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3 апреля 2016 г.  Выпуск 14 (326) 

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Серафима Вырицкого 
Слово святителя Иоанна (Шанхайского) в Неделю Крестопоклонную 
Почему мы поклоняемся Кресту Господню? Что есть Крест Господень? 
Крест Господень есть оружие. Крест Господень спас нас от вечной смерти. 
В раю человек захотел стать равен Богу и он поддался искушению диаво-
ла. Когда человек допустил эту вещь в свое сердце, он потерял благогове-
ние и любовь, нарушил заповедь Господню. Тогда закрылся для него в 
действительности рай. Возгордился человек, поверил Люциферу, который 
возмечтал быть равным Сыну Божию. Дьявол был низвергнут с неба Ар-
хангелом Михаилом. Человек поверил дьяволу-искусителю и захотел сам 
сравняться с Богом. Он подумал, то есть не подумал, а пришла ему мысль 
внезапно: чего стоит вкусить от того древа — он будет все знать и будет 
совершенен как Бог, совершенен не в свойствах Его, а в силе и могуще-
стве. Но как только возмечтал человек об этом, как только возвеличился, 
он сразу низвергнулся в бездну. Он отпал от Бога, стал погибельным. Те-
перь дверь к сладости райской и красоты, в которых он находился, закры-
лась, закрылось для него Царство Небесное. Но Господь не хотел погибе-
ли. Если Люцифер погубил нас гордостью и завистью в отношении Сына 
Божия, в отношении Бога, который был могущественней его, то Господь 
спасает нас смирением. И вот Сын Божий снисходит с неба. Он, всемогу-
щий, Владыка тварей, Творец её, делается Своим созданием, делается рав-
ный нам во всем, кроме греха. Больше того, Он терпит поношение как не-
кий преступник, разделяя безропотно наказание. И, отверженный людьми, 
Он нисходит в ад, чтобы освободить души умерших от истления. Он, как 
человек, удостоился благодати Божией, стал выше ангелов, стал выше 
всех тварей. Всех, кто к Нему приближается, кто с Ним имеет свои чув-
ства, Он возносит с Собой на небеса. И вот Крест — Его орудие терпения. 
Из орудия, на котором был унижен Христос, Крест сделался орудием 
нашего спасения. Когда мы поклоняемся Кресту Господню, мы тем самым 
поклоняемся орудию Его страданий, орудию бесчестия и сами поклоняем-
ся тому, чем от века обеcчестен человек. Знамение бесчестия и срамоты. 
Поклоняясь Кресту, мы как бы обещаем Господу так же смириться сами, 
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так же терпеть поношение и поругание за Него. Когда мы поклоняемся 
Кресту Господню, мы также кланяемся Его страданию, — ни Его чести, ни 
Его славе, а Его бесчестию. Это бесчестие Его, как человека, есть слава в 
очах Божиих. Что кажется людям бесчестием, часто является в очах Гос-
подних славой и люди получают от Него венец. Были обесчещены муче-
ники — их предавали смерти как преступников. Входом в Царство Небес-
ное равнялись они ангелам. И когда юродивые Христа ради были безум-
ными, терпели поругание от человеков, то же самое делалось их славой, то 
же самое делало их угодниками Божьими, и они являются вождями в 
Небесное Царство. Когда человек терпит лишения, терпит поругания, ли-
шает себя того, что есть земное благополучие, если только это делается 
ради славы Божьей, ради имени Божьего, то он делается сообразным Ему 
по чувству, по настроению. Святой апостол Павел говорит: «В вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5). К чему 
Он стремился? К тому, чтобы исполнить слово Божие. И ради этого Он 
готов был претерпевать все, — Он страдал до смерти, смерти Крестной. 
Кто смирил Себя? Царь вселенной. Кто был распят человеком? Бог, со-
здавший человека. Паче небес, паче всякого имени, вся силы небесные по-
клоняются Ему, поклоняются Ему лики небесные, поклоняются Его чело-
веческому существу, прославляют яко Бога. Когда человек был с Богом, и 
когда Его распинали, и когда над Ним издевались, Он терпел как человек, 
но в то же время оставался Богом. Он остался Бог божественным есте-
ством. Но как человек Он терпел. Господь свободный и Он не вменил себе 
в заслугу, не говорил: «Отче, я исполнил Твою волю, прославь Меня». 
Нет, Он смиренно исполнял волю Отца Своего Небесного. Поклоняемся 
Кресту Господню, благодаря за поругания и поношения. Мы поклоняемся 
Кресту когда терпим поношения, терпим раны, с благодарением терпим 
имени ради Божия. Говорит апостол Петр: «Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а 
если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь» (1 Пет. 4: 15-16). Поклоняясь Кресту Господню будем стараться 
иметь те же чувства. В Его великом Царстве, будем вечно славословить 
Его и наслаждаться ни с чем не сравнимой Его красотой и добротой, ибо 
Он есть Царь Славы и Господь всего мирa. Аминь.  

Приходские объявления 
Таинство Соборования 

4-я седмица Великого поста 5 апреля, во вторник, в 800 
5-я седмица Великого поста 11 апреля, в понедельник, в 1800 

6-я седмица Великого поста 
18 апреля, в понедельник, в 1800 

21 апреля, в четверг, в 800 
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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 прочитывает-
ся полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

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

4 апреля (пн.)   800 Молебен. Поднятие флага  
6 апреля (ср.)   1700 Всенощное бдение 

7 апреля (чт.)  
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

730 Литургия 
9 апреля (сб.)  1700 Всенощное бдение    

10 апреля (вс.) 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

900 Литургия 

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 
 

АПРЕЛЬ 2016 
    ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ ИЕРЕМИЯ 
пн. 4  12  9 

 

3-4 
вт. 5  13  10 

 

5-6 
ср. 6 нет чтений

Благовещение Пресвятой Богородицы 
чт. 7  14  11 

 

7-8 
пт. 8  15  12 

 

9-10 
сб. 9   16   13  11-12 
вс. 10  17  14 

 

13-14 

апрель 
Расписание 

Богослужений 
Празднуемое событие 

6 апреля (ср.) 2100 – 400 Всенощное бдение  

7 апреля (чт.) 
800  Полунощница, Часы,  

Вечерня, Литургия 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

9 апреля (сб.) 
1500 Вечерня, Павечерня, 
Утреня (мирским чином) 

 

10 апреля 
(вс.) 

800 Полунощница, Часы, 
Обедница (мирским чином) 

Неделя 4-я Великого поста. Глас 
4-й. Прп. Иоанна, списателя Ле-
ствицы. Прп. Иллариона Нового 



 

 

ап
ре
ль

 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

4 

800 Часы, Изобразитель-
ны, Вечерня 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иеромонах 
Амвросий Носов 

(византийским роспевом) 

Седмица 4-я Великого 
поста. 

Сщмч. Василия, пре-
свитера Анкирского 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

В
т.

5 

800  СОБОРОВАНИЕ все (левый хор) Прмч. Никона еп. и 199 уче-
ников его. Прп. Никона, 
игум. Киево-Печерского. 
Мч. Филита, Лидии, жены 
его, Македона, Феопрепия, 
Кронида и Амфилохия 

1700 Молебен для 
будущих мам иерей Петр Михалев, 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

 С
р.
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800    Литургия Преждео-
священных Даров 

иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев  

(левый хор) 

Предпразднство Бла-
говещения Пресвятой 
Богородицы. Прп. За-
харии монаха. Свт. 
Артемия (Артемона), 

еп. Солунского 
1800  Всенощное бдение все (левый хор) 

Ч
т.

7 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий Носов

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Ти-
хона, патр. Москов-
ского и всея Руси. 

(на трапезе разреша-
ется рыба) 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей  
Веретельников 

1800 Утреня иерей Валерий Солнцев 

П
т.

8 

800 Литургия Преждео-
священных Даров 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей  Владимир 

Федотов 

Отдание праздника 
Благовещения. Собор 
Архангела Гавриила. 
Сщмч. Иринея, еп. 
Сирмийского. 

1800 Заупокойное 
Богослужение 

все (левый хор) 

С
б.

9 900 Заупокойная Ли-
тургия, Панихида 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. все (правый хор) 

Мц. Матроны Солун-
ской. Мчч. Мануила и 
Феодосия.  Прп. Иоанна  1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

10
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Ветерельни-
ков, исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев, иеромонах 

Амвросий Носов 

Неделя 4-я Великого 
поста. Глас 4-й. 

Прп. Илариона Ново-
го, игумена Пеликит-
ского. Прп. Стефана 
чудотворца, исп., игу-
мена Триглийского. 
Прмч. Евстратия Пе-
черского, в Ближних 

пещерах 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, иерей Петр Михалев, 
исп. иеромонах Амвросий 

Носов 
1730 Молебен о строи-

тельстве храма 
иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 
1800 Пассия (Евангелие 

от Луки) 
все (правый хор) 
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