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Выпуск 39 (349)

Неделя 14-я по Пятидесятнице
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю пред Воздвижением
Честного и Животворящего Креста Господня
Много, много есть в Священном Писании текстов, изумляющих ум и сердце
всякого благочестивого и благоговейного человека. Но сегодня, в воскресный
день, предшествующий Воздвижению Креста Христова, остановлю я мысль
вашу на самых изумительных словах – словах апостола Павла и словах Самого Господа нашего Иисуса Христа. Хочу, чтобы слова эти изумили вас и потрясли вас, чтобы вы запечатлели их навсегда в сердцах своих:
«...благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, кровию
креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:19-20). Так говорит святой Павел в
послании Колоссянам, то же говорит он во втором послании Коринфянам:
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения. Итак мы посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с
Богом» (2 Кор. 5:19-20).
И я тоже посланец Божий, и я вас, паству мою, прошу: примиритесь с Богом!
Как поразительно, как изумительно то, что Сам Бог просит нас, чтобы мы
примирились с Ним. Что это такое? Как это так: не Бога ли должны мы просить простить нас, окаянных, нас, грешных, не Его ли должны просить примириться с нами? А Он Сам просит, смиренно просит, чтобы мы примирились с Ним, мы, окаянные, мы, всегда оскорбляющие Его святость — чтобы
мы примирились с Ним. Может ли быть большее смирение, чем смирение Бога Отца, проявленное в этих словах! Он Сам как бы прощения просит у нас,
Сам просит, чтобы мы примирились с Ним. «...помните, что вы, некогда
язычники по плоти, — говорит святой Павел Ефесянам, — были в то время
без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою». Вы не
язычники по милости Божией. Но есть среди вас такие, которые были далеки
от Бога, далеки от Христа, поэтому и к вам относятся эти слова Божии: «Ибо
Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую по1

среди преграду». Из каких это обоих сделал Он одно, какую преграду разрушил? Из язычников и уверовавшего в Него народа. «Он соделал одно крестом
Своим, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф.
2:11-16). Опять слова о том, что крестная смерть Господа Иисуса Христа
нужна была для того, чтобы примирить нас с Богом, чтобы упразднить вражду, диавольскую вражду, которой так много в роде человеческом. Он сделал
это, чтобы примирить нас с Богом. Неужели же ныне не примиримся, если
Сам Бог просит примирения? Неужели будем продолжать вражду? Как много
этой вражды, как страшна она! Крест Христов разрушил эту вражду между
христианами, главу диавола стер Христос крестом Своим. Вы слышали в нынешнем евангельском чтении тоже удивительные слова: «...так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную». О всех нас заботится Господь, чтобы никто
не погиб, не погиб в неведении Христа, в неверии в Него, хочет, чтобы всякий
из нас имел жизнь вечную. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». Придет время, страшное, потрясающее время, когда во второй раз придет Христос: придет, чтобы судить
мир, судить всех нас, окаянных. Но в первый раз пришел Он не для того, чтобы судить мир, а чтобы Кровью Своею спасти род человеческий, спасти верующих всем сердцем в Него, и не только верующих, но исполняющих заповеди Его. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому
что не уверовал во Имя Единородного Сына Божия». Верующий не судится,
не страшен ему Страшный Суд, — а неверующий уже осужден за то, что не
уверовал в Сына Божия. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3:15-20).
Неужели кто-нибудь из вас окажется любящим тьму? Неужели дела когонибудь из вас будут так темны, так богоненавистны, что надо будет скрывать
их под покровом тьмы! Неужели все вы не возлюбите всем сердцем, всеми
помыслами, всем дыханьем души своей Господа Иисуса, пролившего за нас
Кровь Свою, Кровь, которою Господь примирил мир с Собою, не Себя примирил, а примирил нас с Собою, чтобы мы не погибли. Смирение Христово
поистине безмерно, ибо читаем в Апокалипсисе Иоанна Богослова такие удивительные слова Христовы: «Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр. 3:20), – как нищий просит Он... Неужели же найдется среди вас ктонибудь, кто не отворит? Стоит Христос у двери сердца каждого из вас и поти2

хоньку, потихоньку стучит, и ждет — не отворится ли дверь, не впустят ли к
себе. И стоит только отворить дверь, чтобы вошел Он и вечерю с вами сотворил. Да будет это с каждым из вас! Да сотворит Господь вечерю Свою с нами,
окаянными, которых надо было Богу примирить с Собою!
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом
таться
прочесть
СЕНТЯБРЬ 2016
всю Библию (ВетПСАЛОМ
1 ИОАННА
хий и Новый За- пн. 26
нет чтений
вет) согласно ПлаВоздвижение Креста Господня
ну на каждую сед25
4
мицу. Как пользо- вт. 27
1
ИОАННА
ПСАЛОМ
ваться
Планом?
26
5
Прочитывая
еже- ср. 28
дневно всего три
2 ИОАННА
ПСАЛОМ
отрывка из Библии, чт. 29
27
1
что занимает около
3 ИОАННА
ПСАЛОМ
20 минут, через год пт. 30
28
1
(к сентябрю 2017 г.)
Библия прочитывается полностью.

будем пыБЫТИЕ

49-50
ИСХОД
1-2
ИСХОД
3-4
ИСХОД
5-6

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
800 Молебен. Поднятие флага
26 сентября (пн.)
1700 Всенощное бдение
ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
27 сентября (вт.)
Праздник и пост
730 Литургия
30
28 сентября (ср.)
12 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
26 сентября (пн.)
1700 Всенощное бдение
ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
27 сентября (вт.)
Праздник и пост
900 Литургия
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Сентябрь

Пн.26
Вт.27
Ср.28

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

800 Литургия
(визант. распевом)

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев

1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

Память обновления
(освящения) храма
Воскресения Христова в
Иерусалиме. Предпразднство Воздвижения
Честно́го и
Животворящего Креста
Господня
ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ
ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
Преставление свт.
Иоанна Златоуста
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
Свт. Акакия исп., еп. Мелитинского. Мчч. Максима,
Феодота, Асклиады
Вмц. Евфимии
всехвальной. Перенесение мощей прав.
Алексия Московского

700 Ранняя Литургия
иерей Вячеслав Новосельцев
(визант. распевом)
протоиерей Георгий
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
Крылов
30
16 Молебен
иерей Петр Михалев (левый
для будущих мам
хор, на молебне поют прихожане)
1800 Вечерня, Утреня
00
6 Ранняя Литургия
протоиерей Георгий Крылов
800 Поздняя Литургия
иерей Игорь Константинов,
исп. иерей Петр Михалев (ле1800 Вечерня, Утреня
вый хор)

Вс.2

Сб.1 (Октябрь)

Пт.30

Чт.29

600 Ранняя Литургия
8 Поздняя Литургия
00

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
700 Ранняя Литургия

протоиерей Георгий Крылов
иерей Валерий Солнцев, исп.
иерей Вячеслав
Новосельцев (левый хор)
протоиерей Георгий Крылов
иерей Вячеслав
Новосельцев, исп. иерей
Петр Михалев

Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их
Софии

Прп. Евмения, еп.
протоиерей Георгий Крылов
Гортинского.
Прп.
иерей
Алексей
Веретельни900 Поздняя Литургия
Евфросинии
Суздальков, исп. иерей Вячеслав
(левый хор)
ской. Прп. Илариона
Новосельцев
Оптинского. Мц.
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
Ариадны
иерей Петр Михалев,
Неделя 15-я по Пя00
7 Ранняя Литургия
исп. иерей Вячеслав
тидесятнице.
(визант. распевом)
Новосельцев
Мчч. Трофима, Савватия и
протоиерей Георгий Крылов, Доримедонта. Блгвв. кнн.
1000 Поздняя Литургия
исп. иерей Вячеслав
Феодора Смоленского и
(правый хор)
Новосельцев
чад его Давида и Константина, Ярославских. Прп.
1700 Акафист Феодоровиерей Вячеслав Новосельцев
Алексия Зосимовского.1
ской иконе Богородицы
(левый хор)
00
Мч.
Зосимы пустынника
18 Вечерня, Утреня

_______________________________________________________________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!

