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Неделя 2-я Великого поста
Слово митрополита Макария (Булгакова) в неделю вторую Великого поста
Принесли к Господу Иисусу расслабленного, принесли с полною верою, что Он исцелит и этого несчастного, как исцелял бесчисленное множество других подобных от
всякого рода болезней. И что же слышат от Господа? Прежде всего слышат слова Его
к расслабленному: «чадо, отпущаются тебе греси твои». А потом уже, когда некоторые из свидетелей начали сомневаться в Его Божественной власти отпущать грехи,
Он присовокупил: «но да увесте, яко власть имать Сын человеческий на земли отпущати грехи, тебе глаголю: востани, и возми одр твой, и иди в дом твой» (Марк.
2:10-11). Какая мысль скрывается в этом действии и в этих изречениях нашего Спасителя? Та, что между нашими болезнями и нашими грехами находится самая тесная
внутренняя связь, что наши болезни зависят от наших грехов, и следовательно, с другой стороны, должны служить для нас средствами против наших грехов, для нашего
нравственного блага. Таков именно и должен быть взгляд христианина на человеческие болезни. Человек вышел из рук Творца своего совершенным по душе и по телу,
безгрешным и безболезненным. Но как только согрешили наши прародители, они
подверглись и болезням (Быт. 3:14).. Во грехе прародительском мы зачинаемся и
рождаемся, с семенами болезней являемся в мир; а потом, когда начинаем сами грешить, мы развиваем эти семена более и более и вкушаем от них горькие плоды. Бывают примеры, очевидные для всех, как люди, предающиеся невоздержанию, пьянству, распутной жизни и другим порокам, постепенно истощают и ослабляют свой
организм, заражают его многочисленными болезнями и преждевременно приближаются к могиле. Но и в тех случаях, когда эта связь между грехами и болезнями менее
очевидна, она несомненно существует. Не указывайте на праведников, что и они нередко терпят болезни, даже тяжкие, как праведный Иов: и праведники не чужды прародительского греха, и праведники иногда седмижды в день падают. Не указывайте и
на тех грешников, которые, сколько ни предаются беззакониям, все наслаждаются
здоровьем: грехи не всегда скоро и не во всех производят явную болезнь, но всегда
расстраивают силы человека, и рано или поздно это постоянно увеличивающееся
расстройство может окончиться такими недугами, каких и не ожидают, что нередко
повторяется пред нашими глазами. Правда, бывает весьма много болезней, которая
зависят не от нас, а от враждебного влияния окружающей нас природы и от других
внешних причин и обстоятельств. Почему наше тело так восприимчиво к вредным
влияниям природы? Не потому ли, что оно расстроено, ослаблено грехом, и не имеет
в себе довольно силы, чтобы им противодействовать? А главное, кто управляет и
нашею жизнью, и окружающею нас природою, и всеми обстоятельствами, от кото1

рых часто происходят наши болезни, кто, как не Бог? Но когда Бог посылает или попущает на нас болезни, то, без сомнения, не за наши добрые дела, Бог бесконечно
правосудный и всеблагий. Итак, все наши болезни бывают или естественными следствиями наших грехов, или положительными наказаниями Божиими за наши грехи.
Но благодарение Вседержителю! Он и из зла естественного желает извлекать, по
возможности, нравственную для нас пользу, и наказывая нас, имеет в виду благотворные для нас цели. Он поражает нас болезнями для того, чтобы мы сознали и почувствовали, как пагубны для нас наши грехи, как прогневляем мы сами своего Господа, и вслед за тем поспешили очиститься от грехов и исправиться: в таких случаях
болезни становятся как бы врачевствами против грехов и побуждениями к добродетели. Теперь уже само собою определяется и то, как мы должны вести себя по отношению к болезням. Когда приходит к нам болезнь: мы встречаем ее обыкновенно с
скорбью, а иногда и с ропотом. Скорбеть тут естественно, но роптать несправедливо:
потому что болезни зависят от нас же самих, а если и посылаются на нас Богом, то
для нашего же нравственного блага. Следовательно, напротив, мы должны встречать
их с благодарностью к Богу и лобызать десницу, наказующую нас. Когда болезнь в
нас водворяется: мы большею частью обращаемся к врачам и пользуемся их лекарствами. Это хорошо: потому что и врача и лекарства дал Бог. Но здесь только половина дела. Нужно в то же время обращаться и к врачам и врачевствам духовным,
чтобы искоренить в себе самую причину наших болезней, нужно очистить свою душу от грехов в таинстве покаяния, вкусить от источника жизни и здравия в таинстве
евхаристии, исполнить заповедь апостола: «болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем, во имя Господне. И молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему» (Иак. 5:14-15). Вот такое врачевание болезней будет
христианское! Когда болезнь наша проходит: мы почти всегда забываем о ней и
только изредка стараемся беречь себя от того, что, по нашему мнению, произвело в
нас эту болезнь. А между тем, по прошествии каждой болезни, наш долг заботиться
об исправлении нашей нравственной жизни, чтобы этим и возблагодарить Господа за
наше уврачевание и предохранить себя на будущее время от других болезней. Братие
мои! Теперь у нас время спасительного поста и покаяния. Постараемся же воспользоваться этим временем, да удостоимся услышать от Господа вожделенныя слова: «чадо, отпущаются тебе греси твои», чтобы потом могли исполняться на нас и последующия Его слова: «востани, возми одр твой, и иди в дом твой». Аминь.
Приходские объявления
13 марта, в понедельник, в 11.30–12.30, в ЦСО (Центр социального обеспечения) состоится встреча с клириком нашего храма иереем Алексеем Веретельниковым. Будет возможность задать вопросы. Приглашаются все желающие. Адрес:
Строгинский бульвар, д. 5.
13 марта, в понедельник, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится
встреча с выпускником ПСТГУ, религиоведом, миссионер-катехизатором храма
Преображения в Тушино – Алексеем Волковым на тему: «История религий мира:
православный взгляд». Приглашаются все желающие.
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3-я седмица поста Великого поста.
Заупокойные субботы. Поминовение усопших.
17 марта, в пятницу, в 18.00: Заупокойная Утреня
18 марта, в субботу, в 7.00: Ранняя заупокойная Литургия
в 9.00: Поздняя заупокойная Литургия и панихида.
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться проМАРТ 2017
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дневно всего
три отрывка из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017
г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
13 марта (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
18 марта (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
19 марта (вс.)
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
17 марта (пт.)
18 марта (сб.)
19 марта (вс.)

1800 Заупокойное богослужение
830 Утреня, Литургия. Поминовение усопших.
1700 Всенощное бдение
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
900 Литургия

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!

мар
т
Пн.13
Вт.14
Ср.15
Чт.16
Пт.17
Сб.18
Вс.19

Расписание Богослужений
800 Часы, Изобразительны, Вечерня
1800 Великое повечерие,
Утреня
00
8 Часы, Изобразительны, Вечерня
1700 Молебен
для будущих мам
00
18 Великое повечерие,
Утреня
800 Литургия Преждеосвященных Даров

Служащий священник
иерей Вячеслав Новосельцев (визант. распевом)

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Алексей Веретельников (левый хор, на молебне
поют прихожане)

иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Миха1800 Великое Повечерие,
лев (левый хор)
Утреня
800 Часы, Изобразительны, Вечерня
1800 Великое повечерие,
Утреня
00
8 Литургия Преждеосвященных Даров
(визант. распевом)
1800 Заупокойное богослужение
00
7 Ранняя заупокойная Литургия
00
9 Поздняя заупокойная Литургия и Панихида
1800 Всенощное бдение

иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Сергей Аюпов
(левый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей Владимир
Федотов
все (левый хор)
иерей Петр Михалев, исп.
иерей Вячеслав Новосельцев
иерей Сергей Аюпов,
исп. все (правый хор)

все (правый хор)
иерей Алексей Веретельни700 Ранняя Литургия
ков, исп. иерей Вячеслав
(визант. распевом)
Новосельцев
протоиерей
Георгий
1000 Поздняя Литургия
Крылов, исп. иерей Сергей
(правый хор)
Аюпов, иерей Петр Михалев
иерей Петр Михалев
1730 Молебен о строительстве храма
(левый хор)
1800 Пассия
(Евангелие от Марка)

все (правый хор)

Празднуемое событие
Седмица 3-я
Великого поста.
Прп. Василия исп. Сщмч.
Арсения, митр. Ростовского
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленецкого. Мчч.
Нестора и Тривимия. Мц.
Антонины. Мчч. Маркелла
и Антония. Прп. Домнины
Сирийской
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная».
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт. Арсения, еп.
Тверского
Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Василиска.
Прп. Пиамы девы.
Свв. Зинона и Зоила
Прп. Герасима, иже на
Иордане. Прп. Герасима Вологодского.
Блгв. кн. Даниила
Московского
Мч. Ко́нона Исаврийского.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских.
Прмч. Адриана Пошехонского
Неделя 3-я Великого
поста. Глас 6-й.
Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила,
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними. Прп. Иова, в схиме
Иисуса, Анзерского. Обретение Честно́го Креста и
гвоздей св. царицею Еленою
во Иерусалиме
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