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12 июня 2016 г.  Выпуск 24 (334) 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325) 

Слово святого праведного Алексия (Мечева) 

В настоящий воскресный день, други, Святая Православная Церковь, 

вспоминая святых Отцов I Вселенского собора, утвердивших истинное 

учение о божественности Сына Божия, о единосущии Сына с Богом Отцом 

против еретика Ария, установила читать сегодня Евангелие, в котором со-

держится первосвященническая молитва Иисуса Христа Богу Отцу Свое-

му пред Своими страданиями. Этою молитвою Иисус Христос уверил в 

Своем Божественном посланничестве, говоря, что слова и повеления Его 

суть слова и повеления Его Небесного Отца, от Которого Он исшел, Кото-

рый послал Его и к Которому после земной жизни Он должен возвратить-

ся. Вместе с тем этою молитвою Иисус Христос прославлял, благодарил и 

умолял Своего Небесного Отца, чтобы научить нас, во-первых, что и мы, 

полные благоговения, должны в молитве прославлять Всевышнего, видя 

великие и чудные дела, которые Он совершил Своим всемогуществом; во-

вторых, что и мы, полные любви и признательности, должны в молитве 

благодарить Всеблагого за такие блага, которые Он изливает на каждого 

из нас; и, в-третьих, что и мы, полные веры и надежды, в своей молитве 

должны умолять Премудрого и Всемилосердого, чтобы Своею Божествен-

ною благодатию Он укрепил, просветил и сохранил нас. «Я прославил Те-

бя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» 

(Ин.17:4), — говорил в Своей молитве Иисус Христос. Вся земная жизнь 

Его, от Вифлеема до Голгофы, была посвящена прославлению Отца 

Небесного. Все, что Он сделал, чему учил и что терпел, — все совершал с 

мыслию о Боге и во Славу Божию. 

Спаситель, други, наш образец во всем, последуем Ему! Все наши дела и 

предприятия должны быть совершаемы нами с мыслию о Боге и для славы 

Божией. Во всем, что мы делаем и предпринимаем, мысль о Боге должна 

быть господствующей в нашей душе пред всеми другими мыслями. Эта 

мысль должна быть светом, озаряющим наш ум к познанию и избранию 

лучшего дела — силою, побуждающей к сообразной с долгом деятельно-
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сти, — источником надежды и мужества, если мы вынуждены бываем бо-

роться с препятствиями, трудностями, опасностями и страданиями. Тогда 

мысль эта будет наполнять нас при всех наших делах благодарением к 

Всеведущему и Всеправедному Богу, любовию к Его закону, упованием на 

Его помощь и благословение. 

Но не думайте, что душа наша, кроме этой мысли, не должна заниматься 

ничем другим, не должна заботиться об обязанностях звания и прочих по-

требностях жизни; не думайте, что вы должны только молиться и совер-

шенно оставить всякие земные нужды. Нет, мысль о Боге должна быть 

только присущею вашему сердцу и, при всех ваших трудах и занятиях, по-

стоянно напоминать вам о Всеведущем и Всемогущем Боге. Оно должно 

обитать в вас, как дух хранитель, оберегающий вас от всякого зла и 

направляющий на путь добродетели и долга. Так поступал Господь наш 

Иисус Христос. Все дела Свои Он совершал во славу Божию. В продолже-

ние всей жизни Им постоянно руководила мысль о Боге, исполнение воли 

Которого было пищею и питием. Так поступали и святые люди.  

Некогда к старцу Лукию пришли иноки, так называемые евхаиты или мо-

литвенники. (Это были последователи одной секты, которая отвергала все 

добродетели, даже силу Таинств, в рассуждении нашего спасения, и всю 

важность приписывала одним молитвам). «Каким занимаетесь рукодели-

ем?» — спросил у них Лукий. — «Мы не занимаемся работою рук, — от-

вечали, — но, по заповеди Апостола, непрестанно молимся». — «А еди-

те?» — опять спросил старец. — «Едим», — отвечали они. — «Итак, когда 

едите, кто за вас молится? — возразил Лукий. Сверх того, спите ли вы?» 

— «Как же можно не спать?» — сказали евхаиты. — «Итак, когда спите, 

кто за вас тогда молится?» — опять тогда возразил старец. Пришельцы не 

могли дать никакого ответа. Тогда преподобный Лукий сказал им: «Про-

стите мою откровенность: вы сами себе противоречите. Я, напротив того, 

докажу вам, что и занимаясь рукоделием, молюсь непрестанно. Например, 

плету из камыша корзины и читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей ми-

лости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти Беззаконие мое... 

Не молитва ли это?» — «Конечно», — отвечали иноки. — «Таким обра-

зом, проводив в труде и молитве весь день, — продолжал старец, — я вы-

рабатываю несколько денег, половину из них отдаю нищим, а другую упо-

требляю на свои необходимости. Когда же ем или сплю, тогда молятся за 

меня приемшии милостыню. Не видите ли что я, с помощью Божией, ис-

полняю правило Апостола и молюсь непрестанно?» (Училище благоче-

стия)  
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Будем, други, совершать все наши дела с Богом. Мысль о Нем, любовь к 

Нему, упование на Него пусть проникают и оживляют нашу душу, чтобы 

мы ничего другого не желали делать, как только то, что Он заповедует, и 

чтобы нам можно было, на закате дней наших, подобно Спасителю, ска-

зать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 

Мне исполнить» (Ин.17:4). 
Приходские объявления 

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Расписание Богослужений: 

17 июня, пятница, в 18.00: Заупокойные Вечерня и Утреня 

18 июня, суббота, в 9.00: Заупокойная Литургия и панихида 

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 

прочесть всю Биб-

лию (Ветхий и Но-

вый Завет) со-

гласно Плану на 

каждую седмицу. 
Как пользоваться 
Планом? Прочиты-

вая ежедневно все-

го три отрывка из 

Библии, что зани-

мает около 20 ми-

нут, через год (к 

сентябрю 2016 г.) 

Библия прочитыва-

ется полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

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

18 июня (сб.) 17
00

 Всенощное бдение 

19 июня (вс.) 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

9
00

 Литургия, Вечерня 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

17 июня (пт.)  Отдание Вознесения. 17
00

 Заупокойное Богослужение 

18 июня (сб.)  
Троицкая родительская суббота. 

9
00

 Литургия. 17
00

 Всенощное бдение 

19 июня (вс.)  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

9
00

 Литургия 

ИЮНЬ 2016 

    СИРАХ 2 КОРИНФ. ИЕЗЕКИИЛЬ 

пн. 13 
 

 7 
 

 5 
 

41-42 

вт. 14 
 

 8 
 

 6 
 

43-44 

ср. 15   9   7  45-46 

чт. 16   10   8  47-48 

  СИРАХ 2 КОРИНФ. ДАНИИЛ 

пт. 17 
 

 11 
 

 9 
 

1-2 

сб. 18 нет чтений 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

вс. 19   12   10  3-4 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н

.1
3
 

800  Литургия 
(визант. распевом) 

протоиерей Георгий 
Крылов 

Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ер-

мия. Мч. Философа. Муче-
ников, в долине Ферейдан  

от персов пострадавших Св. 

Петронии (Петрониллы), 

дочери  ап. Петра  

1800 Вечерня, Утреня 
(визант. распевом) 

иерей Алексей 
Веретельников 

В
т.

1
4
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Прав. Иоанна Крон-

штадтского. Мчч. 

Иустина Философа и друго-
го Иустина и с ними Хари-

тона, Хариты, Евелписта, 

Иеракса, Пеона и Валериана 

800 Поздняя Литургия 

(левый хор) 
иерей Петр Михалев 

1630 Молебен 
для будущих мам 

иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 

поют прихожане) 1800  Вечерня и Утреня 

 С
р
.1

5
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Свт. Никифора исп., 

патриарха Константи-

нопольского 

800   Поздняя Литургия иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 1800  Вечерня, Утреня 

Ч
т.

1
6
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мчч. Лукиллиана, Клавдия, 

Ипатия, Павла, Дионисия и 

мц. Павлы девы. Блгв. царе-

вича Димитрия 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев 

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

1
7
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Отдание Вознесения 

Господня. Свт. Митро-
фана, патр. Константино-

пльского. Прп. Мефодия, иг. 

Пешношского 

800 Поздняя Литургия 

(левый хор) 
иерей Владимир Федотов 

18
00

 Заупокойные Ве-

черня и Утреня 
все (левый хор) 

С
б
.1

8
 

700 Ранняя заупокойная 

Литургия 
протоиерей Георгий Крылов 

Троицкая родитель-

ская суббота. 
Сщмч. Дорофея, еп. Тир-

ского. Блгв. вел. кн. Игоря 

Черниговского и Киевского. 
Блж. Константина, митр. 

Киевского и всея России 

9
00

 Поздняя заупокой-

ная Литургия 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. все  (правый хор) 

18
00

 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

1
9
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев 

Неделя 8-я по Пасхе. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Прп. Виссариона, чу-

дотворца Египетского. 
Прп. Илариона Ново-

го. Свт. Ионы, еп. Ве-

ликопермского. Прп. 
Паисия Угличского. 

Прп. Ионы Климецко-

го. Прмцц. дев Архе-

лаи, Феклы и Сосанны 

10
00

 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, прото-

иерей Георгий Крылов, исп. 

иеромонах Амвросий Носов 

Вечерня с чтением ко-

ленопреклоненных 

молитв 

все 

17
00

 Акафист цар-

ственным страсто-

терпцам 
иерей Алексей Веретельни-

ков  (левый хор) 
1800  Утреня  
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