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Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье 

Проповедь протоиерея Александра (Шаргунова) на Прощеное воскресение 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы все призваны исполнять служение прими-
рения, мы все должны быть миротворцами, теми, кому обещано именование сынов 
Божиих. Мы все призваны утверждать всюду и со всеми благовестие прощения, мира 
и любви, испрашивая прощения и прощая, словами и без слов, и всею нашею жиз-
нью. Мы должны это делать из глубины сердца, не слишком заботясь о том, кто прав 
и кто виноват – там, где речь идет о наших личных отношениях, не ожидая ничего от 
другого, ни до примирения, ни после. Бог первым возлюбил нас, и Он зовет нас про-
щать первыми. Мы не должны сосредоточиваться на том, что делают другие. Важно 
то, какие у нас отношения с Богом. Нашей заботой не должно быть то, чем заняты 
другие. Когда Петр спрашивает Христа об Иоанне, после того, как Господь поручил 
ему заботу об овцах: «Сей же что?», Господь говорит ему, что это его не касается. 
Важно то, как мы открываем себя, чтобы был мир. Быть миротворцами, устанавли-
вать и восстанавливать постоянно атмосферу прощения, достигается изменением 
сердца, подлинным покаянием. Мы призываемся жизнью к принятию друг друга, к 
радости, любви, восстановлению разрушенных отношений. Ничего не ожидая ни до, 
ни после. Без осуждения и суда. Принять другого, просящего прощения, помочь ему 
испросить прощение – не ради удовлетворения нашей собственной любви, не ради 
нашего собственного блага, а ради блага другого, ради внутреннего нашего освобож-
дения. Бог первым возлюбил нас, и мы призваны прощать или просить прощения 
первыми, не заботясь о том, какой будет ответ. Мы должны заботиться о том, что мы 
делаем другим, так же как принимать то, что делают другие. Остальное – дело Гос-
пода. Чем скорее мы достигаем прощения, тем лучше. Но путь прощения может быть 
долгим и трудным. Он проходит через изменение сердца, через умирание для себя, 
через вхождение в жизнь Бога. Это общий труд Бога и наш. Решимость и воля к из-
менению сердца – от нас. Остальное – когда его ищут, дается Богом в покаянии и 
молитве, в любви. Прощение есть выражение любви и главная ее составляющая. 
Установить атмосферу прощения, значит научиться Христову прощению – прощать, 
как Он прощает, любить, как любит Он. Любить других такими, какие они есть. От-
казываться от стен защиты, за которыми можно чувствовать себя защищенными, 
оставаться открытым, внимательным, уязвимым – даже там, где уже был ранен. Это 
умирание для себя. Это путь святости, к которой призван каждый христианин. Лю-
бовь – это великая заповедь, заповедь новая, поистине единственная. Прощать, про-
сить прощения – в этом сущность любви. Прощение – условие наших подлинных 
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отношений с Богом. Прощать – значит участвовать в деле Христа Спасителя. Всякий 
раз, когда мы прощаем, мы свидетельствуем, что любовь Божия, явленная во Христе, 
сильнее зла. Всякий раз, когда мы не прощаем, мы утверждаем, что насилие, зло, 
смерть сильнее любви Божией, явленной во Христе Иисусе. Прощение – свидетель-
ствует о реальности Воскресения. Оно утверждает, что любовь Христова может пре-
образить смертельные раны в раны, открывающие жизнь. Прощение есть исповеда-
ние веры. Не формулируя ее, преподобномученица великая княгиня Елизавета сказа-
ла убийце своего супруга великого князя Сергея Александровича: «Мы – христиане, 
мы простили». Потому что бескомпромиссной верностью правде Христовой достигла 
высоты Креста. Всякий раз, когда прощают, когда испрашивают прощение и когда 
принимают прощение, исповедуют, что любовь Христова может преобразить путь 
смерти в пути жизни. Прощение есть свидетельство и живая проповедь благовестия 
мира. Оно есть возвещение Евангелия. Оно есть сила, распространяющая Христов 
мир вокруг нас. Кто не прощает, роет сразу две могилы – себе и другому. Вот Закон, 
говорит слово Божие, и этот Закон есть жизнь. И вот отказ от него, и это есть смерть. 
Сделай выбор! Это касается в полной мере прощения. Здесь выбор жизни или смер-
ти, свободы или рабства. Выбор исходит от нас. А речь идет о Боге. О Самом Боге. 
Место раны и место прощения может стать местом покаяния, возрастания в любви, в 
общении с Богом, началом духовной жизни для нас и для другого. Каждому из нас 
прежде Великого Поста, прежде нашего исхода отсюда предоставляется выбор. В 
течение Поста мы будем без конца убеждаться, что наше прощение – мера нашей 
любви к Богу, нашего желания быть участником Пасхи Христовой. По мере того, как 
мы будем погружаться в тайну прощения в молитве, мы будем узнавать, что проще-
ние – не только составляющее любви, но что не может быть любви без прощения. 
Нам будет открываться неисследимая «высота, глубина и широта» прощения Божия. 
Как тот, кому дано будет увидеть милосердие Христово, может влечь от суда к суду 
своих личных обидчиков? Бог наш – Бог кающихся и «Отец прощения», как свиде-
тельствует еще Ветхий Завет. Он стал человеком, чтобы дать нам прощение, жизнь. 
Христос, Бог, ставший человеком, – весь прощение. Он освобождает нас от вечных 
уз, восстанавливает истинные отношения, берет на Себя все наши беззакония. Он 
стал клятвою за нас (2 Кор. 5, 21), Он взял на Себя все зло, которое было когда-либо 
совершено и будет совершено в мире, все страдание. И Единый Праведник соверша-
ет с нами чудесный обмен, давая нам Свою праведность, Свою святость. Христос 
заступается за всех грешников. «Отче, прости им, не знают, что творят». Он всегда за 
нас. Он не только прощение, но сострадание, жалость – жалость к вдове Наинской, 
жалость к женам, плачущим о Нем, когда Он восходит на Голгофу, жалость к Петру, 
отвергшемуся от Него трижды, жалость к разбойнику, распятому с Ним, жалость к 
Пречистой Своей Матери и возлюбленному ученику, стоящим у подножия Креста. 
Если нам дано будет в течение Поста так углубиться в молитве, чтобы достигнуть 
прощения в глубинах нашего сердца, стать причастником Христова Креста и Воскре-
сения, то в нас родится сострадание и подлинная любовь к другому человеку. Мы 
станем участвовать в его несчастье греха, в его страдании, в его покаянии, как в сво-
ем собственном. Мы сделаемся способными принять на себя то, что надо ему про-
стить. Вместе с Господом войдем в милосердие. Прощая нас, Христос дает нам 
жизнь. Не просто жизнь, а жизнь вечную. «Днесь со Мною ты будешь в раю!» Наше 
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прощение – жизнеподательно. Даром Христа оно имеет силу таинства и силу воз-
рождения. Таинством прощения Господь делает нас «соработниками Божиими», 
письмом Христовым, написанным Духом Божиим. Церковь становится подателем 
жизни, посланником Божиим в мир во имя Христово: «Примиритесь с Богом». 
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.  
 

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

23.02.2015 (пн.)  1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
24.02.2015 (вт.)  1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского  
25.02.2015 (ср.) 1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
26.02.2015 (чт.) 1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
28.02.2015 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

01.03.2015 (вс.) Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.  
900 Литургия  

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

23.02.2015 (пн.)  1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
24.02.2015 (вт.)  1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
25.02.2015 (ср.)  1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
26.02.2015 (чт.) 1700 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 
28.02.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

01.03.2015 (вс.) Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.  
900 Литургия 

Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости 

ФЕВРАЛЬ 2015 
    ИОВ МАТФЕЙ 2 ПАРАЛ. 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
23

 
800  Утреня, Часы 

Изобразительны, Вечерня 
(византийским роспевом) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Игорь Константинов 

Седмица 1-я Великого 
поста. Сщмч. Харалампия и с 
ним мчч. Порфирия, Ваптоса и 
трех мучениц. Блгв. кн. Анны 

Новгородской 
1800 Великое повечерие, 
канон Андрея Критского все (правый хор) 

В
т.

24
 

800 Утреня, Часы, Изобра-
зительны, Вечерня иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

Сщмч. Власия, еп. Севастийско-
го. Блгв. кн. Всеволода, во Свя-

том Крещении Гавриила, 
Псковского. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского. 

Прав. Феодоры, царицы Грече-
ской 

1700 Молебен для 
будущих мам 

1800 Великое повечерие, 
канон Андрея Критского 

все (византийским 
роспевом) 

С
р.

25
 

800 Утреня, Литургия 
Преждеосвященный Да-

ров (вызантийским роспе-
вом) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельни-
ков 

Свт. Московского 
Алексия, всея России 
чудотворца. Иверской 

иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архиеп. Антио-

хийского 
1800  Великое повечерие, 
канон Андрея Критского все (правый хор) 

Чт
.2

6 

800 Утреня, Часы, Изобра-
зительны, Вечерня 

иерей Валерий 
Солнцев (левый хор) 

Прп. Мартиниана. Прпп. Зои, 
Фотинии. Прп. Евлогия, архиеп. 
Александрийского. Прп. Сте-
фана (Симеона) Сербского 

1800 Великая павечерня, 
канон Андрея Критского  

все (старым чином) 
(знаменный хор) 

П
т.

27
 

800 Утреня, Литургия 
Преждеосвященных 

Даров. Молебен вмч. 
Феодору Тирону 

иерей Владимир 
Федотов, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 
(левый хор) 

Прп. Авксентия. Равноап. 
Кирилла, учителя Сло-
венского. Прп. Исаакия, за-
творника Печерского. Блгв. кн. 
Михаила Черниговского и бо-

лярина его Феодора 
1800 Утреня. Общая ис-

поведь все (левый хор) 

С
б.

28
 900  Литургия 

(левый хор) 
протоиерей Георгий 

Крылов, исп. все 
Вмч. Феодора Тирона. 
Ап. от 70-ти Онисима. Прп. 
Пафнутия, затв. Печерского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

1 
(м

ар
т)

 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вяче-
слав Новосельцев, иеромо-

нах Амвросий Носов 
Неделя 1-я Великого 

поста.  
Торжество Правосла-

вия. Глас 5-й. 
Мчч. Памфила пресв., 

Валента (Уалента) диак., 
Павла, Порфирия, Селев-
кия, Феодула, Иулиана, 

Самуила, Илии, Даниила, 
Иеремии, Исаии 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельни-
ков 

1730 Молебен 
о строительстве храма 

иерей Игорь Констан-
тинов (правый хор) 

1800 Пассия 
(Евангелие от Матфея) все (правый хор)  
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