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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. 311 зач. 4:14 - 5:6 

Брaтіе, и3мyще u5бо ґрхіерeа вели1ка, 

прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да 

держи1мсz и3сповёданіz. Не и4мамы бо 

ґрхіерeа не могyща спострадaти нeмощемъ 

нaшымъ: но и3скушeна по всsчєскимъ по 

под0бію, рaзвэ грэхA. Да приступaемъ u5бо 

съ дерзновeніемъ къ прест0лу благодaти, 

ћкw да пріи1мемъ ми1лость, и3 благодaть 

њбрsщемъ во благоврeменну п0мощь. 

Всsкъ бо первосвzщeнникъ t человBкъ 

пріeмлемь, за человёки поставлsетсz на 

слyжбы, ±же къ бGу, да прин0ситъ дaры же 

и3 жє1ртвы њ грэсёхъ. Спострадaти могjй 

невёжствующымъ и3 заблуждaющымъ: 

понeже и3 т0й нeмощію њбложeнъ є4сть. И# 

сегw2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ лю1дехъ, 

тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за грэхи2. 

Никт0же сaмъ  њ себЁ пріeмлетъ чeсть, но 

звaнный t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ: Тaкw и3 

хrт0съ, не себE прослaви бhти 

первосщ7eнника, но глаг0лавый къ немY: сн7ъ 

м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. Ћкоже 

и3 и4ндэ глаг0летъ: ты2 є3си2 сщ7eнникъ во 

вёкъ по чи1ну мелхіседeкову. 

Братия, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего. Ибо 
мы имеем не такого 
первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха. Посему да 
приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. Ибо всякий 
первосвященник, из человеков 
избираемый, для человеков 
поставляется на служение Богу, 
чтобы приносить дары и жертвы за 
грехи, могущий снисходить 
невежествующим и заблуждающим, 
потому что и сам обложен немощью, 
и посему он должен как за народ, так 
и за себя приносить жертвы о грехах. 
И никто сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, как и 
Аарон. Так и Христос не Сам Себе 
присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто 
сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя; как и в другом месте 
говорит: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека. 



Евангельское чтение дня: Мк. 37 зач. 8:34 – 9:1 

Рече гд7ь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да 

tвeржетсz себє2, и3 в0зметъ крeстъ св0й, и3 по 

мнЁ грzдeтъ: и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 

спасти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу 

свою2 менє2 рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5: кaz 

бо п0льза человёку, ѓще пріwбрsщетъ мjръ 

вeсь, и3 њтщети1тъ дyшу свою2; и3ли2 что2 дaстъ 

человёкъ и3змёну на души2 своeй; и4же бо ѓще 

постыди1тсz менє2 и3 мои1хъ словeсъ въ р0дэ 

сeмъ прелюбодёйнэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ 

чlвёческій постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во 

слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми. И# гlаше 

и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw сyть нёцыи t 

здЁ стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти 

смeрти, д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее 

въ си1лэ. 

Говорит Господь: кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною.  Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее. Ибо 
какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою? Ибо 
кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в 
славе Отца Своего со святыми 
Ангелами. И сказал им: истинно 
говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.       

 Наша вера укрепляется по мере наших добрых дел, а самым добрым делом 
является вера в новозаветное откровение: Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на 
нём (Ин. 3:36). Дело в том, что истинная вера – это дар, который охватывает всё 
человеческое естество. Этот дар требует от нас жить по вере. Если мы это 
делаем, то вера умножается, если нет, то она ослабевает и гаснет. Господь 
говорит иудеям: Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин.5:39), но многие из них остаются 
слепыми, не видят этого, хотя являются знатоками Писания. 
 В сегодняшнем Апостоле указывается на загадочное место книги Бытия: 
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога 
Всевышнего, - и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который 
предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего 
(Быт.14:18-20). Аврам, будущий Авраам, отец еврейского народа, покорно 
принимает благословение от человека, про которого Писание больше ничего не 
говорит, да ещё даёт ему десятую часть добычи. Только Новый Завет открывает 
нам смысл этого отрывка. Мелхиседек – прообраз Христа, Который не 
принадлежал к священническому роду. 
 Божественное достоинство Христа указывается Давидом, который говорит: 
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во 
гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: "Я помазал Царя Моего 
над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты 



Сын Мой; Я ныне родил Тебя (Пс.2:4-7). Здесь речь идёт не о творении, а о 
рождении. Только во Христе объясняются эти и другие многочисленные места 
Писания. Об этом и ап. Павел говорит об иудеях: Но умы их ослеплены: ибо то 
же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, 
потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается (2Кор.3:14-16). 
 Почему так происходит, не только с иудеями, но и со всеми до настоящего 
времени? Веровать Христу – значит следовать за Ним, а это делать далеко не все 
хотят. Ведь куда зовёт Тот, Кому мы, или за нас наши крёстные, во время 
Крещения обязались веровать яко Царю и Богу? Следовать за Собой, т.е. встать 
на путь самоотвержения, идти туда, куда Он Сам пошёл, на Голгофу. Нам 
следует очень удивиться, что Бог, во-первых, воплотился ради каждого из нас, 
т.е. принял в Свою Божественную Ипостась Второго Лица Пресвятой Троицы 
наше искорёженное грехом человеческое естество. Во-вторых, добровольно 
принял за каждого из нас страшные муки, чтобы искупить нас от рабства 
диаволу. 
 Это уже не далёкий Бог, Который не знает нашей с вами участи, наших 
трудов и страданий, но близкий и родной. Ему не нужно было от нас ничего, Он 
пришёл, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих  
(Мф.20:28). В чём заключается по Православному учению суть спасения? 
Многие святые отцы говорили об этом так: Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом. Главное свойство Божественной любви заключается в том, что она 
отдаёт ближнему не часть, но всё. Господь даёт нам возможность стать по 
благодати такими же, как Он. Он вознёс Свою плоть на небеса, и нам предлагает 
сделать то же самое. Чтобы принять этот Божественный дар, надо поверить 
Тому, Кто этот дар нам даёт, причём поверить всем своим существом. 
 Однако, Он хочет, чтобы мы показали серьёзность своих намерений. Он, 
пока мы живы, готов нам дать благодать для преодоления греха. Если мы 
возненавидим грех, начнём бороться против него в тех жизненных 
обстоятельствах, в которых мы находимся, то мы понесём тот крест, который 
возложил на нас Господь. Для этого на любом своём месте: сына, дочери, отца, 
матери, работника надо стараться делать всё во славу Божию. Ведь так поступал 
Тот, Кто позвал нас за Собой. Цель нашей жизни уподобиться Ему. Важно 
понимать, что только Церковь даёт для этого средства, потому что она основана 
на Его Крови. 
 Христос не только наш Бог и Царь, но и Первосвященник. Для нашего 
спасения на Кресте Он приносит в Жертву Самого Себя. Все ветхозаветные 
жертвы были нужны только для того, чтобы указать на эту Жертву. Она 
приносится Пресвятой Троице, т.е. Христос участвует и в принятии Жертвы. 
Нам в Церкви даны все средства, чтобы усвоить эту Жертву. Серьёзность наших 
намерений проверяется жизнью. У Бога ошибок не бывает. Если мы не 
покоряемся Богу всем своим существом, то сами отталкиваем Его от себя, а 
значит, пленяемся совсем другим духом. Этот дух предлагает нам подумать о 
себе, как о ком-то самодостаточном, хочет, чтобы мы пленились этим миром. 



 Престол благодати доступен человеку, пока он жив. После смерти нам 
придется столкнуться с престолом суда, когда придётся отчитаться, как мы 
распорядились своей жизнью. Если мы всю жизнь занимались 
самоутверждением, старались о приобретении тленных сокровищ, то путь 
спасения, который указал нам Господь, окажется не нашим путём. Да не будет 
этого! 
 Когда человек верит Богу, он ничего не боится, и всё принимает с 
благодарностью. Наши страдания кратковременны и, в основном, заслуженные. 
Неужели нам следует уподобляться теряющему веру миру, который всего 
боится? Не следует ли лучше послушаться заповеди Евангелия: И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за 
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего (Мф.10:28-
29). Это не значит, что мы должны стать непослушными гражданами и нарушать 
правила гигиены, но у нас есть серьёзные основания верить в то, что миром 
управляет Бог, и что церковная молитва может остановить страшные эпидемии. 
И ясно, что никакой вирус душу погубить не может. 
 Во всяком случае, следует отметить, что Великий пост у нас получается 
необычный. Возникло очень благоприятное время для молитвы, а также для 
оценки своей веры. Также Европа, пусть ненадолго, закрыла своё окно. Пост не 
время для путешествий. В сегодняшнем Евангелие Господь говорит о том, что 
Он покажет некоторым ученикам Царствие Божие, пришедшее в силе. Самые 
близкие его ученики через несколько дней увидят Фаворский свет, исходящий от 
Спасителя, который призван укрепить их во время Его страданий.  Отметим, что 
только после Пятидесятницы, чуда внутреннего преображения Духом Святым, 
апостолы проявили полное бесстрашие и бросились проповедовать благую весть 
о Воскресении Христа. 

Киноклуб «Остров». О. Игорь (Ларченко) учит смотреть кино. В пятницу, 
27 марта просмотр состоится. Приходите. 

Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). На этой седмице занятия не будет. Следующее занятие состоится 
во вторник, 31 марта, в 19-30, в миссионерском кабинете.  

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. 


