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10 апреля 2016 г.  Выпуск 15 (327) 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника 
Слово митрополита Антония Сурожского 

в Неделю 4-ю Великого поста 
Мы сегодня совершаем память святого Иоанна Лествичника: святой 
Иоанн Лествичник так назван потому, что он оставил духовное руковод-
ство — “Лествицу” восхождения от земли на Небо, из глубин греха до 
вершин любви Божией и соединения с Ним. И вот на первой ступени этого 
восхождения святой Иоанн нам говорит: Не за то, братья, будем мы осуж-
дены на вечном суде, что не совершали мы чудес, что не богословствова-
ли, но за то будем осуждены, что не плакали о грехах своих... Вот где 
начинается наше спасение или завязывается узел нашей погибели. Мы обо 
многом плачем: плачем об утратах своих, плачем об оскорблениях, кото-
рые нам наносят люди, плачем мы о болезни, плачем о различном, много-
образном горе, которое встречается нам в течение жизни; и мы не видим, 
что болезнь, и горе, и страдание, и утрата — все они могут быть чисты и 
могут быть звеном, которое соединяет нас и с Богом, и с людьми. Но одно 
мы забываем: забываем, что есть грех в нашей жизни, делаемся к нему не-
чуткими, забываем его легко, скорбим о нем мало. А вместе с тем, это 
единственное несчастье человеческой жизни. Все остальное может быть 
чисто — грех темен; грех оскверняет, грех убивает человека, и не только 
его одного, даже не только его сообщников во грехе — убивает он челове-
ческие и божеские отношения... Какой бы мы ни совершили грех, первое, 
чего мы ищем, чего мы хотим, это закрыться от Бога: Как бы Бог этого не 
знал! Как бы Он этого не приметил, как бы Он это забыл! И когда мы го-
ворим: “Как бы Он это простил”, мы так часто говорим это не из глубины 
раздирающей душу скорби о том, что мы разорвали отношения любви и 
веры, и дружбы, а потому, что случилось что-то, от чего нам страшно де-
лается, от чего холодеет душа, потому что, когда мы станем перед Богом, 
нам будет стыдно и боязно... И грех нас отделяет от людей. О своем горе, 
об утрате, о несчастье можно сказать, можно поделиться ими с ближним, 
можно получить от ближнего поддержку, можно силу получить от взаим-
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ного доверия, от того, что мы делим друг со другом этот ужас земли. Но 
грех нас от человека отделяет; он отделяет нас от тех, перед которыми бы-
ло бы стыдно; он отделяет нас от тех, которые были сообщниками наших 
грехов, потому что они нам — живое и мучительное напоминание; и по-
тому что мы знаем, что мы не только за себя, но друг за друга ответим на 
неумолимом суде правды и любви Господней.  И вот грех убивает все в 
жизни — и меньше всего мы ощущаем его как смерть. Плачем мы обо 
всем, сетуем обо всем, горюем обо всем, кроме как о том, что заживо уми-
раем, что постепенно вокруг нас образуется непроходимое кольцо отчуж-
денности и от грешника, и от праведника, и от Бога, что это кольцо не мо-
жет разомкнуться даже любовью других, потому что нам тем более стыдно 
и страшно, чем больше нас любят... Вот почему в самую основу нашего 
спасения, нашего покаяния Иоанн Лествичник ставит призыв к тому, что-
бы мы плакали о своих грехах. Почему плакали? Мы знаем из своего опы-
та, что только тогда мы можем заплакать, когда горе, или радость, или 
стыд, или ужас пронзят душу, как копье, что только когда доходит наше 
страдание до предела, вырываются из нас слезы... До этого бывает раская-
ние — и с этого надо начать: ужаснуться о том, что мы могли так посту-
пить, что мы могли такими быть; а затем придет и покаяние, то есть тот 
решительный, беспощадный к себе оборот души, который ставит нас ли-
цом к лицу перед Богом, повергает нас к Его ногам, учит нас просить ис-
целения, очищения, милости, прощения — и не себе только, но и жертвам 
нашей греховности. И потом, когда сознание наше доходит до такой 
остроты и глубины, что нам уже невыносима отчужденность от Бога, со-
знание совершенного нами духовного преступления убийства себя и дру-
гого — только тогда могут из наших глаз вырваться очищающие слезы. 
Пока мы не умеем плакать о своих грехах, мы можем с уверенностью ска-
зать, что мы их еще не осознали, что мы еще нечуткие, что мы еще холод-
ны, что мы еще во грехе. И вот грех убивает; он убивает нашу душу, делая 
ее нечуткой и черствой, он убивает отношения наши с Богом и с людьми; 
он убивает совесть нашу и жизнь в других, он убивает Христа на Кресте... 
На прошлой неделе мы поклонялись Кресту, через малое время мы будем 
созерцать страсти Господни — вот что делает грех: он убивает. И всегда 
невинного, всегда в жертву себе берет того, кто не заслужил этого страда-
ния, этого унижения, этой боли... Подумайте, каждый, о своей жизни, о 
каждом грехе, вдумайтесь строго и беспощадно; и принесите Богу сначала 
раскаяние, потом — истинное, все растущее покаяние, пока не прорвется 
из сердца поток слез и мы не сможем сказать: “Каюсь, Господи, поисти-
не!” — и в этих слезах не омоемся от грехов своих. Аминь. 
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Приходские объявления 
Таинство Соборования 

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 
 

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 отмечаются галочкой.  

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

11 апреля (пн.)  800 Молебен. Поднятие флага.     
13 апреля (ср.)   1700 Утреня с Великим каноном («Мариино стояние») 
16 апреля (сб.)  1700 Всенощное бдение 

17 апреля (вс.)  
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 

900 Литургия  

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 

 

АПРЕЛЬ 2016 
    ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ ИЕРЕМИЯ 
пн. 11  18  15 

 

15-16 
вт. 12  19  16 

 

17-18 
  ПРИТЧИ ИОАННА ИЕРЕМИЯ 

ср. 13  20  1  19-20 
чт. 14  21  2  21-22 
пт. 15  22  3 

 

23-24 
сб. 16   23   4  25-26 
вс. 17  24  5 

 

27-28 

 Расписание  
Богослужений 

Празднуемое событие 

13 апреля (ср.)  1500 Мариино 
стояние 

 

16 апреля (сб.) 
1500 Вечерня,  

Павечерня, Утреня  
  

17 апреля (вс.)  800 Полунощница,  
Часы, Литургия 

Неделя 5-я Великого поста. Глас 5-й. 
Прп. Марии Египтяныни. Прп. Иосифа 

песнописца, Георгия, иже в Малеи 
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-
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

11
 800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иеромонах 
Амвросий Носов 

Седмица 5-я Великого 
поста. Мчч. Марка, еп. 
Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих 1800 СОБОРОВАНИЕ все (левый хор) 

В
т.

12
 

800  Часы, Изобразитель-
ны, Вечерня 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Игорь Константинов

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

Прп. Иоанна Лествичника. 
Свт. Софрония, еп. Иркут-
ского. Прор. Иоада. Апп. 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Кесаря и Епафродита. Св. 
Еввулы, матери вмч. Панте-

леимона 

1700 Молебен для 
будущих мам 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

 С
р.

13
 800 Литургия Преждео-

священных Даров 

иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев  

(левый хор) 

Сщмч. Ипатия, еп. Гангр-
ского. Свт. Ионы, митр. 

Московского и всея России. 
Свт. Иннокентия, митр. 

Московского 
1800  Стояние Марии 
Египетской. Утреня 

все (правый хор) 

Ч
т.

14
 

800 Литургия Преждео-
священных Даров иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Вячеслав Ново-
сельцев (левый хор) 

Четверток Великого 
канона. Прп. Марии 
Египетской. Прп. Евфи-
мия, архим. Суздальского, 
чудотворца. Прп. Варсоно-

фия Оптинского 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

П
т.

15
 

800 Литургия Преждео-
священных Даров 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей Владимир 

Федотов Прп. Тита чудотворца. 
Мчч. Амфиана и Еде-
сия. Мч. Поликарпа 1800 Утреня с Акафи-

стом Пресвятой Бого-
родице 

все (правый хор) 

С
б.

16
 

900 Литургия 
(левый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. все 

Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 
Акафиста). Прп. Ники-
ты исп., игумена оби-
тели Мидикийской 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

17
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосель-
цев, иеромонах Амвросий 

Носов 

Неделя 5-я Великого 
поста. Глас 5-й. 
Прп. Марии  
Египетской. 

Прп. Иосифа песнописца. 
Прп. Георгия, иже в Малеи. 
Прп. Иосифа Многоболез-
ненного, Печерского. Прп. 
Зосимы Ворбозомского. 

Прп. Зосимы 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей 
Веретельников 

1730 Молебен о строи-
тельстве храма 

иерей Петр Михалев 
(левый хор) 

1800 Пассия 
(Евангелие от Иоанна) 

все (правый хор) 



 

____________________________________________________________
___5 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания 
использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 
  

 


