2 октября 2016 г.

Выпуск 40 (350)

Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
Слово митрополита Антония (Сурожского)
в Неделю 15-ю по Пятидесятнице. Какая наибольшая заповедь?
Сегодня Христос дает нам или, скорее, напоминает нам о двух основных заповедях: о том, чтобы любить Бога всем нашим сердцем, всем нашим умом,
всеми нашими силами, (то есть всей властью и способностью любить, какие
нам даны) и ближнего своего любить, как самого себя. Когда мы слышим
слово заповедь, мы всегда воспринимаем его как приказ о том, что мы должны сделать, а если не сделаем, то понесем ответственность, последует возмездие: но это слово имеет более широкий смысл. Оно означает завещание Божие нам, когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, способностью стоять
на собственных ногах, дал нам власть выбора и власть следовать нашему призванию или отвернуться он него. И вот, это не приказание от Бога: это как бы
напутствие или завещание в том смысле, в котором человек, когда умирает,
оставляет завещание, чтобы его наследники его выполнили. Было бы во мне
желание уметь любить Бога и умом, и сердцем, и всей силой любви, какая
только может сыскаться во мне!.. Но я знаю, что даже не стремлюсь любить
Его с таким совершенством, с такой полнотой самоотдачи. Как странно и как
печально — быть любимыми так, как нас любит Бог, и отзываться двоящимся
сердцем... Он так нас любит, что призывает нас к бытию, и берет на Себя
риск, потому что Он отдает нам Свою любовь, зная, что она может быть отвергнута. А мы все знаем, что значит открыть свое сердце человеку — и быть
отвергнутым: ты мне не нужен; может, ты и любишь меня, — мне-то что?! Я
хочу быть свободным, я хочу быть самим собой, к чему мне твоя любовь...
Мы также можем познать меру Божией любви к нам по дару Его нам во Христе: Он стал человеком, Он стал одним из нас, Он называет нас Своими братьями и сестрами, Он отдает Свою жизнь за нас! Если кто-либо (он, она) положит свою жизнь за друга, за глубоко любимого человека, тем более за человека, который даже не отдает себе отчета об этой жертве, мы были бы озадачены и потрясены, мы бы остановились и задумались, мы поставили бы себе вопросы: Как же возможно, что мне нечем, что во мне нет ничего, чем ответить на дар Христов, — на то, что не только предложено, но и дано такой
ценой?! И тем не менее, я знаю о себе самом, что это так; и я думаю, что нет

среди нас никого, кто не отдавал бы себе отчета, что даже и не стремится поистине любить Бога. всем своим умом, всем своим сердцем, всей силой любви, всей мощью, какая только есть! И вот дальше нам дано слово, предостережение святого Иоанна Богослова в одном из его Посланий: если кто говорит я люблю Бога, но не любит своего ближнего, тот лжет; потому что как
может он говорить о любви к Богу невидимому, неосязаемому, когда он даже неспособен любить своего ближнего, который конкретен, осязаем, чья
нужда вопиет к нему, чья любовь предложена, подчас так щедро, подчас так
робко? И вот вторая заповедь Христа, второе слово жизни, которое Он нам
предлагает: если ты хочешь научиться, как любить Бога, хотя бы зачаточно,
— научись любить своего ближнего. Но как? Тотчас же, в нашей заносчивости, мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего великодушно, героически,
жертвенно: Христос же говорит: Люби ближнего, как самого себя. Что это
означает? Прежде всего, на самом простом материальном уровне, это означает, что чем бы ты ни обладал, чем бы ты ни пользовался от жизни, позаботься,
чтобы хоть один человек, один-единственный человек получил бы от тебя
столько же, сколько ты берешь от жизни... И это может нас повести оченьочень далеко, потому что ничего подобного мы не делаем. Если подумать о
том, сколько мы берем, и берем, и берем, и требуем, и снова требуем, а потом
сказать: Хорошо! Каждое мое требование — требование моего ближнего; все,
что я беру — должно быть дано той же мерой моему ближнему, хотя бы одному человеку! — то как щедра была бы жизнь! И если мы научимся этому,
то очень возможно, что мы научимся любить и Бога. И сегодняшнее Евангелие нам дает указание об этом: любить нашего ближнего, любить даже самого
дорогого из ближних всем сердцем, щедро мне (и каждому из нас) мешает
моя сосредоточенность на себе самом. Нет другого пути, чтобы научиться
любить кого бы то ни было, кроме как отрешиться от себя. И именно это говорит Христос: отвернись от себя! Отвернуться от себя означает именно это:
вместо того чтобы жить для себя, не глядя ни на что другое, не сосредотачиваясь ни на чем другом — отвернись, посмотри, как широка жизнь, как глубока, как богата! Отвернись от себя и посмотри; вглядись в человеческие лица, вглядись в человеческие обстоятельства: вглядись в человеческие нужды,
вглядись в человеческую радость! Посмотри и увидь! — и оторвись от себя
самого. И тогда ты сможешь увидеть других, какими они есть, видеть их нужду, видеть их голод, их радость, их нищету, — и тогда ты сумеешь дать, дать.
Сначала немножко: а потом чем больше ты будешь давать, тем больше сможешь давать, и любить, как любишь самого себя, той же мерой. Каждый из
нас жаждет полноты жизни, исполнения, чуда жизни, — дадим его другому!
И когда мы научимся отворачиваться от себя, чтобы давать другим, мы увидим, что наше сердце стало способным повернуться к Богу открыто, любовно,
благодарно, радостно! Это начало: эта заповедь Христа люби ближнего, как
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самого себя, дана слабейшим из нас, потому что каждый из нас, в конечном
итоге, никого не любит лучше, чем самого себя, самоё себя. Так что вот самая
простая мера. Мы знаем, что нам делать! Мы знаем, как, сколько, с какой
полнотой — так сделаем же! И тогда, освободившись от порабощения, от
рабства самим себе, мы увидим, как широко наше сердце, как сильно и как
многих мы можем любить, и как мы можем начать любить Бога истинно,
всем нашим умом, всем нашим сердцем, всей нашей силой любви в нашей
хрупкости. Потому что не сила составляет сущность любви, а хрупкость, уязвимость того, той, кто отдает себя щедро, застенчиво, радостно. Аминь.
Приходские объявления
Певчая (16 лет) с мамой – учительницей музыкальной школы снимет комнату
или однокомнатную квартиру недорого. Телефон: 8-909-698-80-96 (Иннесса).
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться
прочесть
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что занимает около
20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
3 октября (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
30
4 октября (вт.)
12 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
8 октября (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Ап. и евангелиста Иоанна
9 октября (вс.)
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
Руси. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
8 октября (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
9 октября (вс.)
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Октябрь

Пн.3
Вт.4

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

800 Литургия
(по-гречески)

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев

1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)

протоиерей Георгий
Крылов

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам

протоиерей Георгий Крылов

Вмч. Евстафия Плакиды,
жены его Феопистии и чад их
Агапия и Феописта.
Мучеников и исповедников
Михаила, кн. Черниговского, и
болярина его Феодора,
чудотворцев
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Ап. от 70-ти Кодрата.
Свт. Димитрия, митр.
Ростовского
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп.
Синопийского. Прп. Ионы
пресв., отца святых Феофана,
творца канонов, и Феодора
Начерта́нных. Блж. Параскевы
Дивеевской (1915)
Зачатие честно́го, славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия,
митр. Московского
Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца.
Преп. Гавриила (Зырянова)
схиархимандрита, Седмиозерского
Прп. Сергия, игумена
Ра́донежского.
Прп. Евфросинии Александрийской. Св. Николая Розова исп., пресвитера
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Апостола и
евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Тихона, патр. Московского
и всея России. Прп. Ефрема Перекомского, Новгородского. Прав. Гедеона, судии Израильского

Чт.6

Ср.5

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
18 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия

протоиерей Георгий Крылов

8 Поздняя Литургия

иерей Валерий Солнцев, исп.
иерей Вячеслав
Новосельцев (левый хор)

00

Пт.7

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)

протоиерей Георгий Крылов
иерей Владимир Федотов,
исп. иерей Вячеслав
Новосельцев

1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

7 Ранняя Литургия

протоиерей Георгий Крылов
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев

00

Сб.8

протоиерей Георгий Крылов
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Михалев (левый хор)

00

1800 Вечерня, Утреня

900 Поздняя Литургия
(правый хор)
1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев
1000 Поздняя Литургия протоиерей Георгий Крылов,
(правый хор)
исп. иерей Петр Михалев
1700 Акафист царствениерей Алексей Веретельниным страстотерпцам
ков (левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)

Вс.9

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