
Еженедельная листовка №8 (30.12.2018) 
Спасо-Парголовского храма 

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

К прославлению новомучеников, имеющих отношение к нашему приходу. 
Святой нашего прихода. Отец Стефан. Он нас слышит! 

 

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 обращаются к нему с молитвами, и он нас 
слышит! Зафиксировано чудо по молитвенному ходатайству батюшки! Братья и 
сестры! благодарим Вас за усердные молитвы, просим и дальше возносить их ко отцу 
Стефану и за него. 

Апостольское чтение дня: Кол. 257 зач. 3:4-11 
Брaтіе, є3гдA хrт0съ kви1тсz жив0тъ вaшъ, тогдA и3 вы2 

съ ни1мъ kвитeсz въ слaвэ. Ўмертви1те u5бо ќды вaшz, 

±же на земли2, блyдъ, нечистотY, стрaсть, п0хоть ѕлyю, 

и3 лихоимaніе, є4же є4сть їдwлослужeніе: И$хже рaди 

грzдeтъ гнёвъ б9ій на сhны противлeніz, 7 Въ ни1хже и3 

вы2 и3ногдA ходи1сте, є3гдA живsсте въ ни1хъ. Нhнэ же 

tложи1те и3 вы2 тA вс‰: гнёвъ, ћрость, ѕл0бу, хулeніе, 

срамосл0віе t ќстъ вaшихъ. Не лжи1те другъ дрyгу, 

совлeкшесz вeтхагw человёка съ дэsньми є3гw2: И# 

њблeкшесz въ н0ваго њбновлsемаго въ рaзумъ, по 

џбразу создaвшагw є3го2: И#дёже нёсть є4ллинъ, ни їудeй: 

њбрёзаніе, и3 неwбрёзаніе: вaрваръ, и3 скЂfъ: рaбъ, и3 

своб0дь: но всsчєскаz, и3 во всёхъ хrт0съ.   

Братия, когда явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, 
умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев Божий 
грядет на сынов противления, в которых и 
вы некогда обращались, когда жили между 
ними. А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших; не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с делами его 
и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос. 

Евангельское чтение дня: Лк. 76 зач. 14:16-24 
Рече гд7ь при1тчу сiю:: человёкъ нёкій сотвори2 вeчерю 

вeлію, и3 звA мнHги: и3 послA рабA своего2 въ г0дъ вeчери 

рещи2 зв†ннымъ: грzди1те, ћкw ўжE готHва сyть вс‰. И# 

начaша вкyпэ tрицaтисz вси2. Пeрвый речE є3мY: село2 

купи1хъ, и3 и4мамъ нуждY и3зhти и3 ви1дэти. Молю1тисz, 

и3мёй мS tречeна. И# другjй речE: супр{гъ волHвъ купи1хъ 

пsть, и3 грzдY и3скуси1ти и5хъ: молю1 тz, и3мёй мS 

tречeна. И# другjй речE: женY поsхъ, и3 сегw2 рaди не могY 

пріити2. И# пришeдъ рaбъ т0й повёда господи1ну своемY 

сі‰. ТогдA разгнёвавсz д0му владhка, речE рабY своемY: 

и3зhди ск0рw на расп{тіz и3 стHгны грaда, и3 ни1щыz и3 

бBдныz и3 слэпы6z и3 хромы6z введи2 сёмw. И# речE рaбъ. 

Г0споди, бhсть ћкоже повелёлъ є3си2, и3 є3щE мёсто 

є4сть. И# речE господи1нъ къ рабY: и3зhди на пути6 и3 халyги, 

Сказал Господь притчу сию: один человек 
сделал большой ужин и звал многих, и 
когда наступило время ужина, послал раба 
своего сказать званым: идите, ибо уже все 
готово. И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться. Первый сказал ему: я купил 
землю и мне нужно пойти посмотреть ее; 
прошу тебя, извини меня.  Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я 
женился и потому не могу придти. И, 
возвратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, разгневавшись, 
хозяин дома сказал рабу своему: пойди 
скорее по улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, хромых и 
слепых. И сказал раб: господин! исполнено, 
как приказал ты, и еще есть место.  



и3 ўбэди2 вни1ти, да нап0лнитсz д0мъ м0й: глаг0лю бо 

вaмъ, ћкw ни є3ди1нъ мужeй тёхъ звaнныхъ вкyситъ 

моеS вeчери: мн0зи бо сyть звaни, мaлw же 

и3збрaнныхъ. 

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой.                
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых 
не вкусит моего ужина, ибо много званых, 
но мало избранных.     

 Апостольское и Евангельское рядовые чтения этой недели, которая посвящена святым 
праотцам, всегда одни и те же. В них говорится о двух Пришествиях Христа. В притче «человек» 
(Бог Отец) посылает «раба своего» (Христа), чтобы позвать всех на «большой ужин». Речь идет о 
Первом Пришествии, которое было бы невозможно без человеческого участия. После грехопадения 
«ветхий человек» терпел ужасное насилие от диавола, но все-таки имел средство стремиться к добру 
- «образ Божий» (см. Быт. 1:27). Возможности ветхозаветных праведников по сравнению с нами 
были ничтожны – тем величественнее их подвиг. Чтобы иметь возможность позвать нас на «ужин», 
Бог Сын воипостазирует нашу искорёженную грехом природу, рождаясь от Девы Марии, исцеляет её 
в Себе и отдает Свою человеческую жизнь за нас на Кресте. 

 Но «званные» - большинство иудейских начальников, «как бы сговорившись» отказались от 
трапезы из-за стяжания («земля», «волы») или сладострастия («жена»). Вместо них на ужин-
Литургию призываются, во-первых, те иудеи, кого начальники считали грешниками («нищие, 
увечные, хромые»), а, во-вторых, язычники (те, кто находился «по дорогам и изгородям»). 
 Церковь, купленная очень дорогой ценой (см.1Пет.1:18-19), имеет все средства, чтобы жить в 
Царствии Божием здесь и сейчас. Нам дана власть облечься «в нового человека» и своим примером 
преображать мир. В тварном мире власть Церкви, во главе которой Христос, не имеет никаких 
ограничений. Почему же в истории ее видимые проявления постепенно умаляются, приближая 
Второе Пришествие? Ап. Павел перечисляет причины нашего духовного бессилия, призывая к 
покаянию, которое должно быть постоянным. Только такое устроение, «когда явится Христос» 
восставит нас в истинной славе и объединяющей любви по слову Спасителя: «…да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).   
Богослужения предстоящей седмицы: 
 Сегодняшняя неделя (воскресный день) 31-я по пятидесятнице, глас 6. Это последняя седмица 
перед праздником Рождества.  По уже устоявшейся традиции в нашем храме в новогоднюю ночь 
будет совершена ночная ранняя Литургия (часы начинаются в 23-40), начало поздней Литургии в 9-
00 (1января). В этот день Церковь празднует память мученика Вонифатия, который имеет у Бога 
особую благодать помогать страдающим от страсти винопития. (добавим–наркомании и игромании). 

 Во вторник, 2 января, память прав. Иоанна Кронштадтского, святого покровителя нашей 
Воскресной школы. Хочется напомнить всем слова св. прав. Иоанна: «Научись, Россия, веровать в 
правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и 
мужеству... Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант православной веры... 
Восстань же, русский человек!.. Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не 
было прежде в России... Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную 
яда чашу - и вам и России». Почитайте о батюшке на сайте 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life6616.htm. 
 В среду, 3 января, мы празднуем память Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея 
России чудотворца (1326 г.). Свт. Петр жил в то время, когда русская Церковь была единственной 
силой, объединяющей разрозненные порабощенные княжества. Именно он в 1325 г. перенес 
митрополию из Владимира в Москву. Святитель оставил нам 3 послания, все они обращены к 
священникам. Почитайте о святителе на сайте  https://azbyka.ru/days/sv-petr-moskovskij. В пятницу, 4 
января Литургии не положено, будут читаться часы навечерия и изобразительны. 
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 
 На предстоящей седмице встречи в киноклубе не будет. 

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. 


