
 
14 декабря 2014 г.  Выпуск 50 (258) 

Неделя 27-я по Пятидесятнице 
Слово протоиерея Григория Дьяченко  

на праздник Святителя Николая Чудотворца (19 декабря). 
Какая милостыня сильна исходатайствовать нам помилование у Бога? 

Святитель Николай, день памяти коего славно празднуется ныне, среди других хри-
стианских добродетелей отличался милосердием и состраданием к бедным и 
несчастным. Хотя милосердие к бедным есть царица добродетелей и может нам от-
крыть врата царствия Божия, но не всегда, а при соблюдении известных условий. По-
сему в день памяти сего великого угодника Божия прилично будет побеседовать о 
том, какая милостыня сильна исходатайствовать нам помилование у Бога и вечное 
блаженство на небе.  
Доставить блаженство, исходатайствовать у Бога помилование благотворителю 
сильна милостыня, творимая, по примеру Отца Небесного, всем нуждающимся 
в ней без всякого разбора. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Он пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на правед-
ных и неправедных; Он благ и к неблагодарным и злым», заповедует нам Спаситель 
(Мф. 5:45). Наш долг подавать руку помощи всякому нуждающемуся в ней, снабжать 
каждого именем Христовым просящего милостыни, будет ли то человек, облеченный 
в богатое одеяние или покрытый рубищем, человек с крепкими силами или немощ-
ный, соотечественник или чужестранный, иноверец или единоверный, признатель-
ный к благодеяниям или неблагодарный, зазорного поведения или честной жизни. Не 
наше дело разбирать, стоит ли милостыни нищий или нет. Нам заповедано от все-
щедрого подателя всех благ Бога: «всякому, просящему у тебя, давай» (Лк.6:30). Зна-
чит и должны мы подавать милостыню всем. Не следует нам удерживать руку свою 
от благотворения потому, что испытали или предвидели неблагодарность. Вспомним 
Спасителя нашего, Который хотя предвидел, что из десяти прокаженных, исцелен-
ных Им, один только возвратится поблагодарить Его, не смотря на то, явил милость 
Свою одинаково всем десяти прокаженным. «Добрая душа благотворит ближнему, и 
не только неблагодарность его переносит великодушно, но и с терпением принимает 
от него оскорбительное», учит один подвижник. Итак, братия, покровительствуйте 
всем без изъятия, кто бы ни прибегал под кров ваш; всякого алчущего напитайте, 
жаждущего напойте, нагого оденьте, странника введите в дом, сироту и вдовицу за-
ступите, – и тогда надежда ваша на получение Царства Небесного не будет напрасна.  
Для большого упрочения надежды на получение Царства Небесного требуется 
при всеобщности благотворения и сокровенность благотворения. Надобно пода-
вать милостыню сколько возможно тайно. Эта предосторожность необходима для 
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избежания суетной славы человеческой. Тщеславия всегда убегать должно, а особен-
но при подаянии милостыни. «Милостыня, зараженная сею болезнью, не есть уже 
дело милосердия, но хвастовство и жестокосердие. Когда ты подаешь милостыню не 
из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не есть мило-
стыня, но даже обида, потому что этим ты публично осмеиваешь брата своего», учит 
святитель Иоанн Златоуст. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с 
тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. 
Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в сина-
гогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже полу-
чают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно», – говорит небесный Учитель Христос (Мф. 6:1–4). Убла-
жаемый ныне церковью святитель Николай всячески старался оградить все свои бла-
годеяния таинственностью. Особенно видна его скрытность в благотворении одному 
патарскому гражданину, который, из славы и богатства пришедши в бесславие и 
убожество, до того растерялся духом, что решился открыть в доме своем убежище 
нечестию. Святитель в глухую полночь тихо и незаметно подошел к его окну и, ти-
хонько в него спустив узел золота, поспешно удалился в свой дом, дав ему возмож-
ность прилично устроить своих дочерей.  
Кроме всеобщности и сокровенности, милостыня должна быть также уделяема 
нами из достояния, собираемого честным и праведным трудом, а не насилием и 
хищением. «Полезно подавать милостыню, но пагубно других обижать. Прежде от-
стань от хищения, а потом подавай милостыню. Если угодно сеять в нищих, то сей из 
собственного. А если вознамеришься сеять из чужого, то знай – это самые горькие 
плевелы», увещевают святые Тихон Задонский и Исаак Сирин. «Если ты даешь, го-
ворит св. Григорий Назианзин, то давай из своего, а не корми и не одевай бедного 
тем, что не принадлежит тебе». «Есть люди, которые, ограбив ближнего, считают 
себя оправданными, раздав бедным десять или сто златниц. Это жидовская, или ско-
рее сатанинская милостыня! Какая польза будет в том, что ты даешь одному то, что 
отнял у другого? Ты должен вознаградить в четверо того, кому ты повредил; в про-
тивном случае ты остаешься должником его. Милостыня, даваемая из имущества, 
приобретенного неправедно, есть воровство и человекоубийство», говорит святитель 
Иоанн Златоуст.  
Последней принадлежностью милостыни, сильной доставить блаженство благо-
творителю, есть подаяние её с охотой, с сердечным участием, с веселым лицом, 
при всех обстоятельствах жизни. «Милостыня состоит не в том, чтобы только да-
вать деньги, но чтобы «давать с христианским чувством милосердия». Только та ми-
лостыня истинная, которая подается с радостью. Если даешь что нуждающемуся, то 
пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрыми словами утешь 
скорбь его», – убеждают святитель Иоанн Златоуст и святой Исаак Сирин. «Давать 
охотно значит больше, чем давать много», говорит блаж. Августин. Итак, вот какова 
должна быть милостыня, за которую мы могли бы получить от Судии-Бога помило-
вание, удостоиться Царства Небесного и блаженства вечного! Она должна быть ока-
зываема всем без изъятия нуждающимся в ней, – творима не на показ людям, а тайно 
от всех, не ради признательности и похвал как от облагодетельствованных, так и от 
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посторонних, а из послушания и подражания всеобщему Отцу небесному, по христи-
анской любви к нищим, как братиям Христовым и нашим, – уделяема из имущества, 
благоприобретенного нами трудом честным и праведным, а не добытого насилием и 
хищением, обманом и грабительством, – должна быть подаваема с полным радушием 
и охотно, а не с огорчением и притворством (2 Кор. 9:7).  
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 
Планом? Прочитывая 
ежедневно всего три 
отрывка из Библии, что 
занимает около 20 ми-
нут, через год (к сен-
тябрю 2015 г.) Библия 
прочитывается полно-
стью. Прочитанные 
фрагменты отмечаются 
галочкой. Начинать чи-
тать можно в любое 
время, но желательно 
вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три от-
рывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый 
Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете 
прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

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

    15.12.2014 (пн.)   800 Молебен. Поднятие флага 

19.12.2014 (сб.)  Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. 730 Литургия 

20.12.2014 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

21.12.2014 (вс.) Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия. 
800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия 

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

18.12.2014 (чт.)   1700 Всенощное бдение 
19.12.2014 (пт.)  Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. 900 Литургия 
20.12.2014 (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 
21.12.2014 (вс.) Неделя 28-я по Пятидесятнице. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
15

 800 Литургия   иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев 
(визант. роспевом)   

Прор. Аввакума. Прп. Афана-
сия, затв. Печерского, в Ближ. 

пещ., и другого Афанасия, затв. 
Печерского, в Дал. пещерах 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

16
 

 800 Литургия  иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь  

Константинов  
 (левый хор,  на молебне 

поют прихожане) 

Прор. Софонии. Прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородско-
го. Прп. Феодула Цареградско-
го. Прп. Иоанна молчальника, 
бывшего еп. Колонийского 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей)   

С
р.

17
 800  Литургия 

(левый хор) 

иерей Алексей Вере- 
тельников, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
Прп. Иоанна Дамаскина. Прп. 
Иоанна, еп. Поливотского. Свт. 
Геннадия, архиеп. Новгород-

ского 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) все (левый хор) 

Чт
.1

8 800  Литургия 
иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев (левый хор) 

Прп. Саввы Освященно-
го. Свт. Гурия, архиеп. 

Казанского.  
Мч. Анастасия 1800 Всенощное бдение  все (правый хор) 

П
т.

19
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей      

Вячеслав Новосельцев Святителя Николая,  
архиепископа Мир   

Ликийских,  
чудотворца 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников 
1700 Всенощное бдение  

(старым чином) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

20
 900 Литургия  

(старым чином; полу-
нощница и часы в 800) 

 протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей Петр 
Михалев  (знамен. хор) 

Свт. Амвросия, еп. Ме-
диоланского. Прп. Нила 
Столобе́нского. Прп. Ан-

тония Сийского   1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

21
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

  иерей Петр Михалев, 
исп.иерей Вячеслав 

Новосельцев  

Неделя 28-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й. 
Прп. Патапия. Прп. Ки-
рилла Челмогорского. 
Апп. от 70 Сосфена, 

Аполлоса, Кифы, Тихика, 
Епафродита, Кесаря и 
Онисифора. Мчч. 62 
иереев и 300 мирян, в 

Африке от ариан постра-
давших. Мц. Анфисы в 

Риме 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, протоиерей  

Георгий Крылов,  
исп. иерей Игорь  

Константинов   
1700 Акафист новомуче-

никам Российским 
иерей Петр Михалев  

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей)  
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