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1 января 2017 г.  Выпуск 1(363) 

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского 

Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в Неделю 

пред Рождеством Христовым 

Приближается великий праздник для всех христиан — праздник Рождества 

Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа от Пречистой, безневестной 

Девы Марии; праздник величайшего, дивного и всеспасительного события, 

много раз предреченного пророками, предначертанного различными образами 

и подобиями людям ветхозаветным. Скоро святая Церковь с Ангелами воспо-

ет: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лук. 2, 14). 

Но где же, спросит кто либо, благодеяния мира Божия, тишины небесной на 

земле, когда на ней от начала и до ныне не прекращались войны, когда земля 

так часто была и ныне бывает страшным позорищем бойни и кровопролития; 

когда страсти человеческие и во время войны и в мирное время, то и дело 

производят бури и смятения и в массах и в отдельных личностях человече-

ских?  

Где же благодеяния мира небесного, принесенного на землю воплотившимся 

Сыном единородным безначального Отца, тихим Светом святыя славы Его? 

— Ангелы без сомнения возвещают истину. Мир земле принесен и подан; по 

так как это небесное, святое, бесценное сокровище требует надежного стража, 

хранителя и раздаятеля, чтобы люди в порывах своих страстей не изгнали его 

опять с земли, то Царь мира Господь Иисус Христос оставил мир Церкви 

Своей, или благоустроенному, благодатному обществу верующих в Него, в 

особенности верным пастырям стада Своего и Церкви поручил чрез них по-

давать спасительный мир всем ищущим его. В чем же состоит мир, принесен-

ный Иисусом Христом на землю? В том, что Бог чрез Сына Своего Едино-

родного примирился с людьми, что несокрушимая преграда между Им и 

людьми беззаконными разрушена, проклятие уничтожено, греховное рукопи-

сание растерзано, смерть поражена на голову; всем желающим подана спаси-

тельная благодать, даны, вся божественные силы к животу и благочестию (2 

Петр. 1, 2-3); всем открылся свободный доступ к Богу, всем открылась полная 

возможность получить прощение грехов, сделаться святыми и среди всех 

бурь и треволнений мира грешного быть спокойными. Приидите ко Мне вси 
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труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Матѳ. 11, 28), то есть при-

дите ко Мне верою и покаянием все утружденные и обремененные грехами, и 

Я сниму с вас бремя греховное, прогоню бурю страстей, превращу бурю в 

тишину — и вы опытом своим познаете, что Я принес на землю мир всем — 

желающим и ищущим мира — под условием веры в Меня и покаяния нели-

цемерного. Иго Мое благо и бремя Мое легко есть (Мф 11, 30).  

И так мир, принесенный на землю Иисусом Христом и воспетый Ангелами 

небесными, заключается и сохраняется на земле в благодатном царстве Хри-

стовом, или в Церкви Божией; здесь могут почерпать его в изобилии все ис-

кренно верующие и искренно кающиеся грешники. Не слышите ли, как часто 

Церковь в лице священнослужителя преподает мир всем предстоящим, кото-

рые, в свою очередь, посылают благожелание мира и ему самому? О, сколько 

блажен и сладок мир Господа Иисуса Христа, дарованный Церкви и всем 

верным. Поистине душа, удостоившаяся мира Божия, испытывает райское 

блаженство в общении с Богом. И кто бы из нас не желал этого мира? Ведь 

грехи и страсти бушуют гибельно в душах грешников, томят, теснят, палят, 

раздирают, так сказать, на части бедную душу.  

Придите же, подобные мне грешники, ко Христу Спасителю с верою и покая-

нием нелицемерным, — и Он даст вам мир. Я многократно подвергался раз-

рушительному, смертоносному мятежу страстей, и всякий раз, в бесчислен-

ных по множеству случаях, получал от Господа скорое избавление и свободу 

от бури душевной и благодатный небесный мир. Вот какой мир принес на 

землю воплотившийся Сын Божий! Мир грешный не знает и не ищет этого 

мира, который есть предтеча вечного мира на небесах. Люди мира сего знают 

мир земной, прелестный, минутный, — мир, происходящий от успехов коры-

сти и приобретений, от успехов самолюбия, честолюбия, плотоугодия и сла-

дострастия; мир, происходящий от обаяния зрелищ, от удовлетворения чув-

ства мести и проч. и проч. Это мир не Божий, а мир плотской, грешный, диа-

вольский. Не такой мир принес на землю Сын Божий. Потому Он и Сам гово-

рит: мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам 

(Иоан. 14, 27), то есть Я даю вам не тот мир, который дает мир во зле лежа-

щий (1 Иоан. 5, 19).  

И так, чтобы всем нам радостно, искренно воспеть скоро с Ангелами: слава в 

вышних Богу и на земли мир, примиримся с Богом, со своею совестью, с 

людьми в покаянии нелицемерном; тогда и мы весело прославим благодеяния 

мира Божия, как и сами Ангелы, обладающие этим миром. Аминь.  

Приходские объявления 

3 января, во вторник, в 19.30–21.00, в актовом зале на 2-м этаже состоится 

Евангельский кружок. Под руководством клирика нашего храма священни-

ка Алексия Веретельникова изучают Священное Писание. Совместно разби-

рают трудные места Библии, готовят доклады, дискутируют и общаются. 
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Приглашаются все желающие. Участники кружка собираются по вторни-

кам в 19.30 в актовом зале на 2-м этаже (об отменах следите за объявлени-

ями на стендах храма и в этом календаре) 

8 января, в воскресенье, в актовом зале на 2-м этаже, в 12.15–14.15 состо-

ится  Рождественское поздравление детско-подростковой Воскресной школы 

5.5–14 лет: концерт, подарки, игры на улице. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пы-

таться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) соглас-

но Плану на 

каждую сед-

мицу. Как 
пользоваться 

Планом? Про-

читывая еже-
дневно всего 

три отрывка из 

Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия про-

читывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

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

6 января (пт.) 
Навечерие Рождества Христова (строгий пост)  

19
00

  Исповедь. 20
00

 Всенощное бдение, Литургия 

7 января (сб.) 
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

17
00

 Всенощное бдение 

8 января (вс.) 

Неделя по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Об-

ручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Собор 

Пресвятой Богородицы. 9
00

 Литургия 

 

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 

6 января (пт.) 
Навечерие Рождества Христова (строгий пост)  

15
00

 Всенощное бдение (мирским чином) 

7 января (сб.) 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

7
00

 Полунощница, Часы, Литургия. 15
00

 Вечерня, Паве-

черня, Утреня (мирским чином) 

ЯНВАРЬ 2017 

  
ПСАЛОМ ГАЛАТАМ 1 ЦАРСТВ. 

пн. 2 
 

117 
 

4 
 

1-3 

вт. 3 
 

118: 1-36 
 

5 
 

4-6 

ср. 4  118: 37-72  6  7-9 

  ПСАЛОМ ЕФЕССЯНАМ 1 ЦАРСТВ. 

чт. 5 
 

118: 73-93 
 

1 
 

13-15 

пт. 6 нет чтений 

  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

сб. 7  118: 94-131  2  16-18 

вс. 8 
 

118: 132-158 
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19-21 



 

 

я
н

-

в
ар

ь 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н

.2
 

800 Литургия 

(по-гречески) 

протоиерей Георгий Кры-

лов, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев  

Предпразднство 

Рождества Христова. 
Сщмч. Игнатия 

Богоносца. Свт. Антония, 

архиеп. Воронежского. 

Прав. Иоанна 

Кронштадтского 

1800 Вечерня, Утреня 

(визант. распевом, 
полиелей) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

В
т.

3
 

600 Ранняя Литургия  Мц. Иулиании, 500 мужей и 

130-ти жен, в Никомидии 

пострадавших. Свт. 

Московского Петра, 

всея России чуд.  

800 Поздняя Литургия  иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельни-
ков (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

1630 Молебен 
для будущих мам 

1800  Вечерня, Утреня 

 С
р
.4

 600 Ранняя Литургия  Вмц. Анастасии Узо-

решительницы. Мчч. 
Хрисогона, Феодотии, Ево-

да, Евтихиана и иных 

800  Поздняя Литургия иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Петр Миха-
лев (левый хор) 1800  Вечерня, Утреня  

Ч
т.

5
 

600 Ранняя Литургия  Мучеников, иже в Крите: 

Феодула, Саторнина, Евпо-

ра, Геласия, Евникиана, Зо-
тика, Помпия, Агафопуса, 

Василида и Евареста 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 

исп. иерей Вячеслав Ново-
сельцев (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 

П
т
.6

 

8
00

 Царские часы, Ли-

тургия свт. Василия 

Великого 

протоиерей Георгий Кры-

лов, исп. все (правый хор) 
На́вечерие Рожде-

ства Христова  

(Рождественский со-

чельник). 
 Прмц. Евгении и с нею мчч. 

Прота, Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая монаха 

18
00

  Всенощное бдение   все (правый хор) 

2300 Исповедь все 

24
00

 Ранняя Литургия 

(правый хор) 

иерей Алексей Веретельникв, 
иерей Петр Михалев, исп. 

протоиерей Георгий Крылов, 

иерей Вячеслав Новосельцев 

С
б

.7
 9

00
 Поздняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев, исп. все РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО 18
00

 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

8
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев 

Неделя 29-я по 

Пятидесятнице, 

по Рождестве  

Христовом. Глас 4-й. 

Попразднство Рож-

дества Христова. 

 Собор Пресвятой  

Богородицы. Правв. 

Иосифа Обручника, 

Давида царя и Иакова, 

брата Господня 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Вячеслав Новосель-
цев 

1700 Акафист 

Новомученикам  

Церкви Русской 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

1800  Вечерня, Утреня 
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