11 октября 2015 г.

Выпуск 41 (301)

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними
Откройте сердца ваши, обострите слух ваш к восприятию изумительных, необыкновенных, глубочайших слов Христовых: "И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" (Лк. 6, 31). Когда человек с чистым сердцем впервые слышит эти слова Христовы, он смущается, ему становится даже неловко. О
Господи! Как же я сам не подумал того, о чем Ты говоришь нам! Как я не подумал,
что надо с людьми поступать так, как хочу, чтобы со мной поступали. Просто, необыкновенно просто это слово Христово и в то же время глубоко – бездонно глубоко.
Просты и все слова Спасителя нашего, просто и все Его учение, ибо оно было обращено не к гордым ученым, мнящим о себе, что они знают истину, а к тем смиренным,
к тем ничего не знающим, которые чужды гордости, которые легко проникаются всякой подлинной, сияющей Божественным светом истиной. Кто глубже, чем рыбари
галилейские, воспринял слова Христовы, кто глубже понял их, кто возвестил их всему миру? Смиренным, кротким, не мнящим о себе говорил Господь слова, которые
им легко, легко было понять. Слушайте же и вы эти слова в простоте сердец ваших,
слушайте с глубочайшим доверием к Господу Иисусу Христу. Какое поразительное
требование предъявляет Он нам! Мир не слышал такого требования до Христа. Миру
никогда не приходило на мысль, что надо поступать с людьми, как хотим, чтобы и
они поступали с нами; миру никогда не приходило на мысль, чтобы творить добро
ненавидящим нас и обидящим. Мир никогда не услышал бы, если бы не пришел
Христос, что мы должны любить врагов своих. Просты слова Христовы, но ими
предъявляются к нам требования самые высокие, самые тяжелые. Ибо, скажите, легко ли исполнять то, чего требует Он от нас? Легко ли любить врагов наших; легко ли
благотворить обидящим нас; легко ли давать без оглядки всякому просящему; легко
ли давать взаймы людям, совсем не думая о том, чтобы получить обратно? О, как это
трудно, как невозможно, как не вмещается в сознание людей мира сего! Но дело в
том, что Господь говорит это нелюдям мира сего, а нам, христианам, о которых святой апостол Петр сказал слова, которые все вы должны помнить, ибо они относятся
непосредственно к каждому из вас: "Вы – род избранный, царственное священство,
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет" (1 Петр. 2, 9). Он говорит тем, кто должен быть народом избранным Христом, предъявляет эти свои тяжелые требования к тем, кто должен быть народом святым, взятым в удел, чтобы жизнью своей, делами и словами
1

своими "возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет».
Совершенства Христовы, совершенства Божии должны мы возвещать людям всей
жизнью своей: делами своими, всеми поступками своими, словами своими. Если так,
если мы народ святой, царственное священство, разве не должны к нам предъявляться самые высокие требования, какие ставит Господь Иисус Христос? Разве не нужно
требовать, чтобы понимали мы всю глубину и истинность этих слов Христовых: "И
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Давно, давно
сказаны были эти Божественные слова. Что видим и доныне вокруг, что видим даже
в самих себе? Относимся ли мы к людям так, как хотим, чтобы к нам они относились? Ведь мы не хотим, чтобы люди унижали и поносили нас, а кто не поносит других, ближних своих, кто не унижает их? Мы хотим, чтобы в трудных обстоятельствах
жизни нашей и близких наших нам помогали, о нас заботились. А когда сами благоденствуем, ни в чем не нуждаемся, часто ли вспоминаем о тех, которые не имеют
ничего, которые ждут нашей помощи? О нет, не часто. А Господь требует, чтобы всегда вспоминали. Нетрудно, совсем нетрудно любить людей, любящих нас; нетрудно,
нисколько нетрудно любить отца или мать, или жену, или детей своих. Но велика ли
цена этой любви? О нет, она не имеет почти никакой цены, ибо близких своих, детей
своих любим по инстинкту любви, который вложен в нас природой. Какая мать не
отдаст всей ласки, всего тепла сердца своего своему ребенку? Какая не отдаст даже
жизни своей, если ему будет грозить гибель? Это, конечно, хорошо; но имеет ли
высшую нравственную ценность? О нет, не имеет. Знаем мы, что если задумаем разорить птичье гнездо, то прилетит мать птенцов, будет виться над нами, будет бить
нас по лицу крыльями и отчаянно пищать...Это та же самая любовь, любовь по инстинкту, вложенная в каждое живое существо. Разве медведица, разве волчица не
защищают детенышей своих, не идут на человека, пришедшего с оружием? Это любовь по инстинкту, вложенная природой в сердце каждого живого существа, а высокой нравственной ценности она не имеет. Вот поэтому и говорит Господь наш Иисус
Христос: "Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая
вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают" (Лк. 6, 32-33). В русском
переводе это звучит так, а в славянском лучше: "Аще любите любящыя вы, кая вам
благодать есть; ибо и грешницы любящыя их любят. И аще благотворите благотворящым вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тожде творят". Благодати Божией не заслужим такой любовью, такими делами. Даже и те, которые нам творят добро и получают от нас взамен добра, не имеют особого основания благодарить
нас, ибо воздаем мы им добром за добро; какая же нам благодать за то от Господа?
Нравственной заслуги в этом нет."И если взаймы даете тем, от которых надеетесь
получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же" (Лк. 6, 34).От нас требует Господь, чтобы мы давали взаймы, не рассчитывая получить обратно, не требуя совсем
того, чтобы отдавали. Это правильно, глубоко правильно: так и надлежит нам поступать. Поставьте же задачей вашей очищение сердца вашего и стяжание любви, поставьте задачей жизни вашей то, чтобы стать обителью Духа Святого.
И да поможет вам в этом Христос Своей Божественной благодатию. Аминь.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как
ОКТЯБРЬ 2015
пользоваться
Планом?
ПСАЛОМ ДЕЯНИЯ
ИСХОД
Прочитывая ежедневно пн.
40
12
29-30
12
всего три отрывка из
вт. 13
чтений нет
Библии, что занимает
Покров
Пресвятой
Богородицы
около 20 минут, через год
41
13
31-32
(к сентябрю 2016 г.) Биб- ср. 14
чт.
42
14
33-34
15
лия прочитывается полностью.
Прочитанные пт. 16
43
15
35-36
фрагменты отмечаются сб. 17
44
16
37-38
галочкой. Начинать чивс. 18
45
17
39-40
тать можно в любое время, но желательно вместе со всеми 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)
12.10.15 (пн.)
800
Молебен. Поднятие флага
00
8
Литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей Бого14.10.15 (ср.)
родицы и Приснодевы Марии
800
Литургия. Прав. воина Феодора Ушакова (1817).
15.10.15 (чт.)
Престольный праздник
17.10.15 (сб.)
1700
Всенощное бдение
Неделя 20‐я по Пятидесятнице. Собор Московских Святи18.10.15 (вс.)
телей. 800 Акафист св. Прав. воину Феодору.
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
14.1015 (ср.)
830 Утреня. Литургия. Покров Пресвятой Богородицы
830 Утреня. Литургия
17.10.15 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 20‐я по Пятидесятнице. Собор Московских Святи18.10.15 (вс.)
телей. 900 Литургия
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октябрь

Пн.12
Вт.13
Ср.14
Чт.15
Пт.16
Сб.17

Расписание Богослужений Служащий священник
800 Литургия
(по-гречески),
(визант. роспевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. роспевом)
800 Литургия

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Алексей Веретельников
иерей Алексей Веретельников
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Игорь Кон30
16 Молебен для
стантинов (левый хор, на
будущих мам
молебне поют прихожане)
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
иерей Игорь Констан700 Ранняя Литургия
тинов, исп. иерей Вя(визант. роспевом)
чеслав Новосельцев
иерей
Петр Михалев,
1000 Поздняя Литургия
исп. иеромонах Амвро(правый хор)
сий Носов
иерей Игорь Констан1800 Вечерня, Утреня
тинов
800 Литургия
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня (полиелей)
800 Литургия
(визант.роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
00
9 Литургия (старым чином; полунощница и часы
в 800) (знамен. хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.18

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
00
17 Акафист Феодоровской иконе Богородицы
1800 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие
Прп. Кириака отшельника. Мчч. Дады, Гаведдая,
Каздои и Гаргала. Прп.
Феофана Милостивого
Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении. Прп.
Григория Пе́льшемского, Вологодского. Свт. Михаила, первого митр. Киевского
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Мч. Домнина Солунского. Празднование в честь Хитона Господня и
Столпа Животворящего
иерей Вячеслав Ново- Праведного воина Феодора
сельцев, исп. иерей Ушакова (престольный праздПетр Михалев
ник в храме Кадетского корпуса)
иерей Валерий Солн- Сщмч. Киприана, мц. Иустины и
мч. Феоктиста
цев (левый хор)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Сщмчч. Дионисия АреоВячеслав Новосельцев пагита, еп. Афинского,
Рустика пресв. и Елевфепротоиерей Георгий
рия диак.
Крылов (знамен. хор)
протоиерей Георгий Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Крылов, исп. иерей
Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп.Тверского.
Петр Михалев
Собор Казанских святых. Блгв.
все (правый хор)
кн. Владимира Новгородского
иерей Петр Михалев, Неделя 20-я по Пятидеисп. иерей Вячеслав
сятнице. Глас 3-й.
Новосельцев, иеромоМц. Харитины. Свтт.
нах Амвросий Носов
Петра, Алексия, Ионы,
протоиерей Георгий Макария, Филиппа, Иова,
Крылов
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и
иерей Алексей Вере- Макария, Московских и
тельников (левый хор)
всея России чуд.
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