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6 марта 2016 г.  Выпуск 10 (322) 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде 
Слово святого праведного Иоанна (Кронштадтского) 

в Неделю о Страшном Суде 
Братия мои и сестры, возлюбленные в Господе! Сегодня читаны были из Еванге-
лия от Матфея слова Самого Господа нашего Иисуса Христа о втором, славном и 
страшном Его пришествии на землю: о том, как Он сядет на престол славы Своей 
для суда над миром, и соберутся пред Ним все народы, когда либо жившие, как и 
те, которые теперь существуют, и которые будут еще существовать, все до одно-
го человека.  
«И отделит их Господь одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет 
Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную» (Мф 25,31-46). Так Господь заключил слова Свои о 
страшном последнем суде над родом человеческим! Сколь сладостное и всера-
достное изречение услышат праведники, и сколь горькое и грозное, неизменяе-
мое во веки изречение услышат грешники жестокосердые! И так милостивые по-
милованы будут (Мф 5,7). Запасшиеся елеем добрых дел войдут в брачный чер-
тог, а немилостивым будет суд без милости (Иак 2,13). Теперь, братия и сестры, 
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полезно нам спросить себя и размыслить: к которой мы с вами будем принадле-
жать стороне – к правой или к левой, к овцам или козлам, к благословенным или 
к проклятым? Вы скажете: кто может это знать, кроме Господа, испытующе-
го сердца и утробы (Пс 7,10) и имеющего самые верные весы правосудия? Так, 
единому Господу принадлежит совершенное знание всякого человека, Он один 
знает, кто из нас станет на правой стороне, и кто на левой; Он один знает, какой 
праведник устоит здесь в своей правде, и какой не устоит, какой грешник ис-
кренно обратится и покается, и из козла сделается овцой, и какой закоснеет окон-
чательно в грехах. Но и нам, братия, дано по крайней мере знать ныне касательно 
себя самих: кто мы, овцы или козлища; совесть наша, неподкупный судья и сви-
детель помышлений, слов и поступков наших, показывает нам, смиренные ли мы 
и незлобивые овцы словесного стада, уступаем ли охотно свое добро другим 
нуждающимся, или гордые, самолюбивые, злые, мстительные, немилостивые, 
смердящие наподобие козлов нечистотами своими, грешники? Это мы можем 
знать о себе и здесь, в продолжении земной нашей жизни, и значит, можем су-
дить, на какой стороне мы можем оказаться на страшном суде; то есть мы можем 
оказаться на левой стороне, если останемся грешниками нераскаянными, неис-
правленными, с гордостью и злобою своею, с греховными нечистотами в сердце 
и в теле, но можем надеяться при вере, покаянии и добрых делах стать и на пра-
вую сторону; выбор сторон зависит от нас. Время дано каждому из нас от мило-
сердного Спасителя одуматься, раскаяться, исправиться, запастись с избытком 
елеем милосердия и всякою добродетелью, чтобы не постыдиться на суде. И так 
озаботимся приобрести агнчую кротость и незлобие, любовь и милосердие, тер-
пение и долготерпение, смирение и покорность, воздержание и чистоту, и будем 
убегать противных этим добродетелям качеств. Означенные добродетели и в этой 
жизни приобретают нам благословение Отца Небесного, и в будущей поставят 
нас на правой стороне. И так, повторяю, от нас зависит удостоиться стоять на 
страшном суде на правой стороне и избежать левой; услышать всеблагословен-
ный глас Спасителя, зовущий нас в царство небесное, и избежать страшного гла-
са, отсылающего в огонь вечный. Мы сами здесь пишем, так сказать, делами сво-
ими, вечное оправдание или вечное осуждение себе на страшном суде; и в этом, 
между прочим, смысле будущий суд называется написанным: сотворити в них, 
сказано, суд написан (Пс 149,9). Совестные книги наши или оправдают нас, или 
осудят нас, и нам останется только выслушать праведный, вечный приговор Су-
дии всемирного. Скорее же будем изглаживать усердным покаянием и милосты-
нею из совести все грехи наши, вольные или невольные, и вписывать в нее всякие 
добрые дела. Дела бо их ходят вслед с ними (Откр 14,13), говорит Писание. 
Аминь. 

Приходские объявления 
12 марта, в субботу, в 9.00–12.00 совершается Детская Литургия по чину обычной 
Литургии, но с некоторыми сокращениями. В проведении этого богослужения помо-
гают дети из нашей Воскресной школы. При желании маленькие дети могут посидеть 
во время Литургии на специально расставленных для этих целей табуретках. Напо-
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минаем, что желающие причаститься на Литургии, начиная с 3-летнего возраста, 
должны подготовиться. Подробнее о подготовке к Причастию спрашивайте у свя-
щенников или катехизаторов нашего храма. Приносите угощения к чаю, и приводите 
детей к началу Литургии! После Литургии состоится чаепитие и детский праздник. 
 

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 
минут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отме-
чаются галочкой.  

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

7 марта (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага   
9 марта (ср.) 1230 Акафист св. прав. воину Феодору 

12 марта (сб.)   1700  Всенощное бдение
13 марта (вс.)   900 Литургия. Чин прощения 

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

12 марта (сб.)   830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 

13 марта (вс.)   
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  

Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.  
900 Литургия. 1700 Вечерня. Чин прощения 

Расписание Богослужений по Старому чину (малый храм)

МАРТ 2016 
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) 1500 Вечерня, 
Павечерня, Утреня 
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800 Полунощница,  
Часы, Обедница  
(мирским чином) 

Неделя сыропустная. Глас 8-й. 
Заговенье на Великий пост 



 

 

м
ар
т 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.
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800 Литургия  
(по-гречески) 

 протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 

Веретельников  

Седмица сырная  
(масленица)-сплошная 
Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского. Обрете-
ние мощей блж. Мат-
роны Московской  

1800 Вечерня, Утреня 
(визант. роспевом, поли-

елей)  

иерей Алексей Веретельни-
ков 

В
т.

8 
600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Первое и второе 

обре́тение главы 
Иоанна Предтечи. 

Прп. Еразма Печерско-
го, в Ближних пещерах 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор, на 
молебне поют прихожане) 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

9 
 800  Часы Изобразитель-

ны, Вечерня иерей Игорь Константинов 
(левый хор) 

Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского 

1800  Утреня 

Ч
т.

10
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Свт. Порфирия, архи-

еп. Газского. Прп. Се-
вастиана Пошехонско-
го. Мч. Севастиана 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

11
 800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня иерей Вячеслав Новосель-
цев (левый хор) 

Прп. Прокопия Дека-
полита, исп. Прп. Тита, 
пресв. Печерского  1800 Утреня 

С
б.

12
 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Всех преподобных от-
цов, в подвиге проси-
явших. Прп. Василия исп. 
Сщмч. Арсения, митр. Ро-
стовского. Прп. Кассиана 
Римлянина. Блж. Николая, 
Христа ради юродивого, 

Псковского 

900 Детская Литургия  
(детский хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Игорь Константинов, 
иерей Алексей Веретельни-

ков 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

13
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Неделя сыропустная. 
Воспоминание  

Адамова изгнания.  
Прощеное  
воскресенье.  

Прп. Кассиана Римля-
нина. Прп. Иоанна, 

нареченного Варсоно-
фием, еп. Дамасского. 
Мч. Феоктириста. Де-
впетерувской иконы 
Божией Матери 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иеромонах Амвросий Но-

сов 
1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы 

иерей Алексей Веретельни-
ков (левый хор) 

1800 Вечерня. 
Чин прощения 

все (правый хор) 


