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Неделя 35-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом 
Слово митрополита Антония Сурожского в неделю по Рождестве Христовом 

О богатом юноше 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского 
чтения. Юноша подходит ко Христу и говорит Ему: Учителю благий. И Спаси-
тель ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. 
Юноша обратился ко Христу как к мудрому наставнику: „Добрый наставник, что 
мне делать?” А Христос ему отвечает: Никто не благ, кроме как един Бог... И тут 
Он ставит его перед лицом того, что если он хочет получить окончательный, со-
вершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть 
от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего сыном человеческим. Он должен 
услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова. 
И действительно, если говорить о вечной жизни, кто может о ней говорить, кроме 
Самого Бога, Который и есть Жизнь Вечная? Напрасен вопрос юноши, если он 
обращен только к мудрому, хоть и святому, человеку: на этот вопрос может отве-
тить только Бог: и ответ на это только один: Приобщись Моей святости, приоб-
щись Моей вечности – и ты будешь совершенен, и войдешь в вечность Божию... 
Но Христос обращается к Своему со вопросника на том уровне, на котором тот 
говорит; Он ему говорит: сохрани заповеди, ведь заповеди тоже даны от Бога: что 
тебе большего нужно?! Какие? спрашивает юноша, думая, что нужно какие-то 
новые заповеди совершить, нужно сделать что-то такое, о чем он до тех пор ни от 
кого не слыхал. И действительно, тут он слушает Того, Кто может ему сказать 
последнее совершенное слово. И Христос ему указывает шесть заповедей, но 
только последняя из них – из Второзакония. Ни одной заповеди Он не упоминает 
о поклонении Богу; почему? Потому что так легко и этому юноше, и всем нам 
сказать: „Я верю в Бога! Я люблю Бога!” и тут же нарушать те заповеди, которые 
относятся к человеку... Казалось бы, каждый из нас может сказать от сердца, что 
он в Бога верит и Бога любит но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы не ста-
вили бы под вопрос обстоятельства нашей жизни, мы не упрекали бы Его в том, 
что все, что с нами случается горького, мучительного Его ответственность. Мы 
не всегда говорим, что Он виноват непосредственно, но что Он нас не сохранил, 
не оградил, не защитил мы говорим постоянно. Если бы мы Его любили и если 
бы мы верили в Его любовь, то мы все воспринимали бы от Его рук, как дар люб-
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ви. Поэтому говорить о том, что мы любим Бога и верим в Него, мы должны с 
осторожностью. Но даже если мы можем это сказать, то апостол Иоанн Богослов 
нам указывает: когда ты говоришь, что любишь Бога, а людей вокруг себя не лю-
бишь – ты лжец!.. Поэтому Христос не ставит вопрос юноше о том, любит ли он 
Бога, – он бы отозвался положительным ответом, а спрашивает: как ты отно-
сишься к людям вокруг тебя? Любишь ли ты людей, как ты любишь самого себя? 
Желаешь ли ты людям всего того добра, которого ты себе желаешь? Готов ли ты 
отречься от всего, что твое, для того, чтобы другого обогатить любовью, но кон-
кретной любовью; не словом, а делом любви?.. Вот почему Христос говорит 
юноше: Соблюди заповеди. 
Это нам напоминает рассказ о Страшном суде, который мы читаем в Евангелии 
от Матфея перед Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. Мы все-
гда думаем об этой притче только в порядке суда; но в чем же суд, о чем спраши-
вает Христос-Судья представших перед Ним? Он спрашивает только о том, ока-
зались ли они в течение своей жизни человечными, достойными имени человека: 
Накормили ли вы голодного? Одели ли вы нагого? Дали ли вы кров тому, кто 
был бездомен? Посетили ли вы больного, если даже вам страшно от его заразы? 
Постыдились вы или нет того, что друг ваш находится в тюрьме опозоренный?.. 
Вот о чем спрашивает Судья, – о том, какими мы были по отношению к человеку. 
Иначе сказать: были ли вы достойны звания человека? Если вы даже недостойны 
звания человека, – не думайте о том, чтобы приобщиться к Божественной свято-
сти, приобщиться к Божественной природе, приобщиться к вечности Господней. 
И это обращено к юноше, который богат: чем же он богат? Он богат не только 
вещественным богатством; он богат тем, что чувствует, что он – праведник: он 
выполнил все заповеди Божий, он все сделал, чего с него может спросить Гос-
подь, – чего же с него больше требовать? Чтобы он полюбил ближнего, как само-
го себя. Это не одна из Десяти заповедей; эту заповедь мы находим в другом ме-
сте Ветхого Завета (Лев. 19, 18) и слышим ее повторяемую Христом; она означа-
ет: отрекись от себя, забудь про себя! Пусть все твое внимание будет обращено к 
другому, к его нужде: пусть твое сердце будет полно только любви к другому, 
чего бы это тебе ни стоило!.. И вот тут юноша сталкивается со своим веществен-
ным богатством: он готов любить людей, но из положения своей обеспеченности. 
А Христос ему говорит: Отдай все: и когда у тебя ничего не будет, тогда люби 
людей свободно, и следуй за Мной, куда бы Я ни пошел... И мы знаем, куда Хри-
стос шел: отречься от Себя до конца и жизнь Свою отдать. 
Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатства вещественного мы не 
обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, 
что нас делает гордыми, самодовольными, – вот от чего нам надо первым делом 
отказаться: забыть про себя, и обратить внимание на ближнего. И тогда мы 
услышим от Христа слово утешения, слово утверждения. Да, – собственными 
силами человек этого сделать не может, но, по слову Спасителя апостолу Павлу, 
сила Его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией; и как 
сказано в этом чтении Евангелия, то что невозможно человеку, Богу возможно. И 
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опять-таки словами апостола Павла: Все мне возможно в укрепляющей меня силе 
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 
минут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отме-
чаются галочкой.  

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

01.02.2016 (пн) 800 Молебен. Поднятие флага  

03.02.2016 (ср) 1200 Акафист Державной иконе Божией Матери 

06.02.2016 (сб) 1700 Всенощное бдение 

07.02.2016 (вс) 

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину гонений за веру Христову 
800 Акафист св. прав. воину Феодору 

900 Литургия. Панихида 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

06.02.2016 (сб)  
Блаж. Ксении Петербургской. Прп. Ксении. Свт. Герасима Ве-

ликопермск. Мч. Иоанна Казанского. 
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

07.02.2016 (вс)  

Неделя 36-я по Пятидесятнице.  
Престольный праздник в Храме Новомучеников и Испо-

ведников Российских. 
900Литургия 

ФЕВРАЛЬ 2016 
    ПСАЛОМ МАТФЕЯ 4 ЦАРСТВ 
пн. 1 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

1 

800 Литургия 
иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иеромонах Амвро-

сий (визант. роспевом) 

День интронизации 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея 
Руси Кирилла.  

Прп. Макария Великого, 
Египетского. Свт. Марка, 

архиеп. Ефесского 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

2 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов  Прп. Евфимия 
Великого. 

Прпп. Евфимия схим-
ника и Лаврентия за-
творника, Печерских 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, 
   исп. иерей Алексей Вере-  
  тельников (левый хор, на   
 молебне поют прихожане) 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

3 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов  Прп. Максима Исповедника. 
Мч. Неофита. Мчч. Евгения, 
Кандида, Валериана и Аки-
лы. Прп. Максима Грека 

800 Поздняя Литургия  иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев 

 (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня (по-

лиелей) 

Чт
.4

 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Ап. Тимофея. Прмч. Ана-
стасия Пе́рсянина. Прп. Ма-
кария Жабынского. Прмч. 

Анастасия, диак.Печерского 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

5 

600 Ранняя Литургия   протоиерей Георгий Крылов Сщмч. Климента, еп. 
Анкирского, и мч. 

Агафангела. Прп. Ген-
надия Костромского. 
Собор Костромских  

святых 

800 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

С
б.

6 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов   Прп. Ксении.  
Блж. Ксении Петер-

бургской.  
Свт. Герасима Великоперм-

ского, Устьвымского 

800 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

7 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

  иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иеромонах Амвро-

сий Носов 

Неделя 36-я 
по Пятидесятнице.   

Глас 3-й. 
Престольный празд-
ник. Собор новому-
чеников и исповед-
ников Российских. 
Свт. Григория Бого-
слова, архиеп. Кон-
стантинопольского. 

Прп. Анатолия Оптин-
ского, Старшего 

930 Поздняя Литургия   
(архиерейское богослу-

жение)  

епископ Парамон с сослуж. 
 правый хор) 

1700 Акафист 
царственным страсто-

терпцам иерей Вячеслав Новосель-
цев (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня  
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