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Áратия, все мне позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, но ничто не дол-

жно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для
пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не
для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христо-
вы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сде-
лать их членами блудницы? Да не будет! Или не
знаете, что совокупляющийся с блудницею стано-

вится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна
плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух
с Господом.

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает чело-
век, есть вне тела, а блудник грешит против соб-
ственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого име-
ете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии.

Ñказал Господь притчу сию: у некоторого чело-
века было два сына; и сказал младший из них

отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И
отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней
младший сын, собрав все, пошел
в дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно. Ког-
да же он прожил все, настал вели-
кий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к од-
ному из жителей страны той, а тот
послал его на поля свои пасти сви-
ней; и он рад был наполнить чрево
свое рожками, которые ели свиньи,
но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколь-
ко наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от го-
лода; встану, пойду к отцу моему
и скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников тво-
их. Встал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал
его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться сы-

ном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите
лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленно-

го теленка, и заколите; станем есть
и веселиться! ибо этот сын мой
был мертв и ожил, пропадал и на-
шелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на
поле; и возвращаясь, когда при-
близился к дому, услышал пение
и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое? Он
сказал ему: брат твой пришел, и
отец твой заколол откормленного
теленка, потому что принял его
здоровым. Он осердился и не хо-
тел войти. Отец же его, выйдя, звал
его. Но он сказал в ответ отцу: вот,
я столько лет служу тебе и никог-
да не преступал приказания твое-
го, но ты никогда не дал мне и коз-
ленка, чтобы мне повеселиться с
друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение свое с
блудницами, пришел, ты заколол

для него откормленного теленка. Он же сказал ему:
сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
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Нужно ли говорить, что упо-
минаемый в святом Еван-

гелии блудный сын изображает
нас грешных? Точно, наши спо-
собности: ум, воля и сердце, наше
тело с его здоровьем, с его пре-
мудрым, прекрасным устрой-
ством; наши звания, в какие кто
призван, наше богатство, все
наше благосостояние, даже кло-
чок земли, на котором мы живем
- все это - доставшееся нам по
разделу имение Отца небесного,
Который единственно по Своей
благости, не заслуженно с нашей
стороны, выделил каждому из нас
часть благ из Своей богатой со-
кровищницы и дал нам волю идти
на все четыре стороны. Редко кто
из нас остается со своим имени-
ем под отеческою кровлею; мно-
гие, взявши свою часть, как бы
уходят от всеблагого Отца на сто-
рону далече—в мир грешный и
живут там распутно в плену стра-
стей, пока, наконец, жестокость и
явная гибельность их, не убедят
их вернуться к Отцу своему. Да,
наши страсти, наши грехи - сущие
тираны для нас. Побеседуем об
этом. Господь Бог наш есть су-
щество всесовершеннейшее, так
что до полного представления
Его совершенств мысль наша и
возвыситься никогда же может.
Так как Он всесовершен, то по-
тому самому Он вседоволен и
всеблажен. Всесовершенный и
вечно - блаженный Бог создал и
нас не с тем, чтобы нас кто-ни-
будь мучил и тиранил, а с тем,
чтобы нам было вечно хорошо,
чтобы мы вечно блаженствова-
ли; но, как блаженствовать мо-
жет только тот, кто старается
быть совершенным и святым,
подобно Богу, то Творец и ода-
рил нас свободною волею и за-
поведал нам быть святыми, как
Он свят. Будьте святы, как Я,
Господь Бог ваш, Свят. (Лев 19,
2; 1 Петр. 1, 16) Старайся подра-

жать Ему в святости своим умом,
волею и чувством; познавай Его
совершенства, люби Его и в Нем
всех людей, делай дела Божии: и
ты будешь свят, и ты будешь бла-
жен. Если не будешь стараться
знать Его, любить Его и делать
то, что Он заповедал: ты будешь
несчастным грешником, все-
гдашним пленником, мучеником
страстей; потому что блажен-
ство в Боге и от Бога; вне Его не
может быть блаженства: там
только тираническое владыче-
ство страстей. Что, кажется, за
труд человеку знать и любить
Бога от всей души и от всего
сердца своего! Пусть бы душа
его была для Бога какое-нибудь
чуждое творение, а то она - Его
творение, дыхание уст Его, об-
раз Его; как же не полюбить ей
своего Творца, своего Благоде-
теля присного и вечного всеце-
ло, нераздельно! Наше тело -
дело Его премудрого ума, Его
зиждительных рук, наше звание,
богатство, все, что у нас есть,
кроме греха, - Его собствен-
ность; как не знать и не любить
от всей души такого Благодете-
ля, Который дает нам живот и
дыхание и вся; Которым мы
живем, движемся и существу-
ем (Деян. 17, 25, 28)! Как не лю-
бить вместе с Ним, как собра-
тьев, как чад одного и того же
Отца, ближних наших! Надобно
бы, кажется, по справедливости
удивляться, как мы знаем и лю-
бим что-нибудь другое, кроме
Его! Как мы можем удаляться
от Него - Источника живота и
блаженства, как можем враждо-
вать против закона и уставов Его,
делать что-нибудь неугодное
Ему! Однако же мы любим мно-
гое другое, кроме Его, делаем не
то, что Ему угодно и удаляемся
от Него. За то посмотрите, что
с нами делается, на кого мы
иногда походим.

Вот честолюбец, для которо-
го земные почести - цель жизни.
Вместо того чтобы стремиться
к вечной почести горнего звания
во Христе Иисусе, он истощает
все усилия добиться, сколь мож-
но больше чести от людей. Но
на пути к своей цели он встреча-
ет множество соперников, кото-
рые восхищают достоинства,
принадлежащие, по его мнению,
ему! Какая досада, как тяжело не
получать того, чего так усердно
домогаешься, и что иногда почи-
таешь уже своим! Сколько ночей
проводит иногда честолюбец в
бессоннице! Воротись и ты, разве
ты не замечаешь, что идешь на
страну далече; все дальше и даль-
ше от Отца твоего небесного.
Воротись же в дом Отца своего,
брось мелкое честолюбие.

Вот сребролюбец, в руки кото-
рого перешло уже множество
светлых земляных блесток и ко-
торый хочет скопить их, как мож-
но больше. Серебро и золото - это
его идол. И он удалился от Бога
на страну далече; утомительные
заботы о приобретении и сбере-
жении своего сокровища днем и
ночью преследуют его; он слышит
иногда слово Божие, но мысль о
богатстве подавляет оное; о Боге,
о своей душе, о ее загробной судь-
бе, ему некогда подумать: и он
живет блудно. Сколько и каких
средств не употребляет он иног-
да для того, чтобы красивой, бле-
стящей земли набрать себе
столько, сколько могут вместить
его неограниченные желания!
Куда тебе, для чего тебе так мно-
го серебра и золота? На черный
день, для обеспечения твоего се-
мейства? Но в жизни истинного
христианина не должно быть чер-
ных дней, дней несчастных, по по-
нятиям мирским, разве что, если-
назвать черными те дни, когда мы
сильно согрешим и прогневаем
всеблагого Владыку нашей жиз-
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ни. Мы живем в царстве любяще-
го и попечительного Отца нашего,
вечного Ходатая Сына Божия и
Утешителя Святого Духа - Бога
нашего, Троицы единосущной. Ка-
кие же черные дни в таком цар-
стве? Для обеспечения семей-
ства? Хорошо. Но для семейства
надобно не в пример меньше того,
чем ты собрал. И ты хочешь со-
вершенно один обеспечить свое
семейство на будущее время! Что
же ты Богу не предоставляешь
устроить в будущем благо твоих
детей, предоставляя их почти ис-
ключительно бездушному метал-
лу? А если блестящий металл по-
падется в руки расточительных и
распутных детей, если он испор-
тит их? Тогда тебе двойная беда:
оттого, что, собравши, не употре-
бил как должно своего богатства,
и оттого, что погубил своих детей.
Воротись и ты в дом Отца своего.
Тебе кажется, что ты приращаешь
имение, доставшееся тебе от
Отца небесного: нет, ты расточа-
ешь его, живя блудно. Приращать
имение - значит умножать его по-
средством употребления, сообраз-
ного с намерением Божиим. Как?
умножать посредством употреб-
ления? Когда употребляешь, тог-
да не умножаешь, а расточаешь,
говоришь ты. В мире это действи-
тельно бывает так, а у Бога не так.
Но ты не употребляешь его как
должно, следовательно, расточа-
ешь, непременно расточаешь во-
лею или неволею, иногда, может
быть, незаметно для себя само-
го. Воротись же и ты в дом Отца
небесного; узнай здесь, что вся-
кое земное богатство есть Его
имение, что мы приставники и раз-
даятели этого имения; убедись,
что, уделив по возможности из сво-
его богатства нищим, мы его не
расточаем, а приобретаем.

Но вот и раб неги и сладост-
растия. Сей же что? Думает ли
он воротиться к Отцу небесно-
му? Или еще мучения души и
телесные страдания у него не
достигли своего последнего пре-

дела? Но зачем ждать того вре-
мени, когда уже и душа совер-
шенно расслабеет от стыдных
дел, сладострастия, и тело изне-
может от постоянных, убиваю-
щих его напряжений. Забыл ты,
любезный собрат, что душа и
тело не твои, а Божии: потому
что, принадлежа Богу всецело,
как дело рук Его, мы, кроме
того, искуплены от грехов ценою
крови Сына Божия; забыл, что
мы должны прославлять Бога в
телесех наших и душах наших,
яже суть Божия. (1 Кор. 6, 20)
Далеко ушел ты от Бога; в Цер-
ковь редко ты заходишь, стыд-
но тебе являться со своими не-
чистотами пред всесвятаго
Бога. Очистись и воротись к
Отцу небесному: худо тебе на
стране далекой у жестокого хо-
зяина твоей позорной страсти.
Поди ко Мне, говорит тебе Отец
небесный и Сын Его возлюблен-
ный: у Меня хорошо. Приидите
ко Мне вси труждающиися и
обремененнии, и Аз упокою вы:
иго бо Мое благо и бремя Мое
легко есть (Мф. 11, 28, 30). Вер-
но тебе твоя страсть не дает ни-
чего в пищу, кроме рожец, яже
ядят свиния; твое удовольствие
болезненное, мнимое, поди ко
Мне: у Меня всего довольно, у
Меня и наемником избывают
хлебы (Лк. 15, 16, 17). А вот и
жалкая жертва ненасытного чре-
ва, человёк, от чрезмерной люб-
ви к разгорячающим питиям и
вкусным яствам, употребляе-
мым в излишестве, вечно боль-
ной и душою и телом. Поди и ты.
Отец небесный давно ищет тебя.
Он не хочет, чтобы ты погиб
безвозвратно, но спасся, истрез-
вился и стал вместо человека
плотского, богопротивного, чело-
веком духовным, богоугодным.
Возненавидь служение чреву,
полюби златую умеренность,
будь духовен и не расточай име-
ния Отца своего небесного, тво-
их сил душевных и телесных,
живя распутно. Да послужит для

тебя побуждением к возвраще-
нию в объятия Отца небесного
Его бесконечная благость. По-
смотри на себя: ты почти только
ешь и пьешь, постоянно утопа-
ешь в удовольствиях чувствен-
ности; а Отец небесный все тер-
пит тебя на земле Своей; все
солнце Свое сияет на тебя; все
не отнимает еще у тебя совер-
шенно твоих благ. Как бесплод-
ную смоковницу давно бы тебя
надобно было срубить и бросить
в огонь; между тем ты все еще
стоишь. Воротись: и святая Цер-
ковь ждет тебя. Ты давно забыл
ее, мать свою. А между тем она
болит о тебе, как о чаде своем,
заботясь о том, как бы тебя спа-
сти непокорного. Всех Господь
призывает ныне голосом Своей
святой Церкви в объятия Своей
отеческой любви, всех хочет спа-
сти. Вот скоро настанут дни по-
ста и покаяния; все поспешим
очиститься от своих грехов и
страстей, чтобы стать людьми
новыми и духовными. Почти все
мы живем блудно - в стране да-
лекой - на земле грешной, забы-
вая вовсе о вожделенном и истин-
ном нашем отечестве на небе. О,
вера святая! Приди на помощь
нам заблудшим, скажи, что несом-
ненно есть для нас другая жизнь
по ту сторону гроба, жизнь беско-
нечная, блаженная или мучитель-
ная - смотря потому, кто как жи-
вет здесь; так ли, как верный сын
Отца небесного - в постоянном
общении с Богом, в чистоте, свя-
тости и любви, или как блудный
сын вдали от Бога, в похотях и
нечистоте? Скажи, что плоть и
кровь Царства Божия не на-
следуют. (1 Кор. 15, 50) Как
днем, будем вести себя благо-
чинно, не предаваясь ни пиро-
ваниям и пьянству, ни сладос-
трастию и распутству, ни
ссорам и зависти; но облеки-
тесь в Господа нашего Иису-
са Христа, и попечения о пло-
ти не превращайте в похоти
(Рим. 13, 12-14)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
5 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Климента Анкирского и мученика

Агафангела.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

6 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобной Ксении. Блаженной КСЕНИИ Петербургской.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

7 ôåâðàëÿ, ñðåäà.  Ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåïèñêîïà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî. Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия
и Иоанна.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Ñâÿòèòåëÿ ÈÎÀÍÍÀ Çëàòîóñòîãî, àðõèåïèñêîïà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Преподобного ЕФРЕМА Сирина.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

11 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß  ÌßÑÎÏÓÑÒÍÀß ,  Î
Ñ Ò Ð À Ø Í Î Ì  Ñ Ó Ä Å .

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


