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12 января 2014 г.  Выпуск 2 (210) 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.  

Свт. Макария, митр. Московского (1563) 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

Поучение в Неделю по Рождестве Христовом 

Наконец дождались мы праздника Рождества Христова и предвечному Младенцу 

поклонились с Пречистою Приснодевою, Материю Его, и воспели с Церковию 

крайнее Божие к нам благоутробие и снисхождение, ибо Сын Божий соделался 
Сыном Человеческим для того, чтобы спасти погибающего человека.  
Но не великое еще дело сделали мы, что поклонились Божественному Младенцу, 

ибо многие из нас поклонялись только телом, а поклонение телом без поклонения 
духом — это жертва, далеко не угодная Богу; а неизреченное Его благоутробие и 

снисхождение к человекам, собственно говоря, воспела Церковь, а не мы: мы бы-

ли только слушателями. Я хочу спросить вас и себя: делаем ли мы что со своей 

стороны в ответ на такое несказанное снисхождение Сына Божия? Ибо такое 
крайнее и поразительное истощание Сына Божия для спасения погибающего че-
ловечества требует, братия мои, и от нас неотложного и усиленного дела спасе-
ния. Воплощение Сына Божия, — употребляю сравнение, есть как бы крепкая и 

надежная вервь, поданная с неба Отцом Небесным нам, погибающим в бездне 
греховной. Кто всеми силами ухватится за эту вервь и будет держаться ее во все 
время своего земного плавания, несмотря на сильные волны и порывы ветров, тот 
не потонет в бездне греховной, но достигнет тихого пристанища небесного; а кто 

пренебрежет этой спасительной вервью, кто, устрашась ветров и волн, ослабеет 
духом и отпустит треплетенную вервь веры, надежды и любви, кто отпадет от 
Церкви Христовой чрез раскол или неверие и иноверие и развращенную жизнь, 

тот погибнет вовеки. Итак, скажу с апостолом: будем держаться исповедания 

упования неуклонно, ибо верен Обещавший вечную жизнь. Будем вниматель-

ны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять со-

брания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если все мы, 

получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жерт-

вы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового по-

жрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех 

свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, 

думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не по-
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читает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 

оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, гово-

рит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в 

руки Бога живаго! (Евр.10:23-31.)  

Заметьте же, братия мои, что воплощение Сына Божия, Пришествие Его к нам на 
землю, или лучше — вера христианская, есть, так сказать, спасительная вервь, за 
которую нам должно всеми силами ухватиться и держаться с начала и до конца 
жизни своей. Это значит: каждый из нас должен всем сердцем веровать во Хри-

ста как нашего единственного Спасителя от диавола и от греха: ибо несть иного 

имене под небесем, даннаго в человецех, о немже подобает спастися нам (Де-
ян.4:12); всем сердцем держаться Церкви Его, единственного спасительного ко-

рабля, и не совращаться в раскол, ибо раскольник, как ослушник Церкви, вменя-

ется у Бога как язычник и мытарь; поучаться непрестанно Слову Божию и запо-

ведям Христовым, и по заповедям править жизнь свою; всеми мерами стараться о 

исправлении помыслов, стремлений и наклонностей сердца; прилежать покаянию 

непрестанному пред Богом; посещать неленостно храм Божий, соединяться с 
Господом в Таинстве Причащения для очищения грехов и для восприятия духов-

ной силы к борьбе со грехом, и жить во взаимной любви и во всякой добродете-
ли. Вот чего требует от нас воплотившийся Бог Слово! Воплощение Сына Божия 
есть единственное чрезвычайное средство, которое Бог в предвечном совете Сво-

ем определил к нашему спасению. А что делает опасно больной человек на краю 

гроба, когда искусный врач предлагает ему последнее и самое сильное средство к 

спасению его? Больной с радостию, хотя и с усилием, принимает его и, таким 

образом, нередко исцеляется. А мы все опасно больны духовно — потому что все 
болеем грехом, этим ужасным недугом, тлящим все существо человека, душу и 

тело, болеем так сильно, что, как больные чахоткою, часто и не сознаем своей 

опасной болезни и не воображаем следующей за нею вечной погибели; мечтаем, 

что мы здоровы, — и как сумасшедшие воображают себе, что они не только здо-

ровы, но что они — и цари, и генералы, и князья, или другое что подобное, так и 

мы, не шутя, представляем себя нередко совсем не тем, что мы есть на самом де-
ле, и так или иначе замаскировываем себя, — воображаем себя Бог весть какими 

великими людьми, тогда как в самой вещи мы великие грешники.  

Итак, что же остается нам делать, братия грешники, когда Небесный Врач с та-

кою любовию, с таким самоотвержением предлагает нам столь сильное и необы-

чайное к нашему спасению — Свое воплощение, Свое вочеловечение, Свое уни-

чижение, Свое учение и чудеса, Свой Крест и Свою смерть? — Ничего более, как 

неотложно и со всем усердием воспользоваться этим врачевством и жить по 

наставлениям этого Небесного Врача, а не жить так беспечно в этом мире, как 

жили, особенно же не проводить бесчинно эти святые дни. Ибо некоторые, как 

умопомешанные, нарядившись в разные несвойственные их лицу костюмы, ходят 
как призраки по домам, позволяют себе непристойные движения, непристойные 
слова и непристойный смех, и такой великий и святой праздник превращают в 

греховную праздность и в служение сатане. Когда мы будем проводить праздни-

ки Господни чинно и свято, как подобает христианам? Когда прекратятся эти не-
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скромные забавы; когда мы будем помнить, еже святити день субботы (ср.: 

Исх.20:8) или покоя, чтобы покоиться от дел греха покоем Господним, ибо вся-
кий праздник христианский должен быть субботою Господу; когда почиет в нас 

Господь, не имеющий где главу подклонить (ср.: Мф.8:20), в нашем сердце, по 

причине непрестанного рабства греху?  

О, как мы унижаем непрестанно свое человеческое достоинство, которое так воз-
высил, обожил Сын Божий Своим вочеловечением! Хотя бы мы устыдились, хотя 
бы ужаснулись делать столь постыдные дела и унижать свою природу в такие 
дни, в которые мы празднуем вочеловечение Сына Божия! В присутствии царя 
земного стыдимся и боимся предаваться нескромным забавам, тем более поро-

кам, — или пачкать грязью, искажать портреты его; а вот теперь в присутствии 

Небесного Царя, принявшего наш образ, мы бесстыдно и бесстрашно искажаем и 

пачкаем грязью страстей живой образ Его — души наши; многие предаются 
пьянству, объедению, нечистоте, неуместным забавам; на лица живые надевают 
размалеванные маски, женщины одеваются в мужские одежды, а мужчины в 

женские, вопреки словам Писания: да не облачится муж в ризу женску, да не 

будет утварь мужеска на жене (ср.: Втор.22:5). Хотя бы постыдились, хотя бы 

покраснели эти люди за свои дела! И стыда-то нет! О, лица бесстыдные! О, обра-
зы вражии! Всех здесь предстоящих молю, яко Богу молящу мною — вразумлять 

бесчинных и не принимать их к себе в дом, устрашать их Судом Божиим, Страш-

ным. Всех бесчинных умоляйте проводить эти дни Божий святые — свято, ибо 

среди нас — Бог во плоти. С нами Бог! Разумейте, язычники, и покаряйтеся, 

яко с нами Бог (ср.: Ис.8:8-10). Аминь.  

Приходские    объявления 

16 января в 17.30-21.30 состоится четверговая встреча: "Исповедь и подготовка 
к ней". 

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

13.01.2014 (пн.)   800 Молебен. Поднятие флага. 
18.01.2014 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

19.01.2014 (вс.) 

Неделя 30-я по Пятидесятнице 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

 900 Божественная Литургия, великое освящение воды. 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

1
3
 800   Литургия 

(византийским роспевом) 

  иерей Вячеслав 

 Новосельцев, исп. иерей 

Алексей Веретельников  

Отдание праздника  
Рождества Христова. 

 Прп. Мелании Римляныни.  
Свт. Петра Могилы, митр. 

 Киевского 

1800 Всенощное бдение 
(византийским роспевом)  все 

В
т.

1
4
 

800 Литургия Св. Васи-

лия Великого (правый 

хор) 

иерей Пётр Михалёв исп. 

иерей Вячеслав  

Новосельцев     

Обре́зание Господне. 
Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарии 

Каппадокийской 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей)  

иерей Пётр Михалёв  

(левый хор) 

С
р.

1
5
 800   Литургия 

(левый хор) 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп.  

иерей Пётр Михалёв  

Прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

Прав. Иулиании 

Лазаревской, Муромской 
1800  Вечерня, Утреня  

(левый хор) 

иерей Алексей  

Веретельников 

Ч
т.

1
6
 800 Литургия 

иерей Валерий  

Солнцев, исп. иерей  

Вячеслав Новосельцев   
Прор. Малахии. 

Мч. Горди́я. Сщмч. Васи-

лия Холмогорова пресви-

тера (1938) 

1700 Молебен для  
будущих родителей 

иерей Валерий  

Солнцев (на молебне поют  
прихожане)  (левый хор)     1800  Вечерня, Утреня  

П
т.

1
7
 800  Царские часы 

(старым чином) 

протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор)  

Собор 70-ти апостолов: 

Иакова, брата Господня, Марка 
и Луки еванг., Клеопы, Симео-

на, Варнавы, и прочих 
1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 
иерей Пётр Михалёв 

С
б.

1
8
 

800  Литургия, Вечерня. 
Чин Великого Водоосвящения 

  протоиерей Георгий 

Крылов, исп. все  
(правый хор) 

На́вечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник). 

Сщмч. Феопемпта, еп. 
 Никомидийского, и мч. Феоны 

волхва. Прп. Синклитикии  
Александрийской. Прор. Михея. 

День постный 

  1800 Всенощное бдение все (правый хор)  

2300 Ночное всенощное 
бдение (знам. роспевом) 

протоиерей Георгий 

Крылов 

В
с.

1
9
 

700  Ранняя Литургия. 
Чин Великого Водоосвящения 

 (левый хор) 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп.  

иерей Вячеслав  

Новосельцев   

Неделя 30-я по 
Пятидесятнице 

 

 Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога 

и Спаса нашего  
Иисуса Христа. 

  

Преставление свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 

1000 Поздняя Литургия. 
Чин Великого Водоосвящения 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, иерей  

Пётр Михалёв, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев  
1700 Акафист  
царственным  

страстотерпцам 

иерей Алексей  

Веретельников 

(левый хор) 
1800 Всенощное бдение  
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