий дар, который один может сделать жизнь осмысленной,
дает силы на преодоление всех обстоятельств жизни грешного мира вплоть до претерпения мук за Христа.
Евангелие раскрывает нам одну из опасностей, которая подстерегает нас на этом пути. Это, прежде
всего, страсть любостяжания. Именно ей был одержим богатый человек, который искушал Христа. Он
действительно, как это ясно из других евангельских повествований, сохранил от юности многие добродетели,
но указанная страсть лишает его плода. По-видимому, он хочет пользоваться своим богатством, преумножая
его, и ищет путь к долгой (даже вечной) жизни, понимая ее поземному, поскольку небесное понимание
закрывает ему его страсть. Он и в Христе видит только учителя, а не Бога: слово «благий» он употребляет
как лесть, а не как понятое им свойство, поскольку в последнем случае не было бы надобности добавлять
слово «учитель».
Иисус показывает ему Свое божественное достоинство, ибо ясно видит помышления его сердца,
указывая на необходимость оставить пагубную страсть. Человек опечалился, поскольку он не хочет этого
делать. Отметим, что для нас, христиан, такой страстью может быть не только любостяжание, но и
любое земное богатство: естественные способности (их не следует путать с дарами Духа Святого),
различные наши земные достижения и т.д.
Читая Евангелие и апостольские послания, можно начать унывать, поскольку каждый из нас, глядя на
себя, видит многочисленные недостатки. Также и ученики Христа в ужасе спрашивали Иисуса: «кто же
может спастись?». Этот вопрос звучал как вопль именно потому, что апостолы тогда еще не могли преодолеть
земное притяжение: они по ветхозаветному веровали, что богатство – это дар Божий, знак избранности, а
Господь разрушал Своими словами эту веру. Вот почему им требовалось уверение, что Господь все
делает для спасения каждого человека. И они получают это уверение: «…невозможное человекам возможно
Богу» .Отметим, однако, важность наших усилий, хотя не они нас спасают.
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в
помещении воскресной школы, в 18-30.
В минувшую пятницу, 25 января,
состоялся просмотр
фильма: Жажда жизни (о Ван Гоге, 1956 г., США). В следующую пятницу, 1 февраля, снова будут
предложены фильмы на ту же, биографическую, тематику: Рембрандт (1936г, Великобритания)
Пиросмани (1969 г., СССР) и Чонтвари (1980г., Венгрия). Напоминаем, что если фильм 3 раза не
выбирается для просмотра, то он исключается и предлагаются другие фильмы.
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 согласовываться со всеми участниками. Святая четыредесятница – это благоприятное время для наших
маленьких подвигов. Изучение Святого Писания вместе открывает совсем новые возможности для его
постижения. На этих встречах присутствует Сам Господь, открывая все новые и новые грани понимания
Священных текстов. Сколько бы человек не изучал Св. Писание, каждый раз происходят какие-то важные
открытия. Дело в том, что Писания – это результат соприкосновения живого Бога с человеком, он не
вписывается ни в какие схемы, и познается только всей человеческой жизнью. Те, кто имеет благое и не
принужденное желание присоединиться к нам, сообщите об этом одним из способов, указанных в начале.
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.

