Воскресный листок
Спасо-Парголовского храма
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Глас 7-ый (14 марта по церковному календарю)
№ 177 от 27.03.2022. 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 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
имея
Первосвященника
Брaтіе,
и3мyще
u5бо
ґрхіерeа
вели1ка, Братия,
великого,
прошедшего
небеса,
прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да держи1мсz
Иисуса Сына Божия, будем твердо
и3сповёданіz. Не и4мамы бо ґрхіерeа не держаться исповедания нашего. Ибо
имеем
не
такого
могyща спострадaти нeмощемъ нaшымъ: но мы
и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, рaзвэ первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но
грэхA. Да приступaемъ u5бо съ дерзновeніемъ Который, подобно нам, искушен во
къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи1мемъ всем, кроме греха. Посему да
ми1лость, и3 благодaть њбрsщемъ во приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить
благоврeменну
п0мощь.
Всsкъ
бо милость и обрести благодать для
первосвzщeнникъ t человBкъ пріeмлемь, за благовременной помощи. Ибо всякий
из
человеков
человёки поставлsетсz на слyжбы, ±же къ первосвященник,
избираемый,
для
человеков
бGу, да прин0ситъ дaры же и3 жє1ртвы њ поставляется на служение Богу,
грэсёхъ.
Спострадaти
могjй чтобы приносить дары и жертвы за
могущий
снисходить
невёжствующымъ
и3
заблуждaющымъ: грехи,
невежествующим и заблуждающим,
понeже и3 т0й нeмощію њбложeнъ є4сть. И# потому что и сам обложен немощью,
сегw2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ лю1дехъ, и посему он должен как за народ, так
тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за грэхи2. и за себя приносить жертвы о грехах.
И никто сам собою не приемлет этой
Никт0же сaмъ њ себЁ пріeмлетъ чeсть, но чести, но призываемый Богом, как и
звaнный t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ: Тaкw и3 Аарон. Так и Христос не Сам Себе
славу
быть
хrт0съ, не себE прослaви бhти первосщ7eнника, присвоил
первосвященником, но Тот, Кто
но глаг0лавый къ немY: сн7ъ м0й є3си2 ты2, сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне
ѓзъ днeсь роди1хъ тS. Ћкоже и3 и4ндэ родил Тебя; как и в другом месте
глаг0летъ: ты2 є3си2 сщ7eнникъ во вёкъ по говорит: Ты священник вовек по
чину Мелхиседека.
чи1ну мелхіседeкову.
Евангельское чтение дня: Мк. 37 зач. 8:34 – 9:1

Рече гд7ь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да Говорит Господь: кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми
tвeржетсz себє2, и3 в0зметъ крeстъ св0й, и3 по
крест свой, и следуй за Мною. Ибо
мнЁ грzдeтъ: и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 кто хочет душу свою сберечь, тот
спасти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу потеряет ее, а кто потеряет душу
свою2 менє2 рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5: кaz свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее. Ибо какая польза
бо п0льза человёку, ѓще пріwбрsщетъ мjръ человеку, если он приобретет весь
вeсь, и3 њтщети1тъ дyшу свою2; и3ли2 что2 дaстъ мир, а душе своей повредит? Или
человёкъ и3змёну на души2 своeй; и4же бо ѓще какой выкуп даст человек за душу
свою? Ибо кто постыдится Меня и
постыди1тсz менє2 и3 мои1хъ словeсъ въ р0дэ Моих
слов
в
роде
сем
сeмъ прелюбодёйнэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ прелюбодейном и грешном, того
чlвёческій постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во постыдится и Сын Человеческий,
когда приидет в славе Отца Своего
слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми. И# гlаше со святыми Ангелами. И сказал им:
говорю
вам:
есть
и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw сyть нёцыи t истинно
здЁ стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже
смeрти, д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее увидят
Царствие
Божие,
пришедшее в силе.
въ си1лэ.
Наступила 3-я неделя Великого поста, которая носит название
Крестопоклонной. Для христиан Крест – это икона. Поклоняясь ему, мы
поклоняемся первообразу, то есть Спасителю, Который добровольно распялся за
нас. Своими страданиями Христос освятил орудие Своего подвига, которое из
символа проклятия (проклят всяк, висящий на древе, Гал. 3:13) превратился в
символ великой славы. Крест даёт христианам силу побеждать врага рода
человеческого. Использовать эту силу стало возможным только после Вознесения
Христа на небо и основания Церкви. Ап. Павел говорит не только об этом, но и о
том, насколько близок, через подвиг Спасителя, стал к нам Бог. Ведь Богочеловек
претерпел ради нас всё, что терпим все мы, если не считать греха. Однако, чуждый
греха, Христос принял на Себя все последствия наших грехов, исцелив их в Самом
Себе и показав путь: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня (Ин.14:6).
Другого пути к спасению, кроме следования за Христом, у нас нет, но узнать,
что означает это в наших конкретных обстоятельствах – это творческий процесс,
который затрагивает как всю вертикаль церковной жизни, от отдельного человека к
каждой церковной общине и, наконец, к Церкви в целом, так и горизонталь, которая
через Предание настраивает духовное ухо верующих на нужный тон, давая нам
возможность распознать фальшивые ноты нашей самости. Вот это и означает
самоотречение, без которого не совершить путь своего вознесения на небо. Очень
важные уроки даёт нам и история. Особенно хотелось бы обратить внимание на
историю ХХ века, особенно церковную, без понимания которой общий смысл
происходящего просто ускользает. Отметим в скобках, что само понятие «история»
без Христа не имеет фундамента, потому что исторический процесс предполагает
цель.

Вне Христа человечество не указало ни одной убедительной цели. Так
первый Будда верил, что жизнь – это зло, а нирвана – достижение небытия, как
побег из бессмысленной череды перерождений. Атеисты принимают это небытие,
как объективную данность. Индуисты стремятся улучшить свою жизнь при
следующем воплощении. Конечная цель у них – родиться жрецом в Индии. Другие
язычники видят загробный мир, как нечто мрачное, пытаясь умилостивить «богов»,
чтобы хоть как-то смягчить свою злую участь. Мусульмане верят в чувственный
рай, который подобен бесконечной жизни здесь на Земле при неограниченных
средствах к существованию. Если взять эти верования с точки зрения исторического
процесса, получается набор утопий, не имеющих никакого отношения к реальности.
Если мы почитаем Писание и святых отцов, то мы убедимся, что христиане верят в
нечто такое, что невозможно было придумать без Божественного Откровения.
Выбор за нами, но этот выбор - творческий и исповедальный процесс, а не
механическое решение.
Многих смущает, что это путь крестный, но пусть кто-нибудь укажет другой
путь, который приведёт личность к вечному пониманию того, что Бог для нас – это
наше всё. Другие пути указаны диавлом при искушении Христа в пустыни. Первое
искушение: И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами (Мф.4:3). Если бы Христос дал людям
благосостояние, то за Ним бы пошли все, но вместе со своими грехами, которым не
место в Царстве добра. Второе искушение, а у ап. Луки – третье, это искушение
чудом. За чудом также побежали бы все. Тут можно получить верных грешных
рабов, но Богу нужны свободные личности, а не рабы. И последнее по Матфею
искушение властью, которую предлагается получить через диавола. У Христа и так
полная власть над миром. Он говорит: Дана Мне всякая власть на небе и на земле
(Мф.28:18). Он мог бы построить всех за одну секунду и даже очистить от греха.
Один недостаток: мы бы перестали быть людьми, а стали бы марионетками.
Всю историю многие политики мечтали о подобном строе, а сейчас и имеют
средства, чтобы осуществить его среди смертных людей. И по-настоящему только
Церковь реально противится этим планам. Эта мысль неочевидна, поскольку и вне
Церкви есть люди, которые протестуют против нового миропорядка. Всё дело в том,
что грешный мир существует только ради Церкви и до того момента, когда её
умаление на Земле достигнет критической отметки: Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле? (Лк.18:8). Следует понимать, что в крестоношении
молитва, пост, соблюдение заповедей – это самая главная борьба, но не надо
противопоставлять себя тем здоровым силам, которые существуют внутри других
конфессий христианства. Вспомним ответ Спасителя на вопрошание апостола: При
сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего
бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не
запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас (Лк.9:50).
Святейший Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного совета 18
марта в связи с последними политическими событиями, в частности, отметил, что
детальное обсуждение событий на Украине с папой Римским и архиепископом
Кантеберийским показало, что они понимают нас и не согласны с той кампанией,
которая, привлекая беспрецедентный поток лжеинформации, обрушилась на нашу
страну. Важно, что за такую поддержку они подвергаются политическому

давлению. Это показывает, насколько промыслительно Русская Православная
Церковь с начала 60-х годов прошлого века взяла курс на добрые отношения с
другими конфессиями, не поступаясь при этом чистотой Православия, что очень
важно. Отметим, что самая главная часть в выступлении Патриарха касалась того,
что во всех случаях мы должны проявлять милосердие к братскому народу
Украины. Нам надо подать руку помощи тем, кто нуждается в ней. Виновных же
накажет Бог. Никакие слова сейчас не дойдут до сердец матерей, дети которых
погибли или изуродованы. Сейчас для нас время молитвы, сострадания и
гуманитарной помощи. Раны залечат время.
Нам в России следует думать о своей вине. Ведь войны просто так не бывают.
Недостаток нашего покаяния неизбежно выливается в войны. Давайте покаемся за
себя и за свой народ, поскольку много на нашей земле безобразий. В качестве
примера приведём свидетельство прот. Виталия Рыбакова, который в своей лекции
об абортах привёл страшный случай. Мать, которая является прихожанкой храма,
приводит свою дочь для покаяния в страшном грехе детоубийства во чреве.
Батюшка в ужасе, потому что это случилось второй раз. Один раз она уже каялась.
Мать же настаивает, чтобы батюшка помолился, и приводит аргумент, что у её
дочери это только второй аборт, а у соседей – уже шесть. Это говорит человек,
который считает себя воцерковлённым! Вот такое представление о покаянии у
многих людей, ходящих в храм. Пусть речь идёт не о таких страшных грехах.
Напомним слова Господа: Также услышите о войнах и о военных слухах.
Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец
(Мф.24:6). Колесо истории не остановить, но, судя по всему, нам не надо бояться
ядерной мировой войны, поскольку в Писании нет и намёка о таком конце. Это не
означает, что не произойдёт с Землей какой-то крупной беды, о чём есть
свидетельства в Откровении Иоанна Богослова, но какого она будет рода, лучше не
гадать. Наше дело сострадать, молиться и убивать злобу в своих сердцах, выполняя
свой долг на своём месте. Патриарх Кирилл благословил всех чад Русской
Православной Церкви читать канон Божией Матери и молитву, в которой всё
сказано. Иными словами, защищая свою землю от иноплеменных языков (народов),
брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, надо быть достойным звания
христиан. Также не надо сеять смуту внутри церковной ограды, распространяя своё
понимание сложных тем, о которых мы мало знаем. Вспомним, что нести свой крест
означает выполнять заповеди Евангелия на своём маленьком месте, смиряясь, с тем,
чему надлежит быть, и не пытаясь залезть самовольно повыше. Прочтём ещё раз
Писание.
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.

