
 
15 февраля 2015 г.  Выпуск 7 (267) 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
Из проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского  

в день Сретения Господня 
“Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте 
очи мои спасение Твое” (Луки 2,29) Так возгласил, пред исходом жизни своей святой 
старец Симеон, взяв на руки сорокадневного Младенца, Господа нашего Иисуса 
Христа, Которого по обычаю закона, принесла Пресвятая Дева Мария во храм. Ра-
достно держал он на руках своих Содержащего всю тварь; радостно смотрел старец 
Симеон на близкую кончину свою, потому что на руках своих видел Того, Кто обна-
деживал его в безопасности и блаженной жизни и по смерти. 
Но не завидуем тебе, старче праведный! Мы сами имеем свое счастье, поднять не на 
руки только Божественного Иисуса, но устами и сердцами, как и ты носил Его всегда 
в сердце, еще не видя, братия, чая Его; и не один раз в жизни, не десять, а сколько 
хотим. Кто не поймет, возлюбленные, что я говорю о Причащении животворящих 
Таин Тела и Крови Христовой? Да, мы имеем большее счастье, чем святой Симеон; и 
праведный старец, можно сказать, заключил в объятиях своих Жизнодавца Иисуса в 
предзнаменование того, как верующие во Христа в последствии времени, во вся дни 
до скончания века, будут поднимать и носить Его не на руках только, а в самом серд-
це своем. Не на руках только, говорю, потому что священннослужащие, совершаю-
щие Божественную Литургию, и на руках своих подъемлют Его во время каждой Ли-
тургии дланями своими, а потом – о, безмерная милость – заключают Его в объятиях 
сердца своего! 
О, Иисусе, Сыне Божий, бездна благости и щедрот! Как Ты не опаляешь нас нечи-
стых сердцем и устами, всегда недостойных Твоих пречистых и животворящих Таин? 
Но, что я говорю? Ты и опаляешь наше недостоинство, когда мы не принесем Тебе, 
возлежащему на престоле, твердой и непоколебимой веры и сокрушения сердечного, 
но и тотчас же оживотворяешь и успокояешь и радуешь, когда исправимся от недуга 
сомнения и маловерия, ибо Ты — Истина и не попустишь быть в нас ненаказанно и 
одной малейшей тени сомнения. Итак, мы подъемлем Господа, как Симеон, на руках 
своих каждую Литургию, а вы, по крайней мере большая часть из вас, уподобляетесь 
счастия подъять Спаса своего только несколько раз в год, и то всегда ли после до-
стойного приготовления к этому? Дай Бог, чтобы все приступали к столь страшному 
таинству с должным приготовлением. Надобно удивляться маловерию и холодности 
христиан ко Христу, Жизнодавцу и Господу своему! Источник бессмертия течет 
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ежедневно: приходи, приготовясь, и пей — тем более что многие больны и духом и 
телом, имеют и времени свободного не мало, а многие и в праздности проводят его. 
И что же видим? Не смотря на то, что все чувствуем на душе своей бремя грехов и 
страстей, свою виновность, свое окаянство пред Богом, свое бессилие в борьбе со 
страстями – не приходим ко Господу предлагающему Себя ежедневно в снедь вер-
ным и готовому явить всякую помощь труждающимся и обремененным. Мы видим, и 
то не всегда, пиющими от бессмертного Источника почти одних младенцев бессозна-
тельных... Что за невнимание к величайшей святыне! 
Господи, Жизнодавче, Спасителю! до чего мы дожили? Ты ежедневно выходишь в 
сретение нам во вратах храма Своего, а мы отвечаем Тебе равнодушием и даже са-
мым несмысленным небрежением. Доколе терпишь неправды наши, холодность 
нашу, бесчувственность нашу, гордость нашу? Долготерпит на нас, братия, Господь, 
не хотя да кто погибнет на веки, но да если в покаяние приищут (2 Петр. 3. 9), да об-
ратятся рано или поздно от бесчувствия своего. Так, большая часть христиан холодно 
встречают Господа во храме — в Его святых Таинах, редко приступают к святым Та-
инам – вкусить Господа своего, но по крайней мере, хоть бы в болезни своей, или 
пред смертью своею, как Симеон, желали все с радостью поднять Господа и увидеть 
Его, Спасение. Нет: многие бегают от Него и в болезни и, когда им предлагают без-
смертную пищу и питие и вместе всеисцеляющее врачевство Тела и Крови Жизно-
давца, откладывают до будущего времени, которым не могут располагать наверное, 
потому что жизнь наша во власти Божией... Христе Боже! не сказал ли Ты Своими 
пречистыми устами, что Ты пришел на землю для того, чтобы люди имел и жизнь, и 
с избытком имели, а не для того, чтобы губить их? «Не прииде Сын человеческий 
душ человеческих погубите, но спасти» (Луки 9, 56) «Аз приидох, да живот имут, и 
лишне имут» (Иоан. 10, 10). И во святых Таинах не всем ли, принимающим их с ве-
рою, даруешь жизнь? Не часто ли Ты чудно исцеляешь болезни? Не всегда ли разре-
шаешь и очищаешь нас от грехов? Доколе же мы будем неразумны, маловерны и 
слепы. А с какою радостью сказал бы каждый из нас пред смертию после достойного 
принятия святых Таин Твоих: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром, из кратко-временного суетного века сего, яко видесте очи мои спа-
сение Твое, здесь в начатках, да надеюсь, что увижу его совершившимся и там — в 
вечности. Теперь, аще и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла: Ты со мною 
еси (Пс.22,4). Приими дух мой с миром. Но вот, братия, придет Сретение Господне 
для всех людей – для христиан, иудеев, мусульман и язычников, то есть для всего 
рода человеческого; если вы не научились здесь встречать Его кроткого и смиренно-
го, как встретить Его в непреступной славе? Где тогда окажемся мы? Где окажусь я 
со своим нынешним небрежением и холодностью к Господу? Сыны царствия не бу-
дут ли изгнаны во тьму кромешнюю, где будет вечный плач и скрежет зубами (Матф. 
13, 42)? Апостол говорит, что это будет. Как мы убежим, то есть от будущих мук, о 
толицем нерадивше спасении, еже зачало приемше глаголатися от Господа, слышав-
шими в нас известися? 
Братия! чтобы встретить нам радостно Господа во второе, славное Его пришествие, 
научимся встречать Его здесь – ежегодно в праздник Сретения и во все праздничные 
и воскресные дни, — и особенно во святых Таинах, то есть будем с великою верою и 
сердцем сокрушенным и смиренным приступать к святой Чаше. Для тех, которые 
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обыкли достойно встречать Его здесь, в нынешнем веке, не страшно будет и сретение 
Его во второе и славное Его пришествие. 
Боже! Хотяй паки приити судити вселенной правдою, благоволи и мне узрести Тя на 
облацех Судию и Бога моего, да безконечно славословлю и воспеваю Тя со безна-
чальным Твоим Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.  
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 сед-
мицу. Как пользоваться Пла-
ном? Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из Библии, 
что занимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается полно-
стью. Прочитанные фрагмен-
ты отмечаются галочкой.  

Приходские объявления 
21.02.2015, в субботу, в 9.00 
состоится Детская Литур-
гия. После Литургии состоит-
ся веселый праздник: бесплатно накормят кашей и блинами, а также поиграют с 
детьми и устроят конкурсы с подарками. Приводите своих детей к началу Литургии, 
и приносите угощения к чаю! Приглашаются все желающие! 
22.02.2015, в воскресенье, после Поздней Литургии состоятся народные гуляния 
"Масленица": блины, частушки, конкурсы. Приглашаются все желающие! 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

16.02.2015 (пн.)  800 Молебен. Поднятие флага. 
21.02.2015 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

22.02.2015 (вс.)  
Прощёное воскресенье. Неделя сыропустная. Воспомина-

ние изгнания Адама из рая. 800 Акафист св. прав. воину Фео-
дору. 1000 Литургия. Вечерня с чином прощения 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

21.02.2015 (сб.)  830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

22.02.2015 (вс.)  
Прощёное воскресенье. Неделя сыропустная. Воспомина-

ние изгнания Адама из рая.  
900 Литургия. 1700 Вечерня с чином прощения 

Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости. 
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (отец Владимир Федотов) 

ФЕВРАЛЬ 2015 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

16
 

800 Литургия (по-
гречески) протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 
Игорь Константинов 
(визант. роспевом) 

Седмица сырная 
(масленица) - сплошная 
Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны пророч. Равноап. Нико-

лая, архиеп. Японского 

1800 Всенощное бдение 
(визант. роспевом) 

В
т.

17
 

800 Литургия 
(левый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 

Прп. Исидора Пелусиота. 
Блгв. вел. кн. Георгия 
Владимирского. Прп. 

Кирилла Новоезерского. 
Прп. Николая исп., иг. 

Студийского 

1630 Молебен для 
будущих мам 

иерей Петр Михалев 
(левый хор, на молебне по-

ют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

18
 800 Часы, Вечерня, 

Изобразительны иерей Алексей 
Веретельников, 

(левый хор) 

Мц. Агафии. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского. Мц. 

Феодулии и мчч. Елладия, Ма-
кария и Евагрия 1800  Утреня 

Чт
.1

9 

800 Литургия 
иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев  

(левый хор) 

Отдание праздника 
Сретения Господня. 

Прп. Вукола, еп. Смирн-
ского. Прпп. Варсонофия 
Великого и Иоанна Про-

рока 

1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

20
 800 Часы, Вечерня, 

Изобразительны 
иерей Владимир 

Федотов (левый хор) 
Прп. Парфения, еп. Ламп-

сакийского. Прп. Луки 
Елладского. Мчч. 1003 

Никомидийских 
1700 Павечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

21
 900 Детская Литургия 

(детский хор) 

иерей Петр Михалев,  
исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Всех преподобных от-
цов, в подвиге проси-
явших. Вмч. Феодора 

Стратилата. Прор. Заха-
рии Серповидца, из 12-ти 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

22
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромо-
нах Амвросий Носов 

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 

изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас 4-й. 

Мч. Никифора, из Антио-
хии Сирской. Свт. Инно-
кентия, еп. Иркутского. 
Обре́тение мощей свт. 

Тихона, патр. Московско-
го и всея России. Прп. 
Панкратия Печерского 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, протоиерей 
Георгий Крылов, исп. 
иерей Игорь Констан-

тинов 
1700 Акафист 

новомученикам 
Российским 

иерей Петр Михалев 
(левый хор) 

1800 Вечерня  
Чин прощения  все (правый хор)  
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