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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение дня: Евр. 321 зач. (от полу) 9:11 - 14 

Брaтіе, хrт0съ пришeдъ ґрхіерeй грzдyщихъ 

бл†гъ, б0льшею и3 совершeннэйшею ски1ніею 

нерукотворeнною, си1рэчь, не сеS твaри: Ни 

кр0вію к0злею, ни тeльчею, но своeю кр0вію 

вни1де є3ди1ною во с™†z, вёчное и3скуплeніе 

њбрэтhй. Ѓще бо кр0вь к0зліz и3 

тeльчаz, и3 пeпелъ ю4нчій кропsщій 

њсквернє1ныz, њсвzщaетъ къ пл0тнэй 

чистотЁ: Кольми2 пaче кр0вь хrт0ва, и4же 

д¦омъ с™hмъ себE принесE непор0чна бGу, 

њчи1ститъ с0вэсть нaшу t мeртвыхъ 

дёлъ, во є4же служи1ти нaмъ бGу жи1ву и3 

и4стинну.  

Братия, Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не 
такового устроения, и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное 
искупление. Ибо если кровь тельцов 
и козлов и пепел телицы, через 
окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, то кольми 
паче Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя непорочного 
Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному! 

Евангельское чтение дня: Мк. 47 зач. 10:32-45 

Во вре1мz о4но, поsтъ Ї}съ nбанaдесzть, 

начaтъ и5мъ гlати, ±же хотsху є3мY 

бhти: ћкw, сE, восх0димъ во їеrли1мъ, и3 

сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерewмъ и3 

кни1жникwмъ, и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть, и3 

предадsтъ є3го2 kзhкwмъ: и3 поругaютсz 

є3мY, и3 ўsзвzтъ є3го2, и3 њплю1ютъ є3го2, и3 

ўбію1тъ є3го2: и3 въ трeтій дeнь воскrнетъ. И# 

пред8 него2 пріид0ста їaкwвъ и3 їwaннъ, сы6на 

зеведeєва, глагHлюща: ўч™лю, х0щева, да, 

є4же ѓще пр0сива, сотвори1ши нaма. Џнъ же 

В то время, подозвав Иисус 
двенадцать, опять начал им говорить 
о том, что́ будет с Ним: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть, и предадут Его 
язычникам, и поругаются над Ним, и 
будут бить Его, и оплюют Его, и 
убьют Его; и в третий день 
воскреснет. Тогда подошли к Нему 
сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и 
сказали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. Он 



речE и4ма: что2 х0щета, да сотворю2 вaма; 

W$на же рёста є3мY: дaждь нaмъ, да є3ди1нъ 

њ деснyю тебє2 и3 є3ди1нъ њ шyюю тебє2 

сsдева во слaвэ твоeй. Ї}съ же речE и4ма: не 

вёста, чесw2 пр0сита: м0жета ли пи1ти 

чaшу, ю4же ѓзъ пію2, и3 кRщeніемъ, и4мже ѓзъ 

кRщaюсz, кrти1тисz; W$на же рёста є3мY: 

м0жева. Ї}съ же речE и4ма: чaшу ќбw, ю4же 

ѓзъ пію2, и3спіeта, и3 кRщeніемъ, и4мже ѓзъ 

кRщaюсz, кrти1тасz: ґ є4же сёсти њ деснyю 

менє2 и3 њ шyюю, нёсть мнЁ дaти, но 

и5мже ўгот0вано є4сть. И# слhшавше 

дeсzть, начaша негодовaти њ їaкwвэ и3 

їwaннэ. Ї}съ же призвaвъ и5хъ, гlа и5мъ: 

вёсте, ћкw мнsщіисz владёти kзы6ки, 

соwдолэвaютъ и5мъ, и3 вели1цыи и4хъ 

њбладaютъ и4ми: не тaкw же бyдетъ въ 

вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ вsщшій 

бhти, да бyдетъ вaмъ слугA: и3 и4же ѓще 

х0щетъ въ вaсъ бhти стaрэй, да бyдетъ 

всBмъ рaбъ: и4бо сн7ъ чlвёчь не пріи1де, да 

послyжатъ є3мY, но да послyжитъ и3 дaстъ 

дyшу свою2 и3збавлeніе за мнHги. 

сказал им: что хотите, чтобы Я 
сделал вам? Они сказали Ему: дай 
нам сесть у Тебя, одному по правую 
сторону, а другому по левую в славе 
Твоей. Но Иисус сказал им: не 
знаете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я пью, и 
креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они отвечали: можем. 
Иисус же сказал им: чашу, которую 
Я пью, будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете 
креститься; а дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую - не от 
Меня зависит, но кому уготовано. И, 
услышав, десять начали негодовать 
на Иакова и Иоанна. Иисус же, 
подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вельможи 
их властвуют ими. Но между вами да 
не будет так: а кто хочет быть 
бо́льшим между вами, да будем вам 
слугою; и кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем рабом. 
Ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 

 Христос – это Первосвященник по Своему естеству. Он не мог  стать им, 
потому что всегда был им. Другие первосвященники именно потому не могли 
привести  на небо, потому что они не знали туда дорогу. Их роль заключалась 
только в том, чтобы подготовить мир к принятию истинного Первосвященника, 
который знал дорогу туда, где как истинный Бог Он прибывал всегда, и, 
сделавшись истинным человеком, имел власть и нам открыть этот путь. Его 
Царство – это не образ вещей, но сама их суть – жизнь Пресвятой Троицы, 
которая в собственном смысле Одна может называться жизнью. 
 Наше причастие к этой жизни обусловлено исключительно волей Бога, 
Который  ради любви создаёт для нас мир, потом нас, людей, а потом, через 
воплощение Сына и Его страдания за нас, открывает нам путь к приобщению к 
этой жизни по мере нашей человеческой природы и нашего старания. Будущими 
блага названы по отношению ко временам закона, для нас они стали 
настоящими. Под скинею следует разуметь человеческую плоть, которая 
становится вместилищем Слова. Нерукотворенной она названа потому, что ни 



одно из творений не соединено было Духом с Божественным естеством, как это 
случилось во Христе. Оно выше нас по образу соединения (Феофилакт 
Болгарский). Итак, скиния – это Тело Христа. 
 Искупление не могло произойти благодаря животным, приносимым в 
жертву. Суть ветхозаветных жертв – указать на ту единственную Жертву, 
Которая имела значение для спасения людей, не более того. Кто-то может 
лицемерно пожалеть животных и задать Богу вопрос, зачем Он попустил 
совершаться всем этим жертвам. Давайте разберёмся, имеем ли мы право 
задавать такой вопрос. Бог сотворил для нас прекрасный мир: И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1:31), поставил человека царствовать 
над ним. Мы не можем сейчас судить о достоинствах этого мира, поскольку из-
за людей Бог должен был его проклясть: Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя (Быт.3:17). Не мог же падший 
человек управлять совершенным миром. 
 Люди дальше продолжали падать, придумывать новые виды греха. В 
результате тела наши стали становиться более дебелыми. Сначала человек не ел 
животных, но только растения, но скоро это пришлось изменить. Бог дал и 
животных нам в пищу. Он говорит: Все движущееся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам все (Быт.9:3). Неужели Бог виноват во всём 
этом, или человеческий грех? Следовательно, задавать вопрос о жертвах не 
является правом человека: он во всём виноват, и единственное разумное 
решение с нашей стороны – довериться Богу, Который Один знает, как всё 
исправить. Гуманисты же, которые хотят оказаться лучше Бога, просто 
умножают свои грехи. Итак, не будем неразумными и доверимся Богу. 
 В Евангелии открывается, как трудно было Господу укрепить перед 
Своими страданиями, даже своих ближайших учеников. Он рассказывает о 
самом важном, а они ещё не верят Ему, как Богу: боятся идти за Ним во 
враждебный Иерусалим, а потом впадают в противоположенную крайность - 
выясняют, кто из них больший. Отметим, что ученики Христа – это лучшие 
люди своего времени, недаром их Господь избрал. Он столько их учил, но до 
внутреннего их преображения во время Пятидесятницы, они оставались 
ветхозаветными людьми, которые чаяли земного царства. Даже после 
Воскресения Христа они спрашивали: Не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю (Деян. 1:5)? 
 Господь терпеливо учит Свих учеников, зная, что сейчас они всё равно не 
способны понять всё правильно, поскольку это можно сделать только Духом 
Святым после основания Церкви. Отметим, однако, решимость апостолов 
Иакова и Иоанна, которые на вопрос, смогут ли они понести будущие страдания, 
т.е. по слову Господа - Пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, 
которым Я крещусь, ответили, что смогут это сделать. Безусловно, они ещё не 
понимали, что это значит, иначе бы они не испугались тех событий, которые 
вскоре произошли. Господь, зная их сердца и чистоту их намерений, 
подтверждает, что за их решимость Он даст им силы выпить эту чашу. 



 Почему Господь говорил апостолам то, что они не могли ещё понять? Ему 
было важно открыть им, что Он заранее знал всё, потому, что это означало, что 
Он шёл на вольные страдания, а это было принципиально. В дальнейшем всё 
будет правильно понято, и все обстоятельства вспомнятся в своё время. Кроме 
того, всё что произошло, в дальнейшем научит апостолам подражать Самому 
Христу, Который пришёл в мир не для того, чтобы Ему послужили, но для того, 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.   
 Самый главный урок из Апостола и Евангелия дня заключается в том, что 
нам надо настраиваться на то, чтобы в любых обстоятельствах жизни готовиться 
к тому, чтобы решительно следовать за Господом. Только за эту, казалось, 
ничего не значащую решимость Господь обязательно даст нам силы претерпеть 
всё до конца. Что нам предстоит претерпеть, мы не знаем, но по сравнению с той 
сладкой и ничем не заслуженной наградой, всё остальное мало что значит, 
поэтому следует настроиться на решимость в любом случае.  
 В противном случае мы не сможем получить той Божественной помощи, с 
которой ничего не страшно. В истории Церкви мы видим много примеров, когда 
некоторые христиане оказывались не на высоте. Так во время гонений Декия 
(249-251 гг.), по которым сохранилось много материалов, некоторые христиане 
помчались приносить жертву идолам, раньше, чем к этому стали принуждать. 
Другие, поразумнее, подкупили чиновников и за деньги получили требуемые 
справки. Третьи, надеясь на свои силы, сами напросились на мучения и не 
выдержали. Были и такие, которые, выдержав мучения и выжив, возгордились 
своим исповедничеством. 
 Отметим, что никто из перечисленных не сделали то, что нужно было 
сделать, а именно, с кротостью и смирением возложить всё упование на Господа. 
И таких было немало, и именно их жития мы читаем. Они не навязывались на 
страдания, но когда оно настигало их, не уклонялись, но принимали все 
страдания, как от Самого Бога. И Господь давал им такую силу, с которой всё 
претерпеть легко. И ничего с тех пор не изменилось: нам следует уповать на 
Бога и не бояться ничего, а конкретные обстоятельства себя проявят в своё 
время. 

Все занятия в воскресной школе отменяются в связи с карантином.  
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 

- по данному адресу: 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". По субб. в 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-30 
в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). Каждый второй вторник, в 19-30, в миссионерском кабинете. 


