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Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского
в Неделю пятую Великого поста
Возлюбленные братья и сестры! Я хочу рассказать вам ныне и несколько
разъяснить сегодняшнее чтение из Апостола и Евангелия. Из Апостола было
чтение части послания святого апостола Павла к Евреям об очистительной
силе крови Христа Спасителя, принесшего Себя в жертву Богу Отцу за грехи
всего мира; а из Евангелия было читано повествование евангелиста Марка о
том, как Господь Иисус Христос заранее предсказал Своим двенадцати апостолам, а в том числе и Иуде предателю, что Он, Господь наш, предан будет
архиереям и книжникам Иудейским, и осудят Его на смерть, и предадут Его
язычникам; и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. Далее, в Евангелии читано было о неуместной просьбе двух учеников, братьев Иакова и Иоанна, чтобы им занимать первые места, когда прославится Иисус Христос, и о том, как Господь
кротко обличил их, сказав, что путь к славе Его есть путь креста, страданий и
смерти; о негодовании прочих учеников на притязания Иакова и Иоанна, и о
наставлении, какое дал им всем Господь по этому поводу, именно, чтобы желающий быть бóльшим других, был бы всем слугою, – и кто хочет быть первым, был бы всем рабом, как и Сам Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих (Мк.
10, 32-45). Теперь возвратимся к Апостолу. Итак, святой апостол Павел в послании к Евреям говорит о Христе, что Он Первосвященник будущих благ, с
Своей Кровию однажды вошел в святилище, и приобрел вечное искупление
(всем верующим в Него); и если в Ветхом завете кровь тельцов и козлов,
приносившихся в жертву, и пепел телицы через окропление освящал оскверненных, дабы чисто было тело: то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, то есть от грехов, коих оброк смерть, для служения Богу живому и
истинному (Евр. 11-14). Итак, смысл апостольского чтения тот, что если преобразовательная кровь Ветхого Завета, кровь жертвенных животных, освящала оскверненных, дабы чисто было тело, – то кольми паче Кровь Христова
очистит совесть нашу, душу и тело наше от всякого греха. И апостол Иоанн
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Богослов говорит, что Кровь Иисуса Христа Сына Божия очищает нас от
всякого греха (Ин. 1, 7). Итак, пусть никто не унывает из грешников, сколь бы
он ни был грешен, но да уповает получить прощение и очищение всех грехов
своих; ибо мы имеем Спасителя, по благодати с нами присутствующего всегда в Церкви Своей, особенно в Святых Тайнах, Который снисшел очистить
нас от всякого греха, только бы мы веровали в Него, искренне и невозвратно
каялись и причащались с верой и любовью Пречистого Тела и Крови Его. Так,
вспоминаемая ныне святая Мария Египетская была первоначально погружена
в бездну зол, в глубину разврата; но покаяние, вера и любовь, подвиги поста и
молитвы, причащение Святых Таин Христовых очистили ее, сделали ее святой и равноангельной. Будем и мы подражать ее вере, усердию в покаянии и
молитве и в любви к Богу, ее жажде Причащения Тела и Крови Христовой, и
Господь очистит нас от всякого греха: ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит нас от всех беззаконий наших (Пс. 129, 7-8). В
Евангелии нынешнего дня Господь наш Иисус Христос преподает нам то
наставление, чтобы мы не искали первенства и превосходства над другими из
видов честолюбия и самолюбия, а искали бы единственной угодной Богу чести – служить другим во спасение, как и Сам Христос Бог пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить и отдать душу свою
для искупления многих. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам
слугою; и кто хочешь быть первым между вами, да будет всем рабом (Мк.
10, 45 и 43-44). Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов
(Гал. 6, 2). Аминь.
Приходские объявления
2 апреля, в четверг, в 19.30–20.30 в Актовом зале состоится Четверговая встреча с лекцией на тему «Преподобный Трифон Вятский – просветитель Русского
Севера». Ведущий – миссионер Белгородской епархии Алексей Алипичев.
Группа здоровья "Аксиома" при нашем храме планирует проведение выездного 3-х дневного научно-практического мотивирующего семинара "Скрипты здоровья и долголетия" с 29 по 31 мая на территории Троице-Сергиевой лавры.
Ведущий – Сергей Викторович Собчук. В стоимость – 4000 руб. – включено
проживание, питание, лекции, спортивные занятия и экскурсия по лавре. Приглашаем всех желающих. Количество мест ограничено. Записаться можно на занятии группы здоровья или по телефону 8-915-296-45-66 у Ольги Литвиненко.
Для записи требуются паспортные данные.
Дорогие братья и сестры! Приглашаем вас принять участие в благотворительной приходской акции «Добрые книги — детям», приуроченной ко Дню православной книги! В акции может принять участие любой желающий: принесите
новую книгу в храм или купите ее в церковной лавке храма, а затем просто
оставьте на кассе. Акция завершится передачей собранных книг школьным библиотекам района.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как польМАРТ 2015
зоваться Планом? ПрочитыПРИТЧИ
МАРК
3 ЕЗДРЫ
вая ежедневно всего три отпн. 30
6
5
11-12
рывка из Библии, что занивт.
7
6
13-14
31
мает около 20 минут, через
АПРЕЛЬ 2015
год (к сентябрю 2015 г.)
ПРИТЧИ
МАРК
3 ЕЗДРЫ
Библия прочитывается полностью. Прочитанные фраг- ср. 1
8
7
15-16
менты отмечаются галочкой.
ПРИТЧИ
МАРК
1 МАКК.
Начинать читать можно в чт. 2
9
8
1-2
любое время, но желательно пт.
10
9
3-4
3
вместе со всеми с 1 сентябсб. 4
нет чтений
ря. Если Вы не чувствуете в
Вход Господень в Иерусалим
себе сил читать все три от- вс. 5
11
10
5-6
рывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
31.03.2015 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
Лазарева cуббота. Воскрешение праведного Лазаря.
04.04.2015 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье)
05.04.2015 (вс.)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Лазарева cуббота. Воскрешение праведного Лазаря.
04.04.2015 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье)
05.04.2015 (вс.)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
900 Литургия. 1700 Соборование
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.30
Вт.31
Ср.1 (апрель)
Чт.2
Пт.3
Сб.4
Вс.5

Расписание Богослужений Служащий священник

Празднуемое событие

800 Часы, Изобразительны, иерей Игорь Констан- Седмица 6-я Великого
Вечерня
тинов (визант. роспевом) поста. Прп. Алексия, человека
Божия. Прп. Макария, игумена
00
все (левый хор)
18 Соборование
Калязинского. Мч. Марина
800 Часы, Изобразительны,
Свт. Кирилла, архиеп. ИерусаВечерня
иерей Петр Михалев лимского. Мчч. Трофима и Ев30
16 Молебен для
(левый хор, на молебне карпия. Прп. Анина монаха.
Собор всех преп. отцов Киевобудущих мам
поют прихожане)
Печерских
1800 Великое повечерие
800 Утреня, Часы, Изобра- протоиерей Георгий Мчч. Хрисанфа и Дарии, мчч.
зительны
Крылов, исп. иерей
Клавдия трибуна, Иларии, жеАлексей Веретельни- ны его, Иасона и Мавра, сынов
00
17 Вечерня с Литургией
ков (старым чином,
их, Диодора пресв. и Мариана
Преждеосвященных Даров
знамен. хор)
диак.
00
Прпп.
Иоанна,
Сергия, Патривсе (левый хор)
8 Соборование
кия и проч., во обители св. Саввы убиенных. Мц. Фотины
1800 Великое повечерие,
иерей Валерий
(Светланы) самаряныни, ее сыСолнцев (левый хор) новей мчч. Виктора (Фотина) и
Утреня
Иосии
800 Литургия ПреждеосвяПрп. Иакова исп., еп. Прп. Сещенных Даров
иерей Владимир Федо- рафима Вырицкого. Свт. Ки(визант. роспевом)
тов, исп. иерей Вяче- рилла, еп. Катанского. Свт. Фомы, патриарха Константинослав Новосельцев
1800 Утреня
польского
(левый хор)
Лазарева суббота.
протоиерей Георгий
900 Литургия (правый хор)
Воскрешение прав.
Крылов, исп. все
Лазаря. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Мц. Дровсе (правый хор)
1800 Всенощное бдение
сиды, дщери царя Траяна
иерей Петр Михалев,
Неделя 6-я, ваий
исп. иерей Вячеслав
700 Ранняя Литургия
(Вербное
воскресенье).
Новосельцев, иеромо(визант. роспевом)
нах Амвросий Носов ВХОД ГОСПОДЕНЬ В
ИЕРУСАЛИМ
иерей Алексей ВереПрмч.
Никона еп. и 199 ученительников,
протоиерей
1000 Поздняя Литургия
ков
его.
Прп. Никона, игум. КиГеоргий Крылов, исп.
(правый хор)
ево-Печерского.
Мч. Филита,
иерей Игорь КонстанЛидии,
жены
его,
Македона,
тинов
30
Феопрепия,
Кронида
и Амфи17 Молебен о строительиерей Петр Михалев лохия. Мч.Василия Мангазействе храма
ского
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
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