
 
29 декабря 2015 г.  Выпуск 51 (311) 

Неделя 29-я по Пятидесятнице 
Из проповеди святителя Луки (Крымского) в Неделю 29-ю по Пятидесятнице. 

О неблагодарности 
Вы слышали в нынешнем Евангельском чтении, как Господь наш Иисус Христос чу-
десно исцелил десять прокаженных, и как неблагодарны оказались девять из них. Это 
Евангелие читается на каждом благодарственном молебне в назидание нам. Чудо, 
совершенное Господом Иисусом Христом, было величайшим благодеянием для 
несчастных прокаженных, ибо проказа – одна из самых страшных, самых ужасных 
болезней. Проказа очень заразительная болезнь, от нее умирают люди, заживо гнию-
щие, и потому в древнее время прокаженных изгоняли из городов и селений, и они не 
смели входить в них, не смели близко подходить к людям, милостыню просили изда-
ли. И ныне несчастные прокаженные изолируются от здоровых: их помещают в леп-
розории, где до самой смерти остаются они. Итак, величайшее благодеяние получили 
десять прокаженных от Господа Иисуса Христа, но только один, самарянин, возвра-
тился к Господу Иисусу Христу, поклонился Ему в ноги и слезно благодарил за ис-
целение. Заметьте, это был самарянин, это был не иудей, а самарянин, чуждый наро-
ду израильскому. Многие из людей, чуждых миру христианскому, гораздо более бла-
годарны, чем мы, русские и даже православные. Я видел и продолжаю видеть самую 
трогательную благодарность за исцеления мои врачебные от евреев и мусульман – 
гораздо большую, чем благодарность русских. Тяжело это. Тяжело было и Господу 
Иисусу видеть, что только самарянин возвратился, чтобы благодарить Его, а девять 
иудеев оказались неблагодарными. Но Он только тихо и кротко укорил, сказав: "Не 
десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, 
кроме сего иноплеменника? – а самарянину, благодарившему Его, сказал: – встань, 
иди; вера твоя спасла тебя" (Лк. 17, 17-19). Он не только получил исцеление от 
страшной болезни, он за веру свою, за благочестие свое получил и спасение вечное. 
А мы, люди нынешнего века, не так ли, не гораздо ли даже больше повинны пред 
Богом в неблагодарности?  За что, за что оскорблять Господа Иисуса Христа, кото-
рый Свою Божественную Кровь пролил за нас на кресте, Который Тело Свое пречи-
стое отдал нам в снедь для спасения нашего. Оскорблять Его неблагодарностью – о 
как это страшно! Древний пророк говорил о неблагодарности, говорил сильными 
словами, такими сильными, какими умели говорить только пророки. Вот что говорит 
пророк Иеремия: "О род! внемлите вы слову Господню: был ли я пустынею для Изра-
иля? был ли я страною мрака? Зачем же народ Мой говорит: "мы сами себе госпо-
да; мы уже не придем к Тебе"?" (Иер. 2, 31).  Не придем – Ты не нужен нам. Благо-
дарить не будем, устроим сами жизнь свою как нам хочется, закон Твой нам не ну-
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жен уже – уходи со Своим законом. А св. пророк Исаия так говорит: "Слушайте, не-
беса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, 
а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина 
своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, 
народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Гос-
пода, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад" (Ис. 1, 2-4). "Полевые звери 
прославят Меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой 
степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ я образовал для себя; он 
будет возвещать славу Мою. А ты, Иаков, не взывал ко Мне, ты, Израиль, не тру-
дился для меня" (Ис. 43, 20-22). Новый народ изберет Себе Бог, народ более достой-
ный, чем народ, не имеющий благодарности к Богу, не чтущий Бога. В пример для 
подражания ставит нам пророк, к нашему величайшему стыду. Вола, знающего вла-
дельца своего, шакала и страуса, которые благодарны за то, что Бог дает им воду и 
пищу в пустыне. Этот народ верный избрал Он Себе, а неверных и неблагодарных Он 
отверг. Разве не страшно это вам слышать, что шакалов и страусов ставит вам в при-
мер Сам Бог? Так ужаснитесь того, чем заслужили это тяжкое Божие осуждение – 
ужаснитесь неблагодарности! От апостола Павла в послании его к Тимофею знаем, 
что чем ближе будет время Страшного Суда, тем более и более неблагодарными бу-
дут становиться люди, и не только неблагодарными, но и дурными во всех отноше-
ниях. "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сласто-
любивы, нежели боголюбивы..." (2 Тим. 3, 1-4). Мало ли видим мы и среди нас и во-
круг нас таких людей? Если на улице упадет слабая старушка, то разве не поблагода-
рит она того, кто поможет ей подняться? Непременно отблагодарит низким покло-
ном. Благодарят больные, страдающие, несчастные, которым мы помогаем. Они все-
гда благодарны, потому, что в страданиях своих, в несчастьях своих они стали сми-
ренными. А корень благодарности именно в смирении – благодарными бывают толь-
ко смиренные. А кто неблагодарен? Все гордые, лишенные смирения. А разве мало 
получаем мы от Бога? О, неизмеримо больше! О нас Бог заботится, конечно, больше 
чем о шакалах и страусах. Для нас произрастают плоды земные, нам дает все нужные 
злаки земля. Нам Он во всем содействует, во всем помогает. Но что еще безгранично 
больше и важнее – то, что даже не пожалел Бог Сына Своего Единородного послать 
на землю, чтобы распяли Его на кресте. А нам все мало! Все мы неблагодарны. О 
окаянство наше, о страшное окаянство! Еще древний мудрец Иисус сын Сирахов так 
сказал: "Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего 
уничижения будь долготерпелив..." (Сир. 2, 4). Принимай охотно, с благодарностью 
принимай все, что посылает тебе Бог, ибо все нам на благо: все наши скорби и горе-
сти посылаются нам от Бога для спасения нашего. Ими ведет нас Бог к благу, а от нас 
требует, чтобы мы все посылаемое от Него принимали не только безропотно, без ху-
лы на Его святую волю, а с благодарностью. Даже когда отнимает у нас Бог ближних 
наших – отца и мать, братьев и сестер, детей наших – и тогда должны смиренно 
склонить голову свою перед Его волей. Как мало среди нас таких, которые всегда и 
за все благодарят Бога, которые не ропщут, когда посещает нас Бог страданиями и 
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горестями. Полное очищение сердца и благодарность наша Богу дает нам великую 
Божию благодать. Будем же поэтому всегда благодарными, будем помнить слова 
псалма Давидова: "Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?" (Пс. 115, 3). 
Эти святые слова да будут начертаны горящими буквами на сердцах ваших! Всегда 
повторяйте: – Что воздам я, несчастный, погибающий, Господу моему, так много 
воздавшему мне? 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю 
Библию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую сед-
мицу. Как пользоваться 
Планом? Прочитывая 
ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что за-
нимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 
2016 г.) Библия прочиты-
вается полностью. Прочи-
танные фрагменты отме-
чаются галочкой. Начинать читать 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 За-
вет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы може-
те прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

 
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
21.12.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага 
26.12.2015  (сб.) 1700 Всенощное бдение 

27.12.2015 (вс.) 
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. 

800 Акафист св. прав. воину Феодору. 
900 Литургия. Новогодний молебен 

  

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

26.12.2015  (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 

27.12.2015 (вс.) Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. 
900 Литургия 

ДЕКАБРЬ 2015 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

21
 

800 Литургия иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иеромонах 

Амвросий Носов (визант. 
роспевом) 

Прп. Патапия. Прп. Кирилла 
Челмогорского. Апп. от 70 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Тихика, Епафродита, Кесаря 

и Онисифора 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

В
т.

22
 800 Литургия иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Алексей 
Веретельников (левый хор, 
на молебне поют прихожане) 

Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богороди-

цы. Пророчицы Анны, 
матери прор. Самуила 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

23
 800 Литургия иерей Игорь Константи-

нов, исп. иерей Петр Ми-
халев (левый хор) 

Мчч. Мины, Ермогена 
и Евгрфа. Свт. Иоаса-
фа, еп. Белгородского 1800 Вечерня, Утреня 

Чт
.2

4 800 Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (левый хор) 

Прп. Даниила Столп-
ника. Прп. Никона Су-

хого, Печерского 
1800 Вечерня, Утреня (по-

лиелей) 

П
т.

25
 

800 Литургия 
(левый хор) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Вячеслав Но-

восельцев 

Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чу-
дотворца. Прп. Фера-
понта Монзенского. 

Сщмч. Александра, еп. 
Иерусалимского 

1800 Вечерня, Утреня 
(старым чином) 

протоиерей Георгий Кры-
лов (знамен. хор) 

С
б.

26
 900 Литургия 

(старым чином) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 
Веретельников (знамен. 

хор) 

Мчч. Евстратия, Авк-
сентия, Евгения, Мар-
дария и Ореста. Мц. 
Лукии. Прп. Аркадия 

Новоторжского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

27
  

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретель-
ников, исп. иерей Вяче-
слав Новосельцев, иеро-
монах Амвросий Носов 

Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, 

святых праотец. 
Глас 5-й. 

Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллини́ка. Мчч. Фи-
лимона, Аполлония, 
Ариана и Феоти́ха. 

Сщмч. Николая Кова-
лева пресвитера 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Игорь Константи-
нов, протоиерей Георгий 
Крылов, исп.  иерей Петр 

Михалев 
1700Акафист Царствен-

ным страстотерпцам иерей Петр Михалев (ле-
вый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 
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