
1 

 

26 марта 2017 г.  Выпуск 13 (375) 

Неделя 4-я Великого поста 

Слово святого праведного Алексия (Мечева) в 4-ю Неделю Великого поста 
 «Рече: Учителю, приведох сына моего к Тебе, имуща духа нема:... и рек учеником 
Твоим, да изженут его и не возмогоша» (Мк.9:17-18).  

Много раз Господь наш исцелял больных, даже тяжко больных одержимых нечисты-

ми духами: одним словом, прикосновением, даже заочно. Не раз и ученики Господа, 

по данной им от Господа благодати, болящих врачевали, прокаженных очищали, бе-

сов изгоняли. Но вот сегодняшнее Евангелие рассказывает нам пример трудного и 

продолжительного исцеления больного, одержимого духом немоты. В то время как 

Иисус Христос был на горе, уединившись для молитвы, в числе множества народа, 

собравшегося видеть и слушать Господа, пришел один отец с больным сыном. Не 

заставши Господа, он обращается к ученикам Его: те делали опыты, возлагали руки и 

не могли изгнать злого духа. Приступает несчастный отец ко Господу, по Его воз-

вращении с горы, и посмотрите, как и здесь в руках Всемогущего медленно соверша-

ется дело исцеления. Господь велит привести больного к нему; при этом с больным 

сделался сильный припадок, «пад на земли валяшеся, пены теща» (Мк.9:20). Каза-

лось бы, сердце милосердое Господа расположило бы Его к состраданию и врачева-

нию. Но Господь предлагает вопросы: как давно это ему приключилось, как часто с 

ним бывает, на усиленные просьбы отца Господь требует от него веры  и только ко-

гда отец со слезами возопил ко Господу (значит плачущий, пораженный горем, бро-

сился ко Господу), только тогда Господь повелевает злому духу выйти из него. Слово 

Всемогущего не могло не подействовать, но и тут еще раз сказалось сопротивление. 

Злой дух неистово вскричал, сильно потряс больного, как бы борясь еще остаться в 

нем, и обессиленный вышел из него. Не есть ли это история исправления наших гре-

хов, не есть ли это яркое изображение той медленности, того упорства, с каким рас-

стаемся мы со своими страстями и недугами. Отец – это каждый из нас  приводит во 

врачебницу больную душу свою; не то же ли бывает с нею, как с недужным отроком? 

Прибегаем ко спасительным средствам Церкви, не помогают: молитва не действует, 

пост не признан нашим временем, исповедь холодна и Святое Таинство Причащения 

не изменяет грешника. Что же это, в самом деле, за неисправимость такая, будто уже 

и возврата нет к лучшему? Отчего зависит такая наша неподатливость к исправлению 

наших недугов, отчего не избавиться нам от наших грехов?  

Нынешнее Евангелие указывает причину живучести наших грехов в греховности це-

лого общества, в направлении духа времени. Казалось, какая связь могла быть между 

болезнью отрока и состоянием целого народа, а между тем на жалобу отца в неуспехе 

исцеления Господь выразил негодование на целый народ: «О, род неверный! Доколе 
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буду с вами, доколе буду терпеть вас!» (Мк.9:19) Около отрока собрались все сосло-

вия со своими недугами. Тут были и толпы праздного народа, сбегающегося на вся-

кое зрелище с пустым любопытством, тут и книжники и фарисеи, гордые своею 

знатностью и неверием, тут и лучшие из народа  ученики Господа, но робкие, неуве-

ренные, смущенные. Отрок поражен нечистым духом: не за то ли, что целое обще-

ство. Просят об исцелении отрока, а отчего не просят об исцелении недугов народ-

ных, тьмы и невежества толпы, народного неверия и глумления книжников и фарисе-

ев, робости и неуверенности самих учеников? Не так ли и с нами? Мы сыны своего 

времени, мы плоть от плоти нашего общества. Как же мне отстать от него? Как пойду 

я против целого поколения? Как мне не походить на него? Прежде чем мы сами 

начнем дело воспитания нашей души, к нам приходят грехи из мира, из сложившихся 

в нем правил, обычаев, соблазнов. Вот отчего малоуспешны бывают и наставления 

родительские, и внушения школы, и примеры лучших людей; бережем своих детей, 

сеем все хорошее и честное, ждем благих плодов и удивляемся, откуда у них явились 

иного рода и мысли, и характеры, против коих без сильно уже доброе влияние. Как 

часто теперь слышится жалоба на молодое поколение, что оно рано начинает жить по 

своей воле, что тяготится оно зависимостью, что не нуждается оно в опеке, даже лю-

бящей, родственной, что во всем оно опирается на нынешнее время, на нынешний 

образ мыслей и жизни! Когда сравнишь прежних людей с нынешними и видишь, что 

исчезают старые, хорошие обычаи, что на многое, что прежде чтили, уважали, теперь 

смотрят чуть не с пренебрежением, говоря, что уже старо, отжило свой век. Зато по 

нынешним временам чего не бываем мы свидетелями? Побывайте вы в судах: кого 

вы не увидите, чего не услышите там? Какое печальное зрелище упадка нравственно-

сти, честности к обществу: и все из-за того, что по нынешним временам не стыдно 

быть и на скамье подсудимых. Прочитайте вы сведения о происшествиях каждого 

дня: там хищение, там самоубийство, там посягательство на жизнь иногда близкую, 

родственную. Суда людского мы, говорят, не боимся, а Суд Божий по нынешним 

временам  кто же о нем помнит?  

И выходит то же, что рассказывается ныне в Евангелии: когда слышишь худое дело, 

когда поражаемся каким-либо недугом, как не воскликнуть: о, род неверный! О, вре-

мя слабое, о, люди больные больного века! Что же надо делать, чтобы были хорошие 

дети, нравственные юноши, честные деятели, люди правды и добра? Надобно, чтобы 

самое общество строже относилось к самому себе, чтобы оно гласно, прежде суда, 

уже карало преступление, чтобы оно явно стояло на стороне Закона Божия и челове-

ческого. Надобно, чтобы общество признавало над собою другую силу, высшую 

власть, пред которою бы смирилось оно: разумеем силу Святой веры, власть Святой 

Церкви. Надобно, чтобы само общество почерпало из источника веры свои убежде-

ния, чтобы оно поверяло и исправляло свои нравы по примерам свято чтимых хри-

стиан, чтобы оно само занималось вопросами о своих недугах и их врачеванием. 

Пред толпою собравшегося народа спорящего, глумящегося ученики Господа выра-

зили сомнение, недостаток твердости, может быть неуверенность в Самом Учителе и 



Господе, и не могли подать исцеления. Не видим ли и ныне этой робости, сокровен-

ности, безвестности истинных христиан? Где они, эти сильные обличители народных 

недугов эти сильные проводники святых убеждений и правил, эти хорошие люди кои 

светили бы миру своим примером? Общество боится, не любит их. Оно не хочет ве-

рить, что один нравственный человек, почтенный и возвышенный в обществе, может 

далеко и широко распространять свое благодетельное влияние. Виновато общество в 

наших грехах тем, что живет и учит жить по нынешним временам, а не по учению 

Господа, не под влиянием Святой Церкви. Другая причина, указанная в Евангелии о 

неисправности нашей есть недостаток, легкость, холодность нашей исповеди. Отчего 

Господь не вдруг услышал просьбу отца о его сыне несчастном, больном? Оттого, 

что в нем не было ни глубокой веры в Господа, ни собственного участия и жалости 

сердца к своему сыну, ни этой скорби родительской, которая выражается в слезах, в 

отчаянии, во взоре, полном мольбы и упования. Послушайте, как холодна просьба 

отца: «Я привел сына моего к Тебе и если что можешь, помоги нам». «Если что мо-
жешь»? Да ведь это сомнение, это неуверенность во враче, какой же может быть 

успех? И вот Господь начинает врачевать не сына, а отца самого: Господь спрашива-

ет, давно ли он так болен. Да разве Ему, Всеведущему, не было это известно? Не Ему 

это нужно было, а нужно было для отца, чтобы возбудить в нем жалость к сыну, к его 

страданиям и дать почувствовать тяжесть его болезни. Аминь 

Приходские объявления 

5-я седмица Великого поста. 

27 марта, в понедельник, в 18.00 – Таинство Соборования 

28 марта, во вторник, в 8.00 – Таинство Соборования 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пы-

таться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) со-

гласно Плану 

на каждую 

седмицу. Как 

пользоваться 
Планом? Про-

читывая еже-

дневно всего 

три отрывка 
из Библии, что 

занимает око-

ло 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью. 
Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  
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  ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ НАУМ 
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М
ар

т Расписание 
Богослужений 

Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.2

7
 800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 

иерей Вячеслав Новосель-

цев (визант. распевом) 
Седмица 4-я Велико-

го поста. Прп. Вене-
дикта Нурсийского  18

00
 СОБОРОВАНИЕ все (левый хор) 

В
т.

2
8
 

8
00

 СОБОРОВАНИЕ все (левый хор) Мч. Агапия и с ним 

семи мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ро-

мила, двух Алексан-

дров и двух Дионисиев  

1700 Молебен 
для будущих мам 

иерей Петр Михалев (ле-

вый хор, на молебне поют 
прихожане) 

1800  Великое повечерие, 

Утреня 

 С
р
.2

9
 

600 Ранняя Литургия Пре-

ждеосвященных Даров 
 Мч. Сави́на. Мч. Папы. Свт. 

Серапиона, архиеп. Новго-

родского. Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британ-

ского). Сщмч. Александра, 

папы Римского 

800 Поздняя Литургия 
Преждеосвященных Да-

ров (левый хор) 

иерей Алексей Веретельников, 

исп. иерей Петр Михалев 

18
00

  Стояние Марии 

Египетской. Утреня 
все (правый хор) 

Ч
т.

3
0
 

800 Литургия Преждео-

священных Даров иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Сергей Аюпов 
(левый хор) 

Четверток Великого 

Канона 

Прп. Алексия, человека Бо-
жия. Прп. Макария, игум. 

Калязинского. Мч. Марина 

1800 Великое повечерие, 

Утреня 

П
т.

3
1
 

600 Ранняя Литургия Пре-

ждеосвященных Даров 
 

Свт. Кирилла, архиеп. 

Иерусалимского. Мчч. 

Трофима и Евкарпия. 
Прп. Анина монаха. 

Собор всех преп. от-

цов Киево-Печерских 

800 Поздняя Литургия 
Преждеосвященных Да-

ров 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей  Владимир 

Федотов (визант. распевом) 

18
00

  Утреня с Акафи-

стом Пресвятой Бого-

родице 

все (правый хор) 

С
б
.1

 (
ап

р
ел

ь
) 

7
00

 Ранняя Литургия 
иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев Похвала Пресвятой 

Богородицы  

(Суббота Акафиста).  
9

00
 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

иерей  Сергей Аюпов, 

исп. все 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

2
  

7
00

 Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Неделя 5-я Великого 

поста. Глас 8-й. 

Прп. Марии  

Египетской.  

Прпп. Иоанна, Сергия, 

Патрикия и проч., во 
обители св.Саввы уби-

енных. Прп. Евфроси-

на Синозерского 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей Петр 

Михалев 

17
30

 Молебен о строи-

тельстве храма 

иерей Вячеслав Новосель-
цев  (левый хор) 

18
00

 Пассия (Евангелие 

от Иоанна) 
все (правый хор) 



 
  

  
 


