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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 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. 
Апостольское чтение дня: Евр. 311 зач. 4:4 - 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.       

 Апостольское и Евангельское чтения этой недели говорят нам о том, что единственный путь 
нашего спасения связан с Богочеловеком Иисусом Христом, и этого пути следует держаться, что бы 
не случилось, даже если придется отдать свою жизнь. «Крест свой», согласно святителю Игнатию 



Брянчанинову - это «скорби и страдания земной жизни, которые у каждого человека свои».1 За 
обстоятельствами жизни каждого человека следит Сам Бог, вникая в мельчайшие детали: Он дает 
нам крест, и его надо нести, а не какой-то другой крест, который мы можем взять на себя по 
своеволию. Так по своей воле можно стремиться и пострадать за Христа, но такие страдания не 
будут законными, и Церковь осудила их. Если мы не осознаем эту подмену и не покаемся, то наш 
крест не преобразится в Крест Христов, который означает «учение Христа».2 Наши усилия сами по 
себе только тогда не окажутся суетными, если мы всеми своими силами будем соблюдать заповеди 
Евангелия, веря, что «над нами неусыпно бдит Христос, что Христос попускает… скорби, как 
необходимое и неминуемое условие христианства».3  
 Бог требует от нас не так много, как это может показаться на первый взгляд. Во-первых, Он 
Сам взял на Себя самый тяжелый Крест и взял из-за нас, наших грехов, ради Своей превосходящей 
всякое разумения любви к человеку. Он включил в Свою Ипостась, безгрешный, нашу 
искореженную грехом природу, исцелил ее в Себе и пошел ради нас добровольно на самую 
страшную и позорную казнь. Во-вторых, Он такой Первосвященник, Который знает все наши 
обстоятельства, включая все наше существо до самого дна наших душ, все наши силы и 
возможности. Кроме того, Он всемогущ и поэтому может помочь. От нас требуется только 
решимость – и можно не сомневаться в успехе. Так, если мы заслужим, и Господь позовет нас на 
страдания ради Своего Имени, то Он нам даст такую Любовь, с помощью которой все можно 
претерпеть. Эта Любовь – венец нашей христианской жизни и необходимое условие для нашего 
спасения. 
 Итак, такой Первосвященник имеет право требовать. Его прообраз – Мелхиседек, царь 
Салимский (т.е. «царь мира», см. Быт.14:18) для этого и упомянут в Св. Писании без всякого рода и 
племени, чтобы лучше указать на Того, Кто придет через много лет, с целью исполнить все 
ветхозаветные пророчества. Недаром,  Авраам, как меньший большему, отдает Мелхиседеку 
десятину. Это показывает, какую веру имел Авраам, какое ведение. А сейчас, для укрепления Своих 
учеников через несколько дней Спаситель покажет им на горе Фавор Свою славу, чтобы они не 
соблазнились во время Его страданий. Именно об этом говорится в конце евангельского чтения. 
 В сегодняшнем Апостоле и Евангелие особо ярко говорится о заповеди исповедания Христа 
всей своей жизнью, в том числе и устами. Это не значит, что мы должны везде говорить о своих 
убеждениях, но не должны стыдиться Спасителя, если нас об этом спросят. Честь быть 
исповедником или мучеником присваивается Богом, а не самим человеком. 
 Мы, как всегда, видим, что Апостол и Евангелие дня тесно связаны между собой. Иногда эту 
связь не просто проследить, но сегодня она совершенно очевидна. Не случайно также, что 
сегодняшние чтения случились во время Великого поста, который является самым благоприятным 
временем доказать свою любовь Спасителю, Который уже доказал всем Свою любовь. Ведь эта 
неделя Крестопоклонная и чтения как раз касаются непростых вопросов, связанных с подвигом 
Христа и правильным порядком нашего крестоношения, которое надо очистить от всякой гордости и 
самомнения. Крест, который сегодня вынесут, будет всю седмицу пребывать на середине храма, 
укрепляя нас в наших скромных подвигах. Награда, которая ожидает тех, кто несет свой крест, очень 
велика, ибо сказано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его»(1 Кор.2:9).  
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. В минувшую пятницу, 29 февраля,  состоялся просмотр 
фильма «Земляничная  Поляна»  (авторское  кино,  Бергман,  1957  г.).  В следующую пятницу, 5 
апреля, в связи с Крестопоклонной седмицей встреча клуба отменяется. Следующий просмотр 
состоится  12 апреля.  О предлагаемых фильмах будет объявлено в следующей листовке.   
 В группе «Чтения и православного толкования Библии", под общим руководством о. Игоря 
Ларченко, в среду, 27 марта, начался разбор мессианских псалмов. В среду, 3 апреля, занятий не будет. О 
следующем занятии буде объявлено в следующей листовке.  

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  

                                                           
1 Святитель Игнатий Брянчанинов. «Аскетические опыты». «Крест свой и Крест Христов». Православное издательство. 
М. 1993. С. 353. 
2 Там же. 
3 Там же. 


