23 августа 2015 г.

Выпуск 34 (294)

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Из беседы св. прав. Иоанна Кронштадтского в Неделю 12-ю по Пятидесятнице
Богатый юноша, узнавший на опыте превратность земной временной жизни и вместе
выгоды обладания земными благами, возжелал вечной жизни, вечного блаженства,
подходит к Источнику жизни и спрашивает Его: Учитель благий, что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Кто из нас не желал бы наследовать жизнь вечную? — Нас ничто так не ужасает, как смерть, как разлучение со всеми приятностями жизни, и ничто так не привлекает, как жизнь, и жизнь, конца не имеющая, жизнь
всеблаженная. Итак, будем внимательно слушать разговор богатого юноши со Спасителем и посмотрим, что нужно для наследования жизни вечной? Господь не отвечает ему прямо на вопрос, а замечает ему: что ты называешь Меня благим? Никто не
благ, как только один Бог. Как же Ты не благ, Господи? Разве Ты не Бог, разве Ты не
собезначальный Сын безначального Отца — Бога? Разве Ты и Отец Твой — не одно?
Чтó это значит, что Господь как бы отрицает от Себя название благого, когда Он, Он
Сам — вечная Любовь и Благость? Господь отстраняет от себя название благого не
как Бог, а как человек: так как юноша обратился к Нему, как только к благому Учителю, как к обыкновенному человеку, а не как к Богу, — то Господь отвечает ему,
как человек, а не как Бог; ибо никто из людей не может назваться приснотекущим
источником благости, самою благостью: ибо один Самоблагий вечно, самобытно —
только один Бог. Так надо понимать слова Господа: что Мя глаголеши блага?
Никтоже благ, токмо един Бог. Далее — Господь прямо отвечает на вопрос богатого
юноши: если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, — слышите все, возлюбленные братия? Для наследования жизни вечной необходимо нужно соблюдение
заповедей Божиих, — и без соблюдения их невозможно наследовать жизнь вечную.
Сотворивый та человек, жив будет в них (Рим. 10, 5). Какие заповеди? — спрашивает Господа юноша; Иисус же сказал: не убей; не прелюбодействуй; не укради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и матерь, и люби ближнего своего, как самого
себя. Положите и вы все на сердцах своих эти заповеди Божии, исполнение коих вводит в жизнь вечную. Не убей, то есть не только никого не убивай, не лишай жизни,
но и никого не обижай, не унижай, не осуждай, не злословь, ни на кого не гневайся
напрасно, не проклинай, ни к кому не питай ненависти, недоброжелательства, никому не желай зла, несчастия, смерти; не убивай каким-либо способом — жестокостию,
побоями, лестию, хитростию, коварством, гонением; не убивай никаким вещественным орудием ни других, ни тем более — себя. Дорожи спокойствием и благосостоянием всякого, как своим собственным. Не прелюбодействуй, то есть не имей и в
сердце плотской, нечистой, греховной, животной любви к человеку, не преступай
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пределов любви, указанных Богом, и не взирай ни на чье лице с вожделением, с нечистой мыслью, не только не позволяй себе греховной связи с каким-либо лицом. Не
укради; а чтобы не красть, не желай жить роскошно, светло, богато, весело, довольствуясь малым и необходимым. Почитай отца и матерь; в отце и матери почитай и
люби Бога, даровавшего тебе чрез них бытие и воспитание, почитай в них виновников твоего бытия после Бога, виновников твоего счастья, и люби ближнего своего,
как самого себя: чего себе желаешь, того желай и другим; чего себе не хочешь, того
не желай и другому. Как хочешь, чтобы поступали с тобою люди, так поступай и
ты с ними (Матф. 7, 12). Юноша говорит Ему: все это я сохранил от юности моей;
чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди,
продай имение свое, и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небеси; и приходи, и следуй за Мною. Кажется, после таких слов Господа — благого Учителя —
юноше идти бы да продать имение свое и раздать нищим, чтобы иметь сокровище
свое на небеси; затем прийти и последовать за Спасителем. Но нет: это не Петр и Андрей, не Иаков и Иоанн, рыбари галилейские, последовавшие за Христом тотчас после призвания их Господом и оставившие все. Богатство спутало, сбило с толку
юношу. Вдруг он почувствовал скорбь на душе, дотоле, может быть, еще неизведанную. Заболело, заныло его сердце, почуяв воображаемое лишение своих сребренников и златниц и разного имения; а во всем этом — его душа, его жизнь, его надежда;
со всем этим крепко, крепко срослось сердце его оплотяневшее. …Все, кто болен
сребролюбием, приложите эти слова к сердцу своему и оставьте душетленную
любовь к деньгам! Подобное тому, на чем споткнулся богатый юноша, бывает и
ныне со многими из нас. Иной думает о себе, а иной и говорит о себе, что он любит
ближнего, а когда дело коснется помощи ближнему, например, нужно в долг денег
дать или нищему подать или странника позвать к себе в дом, накормить-напоить,
утешить и упокоить его, так и сердце назад поворачивается от ближнего, — не мил
становится, а часто и на взгляд противен, и сердце говорит только: проходи себе,
проходи, любезный, мне до тебя дела нет; ты мне не сват и не брат; такой-то знакомый или родственник больной лежит: навестить, побеседовать не хочется; в беду,
напасть кто впал: как-то сердце его чуждается, в счастье был друг, а в несчастье —
нет. Вот вам и любовь к ближнему, как к себе самому. Для себя у нас всего с избытком достанет, для всех прихотей найдутся деньги и все; для ближнего — нет, хотя
ближний — член наш; для себя на все деньги есть: и на богатый стол есть, и на вино
есть, и на наряды богатые есть, на карты есть, и на табак есть, и на театр и на всевозможные прихоти, а для ближнего — нет; всего жаль для него: копейки жаль и порядочной одежды и обуви жаль, — как будто нищий не во всем подобный нам человек,
как будто он бездушная статуя, как будто ему ничего не нужно. Если так будем жить,
то уже, верно, вечного блаженства нам не заслужить: зане любве истины не прияша,
во еже спастися (2 Сол. 2, 10). Иисус, по поводу печали юноши о разлуке со своим
богатством и удаления его от Господа, сказал ученикам Своим: истинно говорю вам,
что трудно богатому войти в Царствие небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Отчего
это? Оттого, что богатство для богатого есть идол, коему он кланяется, на коего он
надеется, на него, а не на Бога, — оттого, что оно ожесточает его сердце, его душу,
делая ее рабой тления, неспособной к любви Божией. Потому апостол пишет ученику
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своему Тимофею: богатым в нынешнем веце запрещай не высокомудрствовати, ниже уповати на богатство погибающее, но на Бога жива, дающаго нам вся обильно в
наслаждение (1 Тим. 6, 17). Услышав слова Спасителя о трудности богатому войти в
Царство небесное, ученики Его весьма изумились, и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно. Значит, и богатым не должно отчаиваться в своем спасении, как и бедным; только
надо во благо себе и ближним употреблять свое богатство, считать его не своим, а
Божиим добром, которое дано нам не для нас одних, а и для других, для тех, которые
сами по болезни или по чему другому не в состоянии достать себе необходимого
пропитания, также необходимой одежды или крова. Будем же все, по силам своим,
делиться своим добром с бедными и нищими, чтобы иметь нам сокровище на небеси
и, по благодати Христа Бога, получить за эту малую милость к братьям своим — живот вечный. Ибо милостивии помиловани будут (Матф. 5, 7). Аминь.
В течение года, начиная
АВГУСТ 2015
с 1 сентября 2014 г. мы
ИУДИФЬ ОТКРОВЕН. ЗАХАРИЯ
всем приходом будем
пн.
10
15
1-2
24
пытаться прочесть всю
вт. 25
11
16
3-4
Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно ср. 26
12
17
5-6
Плану на каждую сед- чт. 27
нет чтений
мицу. Прочитывая ежеУспение Пресвятой Богородицы
дневно всего три отрывка
пт. 28
13
18
7-8
из Библии через год Биб14
19
9-10
лия прочитывается пол- сб. 29
15
20
11-12
вс.
30
ностью.

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО28.08.2015 (пт.)
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 900 Утреня, Литургия
1700 Всенощное бдение
29.08.2015 (сб.)
800 Акафист “Державной” иконе Божией Матери. 900 Литургия
30.08.2015 (вс.)
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
27.08.2015 (чт.)
1700 Всенощное бдение
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО28.08.2015 (пт.)
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 900 Литургия
29.08.2015 (сб.)
830 Утреня, Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
30.08.2015 (вс.)
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август

Пн.24
Вт.25
Ср.26
Чт.27

Расписание Богослужений Служащий священник
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия (левый хор)
1800 Всенощное бдение

Пт.28

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)

Вс.30

Сб.29

1800 Всенощное бдение

иерей Игорь Константинов, исп. иерей Владимир Федотов (византийским роспевом)
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Владимир
Федотов (левый хор, на
молебне поют прихожане)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей
Петр Михалев

Мч. архидиакона Евпла. Прмчч.
Феодора и Василия Печерских.
Прп. Феодора, кн. Острожского,
Печерского. Мц. Сосанны девы
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Сщмч. Александра,
еп. Команского. Мчч. Памфила
и Капитона
Отдание праздника Преображения Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца
Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы.
Прор. Михея. Прп. Феодосия Печерского

иерей Валерий Солнцев, исп. иерей Алексей Веретельников
все (правый хор)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
Игорь Константинов
НАШЕЙ
БОГОРОДИиерей Петр Михалев,
протоиерей Георгий ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
Крылов, исп. иеромо- МАРИИ. Иконы Софии,
Премудрости Божией
нах Амвросий Носов
(Новгородской)
все (правый хор)

протоиерей Георгий
Крылов и сосл., исп.
9 Литургия
иерей Алексей Вере(правый хор)
тельников
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
иерей Игорь Констан700 Ранняя Литургия
тинов, исп. иеромонах
(визант. роспевом)
Амвросий Носов,
иерей Алексей Вере1000 Поздняя Литургия тельников, протоиерей
(правый хор)
Георгий Крылов, исп.
иерей Петр Михалев,
1700 Акафист новомуче- иерей Игорь Констанникам Российским
тинов (левый хор)
00

1800 Чин погребения

Празднуемое событие

все (правый хор)

Феодоровской иконы
Божией Матери (Престольный праздник)
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Мч. Мирона пресв. Прп.
Пимена Угрешского.
Прп. Алипия, иконописца
Печерского. Мчч. Павла,
Иулиании и прочих. Мчч.
Фирса, Левкия, Короната
и дружины их. Мч. Патрокла. Мчч. Стратона,
Филиппа, Евтихиана, Киприана
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