
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?  
17Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 

благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь веч-

ную, соблюди заповеди.  
18Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелю-

бодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 19почитай отца и 

мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.  

20Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; 

чего еще недостает мне?  
21Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пой-

ди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 

сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.  
22Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 

что у него было большое имение.  
23Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, 

что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24и еще 

говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, нежели богатому войти в Царство Божие.  
25Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: 

так кто же может спастись?  
26А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, 

Богу же всё возможно.  

И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и мно-

жество учеников Его, и много народа из всей Иудеи 

и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 
18которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней 

своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцеля-

лись.  
19И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от 

Него исходила сила и исцеляла всех.  
20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Бла-

женны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.  
21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны пла-

чущие ныне, ибо воссмеетесь.  
22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлу-

чат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бес-

честное, за Сына Человеческого.  
23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам 

награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.  

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благо-

вествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, 2которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не 

тщетно уверовали.  
3Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то 

есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4и что 

Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писа-

нию, 5и что явился Кифе, потом двенадцати; 6потом явился 

более нежели пятистам братий в одно время, из которых 

бо́льшая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 7по-

том явился Иакову, также всем Апостолам; 8а после всех 

явился и мне, как некоему извергу.  
9Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 

Апостолом, потому что гнал церковь Божию.  
10Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его 

во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, 

впрочем, а благодать Божия, которая со мною.  
11Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.  

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержа-

ние. На таковых нет закона.  
24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями.  
25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.  
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 

завидовать.  

1Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, ду-

ховные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая 

каждый за собою, чтобы не быть искушенным.  
2Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните 

закон Христов.  

К азалось бы, что в богатстве может быть плохого? День-

ги и богатство приносят человеку некоторую свободу, 

некоторую власть и то, что возможно на них обменять — 

материальные блага. То есть деньги сами по себе 

не являются чем-то плохим. Но отношение к деньгам может 

изменить наше отношение к Богу и миру. Даже бедный че-

ловек может быть скупым и жадным. А человек, имеющий 

богатство, может употребить его на благо.   

Великий учитель Церкви, Климент Александрийский имен-

но так и говорил: богатство — всё то, что нам даёт Господь. 

Это не только материальные блага, но и всё, что мы имеем: 

наше здоровье, благополучие, душевное настроение... Всё 

нам даёт Господь Бог. Материальное богатство тоже даётся 

Богом, но даётся, чтобы мы не прилеплялись к нему 

 



Мы очень нуждаемся в Вашей помощи. Пусть призыв: 

«Давайте вместе строить храм» воспринимается нами 

как слово нашего Господа, ибо Он есть устроитель  

всего, но во всем должно быть и наше старание,  

соработничество, жертва и труд! 

 

    Помочь в строительстве можно  оставив посильные 

средства в свечной лавке или  перечислив  деньги по  

указанным реквизитам. 

 
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                    

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ           

ПОБЕДОНОСЦА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" 

 

344015, г. Ростов-на-Дону  

ул. 339 Стрелковой Дивизии, 33  

тел.: +7 (863) 246-53-31; Тел./Факс: +7 (863) 297-08-33  

ИНН 6164097955 / КПП 616801001  

Р/сч 40703810552090101725  

К/сч 30101810600000000602  

БИК 046015602  

Юго-Западный банк ОАО "Сбербанк России",  

г. Ростов-на-Дону 

Да благословит нас Господь! 

27 августа Воскресенье. 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Преподобного Феодосия  

Печерского 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен на начало  

учебного года  
16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

28 августа Понедельник. 

Успение Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

29 августа Вторник. 

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл.Клинической Больнице  

16.00 – Всенощное бдение. Погребение Божией Матери 

30 августа Среда. 

Погребение Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен великомученику  

Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

31 августа Четверг. 

Мучеников Флора и Лавра 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

1сентября Пятница. 

Мученика Андрея Стратилата 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и  

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

Воскресенский собор 
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Казанская» 

2 сентября Суббота. 

Пророка Самуила 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

(богатству) «всем сердцем и всей душой». 

И святые Отцы говорят о пути христианских добродетелей, 

исполнения заповедей и пути христианского совершенство-

вания. Вот святитель Иоанн Златоуст более подчёркивает то, 

что человек может, отказавшись от всего, достигнуть пути 

совершенствования. Действительно, продать имения 

и раздать всё нищим, как поступил в своё время, основатель 

пустынножительства, Антоний Великий. Святой Антоний 

происходил из богатой семьи, у него было богатое имение, 

как и у богатого юноши (из Евангельской притчи), который 

хоть и молодой, но богатый, по всей видимости, он вошёл 

в наследство, которое ему досталось от своих богатых роди-

телей. Сам он, будучи молодым, ещё не смог бы заработать 

большие деньги. А Великий Антоний бросает всё, раздаёт 

всё своё имение нищим, уходит в пустыню и там подвизает-

ся долгие десятилетия. Это путь христианского совершен-

ствования. 

И нам из этого необходимо взять урок, поучение 

и научиться тому, чтобы не быть привязанным 

к материальному. Мы можем быть богатыми или бедными, 

но мы не должны прилепляться к богатству земному так, 

чтобы оно владело нами. Господь подаёт нам всё 

по необходимости, и лучший путь, путь царский — средний. 

Если Господь даёт человеку возможность, у него талант 

управлять финансами, то он может направлять эти матери-

альные блага на помощь другим. 

Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что этот молодой бога-

тый юноша всё-таки больше любил деньги, чем это было 

необходимым, он не любил ближнего, как самого себя, по-

этому он уходит с печалью; он не готов отдать эти деньги 

ближним, не готов поделиться. И нам необходимо понять, 

что и сейчас у нас трудные времена, кризис во всём мире, 

и мы сами это чувствуем на себе. Но Господь всегда рядом. 

Будем просить Бога о том, чтобы Он подавал нам необходи-

мое, ведь Господь заботится о нас больше, чем наши самые 

близкие родственники и друзья. Но это не значит, что мы 

должны полностью всем (материальным) пренебрегать. Без-

рассудно было бы, если человек не очень богат, отдать своё 

имение и потом жить в нищете… 

Поэтому, братья и сёстры, будем благоразумно относиться 

к тем дарованиям и талантам, которые Бог нам даёт. И Бог, 

видя наши добрые намерения, — Господь и намерения целу-

ет, как говорит святитель Иоанн Златоуст, — подаст нам всё 

необходимое для здравия и спасения. 

 Протоиерей Аркадий Северюхин 
(публикуется в сокращении) 

 
 

 

 

 


