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ËÈÒÓÐÃÈÈ

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

25 ÈÞÍß, Â ÍÅÄÅËÞ 3-Þ
(Ðèì., 5, 1—10)

Á

ратия, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к
той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
И не сим только, но хвалимся и скорбями,
зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а
надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам.

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо
если, будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его.


(Ìô., 6, 22 — 33)

Ñ

казал Господь: светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет чисто, то
всё тело твое будет светло; если же око твое
будет худо, то всё тело твое будет
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма? Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не
можете служить Богу
и маммоне.
Посему говорю вам:
не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во
что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.
Вы не гораздо ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить
себе росту хотя на один локоть? И об одежде
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что
и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как
всякая из них; если же
траву полевую, которая сегодня есть, а
завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры!
Итак не заботьтесь
и не г о в о р и т е : ч т о
нам есть? или что
пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому
что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом. Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам.
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ÈÙÈÒÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÍÅÁÅÑÍÛÕ,
À ÍÅ ÇÅÌÍÛÕ

С

казал Господь: светильник
для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то
всё тело твое будет светло;
если же око твое будет худо,
то всё тело твое будет темно. (Мф. 6:22-23). Перед этим
Спаситель дал Своим служителям урок – искать себе сокровищ не земных, а небесных, и по
сему случаю заметил: где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше (Мф. 6:21). А потом вот прибавляет: светильник
телу есть око и т. д. Как то замечание относится ко внутренней жизни сердца нашего, так,
очевидно, и эти последние слова
нужно понимать в применении ко
внутреннему состоянию души.
Око души, светильник ее, есть
разум или разумное сознание человека: и как чувственный глаз
имеет великое значение для тела
нашего, потому что через него
дается телу свет; так и разум
наш служит внутренним орудием просвещения души. У кого
испорчен глаз, тот видит предметы неправильно; у кого глаза совсем закрыты, тот не видит вовсе ни себя, ни других и, даже
ходя среди ясного дня, весь остается во тьме. Так, если у кого
и разум омрачен, то, обращаясь
среди светлых указаний истины,
он имеет ошибочные представления о вещах или вовсе не видит истины; и ум его, и вся душа
остаются во тьме. Итак, если
свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?(Мф. 6:23).
Если, говорит, свет, находящийся в тебе, сделается тьмою, то
что сказать о самой тьме – о всей
т. е. душе, которая освещается
уже при посредстве разума?
Это служит для нас побуждением заботиться о просвещении
ума своего; но и в то время, когда мы трудимся над развитием

разумного сознания своего и утешаемся успехами ума, нам нужно каждый раз, и еще больше,
иметь в виду замечание Спасителя. Что, если самый свет образования, которым мы гордимся, на приобретение которого
употребляем столько времени и сил, окажется под конец
тьмою?.. А следуя евангельскому показанию, должны мы заключать, что подобное явление
возможно. Нам дарован чистый
и незамутняемый источник умственного просвещения – в слове Божественного Откровения: в
его-то указаниях, при возбуждении от Духа Истины, ум наш должен черпать себе начало истинного здравомыслия и, пользуясь
усердно ими, изощрять и укреплять свой взор; сюда же нужно
направлять нам и естественные
средства умственного образования, которые во всяком случае
имеют свою важность в глазах
человека богомыслящего. Но
чтобы нам успешно, при его посредстве, можно было усвоить
себе внушения истины Божией,
нужно, чтобы сам он с чистотою
и обильно озарился светом ее. А
взор его может сделать лукавым, т. е. худым, когда вместо
истины действительной, которая
ему дается, будет нам передавать неверные и самодельные
представления о ней, как бывает у больного глаза; может и вовсе сделаться невидящим, когда
упорно станет закрываться от
живых ее впечатлений.
Но чтобы ум наш мог избегать всех этих недостатков и приобретать себе живую восприимчивость к внушениям небесной
истины, для этого нужно прежде
очищать его от страстных помыслов, потому что страсти и
пороки – первое омрачение ума.
Нужно, чтобы светлый взгляд

его у нас выразился прежде всего в чистых и возвышенных
стремлениях сердца, которое
всегда находится в тесной связи
с нашими убеждениями: иначе
здесь-то угрожает уму нашему
опасность – завести себя во
тьму неисходную. «Если разумное сознание, которое есть свет
души, – говорит блаженный
Иероним, – затемнено в тебе
душевными пороками, то как
мрачна должна быть в тебе самая тьма?»
Нужно, чтоб это разумное сознание обнаружило себя в здравом, по возможности, и основательном различении добра и святых наклонностей от греха и греховных пожеланий; нравственнопрактическое здравомыслие –
вот необходимое условие для
целости и чистоты ума, во всей
его разумной деятельности. Говоря об этом здесь, мы хотим
указать на то, что и в Евангелии
называется то же самое. Когда
Спаситель учит нас обращать
сердца свои к небесным благам,
а вслед за этим непосредственно внушает нам заботиться о
чистоте взглядов своих, то не
напрасно, без сомнения, то и другое поставляет Он в ряду одно с
другим. А еще прежде, в ином
месте, Он и прямо чистоте сердечной усвояет видение Бога,
которое и составляет венец умственного совершенства: блажены чистые сердцем, говорит
Он, ибо они Бога узрят (Мф.
5:8). Следовательно, когда сердце человека отделилось от земных нечистых пожеланий, это
значит, что и умственное око его
чисто. Но этого мало: далее Спаситель снова обращается к учению о беспристрастии к земным
стяжаниям, о котором начата
была речь у Него прежде. Никто не может служить двум

-3господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне. (Мф. 6:24).
Слово «мамона» означает богатство; так назывался у сирийцев
бог богатства. Человек не может работать Богу и мамоне одновременно, потому что служение тому и служение другому не
примиряются одно с другим:
одно для неба, а другое для земли; одно обращается на пользу
души, а другое лишь к выгодам
тела и во вред душе. Здесь-то, в
благоразумном выборе между
ними, в предпочтении Бога и небесных благ богатству, предстоит христианину возможность обнаружить свое здравомыслие и
показать, что светильник ума его
не помрачился.
Человеческая привязанность
к богатству может находить для
себя благовидное основание в
потребностях телесной жизни
нашей, для обеспечения которых
самим же нам приходится выискивать и средства. Поэтому
Спаситель обращает Свое слово к этому предмету и здесь же
в самом основании подрывает
нашу неразумную привязанность
к имущественным приобретениям. Так Он в самых даже крайних нуждах ограничивает нашу
любовь к приобретениям; после
этого для нее уже более не остается благовидного предлога.
Что же? Неужели дело клонится к тому, чтобы оставили мы
всякие заботы о земном, даже те,
к которым взывает вопиющая
потребность?
Но можно ли так совсем бросить попечение о земном, когда
через это расстроился бы правильный порядок общежития,
были бы уничтожены общеполезные труды, которые сближают нас? Мы не знаем еще, что
сталось бы с земной нашей жизнью, если бы вдруг все пришли

в такой возраст веры, что отказались бы решительно от всех
житейских попечений ради Христа и Евангелия: ведь нам же не
следует упускать того из виду,
что наступит некогда такое состояние, когда все достойные
участники спасения будут жить
как Ангелы Божии на небесах
(Мф. 22:30). А лучше спросим
вот о чем: все ли мы теперь способны к таковой вере в Промысел Божий, какая обнаруживалась иногда у святых избранников? Вотпричины в соединении
одна с другой, побуждают нас
искать в словах Христовых более снисходительного применения их к жизни, которое могло бы
быть для всех доступно, а вместе и для всех уже составлять
прямую обязанность. И действительно, они имеют применение
ко всем нам. Заметим, что Спаситель не освобождает нас от
честного труда на пользу внешней жизни и не благословляет нас
отдаваться лени и бездействию,
в праздном ожидании пособий
Промысла.
Нет, что сказано Адаму – в
поте лица твоего будешь есть
хлеб твой (Быт. 3:19), – то остается неизменным законом и
для нас, пока мы живем здесь.
И святые отшельники, бросая
все мирское, тем не менее трудились в своем удалении от людей и даже другим нередко помогали трудом рук своих. Но
Христос говорит нам: не пецытеся, т. е. не дозволяйте себе
лишних беспокойств, не суетитесь. «Трудиться мы должны, –
говорит один учитель Церкви, –
но беспокоиться не должны».
Что мы имеем право так объяснять слова Евангельские, это
можем вывести и из последующих слов: кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту
хотя на один локоть? (Мф. 6:27).
Очевидно, здесь устраняются от
нас те именно заботы, которые
несовместимы с нашей ограни-

ченностью и должны быть предоставлены уже самому Промыслу, которому единственно
принадлежит окончательное распределение средств жизни между нами и устройство ее, окончательное преодоление всех
трудностей ее, обеспечение всех
случайностей ее.
При всей обязательности честного труда в жизни много у нас
останется такого, чего мы сами
наперед не можем с верностью
определить или устроить собственными силами и что находится в руках Верховного Владыки всех, так же как в Его руках ежеминутно состоит и самое
существование души нашей и
тела. А это последнее обстоятельство служит для нас и постоянным обеспечением для надежды на Промысл Божий; на это
нам указывает и Христос: душа
не больше ли пищи, и тело
одежды? (ср.: Мф. 6:25). То
есть если Бог нам даровал душу
и тело, в которых обнаружено такое богатство жизни, тем более
не затруднится Он помогать нам
во второстепенных, внешних
средствах жизни.
Пусть только явится в нас эта
крепкая уверенность в Промысле Божием и обратится в постоянный навык души; тогда мы
сами каждый раз узнаем без труда, где нужно будет нам употребить собственные усилия, где
должно отдаться непосредственно на волю Божию.
Общее же заключение Евангельского чтения такое: нужно
держаться такого правила, чтобы не внешнее благоденствие
жизни, а Царство Божие с его
святыней и правдой составляло
нашу прямую и неотлучную задачу в жизни, тогда Сам Бог не
лишит нас ни малейшего из даров земных, если только они окажутся пригодными для главной
цели нашей.
Протоиерей Григорий
Дьяченко
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

26 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии
Кипрской.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
27 èþíÿ, âòîðíèê. Св. пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха
Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
28 èþíÿ, ñðåäà. Св. пророка Амоса. Святителя ИОНЫ, митрополита Московского и
всея России, чудотворца.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
29 èþíÿ, ÷åòâåðã. Святителя Тихона Амафунтского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
30 èþíÿ, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

1 èþëÿ, ñóááîòà.

Áîãîëþáñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Свв. мучеников

Леонтия, Ипатия и Феодула.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 èþëÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß 4-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

СВ. АПОСТОЛА ИУДЫ, БРАТА ГОСПОДНЯ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
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