
 
23 ноября 2014 г.  Выпуск 47 (255) 

Неделя 24-я по Пятидесятнице 
Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина)  

на притчу о милосердном самарянине 
Дорогие мои, други наши! Ныне чаще, чем когда-либо за все время жизни моей, а это 
немало лет, приходится слышать вопрос: "Как жить, чтобы не погибнуть?" "Как 
жить, чтобы спастись?" – спрашивают верующие. "Как жить?" – спрашивают и те, 
чьи понятия о жизни не простираются дальше завтрашнего дня. Этот вопрос задают и 
молодые, только начинающие жить, и пожилые, уже завершающие свой жизненный 
путь, в конце которого они сделали страшное открытие, что жизнь уже прожита, но 
не в радость созидания, и все труды, все усилия вложены во все пожирающую разру-
ху и гибель. Да, вопрос "как жить?" совсем не праздный. И как созвучны эти вопро-
шания современников наших с вопросом, который некогда был задан Начальнику 
Жизни – Христу – Его современником, и не просто современником, а хранителем 
закона, данного Богом. Он спросил: "Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?" (Лк.10,25). И "словеса Господня – словеса чиста" звучат в ответ за-
коннику, а с ним и нам, открывая единственно правильный путь решения всех вопро-
сов, недоразумений и недоумений. Всегда надо нам обращаться к слову Божию, го-
ворит Господь, "...в законе что писано есть; како чтеши?" (Лк.10,26). Закон Божий! 
Он дан на все времена всему человечеству. Он дан в Божественном Писании, он дан 
в законе совести каждого живущего, он дан в законах Богозданной природы. И мы с 
вами сегодня не отвергаемся того, что знаем этот великий закон Господень, закон, в 
котором кроется земное счастье наше и которым простираемся мы в вечность бла-
женного пребывания с Господом и со всеми Его святыми. "...возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим... воз-
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки" (Мф.22,37-40). Да, да, мы знаем этот закон и требования его, мы 
знаем и как исполнить его жизнью своей, ибо кто из нас не знает, что для нас хорошо 
и желательно, а что плохо, чего мы всеми возможными средствами должны стре-
миться избежать. Господом дана заповедь: не делай другому того, чего не желаешь 
себе. Эта заповедь тоже всегда с нами, всегда при нас, как неусыпный и беспри-
страстный страж, она выявляет, она обличает одновременно и наше знание, и наше 
лукавство. Если законника евангельского Господь заставляет признать, что тому из-
вестно все необходимое для спасения, то и мы не оправдаемся наивным вопросом, 
будто бы не знали пути спасения до сегодняшнего дня. Божий закон – один, и две 
заповеди остаются непреложными на все времена, пока стоит мир. Это два якоря 
жизни. Люби Бога всем сердцем, всей душой... Люби ближнего, как самого себя. О 
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любви к Богу мы не ставим вопрос, ибо это кажется нам, верующим, само собой ра-
зумеющимся. Но вот ближний? Кто же мой ближний? И уже не законник вопрошает 
ныне Христа и обличается Господом, а мы с вами, дорогие наши, становясь сово-
просниками века сего, но не исполнителями ясного и жизненного слова Божия. Это 
мы прикрываем вопросами свое малодушие, свою духовную леность, свое нежелание 
трудиться, свое нежелание любить. Мы забываем, что "...не слушатели закона пра-
ведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут..." (Рим.2,13). Мы с вами, 
пожалуй, даже не задали бы Господу вопрос: "Кто же ближний наш?" Ибо теперь 
почти повсеместно и откровенно все для нас стали дальними. Даже кровные родные, 
даже родители и те отстранены непомерно разросшимся нашим "Я". "Я" и "мое" – 
вот наш новый жизненный закон. По нему и самые близкие, те, кто вложил в нас 
свою жизнь, израненные многими тяготами трудов, болезнями и скорбями, изранен-
ные нами же, напрасно будут ждать от нас помощи. И вчерашние друзья сегодня уже 
перестанут быть ближними нашими, впав в беду, потеряв возможность быть нам по-
лезными на празднике жизни, в погоне за счастьем. Тут мы даем полную свободу 
оценке всего и всех. Так незаметно никого близкого не оказывается рядом с нами, не 
находим мы того, кто был бы достоин нашей любви: один – грешник и недостоин 
любви; другой – иноверный или инакомыслящий; третий – сам ископал себе яму, в 
которую впал, значит, достоин наказания. Широка и глубока заповедь Божия, а мы, 
став на путь высокомерного суждения, вместив в себя одновременно чувствования и 
священника, и левита, прошедших мимо бедствующего человека, тоже проходим 
мимо всякого, кто оказывается рядом, кто нуждается в нашем внимании, кто просит 
нашей помощи, уже не говоря о тех, кто просто безмолвно страдает рядом. И вот мы 
уже не исполнители закона, а судьи. И вопрос "как спастись?" звучит праздно, по-
пранный отвержением Богом данной заповеди о любви к ближнему. У нас нет ближ-
него. И услышим ли мы с вами сегодняшнюю притчу – назидание о милосердном 
самарянине, у которого закон любви был написан в сердце, для которого ближним 
оказался не ближний по духу, не ближний по крови, но тот, кто случайно встретился 
на его жизненном пути, кто именно в ту минуту нуждался в его помощи и любви? 
Услышим ли мы определение Господне для законника, для нас, знающих закон: 
"...иди, и ты твори такожде" (Лк.10,37). Забудь себя и свое "Я", поставь в средото-
чие жизни своей того человека, которому нужна твоя помощь, материальная ли, ду-
ховная ли. Поставь в средоточие жизни того, кому нужен ближний, и стань им ты. 
Вот, дорогие наши, мера нашего духовного возраста, где кроется ответ на вопрос о 
спасении, "...иди, и ты твори такожде". Иди и ты поступай, как учит Господь. Иди 
и ты твори добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая ни на происхождение че-
ловека, ни на общественное положение его, невзирая ни на что. Иди и твори добро, и 
ты исполнишь заповедь любви. Делай добро... делай добро от сердца, делай его во 
имя Бога всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, делай добро ненавидя-
щим и обидящим тебя, и ты исполнишь заповедь любви. И любовь к ближним сдела-
ет тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон Христов и спасешься.  
… Так не пройдем же мимо протянутых к нам рук, мимо страждущих, болью и горем 
исполненных глаз, мимо ближнего нашего. Не пройдем, дорогие мои, мимо своего 
спасения; не пройдем мимо Самого Христа, Который в образе каждого нуждающего-
ся в нашей помощи призывает нас на вечерю любви. При дверех нелицеприятный 
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Суд Божий и благостная речь Сына Человеческого – Христа – к одним: "...приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам... ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Ме-
ня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне" (Мф.25,34-36). Но не замедлит для других и грозный, решительный 
приговор: "...идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ан-
гелам его..." (Мф.25,41). Спасайтесь, други наши, спасайтесь! Спасайтесь делом, 
проходя нелегкий, особенно ныне, для всех путь жизни во спасение. Ты Сам, Мило-
сердый Господи, вдохни в нас чувство Своей любви и удостой вечных радостей в 
стране живых. Аминь. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться про-
честь всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на каждую седмицу. Как 
пользоваться Планом? 
Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из Биб-
лии, что занимает около 20 
минут, через год (к сентяб-
рю 2015 г.) Библия прочи-
тывается полностью. Про-
читанные фрагменты от-
мечаются галочкой. Начи-
нать читать можно в любое 
время, но желательно вме-
сте со всеми с 1 сентября. 
Если Вы не чувствуете в 
себе сил читать все три отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Вет-
хий или только Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опуска-
ются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

Приходские объявления 
Дорогие братья и сестры! На нашем приходе начала работу ГРУППА ЗДОРОВЬЯ под 
руководством специалиста по здоровому образу жизни, кинезиолога СОБЧУКА Сергея 
Викторовича. Занятия проходят в гостиной по субботам в 11.00. Форма одежды спортив-
ная (для зала). Приглашаем всех желающих. Вопросы по тел.: 8-915-296-45-66 (Ольга 
Литвиненко). 
29 ноября, в субботу, в 8.00–21.00 состоится поездка Воскресной школы детей с 6 лет и 
взрослых в Коломну. Обращаться к диакону Сергию (тел.: 8-915-395-66-86). 

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

24.11.2014 (пн.)      800 Молебен. Поднятие флага 
29.11.2014 (сб.) 1700 Всенощное бдение 
30.11.1014 (вс.) 800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
24

 
800 Литургия 

(по-гречески, левый 
хор) 

иерей Игорь 
Константинов, исп. 
протоиерей Георгий 

Крылов  

Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Викентия. 
Прп. Феодора Студита, исп. 

Максима, Христа ради юроди-
вого, Московского 

1800 Вечерня, Утреня 
(визант. роспевом) 

В
т.

25
 

 800 Литургия  иерей Петр Михалев,  
исп. Игорь Константи-

нов (левый хор, на  
молебне поют  

прихожане) 

Иоанна Власатого,  
Ростовского. Прор.  
Ахии. Прп. Нила  
Мироточивого,  

Афонского  

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей)   

С
р.

26
 800  Литургия (левый хор) иерей Алексей 

Веретельников, исп. 
Петр Михалев 

Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константино-

польского   
1800  Вечерня, Утреня 

(левый хор)     

Чт
.2

7 

800   Литургия  
иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 
Алексей Веретельни-

ков  (левый хор) 

Апостола Филиппа. 
 Прп. Филиппа Ирапского. 

Правоверного царя Иустиниана 
и царицы Феодоры. Свт.  

Григория Паламы, архиеп.  
Солунского. Заговение на  
Рождественский пост 

1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

28
 

800 Литургия 
(визант. роспевом,  

правый хор) 

иерей Владимир Федо-
тов, исп. иерей  Петр 

Михалев   

Мучеников и исповедни-
ков Гурия, Самона и 
Авива. Прп. Паисия  

Величковского 1700 Вечерня, Утреня 
(знамен. хор, старым чином) 

протоиерей Георгий 
Крылов 

С
б.

29
 900 Литургия 

(левый хор) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Кон-

стантинов 

Апостола и евангелиста 
Матфея. Прав. Фулвиана 
(Матфея), кн. Ефиопско-

го. Сщмч. Филумена  
Святогробца 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

30
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

 иерей Петр Михалев,  
исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 8-й. 
Свт. Григория чудотвор-
ца, еп. Неокесарийского. 

Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика 

прп. Сергия. Мчч. 
Ацискла и Виктории, 

Кордубских. Прп. Лазаря 
иконописца. 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, иерей Игорь 
Константинов, исп. 

иеромонах Амвросий 
Носов 

1700 Акафист новомуче-
никам Российским иерей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня   
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