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15 марта 2015 г.  Выпуск 11 (271) 

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917) 

Слово святого праведного Иоанна (Кронштадтского) 

в Неделю Крестопоклонную 
Нынешняя неделя Великого поста называется Крестопоклонной — от покло-

нения Кресту и страстям распятого на нем нас ради Господа Cлавы, а также и 

оттого, что Церковь положила читать в этот день Евангелие о ношении каж-

дым из нас собственного креста или страданий и скорбей, неразлучных в этом 

мире с последованием Христу. «Кто хочет идти за Мною, — сказал Иисус 

Христос народу с учениками Своими, — отвергнись себя, и возьми крест и 

следуй за Мною». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 

кто потеряет душу свою», то есть жизнь свою, то есть умертвит все страсти 

и вожделения свои, «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 челове-

ческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» 

(Мк.8:34—38). Господь Иисус Христос повелевает нам совершенно отречься 

себя, то есть от сатаны, действующего в нас, и от всех дел его, и от всего слу-

жения его, и всей гордыни его, и взять крест свой, то есть терпеть неизбеж-

ные тяжкие лишения, болезни, страдания и скорби, посылаемые нам для 

нашего очищения, вразумления, укрепления в добродетели, и искушения, 

причиняемые нам демонами и людьми. Мы крайне пристрастны к жизни 

плотской; мы сжились с грехами, приникли к ним и боимся объявить им ре-

шительную войну, разорвать с ними всякий союз; мы принимаем против них 

только полумеры, как бы бережем себя с ними, потому что они сделались 

нашими как бы природными удами и потому всегда остаемся с ними, и они в 

нас укореняются все больше и больше, борьба с ними делается труднее и 

упорнее, мы часто теряем себя для Бога и делаемся каждодневной добычей и 

стяжанием врага. Слова Господа: «кто хочет душу свою сберечь, тот поте-

ряет ее» (Мк.8:35), исполняются над нами всякий день. Мы ежедневно про-

даемся врагу нашему всеми родами грехов, в нас живущих и действующих; 

ежедневно умираем духовно, и о если бы ежедневно же восставали, оживали 
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для Бога через слезное покаяние. Ведь «грехи наши разлучают нас временно 

от Господа» (Ис.59:2). Они могут разлучить нас и навеки бесконечные, если 

не обратимся и не раскаемся от всего сердца. Но, посмотрите на примеры 

многих грешников, сделавшихся святыми: Петра, мытаря, Марии Египетской, 

Евдокии и других; посмотрите вообще на примеры святых, как они реши-

тельно и бесповоротно вступали в борьбу с грехом, со страстями, с диаволом; 

как искренне возлюбили Бога и правду Его, и, отрекшись от плотской жизни 

для Христа и Евангелия, сберегли души свои на веки бесконечные. Отчего же 

нет у нас решительной борьбы с грехом? Мы очень любим жизнь временную, 

боимся огорчать плоть, боимся искушений сильных, крайне любим мир и его 

блага, забывая неизбежность смерти и перехода в новую жизнь; рассчитываем 

жить долгие годы в постоянном благополучии; в погоне за удовольствиями 

чувственными забываем божественное благородие своей души, предназначе-

ние ее к бессмертию и вечному блаженству; забываем, что она бесконечно 

дороже целого мира со всеми его сокровищами, которые, как тень пройдут. 

Обличая такое безумное поведение наше, Господь говорит: «какая польза че-

ловеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой вы-

куп даст человек за душу свою?» (Мк.8:36—37) Есть и еще причина, почему 

мы решительно не оставляем своего грешного образа жизни и остаемся раба-

ми мира и его привычек, обычаев и всего склада светской, суетной жизни. 

Потому что многие из нас тайно стыдятся своей веры, стыдятся исповедовать 

Господа, жить по Его заповедям, по Его Евангелию, следовать за Ним, чтобы 

не потерять уважения в свете, почета в мире прелюбодейном и грешном — и 

вот они позволяют себе увлекаться потоком мирской, грешной, суетной, часто 

преглупой и вредной жизни. Они и сознают, что безрассудно, во вред себе 

проводят время столь драгоценное; знают и высшую цель жизни человека на 

земле, знают и о жертве искупления, принесенной за них на кресте, но сло-

жившийся образ жизни, понятия света, своеобразные, превратные взгляды 

товарищей на жизнь, на веру, на Церковь не позволяют им сойти с того рас-

путья, на котором они себя поставили, и не дают им опомниться и придти в 

себя, размыслить о своей судьбе. Они жалкие рабы своей среды, рабы мира 

грешного, во зле лежащего. Но если хочешь, христианин, идти за Христом и 

войти в славу Его, то ты должен непременно следовать за Ним, исполнять Его 

заповеди, смиряться, молиться, любить Его, страдать и терпеть. «Терпением 

вашим спасайте души ваши» (Лк 21:19). Ужасное возмездие ожидает невер-

ных христиан за то, что они отвергли великое попечение о себе Божие и 

жертву Господа Иисуса Христа, принесенную и за них на кресте. Они стыди-

лись Его, Его Евангелия, жизни по Евангелию. Постыдится и Он их, когда 

придет судить мир во славе Отца Своего, не признает их Своими и на веки 

отринет их от лица своего. «Кто постыдится Меня, — говорит Господь, — в 

роде сем прелюбодейном и грешном, и Сын человеческий постыдится его, ко-
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гда приидет во славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк.8:38). Ужасная 

участь! Итак, пока имеем время, отвергнем страсти, похоть плоти, похоть 

очей и гордость житейскую, не убоимся креста, вводящего в вечную славу, и 

невозвратно последуем за Христом, куда бы Он не повелел: «ибо где Он, там 

и слуга Его будет» (Ин 12:26). Аминь.  

В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-

таться прочесть всю Биб-

лию (Ветхий и Новый За-

вет) согласно Плану на 

каждую седмицу. Как поль-

зоваться Планом? Прочиты-

вая ежедневно всего три от-

рывка из Библии, что зани-

мает около 20 минут, через 

год (к сентябрю 2015 г.) 

Библия прочитывается пол-

ностью. Прочитанные фраг-

менты отмечаются галочкой.  

СОБОРОВАНИЕ: 

4-я седмица поста: 16 марта, в понедельник в 18.00;  

5-я седмица поста: 24 марта, во вторник в 8.00; 

6-я седмица поста: 30 марта, в понедельник в 18.00, 

2-ого апреля, в четверг в 8.00.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

16.03.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага 

21.03.2015 (сб.)   1700 Всенощное бдение  

22.03.2015 (вс.)   

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

40 Севастийских мучеников. 800 Акафист  св. прав. воину Фе-

одору. 900 Литургия св. Василия Великого 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

21.03.2015 (сб.)   
830  Заупокойное Богослужение. Утреня. Литургия. Панихида. 

1700 Всенощное бдение 

22.03.2015 (вс.)   
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 40 

Севастийских мучеников. 900 Литургия св. Василия Великого 

Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости. 

Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (о. Владимир Федотов). 
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м
ар

т 
Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н

.1
6

 800  Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 

иерей Игорь Константи-

нов (визант. роспевом) 

Седмица 4 Великого  

поста, Крестопоклонная 

Мчч. Евтропия, Клеони́ка и 

Василиска. Прп. Пиамы девы  
1800 Соборование все (левый хор) 

В
т.

1
7
 

800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 

иерей Петр Михалев 

(левый хор) 

Прп. Герасима, иже на 

Иордане. Прп. Герасима 

Вологодского.  Блгв. кн. 

Даниила Московского. 

Мчч. Павла и Иулиании 

1630 Молебен для 

будущих мам 

иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор, на мо-

лебне поют прихожане) 1800 Великое повечерие 

С
р
.1

8
 

800 Утреня, Часы, 

Изобразительны 
протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников, 

(знамен. хор, 

старым чином) 

Мч. Ко́нона Исаврийского. 

Блгв. кн. Феодора Смоленского 

и чад его Давида и Константина, 

Ярославских. Прмч. Адриана 

Пошехонского. Мч. Онисия 

1700  Вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Да-

ров 

Ч
т.

1
9
 

800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 
иерей Валерий 

Солнцев 

(левый хор) 

Мчч. 42-х во Амморее: Кон-

стантина, Аетия, Феофила, Фе-

одора, Мелиссена  и прочих с 

ними.  Обретение Честно́го 

Креста и гвоздей св. царицею 

Еленою во Иерусалиме 

1800 Великое повечерие, 

Утреня 

П
т.

2
0

 

800 Литургия Преждео-

священных Даров 

(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 

исп. иерей  Владимир 

Федотов 

Сщмч., в Херсонесе епископ-

ствовавших: Василия, Ефрема, 

Капитона, Евгения, Еферия, 

Елпидия и Агафодора. Прп. 

Павла Препро́стого 
1800 Заупокойное  

Богослужение 
все  (левый хор) 

С
б

.2
1
 900 Заупокойная 

Литургия, Панихида 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. все 

Прп. Феофилакта исп., еп. Ни-

комидийского. Прпп. Лазаря и 

Афанасия Муромских (Мур-

манских), Олонецких. Ап. Ерма. 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

2
2
 

700  Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константи-

нов, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромонах 

Амвросий Носов 

Неделя 4-я Великого 

поста. Глас 8-й. 

Прп. Иоанна Лествич-

ника. 40 мучеников, в Сева-

стийском озере мучившихся: 

Кириона, Кандида, Домна, Ис-

ихия, Ираклия, Смарагда, Евно-

ика, Уалента, Вивиана, Клав-

дия, Приска, Феодула, Евтихия, 

Иоанна, Ксанфия, Илиана, Си-

синия, Ангия, Аетия, Флавия, 

Акакия, Екдикия, Лисимаха, 

Александра, Или́я и прочих 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников 

1730 Молебен о строи-

тельстве храма 

иерей Игорь Константи-

нов 

1800 Пассия 

(Евангелие от Луки) 
все (правый хор) 
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