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Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец

Слово cвятого праведного Иоанна Кронштадского на Новый год
Сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.
(Пс.50,12)
Творец времен сподобил нас, дорогие братья и сестры, и еще увидеть новый
по счету год, который по делам нашим и нашим старым привычкам опять будет старым и ветхим. Только святая, добродетельная жизнь, соединенная с
всегдашним покаянием, обновляет человека на всякий день. И это потому,
что в каждом человеке есть семя и зародыш тления - грех, унаследованный от
грешных предков, который непрестанно, хотя иногда незаметно, тлит все существо человека. С этим семенем тли и самых тяжких болезней рождается
человек на свет и постепенно тлеет и мало-помалу иногда заживо умирает!
По слову Господа, испытующего сердца и утробы наши, изнутри, из сердца
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет
человека (Мк. 7, 21-23). И так что же после этого значит для нас Новый год?
Это еще продолжающееся к нам милосердие и долготерпение Божие, ожидающее нашего исправления, устраивающее наше душевное спасение. Новый
год – это сильное побуждение к нашему покаянию и добрым делам. Вспомним притчу о бесплодной смоковнице, которую за неплодие Хозяин сада хотел срубить, а садовник умолял Его еще оставить на год для удобрения под
ней почвы и для принесения плодов. Но настанет последний день, после которого не будет времени, как говорится в Откровении Иоанна Богослова: Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и
клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на ней, и
море и все что в нем, что времени уже не будет. Итак, придет пора, когда прекратится совсем время и настанет вечность неизмеримая, бесконечная, невообразимая, прекратятся навсегда смены дней и ночей, заря утра и вечера и.
времен года; не будет этих постепенных чередований зимы, весны, лета и
осени; не будет этого прекрасного украшения земли зеленью, цветами, лист1

вой и плодами; не будет никаких рождений – ни человеческих, ни животных;
самая земля, по слову Божественного Писания, сгорит, и будут новое небо и
новая земля, нетленное небо и нетленная земля, сообразная духовным телам
будущих воскресших людей (2 Пет. 3,10,13); солнце угаснет и исчезнет, и
Солнцем все озаряющим, все просвещающим, все оживляющим будет Сам
Христос Господь, Солнце правды; не будет луны и звезд, ибо все это временно, стихийно, сложно и потому навечно и тленно.
Прекратится, наконец, царство суеты и греха и всякой неправды, убегут все
скорби, болезни, печали и воздыхания в новом отечестве, и не останется вовсе
и помину о них; настанет царство любви, правды, непоколебимого мира, радости и вечного веселия; не будет этой пестроты народов, племен и языков будет один народ Божий с одним дивным и для всех понятным духовным
языком - ангельским или человеческим; все будут как один народ, как чада
единой семьи, у которой будет один Отец – Бог. И эта вечность, предопределенная Творцом от начала, прежде бытия неба и земли, настанет скоро, по
неложному слову Самого Творца: Се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною воздати комуждо по делом его (Апок. 22,12). Для этой вечности, для этого будущего бесконечного жития и блаженства и создал всеблагий Господь человека
и род человеческий; и если бы мы только в этом веке уповали на Христа и не
имели в виду будущей бесконечной жизни, в которой водворяются вечная
правда и святость, то мы были бы еще окаяннее, злополучнее всех человеков,
терпя здесь бесчисленные болезни и скорби и тысячи видов всяких смертей и
не имея воздаяния за все, что терпим, за правду, за Христа.
Итак, будет блаженное и вечное воздаяние за все добрые дела и подвиги
здешней жизни, совершенные по вере и упованию на нашего Начальника веры и Совершителя Иисуса Христа; и отрет Он всякую слезу с очей плакавших
здесь ради правды Его, и злосчастные и праведные на коленях Божиих утешатся, по пророку, и радости их не будет конца (Ис. 35,10; 66, 14), а нераскаянные грешники будут в вечной муке; всякая неправда людей, не заглаженная
и не исправленная покаянием и добродетелью, получит свое возмездие праведное. Не льститеся: Бог поругаем не бывает (Гал. 6, 7), ибо, что человек посеет здесь, то и пожнет там, в вечности, говорит неложное слово Божие.
Итак, братья и сестры, готовьтесь неотложно к вечности – покаянием и добрыми делами. Времени скоро не будет, и время к исправлению и подвигам
веры и добродетели отнимется.
Будем же каяться, исправляться и приносить Господу плоды добрых дел. Тогда наступивший год будет действительно новым, потому что принесет нам
обновление всего существа нашего – души и тела. Тогда, хотя внешний человек наш будет тлеть в болезнях и скорбях, но внутренний, потаенный сердца
человек будет обновляться всякий день, как это было с апостолом Павлом.
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
ДЕКАБРЬ 2015
пользоваться Планом?
ПСАЛОМ
2 ФЕССАЛ.
СУДЕЙ
Прочитывая ежедневно
пн. 28
113
3
17-18
всего три отрывка из
ГАЛАТАМ
ПСАЛОМ
СУДЕЙ
Библии, что занимает
вт. 29
114
1
19-21
около 20 минут, через
ГАЛАТАМ
ПСАЛОМ
РУФЬ
год (к сентябрю 2016
г.) Библия прочитыва- ср. 30
115
2
1-2
ется полностью. Про- чт. 31
116
3
3-4
читанные фрагменты
ЯНВАРЬ 2016
отмечаются галочкой.
ГАЛАТАМ 1 ЦАРСТВ
ПСАЛОМ
Начинать читать можпт. 1
117
4
1-3
но в любое время, но
118: 1–36
5
4-6
желательно вместе со сб. 2
118:
36–72
6
7-9
вс.
3
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)
28.12.2015 (пн.)
800 Новогодний молебен. Поднятие флага
02.01.2016 (cб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 31-я по Пятидесятнице
03.01.2016 (вс.)
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
31.12.2015 (чт.)
1700 Новогодний молебен
30
02.01.2016 (cб.)
8 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
03.01.2016 (вс.)
900 Литургия
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декабрь

Пн.28
Вт.29
Ср.30
Чт.31
Пт.1 (Январь)
Сб.2

Расписание Богослужений
800 Литургия
18 Вечерня, Утреня
00

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
6 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
1930 Новогодний
Молебен
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант.роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия
(старым чином; полунощница и часы в 800)
1800 Всенощное
бдение

Вс.3

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя
Литургия
(правый хор)
1700Акафист
Новомученикам
Российским
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Крылов,
Сщмч. Илариона,
исп. иерей Алексей Вереархиеп. Верейского
тельников (визант. роспевом)
протоиерей Георгий Крылов
Прор. Аггея. Прп. Соиерей Петр Михалев,
фии Суздальской. Мч.
исп. иерей Алексей
Мари́на. Блж. царицы
Веретельников (левый хор, на
Феофании
молебне поют прихожане)
протоиерей Георгий Крылов Прор. Даниила и трех отроиерей Игорь Константинов, ков: Анании, Азарии и Мисаила. Прп. Даниила исп., в
исп. иерей Петр Михалев
схиме Стефана
(левый хор)
протоиерей Георгий Крылов Мчч. Севастиана и дружины
иерей Валерий Солнцев, исп. его: Никострата казнохранииерей Вячеслав Новосельцев теля, жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресв. и
(левый хор)
сынов его . Прав. Симеона
все
Верхотурского
протоиерей Георгий Крылов
Мч. Вонифатия. Прп.
иерей Владимир Федотов,
Илии Муромца, Пеисп. иерей Вячеслав Новочерского. Мчч. Илии,
сельцев
Прова и Ариса, египпротоиерей Георгий Крылов
тян
(знамен. хор)
протоиерей Георгий Крылов, Предпразднство Рожисп. иерей Игорь Константидества Христова.
нов (знамен. хор)
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна
все (правый хор)
Кронштадтского
иерей Игорь Константинов,
Неделя 31-я
исп. иерей Вячеслав Новопо Пятидесятнице,
сельцев, иеромонах Амвропред Рождеством
сий Носов
Христовым,
протоиерей Георгий Крылов, свв. отец. Глас 6-й.
иерей Петр Михалев, исп. Мц. Иулиании и с нею
иерей Алексей Веретельни- 500 мужей и 130-ти
ков
жен, в Никомидии пострадавших. Свт. Московского Петра, всея
иерей Игорь Константинов
России чудотв. Блгв.
(левый хор)
кн. Иулиании Вяземской
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