Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египетской.
Глас 1-ый (28 марта по церковному календарю)
№ 179 от 10.04.2022. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург,

Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/
Наш Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот.
Романа Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении.
Ваши замечания сообщайте диаконуАндрею Иванову с помощью смс (+7 921 77392-06) 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 Братия, Христос, Первосвященник
будущих благ, придя с большею и
бл†гъ, б0льшею и3 совершeннэйшею ски1ніею
совершеннейшею
скиниею,
нерукотворeнною, си1рэчь, не сеS твaри: Ни нерукотворенною, то есть не такового
кр0вію к0злею, ни тeльчею, но своeю кр0вію устроения, и не с кровью козлов и
тельцов, но со Своею Кровию,
вни1де є3ди1ною во с™†z, вёчное и3скуплeніе
однажды вошел во святилище и
њбрэтhй. Ѓще бо кр0вь к0зліz и3 тeльчаz, приобрел вечное искупление. Ибо
и3 пeпелъ ю4нчій кропsщій њсквернє1ныz, если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает
њсвzщaетъ къ пл0тнэй чистотЁ: Кольми2
оскверненных, дабы чисто было тело,
пaче кр0вь хrт0ва, и4же д¦омъ с™hмъ себE то кольми паче Кровь Христа,
принесE непор0чна бGу, њчи1ститъ с0вэсть Который Духом Святым принес Себя
нaшу t мeртвыхъ дёлъ, во є4же служи1ти непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения
нaмъ бGу жи1ву и3 и4стинну.
Богу живому и истинному!
Евангельское чтение дня: Мк. 47 зач. 10:32-45
Во вре1мz о4но, поsтъ Ї}съ nбанaдесzть, В то время, подозвав Иисус
двенадцать,
опять
начал
им
начaтъ и5мъ гlати, ±же хотsху є3мY бhти:
говорить о том, что́ будет с Ним:
ћкw, сE, восх0димъ во їеrли1мъ, и3 сн7ъ вот, мы восходим в Иерусалим, и
чlвёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерewмъ и3 Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и
кни1жникwмъ, и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть, и3
осудят Его на смерть, и предадут
предадsтъ є3го2 kзhкwмъ: и3 поругaютсz є3мY, Его язычникам, и поругаются над
и3 ўsзвzтъ є3го2, и3 њплю1ютъ є3го2, и3 ўбію1тъ Ним, и будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и в третий день
є3го2: и3 въ трeтій дeнь воскrнетъ. И# пред8 него2
воскреснет. Тогда подошли к Нему
пріид0ста їaкwвъ и3 їwaннъ, сы6на зеведeєва, сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и
глагHлюща: ўч™лю, х0щева, да, є4же ѓще сказали: Учитель! мы желаем, чтобы
Ты сделал нам, о чем попросим. Он

пр0сива, сотвори1ши нaма. Џнъ же речE и4ма: сказал им: что хотите, чтобы Я
сделал вам? Они сказали Ему: дай
что2 х0щета, да сотворю2 вaма; W$на же рёста
нам сесть у Тебя, одному по правую
є3мY: дaждь нaмъ, да є3ди1нъ њ деснyю тебє2 и3 сторону, а другому по левую в славе
є3ди1нъ њ шyюю тебє2 сsдева во слaвэ твоeй. Твоей. Но Иисус сказал им: не
знаете, чего просите. Можете ли
Ї}съ же речE и4ма: не вёста, чесw2 пр0сита:
пить чашу, которую Я пью, и
м0жета ли пи1ти чaшу, ю4же ѓзъ пію2, и3 креститься крещением, которым Я
кRщeніемъ, и4мже ѓзъ кRщaюсz, кrти1тисz; W$на крещусь? Они отвечали: можем.
Иисус же сказал им: чашу, которую
же рёста є3мY: м0жева. Ї}съ же речE и4ма:
Я пью, будете пить, и крещением,
чaшу ќбw, ю4же ѓзъ пію2, и3спіeта, и3 кRщeніемъ, которым
Я
крещусь,
будете
и4мже ѓзъ кRщaюсz, кrти1тасz: ґ є4же сёсти њ креститься; а дать сесть у Меня по
деснyю менє2 и3 њ шyюю, нёсть мнЁ дaти, но правую сторону и по левую - не от
Меня зависит, но кому уготовано. И,
и5мже ўгот0вано є4сть. И# слhшавше дeсzть, услышав, десять начали негодовать
начaша негодовaти њ їaкwвэ и3 їwaннэ. Ї}съ на Иакова и Иоанна. Иисус же,
же призвaвъ и5хъ, гlа и5мъ: вёсте, ћкw подозвав их, сказал им: вы знаете,
что
почитающиеся
князьями
мнsщіисz владёти kзы6ки, соwдолэвaютъ народов господствуют над ними, и
и5мъ, и3 вели1цыи и4хъ њбладaютъ и4ми: не тaкw вельможи их властвуют ими. Но
же бyдетъ въ вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ въ между вами да не будет так: а кто
хочет быть бо́льшим между вами, да
вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA: и3 будем вам слугою; и кто хочет быть
и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ бhти стaрэй, да первым между вами, да будет всем
бyдетъ всBмъ рaбъ: и4бо сн7ъ чlвёчь не пріи1де, рабом. Ибо и Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему
да послyжатъ є3мY, но да послyжитъ и3 дaстъ служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления
дyшу свою2 и3збавлeніе за мнHги.
многих.
Сегодня в Апостоле говорится о нерукотворенной скинии. Что это за скиния?
Речь тут идёт о Христе. Вспомним эпизод, когда иудеи требовали от Иисуса
знамение, которое бы убедило их, что Он имел право силой изгнать из храма
продающих овец и волов, а также рассыпать деньги у меновщиков. В ответ он
сказал: Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин.2:19). В результате
выяснилось, что Он говорил о храме тела Своего (Ин.2:21). У ап. Павла речь идёт о
том же самом. Для того, чтобы приобщить людей к вечному благу, Христос
предлагает Себя в Жертву, Которая совершается Духом Святым и предлагается
Пресвятой Троице. В результате Христос воскресает и возносит Свою плоть во
святилище, т.е. на небеса, указывая нам путь к вечному блаженству.
Ветхозаветные жертвоприношения теряют свой смысл, поскольку их сила
была временной и основывалась на послушании Богу, Который этими жертвами
указывал на одну единственную жертву на Голгофе, совершившую наше искупление

уже в свете вечности. Юридический термин искупление лишь одна из граней того,
что совершилось, благодаря подвигу Христа. Он, новый Адам, примирил отпавшего
человека с Богом в Самом Себе, и дал возможность всем, поверившим в Него
сделать то же самое в Церкви. Мы можем теперь принять призыв Спасителя и
встать на путь обожения. Это делает нас новой тварью, которая не только
освобождается от греха, но и соединяется в богочеловеческом организме. Однако,
путь к полному преодолению греха – для каждого человека также является
крестным путём.
В Церкви торжествующей не может быть и тени греха, потому что этот
организм скрепляется совершенной любовью, которая есть в недрах Троицы. В
Церкви воинствующей мы стоим на пути к этому совершенному и вечному
состоянию. Как Христос преодолел брань против искушающего Его диавола, чтобы
войти в Свою богочеловеческую славу, так и нам надо сделать то же самое, чтобы
войти в свою славу. Разница состоит в том, что у нас нет своей силы, чтобы
отвергнуть предлагаемые нам искушения. Мы можем это сделать только силой
Христа. Для конечной победы нам требуется только личное произволение.
Вряд ли найдётся на земле человек, который отказался бы от вечной славы.
Вот и апостолы, не просвящённые еще Святым Духом во время Пятидесятницы,
думали о том, чтобы быть поближе ко Спасителю во время Его славы. Очевидно,
что они не совсем понимали слова Христа о предстоящих страданиях – иначе бы
они не решились поднимать вопрос о будущих наградах. Действительность
показала, что они тогда ещё не были готовы к тому, чтобы следовать за Христом тем
скорбным путём, о котором Он говорит. Один из Его учеников предал Учителя в
руки распинателей, другой отрёкся от Него трижды, а остальные бежали. Только
юный ап. Иоанн не сделал этого. Кто-то говорит, что Иоанну нечего было бояться в
силу своего несовершеннолетия, но трудно себе представить, что во всеобщем
смятении юноша мог оказаться таким хладнокровным. Скорее благодаря своей
чистоте и девственности Христос смог укрепить его.
Мы часто не справляемся с куда более простыми жизненными ситуациями, но
почему-то наивно думаем, что на месте учеников, мы то сумели бы поступить
правильно. Это очень опасное заблуждение. Вспомним историю ХХ века, когда в
1937 году в поисках воображаемых «врагов народа» всеобщая истерия достигла
такой силы, что почти все люди были запятнаны предательством, поднимая на
собраниях свои руки против арестованных коллег и членов их семей. Многие из
расстрелянных покоятся на Левашовской пустоши, где действует храм всех
Петербуржских святых. Ситуация с арестом Христа была ещё более страшной,
поскольку ненависть всегда провоцируется врагом человеческого рода, который
сильнее всего ненавидит Бога. Такую брань может выдержать только тот, кому
помогает Спаситель.
Наши страдания не могут сравниться со страданиями Сына человеческого, но
если мы без ропота принимаем всё то, что посылает нам Господь, то этим мы
совершаем решающее усилие, которое ведёт нас к спасению. Иногда это очень
трудно сделать, но только так мы на деле можем доказать, что Богу мы доверяем

больше, чем себе. И этот вопрос решается только один на один с Богом. Никто тут
не сможет помочь, кроме Бога. Никакие слова утешения не доходят до человека,
который находится в трудных обстоятельствах. Он спрашивает, зачем Господь
забирает его любимую супругу, или супруга, зачем нелепый случай забрал ребёнка.
Всё усугубляется, когда приходится сталкиваться с длительными тяжелейшими
страданиями. Именно это Христос называет в Евангелии чашей.
Это правда, что у Бога все живы (Лк. 20:38), но, если человек не приобрёл
реальный опыт богообщения, такие утешения не будут доходить до сердца. Если
даже сказать, что любящий Господь никогда не употребит такие страшные средства
без необходимости, что временное благополучие, которое мы желаем себе и своим
близким, может препятствовать нашему спасению, эти слова тоже не дойдут, если
Сам Господь не откроет человеку, что это так. Очевидно, что больному человеку не
потребовалась бы операция, если бы он вылечил свою болезнь терапевтическими
средствами. Также и в духовном смысле. Покаяние – это наше главное лекарство, но
как же часто мы не достигаем глубины покаяния, но пользуемся дешёвыми
подделками. Например, может ли покаяться человек, который предпочитает свой
образ мыслей Евангельскому? Приобрести такой образ мыслей можно только
постоянным чтением Писания с решимостью следовать не своим собственным
заповедям, но Божественным.
Теоретически об этом многие могут рассуждать, но практически часто
оказывается, что, прожив всю жизнь, мы так и не поняли как следует, что значит
следовать за Христом. Дело в том, что перед Богом мы стоим не только поодиночке,
но и все вместе. Он всеми нами занимается, и рассчитывает все наши
обстоятельства. Нам же надо смириться перед судьбами Божьими, не
высокомудрствуя, но сострадая страждущим, которые вокруг нас. Надо смиряться
самому, чтобы помочь стать на путь смирения тем, кто рядом с нами. Надо молиться
за всех ближних, чтобы помочь, прежде всего, самому себе, а через это и другим,
выбрать вечное, а не временное. Если бы мы верили по-настоящему, то для нас было
бы очевидно, что это зло – из-за преходящих желаний потерять самое главное, а
именно, возможность соединения со Христом в блаженной вечности. Тут
задумаешься, любим ли мы себя и своих родных? Христос пострадал за каждого из
нас в жесточайших муках. Он же указывает нам путь смирения, причём такого,
чтобы быть всем рабом. Давайте по примеру просвящённых апостолов выпьем без
ропота свою маленькую чашу страдания, чтобы приобщиться к вечному
блаженству.
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.
Богослужения: в будние дни утром в 9-00 (в среду и пятницу - Литургия
Преждеосвященных Даров в 8-30); 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. Сведения о занятиях в
воскресной школе читайте на сайте.

