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Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю 5-ю Великого поста
В нынешнем апостольском чтении слышали вы великие и святые слова апостола
Павла: «Несть иудей, ни эллин: несть раб ни свободь; несть мужеский пол, ни
женский; вси бо вы едино есте о Христе Иисусе» (Гал. 3:28). О высшей форме
единства, о единстве во Христе Иисусе говорит апостол. Надо нам вникнуть в
глубокий, святой смысл его слов, надо понять, о каком единстве говорит он, ибо
есть у людей весьма различные формы единения и единства. Есть страшное и
злое единение и единство между теми, кто ищет возможности властвовать над
всеми народами и эксплуатировать их в ненасытной жажде золота. Им нужны
атомные бомбы и страшные самолеты, низвергающие с неба смерть на мирных
людей. Есть и другие формы единения — единение тех угнетателей колониальных стран, которые стремятся всеми силами обезличить, принизить слабые народы, находящиеся на невысоком уровне культуры, стремятся присвоить себе их
огромные природные богатства, властвовать силой своей над слабостью их. Это
тоже злое единение. Но оно не только злое, оно и неверное, ибо все насильники и
эксплуататоры, грабящие слабые народы, хотя и объединены между собою этим
стремлением, но тем не менее постоянно ссорятся и враждуют из-за добычи. Это
единство злое и неверное. Есть и другого рода единение — единение, которое
теперь принято называть добрым, хорошим словом — простые люди, единство
тех 500 миллионов, которые единодушно требуют мира и протестуют против
войны. И несомненно, что к этим 500 миллионам можно и нужно прибавить десятки миллионов тех, которые едины с ними, но которым не позволяют выражать
свой протест против войны, не позволяют стремиться к миру. Это доброе единение, чистое единение людей, которые никого не грабят, не эксплуатируют, никого не насилуют. Это единение честных тружеников, в поте лица работающих. Ну
что же, об этом ли добром единстве говорит святой апостол Павел? Нет, не об
этом. Хотя и благоугодно Богу такое единство, не о нем говорит святой Павел.
Он говорит о том единении, которое неизмеримо выше этого доброго и чистого
единения: он говорит о единстве людей в любви ко Христу и друг к другу, которое соединяет тех, кто последовал за Христом. В своем послании к Ефесянам, он
говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки
Кровию Христовою, — Кровь Христова соединила их, воедино собрала их. – Ибо
Он есть наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди пре1

граду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир...» (Еф. 2:13-15). Он
разрушил ту преграду, которая стояла и доселе еще стоит между людьми, чуждыми Богу. Он разрушил преграду презрения, высокомерного отношения, даже
ненависти верующих в Бога к тем, которые были язычниками. Чем? Крестом
Своим, которым Он всех объединил. Как крестом всех уверовавших во Христа
объединил Он? Той Божественной любовью, которая безмерным потоком изливается на человечество со страшного креста Христова. Крест Христов потряс
сердца всех добрых, всех чистых, всех ненавидящих насилие, всех преклоняющихся пред высшей правдой и добродетелью. Любовь Христова излилась в сердца их, в сердца всех без различия: в сердца иудеев и эллинов, и мужчин, и женщин, и детей, ибо всех пленил Господь, всех соединил Своей святой любовью.
Вот эта форма единения во Христе всех народов есть высшая форма единства. Не
стало уже разделения между иудеями и язычниками, потому что многие из них
уверовали во Христа и стали равно близкими к Нему и любимыми Им. Нет раба и
свободного, исчезло рабство, исчезло угнетение, которое в первые времена христианства существовало еще долго и у христиан, ибо рабство было столь прочно
укоренившимся институтом общественной жизни, что не скоро, не скоро могло
его уничтожить даже и христианство. О рабе-христианине Онисиме пишет апостол Павел своему ученику Филимону, чтобы он принял его, не как раба, а как
близкого, как брата. Так изменилось отношение к рабам. Апостол требует, чтобы
и к рабам относились, как к свободным. «Несть мужеский пол, ни женский».
Да, и женщины стали теперь едины с мужчинами в вере, стали равны с мужчинами пред Богом, пред Христом, Которого возлюбили всем сердцем. Празднуем
ныне память величайшей преподобной — Марии Египетской. Скажите, неужели
эта великая святая была хоть сколько-нибудь ниже величайших преподобных
Антония, Евфимия, Паисия и наших преподобных Антония, Серафима Саровского и Сергия Радонежского? О нет, она даже превосходила во многих отношениях
этих великих святых. И воздвиг Господь из женского пола трех даже равноапостольных: Марию Магдалину, первомученицу Феклу и Нину, просветительницу
Грузии. Итак, все стали равны пред Богом, все стали любимы Христом, потому
что возлюбили они Его. Все удостоены такой величайшей чести, такой славы,
выше которой быть не может, той славы, о которой написал святой апостол
Иоанн Богослов в своем великом Евангелии: «Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими...» (Ин.1:11-12). Будем же помнить это, помнить, что сердца наши
должны быть храмами Духа Святого, а не храмами зла, не обителью бесовскою.
Да омоет каждый слезами покаяния грязные грехи, которых так много у нас. Да
просим все помощи Того, Кто научил мир высшей форме единения и единства и
принял нас в любовь Свою. Ибо поможет Он нам в великом деле молитвы, очищающей и освящающей сердца наши. Аминь.
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Таинство Соборования
18 апреля, в понедельник, в 1800
6-я седмица Великого поста
21 апреля, в четверг, в 800
21 апреля, в четверг, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится цикл лекций
"Соловецкие вечера". Тема лекции "Дивный Анзер" Ведущий Алексей Волков – выпускник ПСТГУ, миссионер катехизатор, преподаватель цикла лекции История религии мира.
Подробности на храмовом сайте в разделе "Приглашаем взрослых". Приглашаем всех
желающих.

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться
прочесть всю БибАПРЕЛЬ 2016
лию (Ветхий и НоПРИТЧИ
ИОАННА
ИЕРЕМИЯ
вый Завет) согласно
пн.
25
6
29-30
18
Плану на каждую
вт. 19
26
7
31-32
седмицу. Как пользоваться
Планом?
ср. 20
27
8
33-34
Прочитывая
ежечт. 21
28
9
35-36
дневно всего три отпт. 22
29
10
37-38
рывка из Библии, что
нет
чтений
занимает около 20
сб. 23
Вход Господень в Иерусалим
минут, через год (к
30
11
39-40
вс. 24
сентябрю 2016 г.)
Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
18 апреля (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
23 апреля (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя ваий. ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ
24 апреля (вс.)
900 Литургия

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)

23 апреля (сб.)
24 апреля (вс.)

Расписание
Богослужений
1500 Вечерня, Павечерня,
Утреня (мирским чином)
800 Полунощница,
Часы, Обедница (мирскм
чином)

Празднуемое событие

Неделя 6-я Великого поста. Глас 6-й.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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апрель

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

Сб.23

Пт.22

Чт.21

Ср.20

Вт.19

Пн.18

00

8 Часы, Изобразитель- иерей Алексей Веретельни- Седмица 6-я Великого
ны, Вечерня
ков, исп. иеромонах
поста. Свт. Иова, патр.
Московского и всея России.
(визант. роспевом)
Амвросий Носов
Мчч. Агафопода диакона,
все (левый хор)
1800 СОБОРОВАНИЕ
Феодула чтеца и иже с ними
800 Часы, ИзобразительСвт. Евтихия, архиеп. Конны, Вечерня
иерей Петр Михалев, исп. стантинопольского. Равноап.
1700 Молебен для
иерей Игорь Константинов Мефодия, архиеп. Моравского. Прп. Платониды
(левый хор, на молебне
будущих мам
Сирской. Мчч. 120-ти
поют прихожане)
1800 Великое повечерие,
Персидских
Утреня
00
Прп. Георгия исп., митр.
8 Литургия ПреждеоМитиленского. Прп. Даниисвященных Даров
иерей Игорь Константинов,
ла Переяславского. Мч. Калисп. иерей Петр Михалев
лиопия. Мчч. Руфина диа1800 Великое повечерие,
(левый хор)
кона, Акилины и с ними 200
Утреня
воинов
все, исп. иерей Вячеслав Апп. Иродиона, Агава,
800 СОБОРОВАНИЕ
Асинкрита, Руфа, Фле(левый хор)
Новосельцев
гонта, Ерма и иже с
1800 Великое повечерие, иерей Валерий Солнцев
ними. Свт. Нифонта,
Утреня (левый хор)
еп. Новгородского
00
8 Литургия Преждео- иерей Вячеслав Новосель- Мч. Евпсихия. Мчч.
священных Даров
цев, исп. иерей Владимир Дисана епископа, Ма(визант. роспевом)
Федотов
риава пресвитера, Ав1800 Утреня (левый хор) иерей Владимир Федотов

диеса и прочих 270-ти

900 Литургия
(правый хор)

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей Петр
Михалев

1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Мчч. Терентия, Помпия,
Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и
иных 33-х
Неделя 6-я, ваий
(Вербное
воскресенье)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Сщмч. Антипы, еп.
Пергама Асийского.
Прпп. Иакова Железноборовского и Иакова, сподвижника его.
Свт. Варсонофия, еп.
Тверского

иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев, иеромонах
Амвросий Носов
00
10 Поздняя Литургия протоиерей Георгий Кры(правый хор)
лов, иерей Петр Михалев
30
17 Молебен о строи- иерей Игорь Константинов,
тельстве храма
(левый хор)

Вс.24

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)

1800 Вечерня, Утреня

все (правый хор)
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