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Выпуск 12 (272)

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Тропарь преподобного Иоанна Лествичника, глас 1: Пустынный житель и в телеси Ангел/ и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Иоанне,/ постом, бдением,
молитвою Небесная дарования приим,/ исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти./ Слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою всем исцеления.
Тропарь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, глас 1: Страстотерпцы всечестнии,/ воини Христовы четыредесяте,/ твердии оружницы,/ сквозе бо
огнь и воду проидосте/ и Ангелом сограждане бысте,/ с нимиже молитеся Христу о
иже верою хвалящих вас./ Слава Давшему вам крепость,/ слава Венчавшему вас,/
слава Подавающему вами всем исцеления.
Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в Неделю 4-ю Великого поста
Сегодня, возлюбленные братья и сестры, читано было евангельское повествование от
Марка об исцелении Иисусом Христом бесноватого глухого и немого отрока, за которого просил отец его, через изгнание злейшего нечистого духа, причинявшего
несчастному отроку глухоту и немоту. Дух немый и глухий! сказал Господь нечистому, Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув, и сильно
сотрясши его, злой дух вышел; и отрок сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. Но послушайте, сколь зол был мучивший отрока демон. Отец этого отрока говорил Господу,
что демон, где только ни схватывал его, бросал его на землю, и несчастный испускал
пену изо рта, скрежетал зубами своими, и весь оцепеневал. Это же сделалось и в тот
раз, когда отец привел его к Спасителю. И когда Господь спросил отца, как бы не
ведая, хотя, как Бог, все знал: как давно это сделалось с ним? Тот сказал, что с детства, и прибавил, что демон много раз бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить
его; и просил Господа сжалиться над ним и сыном, и помочь, если что может. Иисус
сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И
несчастный маловерный отец со слезами воскликнул: верую, Господи, помоги моему
неверию. Видите, какую силу Господь приписывает вере и верующему: все возможно
верующему, говорит Он. Верующий может и бесов изгонять, и всякие болезни исцелять. А как бессилен и жалок неверующий! Он и с собою совладеть не может, и грехов своих одолеть не может, но, как раб, служит им и мучится ими. Так как несчастный отец сначала приводил бесноватого сына своего к апостолам, и они не могли
изгнать из него этого беса, то они наедине спросили Господа: почему мы не могли
изгнать его? Господь на это сказал им: сей род не может выйти иначе, как от мо1

литвы и поста (Мк. 9, 17-29). Вот и похвала от Господа посту и молитве. Вот евангельская основа поста. Отчего же именующие себя последователями Евангелия изгнали из общежития пост, как бы ненужный! Не оттого ли ныне у нас умножились
страсти и беззакония и бесноватые разного рода, что некоторые из христиан разорвали союз с Церковью, и отвергли, как излишнее дело молитву и пост? И живут наподобие скотов бессловесных, водясь только похотями различными, а иные, в злобе
своей, с пеной у рта, как истые бесноватые, устремились на всякие злодеяния: на
убийства, самоубийства, поджоги, подкопы, взрывы и пр. Да, возлюбленные братья и
сестры, подобные люди дошли до такого ужасного неистовства именно от неверия,
невоздержания, нечистоты и от всех пагубных последствий этого неверия. Кроткая
евангельская вера не проповедует убийств, цареубийств, подкопов и взрывов, – она
говорит: всякая душа властем предержащим да повинуется. Несть 6о власть, аще
не от Бога: сущия же власти от Бога учинены суть, и что надо повиноваться им не
по страху только, но и по совести (Рим. 13, 1 и 5), и повелевает молиться за царя и
за всех, которые почтены властью, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте (1 Тим. 2, 2). Господи, просвети ослепленные злобой сердечные очи этих несчастных бесноватых нашего злополучного времени, восстающих на
богопоставленные власти, да познают они, какую страшную бездну они изрывают
сами под собой, в какую страшную адскую пропасть они готовы низвергнуться. В
старые, дохристианские времена, некоторые несчастные из евреев возмутились было
против установленных начальств, против Моисея и Аарона, укоряя их в мнимом властолюбии, только возроптали: и что же их постигло, какая казнь Божия? Земля разверзлась под ними, и живыми сошли они в ад с семействами своими; а другие, менее
виновные, огнем, исшедшим из храма, были спалены (Чис. 16, 1-35). Вот сколь тяжкий грех – мятеж против начальства. Что же ожидает наших нигилистов, какой суд
Божий? Тем ужаснейший, чем большие дары Божии они попрали. Ибо кто наши нигилисты и террористы? Крещеные люди, христиане доходят до такого неистовства,
до таких убийств и самоубийств, до таких сатанинских злодеяний! О, зачем родились
они на свет? Зачем они не погибли в утробе материнской? Лучше бы им не родиться.
Так неблагодарно, так злобно, так безумно попирать дары Божии: благодать крещения, миропомазания, причащения тела и крови Господа – это поистине ужасно! О,
злополучные родители таких детей! Какой позор они должны перенести! Братья и
сестры! Будем всем сердцем держаться веры и Церкви Божией, этого единственного
спасительного ковчега, спасающего от всемирного огненного потопа, который постигнет в свое время всех беззаконных. Будем держаться священных установлений
Церкви, ведущих нас к спасению, будем содержать неизменно посты и молитвы и
усердствовать к службе Божией. Диавол, враг нашего спасения не дремлет, но как
рыкающий лев ходит около нас, ища кого поглотити (1 Пет. 5, 8), и сколь многих
поглотил! Пост и молитва с усердием, со смирением, с верой и любовью – сильное
оружие против диавола и против всех страстей воюющих в нас. Аминь.
Приходские объявления
23 марта, в понедельник, в 11.30-13.00 состоится встреча в ЦСО со священником
Алексеем Веретельниковым. Как пройти: на противоположной от храма стороне рядом с магазином «Пятерочка» (Автозапчасти) стоит 22-этажный дом, на 1-м этаже
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которого находится ЦСО. Входить с противоположной от жилого подъезда стороны,
по ступенькам вверх на крыльцо.
26 марта, в четверг, в 19.30-21.30 состоится четверговая встреча "Об участии верных в Евхаристии" (Как готовились ко Причастию первые христиане? Как часто
можно причащаться? Как готовиться ко Причастию на Святках и на Светлой седмице? Можно ли Причащаться без Исповеди? И многие другие вопросы). Ведущий:
свящ. Алексей Веретельников.

В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый ЗаМАРТ 2015
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
23.03.2015 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
00
25.03.2015 (ср.)
17 Утреня с Великим каноном («Мариино стояние»)
28.03.2015 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 800
29.03.2015 (вс.)
Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Похвала Пресвятой Богородицы.
28.03.2015 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение.
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
29.03.2015 (вс.)
900 Литургия
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (о. Владимир Федотов)
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март
Пн.23
Вт.24
Ср.25
Чт.26
Пт.27
Сб.28
Вс.29

Расписание Богослужений Служащий священник

Празднуемое событие

800 Часы, Изобразительны,
иерей Игорь
Вечерня
Константинов
1800 Великое повечерие,
(визант. роспевом)
Утреня
800 Соборование
иерей Петр Михалев
30
16 Молебен для
(левый хор, на
будущих мам
молебне поют прихожане)
1800 Великое повечерие
иерей
Алексей
Вере800 Литургия Преждеосвятельников, исп. Вячещенных Даров (левый хор)
слав Новосельцев
1800 Стояние Марии Егивсе (правый хор)
петской. Утреня
00
8 Литургия Преждеосвяиерей Валерий
щенных Даров
Солнцев, исп. иерей
1800 Великое повечерие, Вячеслав Новосельцев
(левый хор)
Утреня

Седмица 5-я Великого
поста. Мчч. Кодрата и иже с
ним: Киприана, Дионисия,
Анекта, Павла и иных
Свт. Софрония, патр. Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского. Прп. Софрония, затв. Печерского
Прп. Феофана исп., Сигрианского. Прав. Финееса. Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
Четверток Великого канона. Свт. Никифора, патр.
Константинопольского. Мч.
Савина. Мчч. Африкана, Публия и Терентия
Прп. Венедикта Нурсийского.
Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея России. Блгв. вел.
кн. Ростислава-Михаила.
Свт. Евсхимона исп.,
еп. Лампсакийского.
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мч. Агапия и с ним семи
мучеников: Пуплия, Тимолая,
Ромила, двух Александров и
двух Дионисиев
Неделя 5-я Великого
поста. Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской
Мч. Сави́на. Мч. Папы.
Свт. Серапиона, архиеп.
Новгородского. Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского).
Сщмч. Александра, папы
Римского. Мч. Иулиана
Аназарвского. Сщмчч.
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских

800 Литургия Преждеосвя- иерей Вячеслав Новощенных Даров
сельцев, исп. иерей
(визант. роспевом)
Владимир Федотов
1800 Утреня с
все (правый хор)
Акафистом Пресвятой
Богородице
протоиерей Георгий
900 Литургия (правый хор)
Крылов, исп. все
1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

иерей Алексей Веретельников,
исп. иерей
700 Ранняя Литургия
Вячеслав Новосельцев,
(визант. роспевом)
иеромонах Амвросий
Носов
иерей Игорь Константинов, протоиерей
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
Георгий Крылов, исп.
иерей Петр Михалев
1730 Молебен о строительиерей Алексей
стве храма
Веретельников
1800 Пассия
все (правый хор)
(Евангелие от Иоанна)
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