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5 октября 2014 г.  Выпуск 40 (248) 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.) 

Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) о знамении пророка Ионы 
"Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам ви-

деть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный 

ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как 

Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 

земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, 

ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы" (Мф. 12, 38-

41). Атеисты смеются над удивительным событием, которое пережил древний пророк 

Иона. А мы, христиане, не должны ли с глубочайшим вниманием отнестись к тому, 

что Господь Бог и Спаситель наш Иисус назвал знамением Своего тридневного пре-
бывания в лоне земли. Поэтому считаю своей обязанностью разъяснить вам важней-

шее содержание библейской книги пророка Ионы. Это было в глубокой древности, 

когда существовал еще великий город Ниневия. "И было слово Господне к Ионе, сыну 

Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния 

его дошли до Меня" (Ион. 1:1-2). Казалось бы, пророк Иона должен был немедленно 

и беспрекословно исполнить это повеление Божие. Но, к удивлению нашему, читаем, 

что вместо этого он решил бежать от лица Божия в Фарсис, совсем в сторону от Ни-

невии, и взошел на плывший туда корабль. Но Бог воспрепятствовал его бегству, 

воздвигнув на море жестокую бурю, грозившую потопить корабль. Объятые ужасом 

корабельщики решили по жребию узнать, за чье преступление грозит им гибель в 

море. Жребий пал на Иону, и он просил бросить его в море. Хотя и с трудом согласи-

лись на это корабельщики, но все-таки исполнили его просьбу. Бог повелел большо-

му киту проглотить Иону, и тотчас буря стала утихать. И слышим мы смех и издева-
тельства атеистов над нашей верой и нашим невежеством, ибо и дети в наше время 
знают, что кит не может проглотить человека. А мы, всем сердцем возлюбившие 
Христа и глубоко верующие в Него, можем ли, смеем ли так относиться к Его сло-

вам? Не истина ли всякое слово Господа Иисуса Христа? А ведь Он оценил это собы-

тие высоко. Он назвал это событие знамением Своего пребывания в сердце земли. 

Смеются и издеваются над нашим невежеством. Но что же, неужели не знаем мы то-

го, что знают школьники? Конечно, знаем, но знаем и гораздо больше того, что знают 
они. Мы знаем прежде всего, что от весьма древних людей, что от пророка Ионы, 

жившего чрезвычайно давно, нельзя требовать научных знаний о животных, знания 
той науки, которая называется зоологией. Не можем мы ждать, чтобы они ясно раз-
личали огромную акулу, проглатывающую человека, от кита, питающегося мелкой 

рыбой и планктоном. Зная это, мы имеем право думать, что под словом "кит" древние 
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люди представляли себе самое огромное из морских чудовищ. Издеваются атеисты 

над тем, чем дышал Иона во чреве кита три дня и три ночи. Но разве не знают и не-
верующие ученые, разве не знают хорошо, что в летаргическом сне, продолжающем-

ся иногда по много суток, заснувшие ничем не дышат, совершенно уподобляясь 
умершим. Знают это, прекрасно знают, и вам надлежит это знать. Как мог бы человек 

не быть переварен в желудке кита за трое суток, спрашивают они. В наше время все 
врачи, все физиологи отлично знают, в какой огромной степени зависит выделение 
пищеварительных соков и секретов различных желез от нервной системы. А разве не 
силен Бог задержать выделение соков, чтобы они не повредили Ионе? Склонимся же 
смиренно пред словами Господа Иисуса Христа, назвавшего трехдневное пребыва-
ние Ионы во чреве кита знамением Его трехдневного пребывания в лоне земли по 

снятии с Креста Голгофского. Извергнутый из чрева кита на землю, Иона не мог уже 
противиться Божьему повелению, пошел в огромный, по тогдашнему времени, город 

Ниневию, изо дня в день обходил все улицы и проповедовал о том, что чрез 40 дней 

город будет разрушен за свои злодеяния, дошедшие до Неба. Но, вопреки его ожида-
нию, что пророчество это будет исполнено, ниневитяне образумились, и сам царь 
Ниневийский снял с себя царские одежды, покрылся вретищем, сел на кучу пепла и 

повелел, что6ы не только весь народ, но и весь скот ничего не ел и не пил, чтобы лю-

ди обратились от злодейств рук своих и вопияли к Богу о помиловании. С удивлени-

ем читаем, что пророк Иона был сильно огорчен таким результатом его проповеди и 

очень раздражен. "И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, 

когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог 

благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бед-

ствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели 

жить" (Ион. 4:2-3). Тяжело нам читать, что великое милосердие Божие к ниневитя-
нам не порадовало, а глубоко огорчило пророка, ибо не сбылось его пророчество о 

разрушении Ниневии через сорок дней. Не благословил он Бога за Его безмерное ми-

лосердие по отношению к великому множеству грешных ниневитян. Узнаем даже, 
что и в Фарсис пытался он бежать из опасения, что не сбудется то, о чем проповедо-

вать повелел ему Бог. Итак, свою честь пророка Иона поставил выше великого мило-

сердия Божьего к ниневитянам. За это так укорил его Бог. Раздраженный Иона вы-

шел из города и сел с восточной стороны его, чтобы видеть, чем кончится его проро-

чество. Сильная жара жгла его голову, и Богу угодно было в одну ночь произрастить 
возле него растение, тень которого защищала голову пророка и радовала его. Но ра-
довался он недолго: уже на другой день растение, подточенное червем, засохло, и 

солнце жгло голову Ионы. Опять возопил он к Богу, прося себе смерти. Но Бог при-

стыдил его, сказав: "Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которо-

го не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не 

пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, 

не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?" (Ион. 4:10-11). 

Две важнейших истины находим мы в книге пророка Ионы. Из того, как чудесно и 

изумительно наказал Господь Бог хотевшего уклониться от Его святой воли Иону, 

повелев киту проглотить его и через три дня извергнуть на землю, запомним, что не 
только грешно, но и невозможно человеку противиться воле Божией, но непременно 

и всегда все совершается так, как угодно Богу. Не только пророк Иона, но и множе-
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ство других людей пытались и доныне стараются сохранить душу свою, поступая по 

своим похотям, вопреки воле Божией, и губят ее, добиваясь изо всех сил исполнения 
своей воли. Но безмерно более святая воля Божия всегда и во всем исполняется и 

торжествует, и должны мы смиренно и покорно подчиняться и смиряться под креп-

кую руку Божию. Это первый закон для нас. А второе поучение книги Ионы состоит 
в том, что волю Божию мы должны считать всегда благой и спасительной. Его мило-

сердие безграничным, являющим во всем Его высочайшую святость и любовь к нам, 

грешным и непокорным. Аминь. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться 

прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на каждую сед-

мицу. Как пользоваться Пла-
ном? Прочитывая ежедневно 

всего три отрывка из Библии, 

что занимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается полно-

стью. Прочитанные фрагмен-

ты отмечаются галочкой. 

Начинать читать можно в лю-

бое время, но желательно 

вместе со всеми с 1 сентября. 
Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три отрывка можете упростить задачу и 

прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церков-

ных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые 
пропустили ранее. 

Приходские объявления 

18-19 октября (суббота-воскресенье) организуется паломническая поездка в Дивеево. 

Отправление автобуса от нашего храма 17 октября, в пятницу, в 23.00. Программа поезд-

ки: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, святые источники. Раз-
мещение – в частном секторе. 2 обеда в трапезной монастыря. Стоимость: 4000 руб. За-
пись в поездку – за свечным ящиком храма. Справки по тел. 8-916-755-56-22 (Наталия). 

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

06.10.2014 (пн.)    800 Молебен. Поднятие флага 
11.10.2014 (сб.)     1700 Всенощное бдение 
12.10.2014 (вс.)   Неделя 18-я по Пятидесятнице. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

11.10.2014 (сб.)  830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 
12.10.2014 (вс.)   Неделя 18-я по Пятидесятнице. 900 Литургия 

 ОКТЯБРЬ 2014, 2-ая СЕДМИЦА 

    ПСАЛОМ МАРК ИСХОД 
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О
к-

тя
бр
ь Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

6
  800 Литургия иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иерей Вя-

чеслав Новосельцев 

(визант. роспевом) 

Зачатие честно́го, славного 
Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. Прослав-
ление свт. Иннокентия, митр. 

Московского 
1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

7
 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Игорь Кон-

стантинов (левый хор, на 
молебне поют прихожане) 

Первомц. равноап. Феклы. Прп. 
Никандра пустынножителя, 
Псковского чудотворца. Прмч. 
Галактиона Вологодского. Прп. 

Коприя 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Всенощное бдение все (левый хор) 

С
р

.8
 800  Литургия 

(левый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельни-

ков  

Прп. Сергия, игумена 
Ра́донежского. 

Прп. Евфросинии Алексан-
дрийской. Прп. Евфросинии 
Суздальской. Свт. Германа, 

архиеп. Казанского 1800  Всенощное бдение все (правый хор) 

Ч
т.

9
 

800 Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Валерий Солнцев  

Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.  

Свт. Тихона, патр. Мос-
ковского и всея России. 

Прп. Ефрема Перекомского, 
Новгородского.   

1800 Вечерня, Утреня 
(славословие) 

иерей Валерий Солн-

цев (левый хор) 

П
т.

1
0
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-

сельцев, исп. иерей  

Владимир Федотов  

Мч. Каллистрата и дружины 

его: Гимнасия и иных. Прп. 
Савватия Соловецкого. Сщмч. 
Петра, митр. Крутицкого (1937)  

1700 Вечерня, Утреня 
(старым чином) 

протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

1
1
 

900 Литургия 

(старым чином; полу-

нощница и часы в 800) 

(знамен. хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельни-

ков 

Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского. Собор 
преподобных отцов Киево-

Печерских, в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

1
2
 

700  Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей  

Вячеслав Новосельцев 

Неделя 18-я 

по Пятидесятнице. 
Глас 1-й. 

Прп. Кириака отшельни-

ка. Мчч. Дады, Гаведдая, 
Каздои и Гаргала. Прп. 

Феофана Милостивого. 

Сщмч. Иоанна, архиеп. 

Рижского (1934) 

1000 Поздняя Литургия  

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, Игорь Кон-

стантинов, исп. иерей 

Петр Михалев 

1700 Акафист царствен-

ным страстотерпцам ирей Алексей Вере-
тельников (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 
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