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Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы 

Слово святого праведного Иоанна (Кронштадтского) 
в 15-ю неделю по Пятидесятнице 

Господь наш Иисус Христос в нынешнем воскресном евангелии в 
ответе Своем на вопрос одного фарисея-законника предлагает к ис-
полнению всем людям две существенные заповеди всего закона Бо-
жия: о любви к Богу и ближним. 
«Возлюби», говорит, «Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки» (Матф. 22, 35-41). Немного слов, но велика сила в 
них, крайне обширно их значение и приложение к жизни; немного 
слов, но крайне важно и необходимо разумение их, понимание их во 
всей полноте и значении их. Объясним их с Божией помощью. 
Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим. Это значит: возлюби Бога и Его 
правду вечную так, чтобы ни в сердце, ни в мыслях, ни в словах, ни в 
поступках, ни во всей жизни твоей не было места греху и неправде, 
— возлюби правду и возненавидь беззаконие; ибо что общего у 
правды и беззакония, у света и тьмы греховной, у Христа и велиара, 
то есть диавола? Ничего. Ибо и один помысл неправедный в душе 
есть мерзость Господу (Прит. 16, 26), кольми паче злое, лукавое, 
нечистое слово или дело! Поэтому молишься ли Богу, каешься ли, 
благодаришь ли, делаешь ли что другое ради Бога, — молись всегда 
всем сердцем, всем разумением, всею силою; приноси покаяние от 
всего сердца, всем разумением, с решительным отвращением ко гре-
ху, с искреннею готовностью любить и делать дела угодные Богу и 
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для тебя спасительные; делай все, что делаешь для Бога, — от всей 
души, всею силою и разумением. Приносишь ли какую жертву Богу, 
приноси ее от всего сердца со всем усердием и охотою. Нужно ли 
стать против соблазна греха или соблюсти правду, закон, — стой 
против греха всеми силами, всем сердцем и помышлением, и за 
правду стой до смерти, как празднуемый недавно великий пророк, 
Предтеча и Креститель Господень Иоанн, пострадавший до смерти 
за обличение кровосмесительнаго сожития царя Ирода с женою бра-
та своего Филиппа, — и получишь венец живота. Что значит любить 
ближнего, как себя? Значит любить его, как себя, без различия зва-
ния, состояния, пола, лица, желать ему всякого добра, как себе, по-
ступать с ним так, как желаешь, чтобы поступали с тобою, — жалеть 
его, молиться за него, помогать ему, чем можешь, — когда он за-
блуждается, согрешает, болит, нуждается в необходимом для жизни, 
— например, в труде, в пище, одежде, деньгах, — в ласковом слове, 
в утешении и ободрении, — ибо и это часто много значит и может 
благотворно повлиять на жизнь человека. Любить ближнего, как се-
бя, значит стараться и молиться о спасении его, как стараются и мо-
лятся люди благочестивые о своем спасении, — желать спасения, 
как живым, так и умершим, молиться, как о тех, так и о других; нет 
больше любви к ближним, как если мы пламенно желаем и молим 
спасения и им так, как себе. Делаешь ли что для ближнего, делай то, 
как для себя — искренно, верно, справедливо. Поступая так, мы 
прежде всего привлечем благословение Божие на себя самих; ибо 
какою мерою мерите, сказал Господь, такою возмерится и вам (Лк. 
6, 38), и все доброе, сделанное ближнему, сторицею возвратится нам, 
если не в этом, то в будущем веке. Аминь.  

Приходские объявления 
15 сентября, во вторник, в 20.00–21.00 в актовом зале на 2-м этаже со-
стоится Евангельский кружок. Чтение Священного Писания вместе со 
священником Алексеем Веретельниковым – клириком нашего храма. 
17 сентября, в четверг, в 19.00–21.00 состоится Четверговая встреча в 
актовом зале на 2-м этаже на тему "Земная жизнь Пресвятой Богородицы". 
Координатор встречи: Лобанова Алла Викторовна (8-916-816-61-21). 
19 сентября, в субботу, в 9.00–11.00 состоится Детская Литургия. В 
проведении этого богослужения помогают дети из нашей Воскресной 
школы. После Литургии состоится чаепитие и детский праздник. Прино-
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сите угощения к чаю и приводите детей к началу Литургии! Напоминаем, 
что желающие причаститься на Литургии, начиная с 3-летнего возраста, 
должны подготовиться. 
20 сентября, в воскресенье, в 16.00–17.00 состоятся Занятия тестопла-
стикой – скульптурой из соленого теста Приглашаем детей от 4,5 до 12 
лет! По записи! Преподаватель – опытный педагог со стажем и с аккреди-
тованной государственной программой по тестоплатике – Горбатова Ольга 
Владимировна: +7(963)999-82-17. Подробности на сайте: 
http://newmartyros.ru/page/testoplastika.htm. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем 
пытаться прочесть 
всю Библию (Ветхий и 
Новый Завет) соглас-
но Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? Про-
читывая ежедневно 
всего три отрывка из 
Библии, что занимает 
около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывается 
полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой. Накануне 
больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете про-
честь те отрывки, которые пропустили ранее. 

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

14.09.2015 (пн.)      800 Молебен. Поднятие флага. 
19.09.2015 (сб.)      1700 Всенощное бдение 

20.09.2015 (вс.)   Неделя 16-я по Пятидесятнице. 800 Акафист св. прав. воину 
Феодору. 900 Литургия. 1700 Всенощное бдение 

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

19.09.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

20.09.2015 (вс.) Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
900 Литургия. 1700 Всенощное бдение 
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се
н-

тя
бр

ь Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
14

 800 Литургия иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей 

Алексей Веретельни-
ков (визант. роспевом) 

Начало индикта – цер-
ковное новолетие. Прп. 

Симеона Столпника и матери 
его Марфы. Прав. Иисуса На-

вина 
1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

15
 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев (левый 

хор, на молебне поют 
прихожане) 

Мч. Маманта, отца его Феодота 
и матери Руфины. Прп. Иоанна 
постника, патр. Цареградского. 
Прпп. Антония и Феодо-

сия Печерских 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

16
 800  Литургия иерей Алексей 

Веретельников, исп. 
иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор) 

Сщмч. Анфима, еп. Никоми-
дийского, мчч. Феофила диак., 

Дорофея, Мардония, Мигдония, 
Петра, Индиса  и пр. 

1800  Вечерня, утреня 

Чт
.1

7 

800   Литургия 
иерей Валерий 

Солнцев, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев 

(левый хор) 

Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии, и с ним 3-х отроков: 
Урвана, Прилидиана, Епполо-
ния и матери их Христодулы. 
Свт. Иоасафа, еп. Белго-
родского. Свт. Митрофа-

на, еп. Воронежского 

1800 Всенощное бдение 

П
т.

18
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей   
Владимир Федотов  

Прор. Захарии и прав. Елисаве-
ты, родителей Иоанна Предте-

чи. Прмч. Афанасия Брестского. 
Убиение блгв. кн. Глеба  

(Давида) 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

19
 900 Детская Литургия 

(детский хор) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Кон-
стантинов, иеромонах 

Амвросий Носов 

Воспоминание чуда Ар-
хистратига Михаила, 

бывшего в Хо́нех. Мч. Ев-
доксия, Зинона и Макария. Прп. 
Архиппа. Мчч. Ромила и с ним 

многих других 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

20
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев, 
иерей Петр Михалев 

Неделя 16-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 7-й. 
Предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы. Мч. Созонта. Свт. 
Иоанна, архиеп. Новго-

родского. Прмч. Макария 
Каневского. Прп. Мака-
рия Оптинского. Прпп. 

Александра Пересвета и 
Андрея Осляби 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, протоиерей 
Георгий Крылов, исп. 

иеромонах Амвросий Носов 
1700 Акафист новомуче-

никам Российским 
иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор) 

1800 Всенощное бдение все (правый хор)  
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