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Выпуск 51 (259)

Неделя 28-я по Пятидесятнице
Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского
об исцелении десяти прокаженных
Сегодня было читано Евангелие о исцелении Спасителем десяти прокаженных,
из коих только один возвратился, чтобы возблагодарить Господа за исцеление.
Но что это за болезнь — проказа, от которой Господь исцелил упоминаемых десять прокаженных? В наших местах нет подобных болезней: они бывают на востоке в жарких странах. Впрочем, у нас есть несколько похожая на проказу болезнь, — это — оспа, когда она бывает в сильнейшей степени, или болезнь, происходящая от нечистой жизни.
У страдающих проказой обыкновенно все тело покрывается как бы корой и ранами, глаза делаются гнойными, все лицо и язык опухают, изо рта и от всего тела
идет нестерпимый смрад. Наконец, когда болезнь доходит до высшей степени,
все волосы на голове выпадают; раны проедают тело до костей и покрываются
червями; телесные члены отваливаются, и больной, измученный страданиями,
умирает. Всякий, у кого показывались признаки этой болезни, считался нечистым
и законом обязывался тотчас явиться к священнику, который решал, точно ли у
него проказа. Ежели это была она, то больной, по причине крайней заразительности этой болезни, был отлучаем от собственного семейства и выгонялся за город
или селение. Изгнанные удалялись в леса, строили там себе хижины и жили, питаясь тем, что приносили им родственники. Вот от какой ужасной, злокачественной, заразительной болезни Господь исцелил упоминаемых десять прокаженных,
из коих только один самарянин оказался благодарным пред Божественным Чудотворцем.
Удивляясь неблагодарности девяти исцеленных, мы обратимся сами к себе и посмотрим, лучше ли мы этих девяти и похожи ли на десятого? Мы все страдаем
духовною проказою, то есть грехами; пред чистейшими и светлейшими очами
Божиими все люди полны духовной проказы и нечистоты, как-то: гордости,
осуждения, тщеславия, суетности, маловерия, жестокосердия, зла, лукавства,
блуда, невоздержания, лености, лицеприятия, лицемерия, зависти, скверных, лукавых и хульных помышлений.
Эта проказа греховная проникает в людей до костей и мозгов, заражает всю природу человека, душу и тело, заражает постоянно.
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Есть у нас и Врач этой проказы, тот же Господь Иисус Христос, Который всегда
готов врачевать нас от неё. Лучше ли мы этих прокаженных, которые пришли к
Спасителю за исцелением и, остановившись вдали, громко взывали Ему: Иисусе
Наставниче, помилуй ны; есть ли у нас столько веры и радения о своей душевной
целости, о своем душевном здравии, как у этих прокаженных? Святая Церковь
ежедневно возносит глас от лица всех нас, болящих греховной проказой: Господи, помилуй! и иногда многократно за один раз; что же? из глубины ли сердца и
мы возносим эту краткую, но необходимую для нас молитву? Ведь эту молитву
святая Церковь именно взяла от прокаженных и приложила к нам, душевно прокаженным. Да, эта молитва для всех нас необходима, как дыхание, как пища. Согрешая непрестанно, мы должны непрестанно каяться, сознавать свою виновность и просить милости у Господа и не возноситься: ибо гордым Бог противится (Иак. 4, 6; Прит. 3, 34). Должно каждому из нас радеть о своем спасении и не
запускать своей духовной проказы, не откладывать своего покаяния на долгие
дни, которые не сегодня, завтра могут прекратиться, – каждый день усердно
втайне каяться пред Богом, прося прощения, и показывать всю свою проказу на
исповеди священнику, которому дано от Бога полномочие разрешать и целить
духовную проказу. Это одно, а вот другое обязательство для нас: когда, после
молитвы покаяния или после таинства исповеди, мы ощутим, что душевная проказа наша исцелела, прошла, и мы стали здравы душой, – надобно за это быть
благодарными Спасителю нашему, Который ныне врачует нас непрестанно, – и
из чувства благодарности и из уважения к правде вперед беречься грехов и преткновений. Это чувство благодарности и это опасение греха расположит Благодетеля к большим благодеяниям на будущее время и нашу душу сделает мягче,
чувствительнее, жизненнее, праведнее, тверже в добродетели.
Будем же подражать десятому из прокаженных, который, ощутив себя здоровым
по слову Спасителя, возвратился к Благодетелю и с глубоким чувством благодарил Его и услышал от Него, что одна вера спасла его, а не заслуга какая-либо, не
добродетель. Итак, поелику все мы полны внутренней проказы, то, подобно десяти прокаженным, все воскликнем от души: Иисусе Наставниче, помилуй ны!
Господи, помилуй! и непрестанно будем тайно взывать: Господи, помилуй!
Аминь.
Приходские объявления
25 декабря, в четверг, в 19.30–21.30 в гостиной Храма состоится Четверговая
встреча. Будет показан документальный фильм "Тайна беззакония" о священномученике Михаиле Тихоницком и его семье. Начало в 19.30. Приглашаются все
желающие!
27 декабря, в субботу, в 9.00-13.30 в нашем Храме состоится детская Литургия
(обычная Литургия, но на ней детям объясняется Богослужение, дети могут посидеть, а некоторые из них могут помогать у подсвечников следить за свечками).
После Литургии детей накормят и поиграют с ними. Также, планируется катание
на лошади.
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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 седмицу. Как
ДЕКАБРЬ 2014
пользоваться
Планом?
ПСАЛОМ
ЛУКА
СУДЕЙ
Прочитывая ежедневно всепн. 22
107
24
5-6
го три отрывка из Библии,
ПСАЛОМ
1
ИОАННА
СУДЕЙ
что занимает около 20 мивт. 23
108
1
7-8
нут, через год (к сентябрю
ср.
109
2
9-10
24
2015 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанчт. 25
110
3
11-12
ные фрагменты отмечаются
пт. 26
111
4
13-14
галочкой. Начинать читать
сб. 27
112
5
15-16
можно в любое время, но
ПСАЛОМ
2 ИОАННА
СУДЕЙ
желательно вместе со всеми
113
1
17-18
вс. 28
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 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)
22.12.2014 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
25.12.2014 (чт.)
1600 Акафист Порт‐Артурской иконе Божией Матери
27.12.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
28.12.2014 (вс.)
800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.
900 Литургия. Новогодний молебен
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
27.12.2014 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
28.12.2014 (вс.)
900 Литургия
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (иерей Владимир Федотов).
Совершаются все Таинства и требы.
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1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам

Вс.28

Сб.27

Пт.26

Чт.25

Ср.24

Пн.22

800 Литургия

Вт.23

декабрь

Расписание Богослужений Служащий священник

1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня

иерей Игорь Константинов, исп. иеромонах
Амвросий Носов
(визант. роспевом)
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Игорь
Константинов
(левый хор, на молебне
поют прихожане)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
(левый хор)
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Вячеслав
Новосельцев (левый хор)
все (правый хор)

иерей Владимир Федотов, исп. иерей Вячеслав Новосельцев
00
17 Вечерня, Утреня
протоиерей Георгий
(старым чином)
Крылов (знамен. хор)
иерей Игорь Констан900 Детская Литургия
тинов, исп. иерей
Алексей Веретельни(детский хор)
ков
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
иерей Игорь Константинов, исп. иерей Вя00
7 Ранняя Литургия
чеслав Новосельцев,
(визант. роспевом)
иеромонах Амвросий
Носов
иерей Петр Михалев,
протоиерей Георгий
00
10 Поздняя Литургия
Крылов, исп. иерей
(правый хор)
Алексей Веретельников
1700 Акафист
Феодоровской иконе иерей Игорь КонстанБогородицы
тинов (левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(визант. роспевом)

Празднуемое событие
Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная Радость»
Мчч. Мины, Ермогена и
Евграфа. Свт. Иоасафа,
еп. Белгородского. Мч.
Гемелла Пафлаго́нянина.
Прп. Фомы
Прп. Даниила Столпника.
Прп. Никона Сухого, Печерского. Мч. Миракса.
Мчч. Акепсия и Аифала
Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца. Прп. Ферапонта
Монзенского. Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского
Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.
Мц. Лукии. Прп. Аркадия Новоторжского. Прп. Мардария,
затворника Печерского
Мчч. Фирса, Левкия и
Каллини́ка. Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана
и Феоти́ха

Неделя 29-я
по Пятидесятнице,
святых праотец.
Глас 4-й.

Сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского. Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч.
Корива епарха. Прп. Павла Латрийского. Свт. Стефана исп.,
архиеп. Сурожского. Собор
Крымских святых. Прп. Трифона Печенгского, Кольского.
Собор Кольских святых
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