
 
6 декабря 2015 г.  Выпуск  49(309) 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263) 

Слово святого праведного Иоанна (Кронштадтского) 
в Неделю 27-ю по Пятидесятнице 

В ныне чтенном евангелии, братия мои, вы слышали притчу Спасителя о безумном 
богаче, который, получив от великодаровитого Бога множество плодов земных, хотел 
обратить их единственно в свое удовольствие и не думал поделиться ими с ближни-
ми нуждающимися; который мечтал, что проживет в этом мире многие лета, и не ду-
мал о том, что, может быть, в эту же ночь душа его будет исторгнута из тела и вос-
хищена будет на суд к Богу — нелицеприятному Судии нашей жизни. Господь Иисус 
Христос, изрекший эту притчу, предложил слушавшему Его народу следующее нра-
воучение: «не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: 
душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов: они но сеют, ни жнут; 
нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и 
малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как 
они растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе сво-
ей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не 
ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут 
люди мира сего (а вы другого мира); ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 
наипаче ищите царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12, 22-31).  
Обратим внимание на исполненные безумия слова богатого: получив хороший уро-
жай в поле, он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов 
моих. Вот безумная забота: куда собрать множество плодов. Зачем же тебе собирать 
их в хранилища, скоплять и, может быть, гноить их? Разве Господь уродил их для 
того, чтобы они лежали в закромах и гнили? Или разве для того только, чтобы ты 
один ими наслаждался? Не для того ли, чтобы ты дары благости разделял с сердеч-
ною благостью бедным своим братьям? или чтобы из даров милосердия ты сделал 
дела милосердия? Разве ты один живешь на свете? Разве все благоденствуют в богат-
стве, подобно тебе? Разве ты не видишь голодных, полунагих, изгоняемых из жилищ 
за неплатеж денег, коих у них нет; разве не видишь больных, увечных, хромых, 
изуродованных болезнью, кои все нуждаются в твоем пособии? Что ты безумству-
ешь, говоря: некуда мне собрать плодов моих? Как некуда? Вот тебе житницы: руки 
бедных: преподай дары благости Божией, данные для многих, — многим бедным и 
получи за это от Господа прощение грехов и велию милость; поступив таким обра-
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зом, ты поступишь сообразно с волею Божиею, ибо Господь дает нам избытки для 
вспоможения бедным: ибо милостивии сами помиловани будут (Мф. 5, 7); ты обра-
дуешь, осчастливишь многих; соберешь себе прекрасный запас благодарности и бла-
гословений нищих и страждущих, который послужит тебе во спасение и залогом тво-
его благоденствия на земле и вечного благополучия в будущей жизни. Не причастны 
ли многие из нас, братия мои, греху этого богача? Всякий из нас, накопляющий в 
своих хранилищах много денег, много одежд, много дорогой и часто ненужной посу-
ды, подобен этому богачу и виновен пред Богом в жестокосердии к бедным. Как ты 
явишься к праведному Судии и Творцу, дары Коего ты расточил безумно и из даров 
благости и милосердия не сделал, может быть, ни одного дела милосердия, а все упо-
требил на удовлетворение безумных похотей своей плоти? Ты употребляешь разно-
образные налитки, ешь всякие лакомства, а бедному жалеешь на хлеб? Или проигры-
ваешь в карты целые десятки рублей, а бедному не подаешь и нескольких копеек? 
Или устрояешь даже из серебряной и золотой посуды так называемые горки, а бедно-
го допускаешь трястись от холода? Или тратишь множество денег на изысканную 
одежду, предписываемую модою, а нищего, одетого в рубище, проходишь с презре-
нием, как будто ты уже особенное какое высшее существо, чем нищий в худой одеж-
де. Или имеешь несколько домов и собираешь большие деньги с жильцов, — и эти 
деньги скопляешь, незнать кому, или издерживаешь все только на себя, роскоше-
ствуешь, пресыщаешься? Боюсь, ужасаюсь за тебя: что будет с тобою по смерти, ко-
гда ты не в состоянии будешь ничего взять с собою и когда потребует от тебя Судия 
дел любви и милосердия? Послушаем дальше безумных речей богача: «и сказал он: 
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бóльшие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лук. 12, 18-19). О, как эти слова богача и подоб-
ные мысли подобных ему нынешних богачей неприятны Господу, Который посылает 
нам блага Свои не для того, чтобы они лежали в житницах, а чтобы употребляемы 
были людьми в пищу и наслаждение, во славу и благодарение Господа? До какой 
степени человек пристрастится к земле и к земной жизни, что он забывает Бога, щед-
рого всех благ Подателя, и делается, как камень, жестокосерд к ближнему своему, 
который одной с нами природы и от одной с нами крови! Слышите, чтó жестокосер-
дый богач говорит душе своей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись! Злая и зломудрствующая душа! Все занятие в жизни по-
ставляет в том лишь, чтобы покоиться, есть, пить и веселиться! Не замечаете ли, что 
это в духе нашего времени и нынешних людей! И ныне поставляют благо жизни в 
том, чтобы изобретать различные роды прохлаждений, удовольствий, забав, есть, 
пить и веселиться? О, бедные души! совсем вы потеряли здравый, евангельский 
смысл! Для того ли вы сотворены, чтобы только есть, пить и веселиться? В этом ли 
ваше призвание? Не в том ли, чтобы очищать себя от всякой скверны плоти и духа и 
творить святыню, угождая Богу? Не крест ли скорбей, не крест ли упорной борьбы со 
грехом завещан вам вашим Спасителем? Не плач ли о грехах? Не воздержание ли? 
Не узкий ли и тернистый путь? А вы хотите только покоиться, есть, пить, веселиться! 
Это — язычество, идолопоклонство; тут нет ничего христианского! Христианин 
мудрствует гóрняя, а не земная (Кол. 3, 2). И как мы можем распределять свои 
наслаждения на многие годы? Как мы можем назначать себе долгие годы жития? 
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Безумный! говорит Господь, в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил? и прибавляет: так бывает с тем, кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога богатеет (Лук. 12, 20-21). В самом деле, о будущем 
беспокоиться нам не следует: мы имеем неусыпным Попечителем о нас Самого Отца 
небесного, Который знает, в чем мы имеем нужду, и Коему угодно, чтобы мы проси-
ли у Него насущного хлеба только днесь — на нынешний день, Который хочет, что-
бы сердце наше было отдано исключительно Ему, Источнику живота, Богу нашего 
сердца, а не сластям земным, не врагу нашему — диаволу, прельщающему земными 
сластями и овладевающему нашими мыслями и сердцами чрез производимую им в 
сердце страсть к земному. О, как тяжко, несносно это иго пристрастий земных! Как 
оно душетленно! Презрим наслаждение плоти, да вечно будем наслаждаться духом в 
Боге! Соберем себе запас для будущей жизни делами милосердия, будем не себе со-
бирать, а в Бога богатеть; не будем пещись о том, что есть и что пить или во что оде-
ваться, а будем искать царствия Божия и правды Его: и все это приложится нам. 
Аминь. 

Приходские объявления 
10 декабря, в четверг, в 19.00–20.00  в гостиной на 1-м этаже состоится показ 
учебного фильма "Божественная Литургия" с комментариями катехизатора и 
преподавателя, выпускника Николо-Перервенской семинарии – Сергея Васильева. 
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 сед-
мицу. Как пользоваться 
Планом? Прочитывая еже-
дневно всего три отрывка 
из Библии, что занимает 
около 20 минут, через год 
(к сентябрю 2016 г.) Биб-
лия прочитывается полно-
стью. Прочитанные фраг-
менты отмечаются галоч-
кой. Если Вы не чувствуе-
те в себе сил читать все 
три отрывка можете упро-
стить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет.  

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

12.12.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

13.12.2015 (вс.) Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Перво-
званного. 800  Акафист св. прав. воину Феодору.  

ДЕКАБРЬ 2015 
    ПСАЛОМ МАРК ВТОРОЗАКОН. 
пн. 7 
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900 Литургия 
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де
-

ка
бр

ь 
Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

7 
800  Литургия  
(по-гречески,  

визант. роспевом) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников  

Вмч. Меркурия. Вмц. 
Екатерины. Мч. Мер-

курия Смоленского. 
Прп. Меркурия, постн. 

Печерского 1800 Вечерня, Утреня иерей Алексей Веретель-
ников (визант. роспевом) 

В
т.

8 
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Отдание праздника Введе-
ния. Сщмчч. Климента, па-
пы Римского, и Петра, архи-
еп. Александрийского. Прп. 

Петра молчальника 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Алексей 

Веретельников (левый хор, 
на молебне поют прихожане) 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня  

С
р.

9 
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Прп. Алипия столпника. 

Освящение церкви вмч. 
Георгия в Киеве. Свт. Инно-

кентия, еп. Иркутского 

800 Поздняя Литургия иерей Игорь Константи-
нов, исп. иерей Петр Ми-

халев (левый хор) 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

Чт
.1

0 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Иконы Божией Мате-
ри, именуемой 

«Зна́мение». Сщмч. 
Аполлоса Федосеева 
(1937, на богослужении бу-
дет вынесен параман, про-
питанный кровью святого) 

800 Поздняя Литургия 

иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев (левый хор) 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

П
т.

11
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Сщмч. митр. Серафима 
(1937). Прмч. Стефана 
Нового. Мч. Иринарха 

и св. семи жен. Свт. 
Феодора, архиеп. Ро-

стовского 

800 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Вячеслав Но-

восельцев 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

12
 900 Литургия (левый хор) 

иерей Игорь Константи-
нов, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Мч. Парамона и с ним 
370-ти мучеников. Мч. 
Филумена. Прп. Ака-
кия Синайского. Прп. 
Нектария Печерского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

13
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константи-
нов, исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев, иеромонах 

Амвросий Носов 

Неделя 28-я  
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й. 
Апостола Андрея 
Первозванного. 

Свт. Фрументия, архи-
еп. Индийского (Ефи-

опского). Сщмч. 
Иоанна Честнова пре-

свитера (1937) 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Веретель-

ников 
1700Акафист новомучени-

кам Российским иерей Игорь Константи-
нов (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня  

(полиелей) 
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