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Áратия, мы, сильные, должны сносить немо-
щи бессильных и не себе угождать. Каждый

из нас должен угождать ближнему, во благо, к на-
зиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как
написано: злословия злословящих Тебя пали на
Меня. А все, что писано было прежде, написано
нам в наставление, чтобы мы терпением и уте-

шением из Писаний сохраняли надежду. Бог же
терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Христа Иису-
са, дабы вы единодушно, едиными устами слави-
ли Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и Христос
принял вас в славу Божию.

Â то время за Иисусом следовали двое сле-
пых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Да-

видов! Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли,
что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей,
Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по
вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто
не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему че-
ловека немого бесноватого. И когда бес был из-
гнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь,
говорил: никогда не бывало такого явления в Из-
раиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов
силою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селениям,
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях.

Наша жизнь очень трудна и
состоит из сплошной цепи ис-

кушений, препятствий, трудностей,
болезней. Но мы, оставаясь, в об-
щем, верующими во Христа, даже
молясь Ему, часто забываем о том,
что Он весьма близок к нам, лю-
бит нас и хочет, чтобы мы к Нему
всегда обращались. А в нашем об-
ращении к Богу мы чаще всего за-
бываем о Нем. Нас интересует мо-
литва как делание, которое само по
себе имеет некую самодостаточ-
ную ценность, а не как прямое,
живое обращение живой души к
живому Богу. От этого часто мо-
литва наша остается без плода.

Почти каждый день приходят
в храм люди и спрашивают: «Ба-
тюшка, как молиться?» Человек
думает, что есть какие-то осо-
бенные слова и, если их произ-
нести определенное число раз —
сорок, или сто шестьдесят, или
двести восемьдесят, — тогда
что-то такое само произойдет.
Отношение к молитве магичес-
кое, как к некоторому заговору:
надо нечто проговорить и все бу-
дет в порядке. Но Бог — это не
компьютер: нажал на строго оп-
ределенные клавиши — и полу-
чил результат, которого жаж-
дешь. Нет, Бог есть живое Су-
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щество, и, как всякий отец, Он
хочет от нас послушания — не
такого, конечно, какого часто
требуют люди, стремящиеся вла-
ствовать: ты моему нраву не пре-
пятствуй, что я сказал, любую
глупость ты во что бы то ни ста-
ло должен исполнить.

Бог не этого хочет. Он хочет
только одного: чтобы мы вылез-
ли из греховного болота, в кото-
ром пребываем. Бог отдал Сына
Своего Единородного на смерть,
чтобы нас спасти от греха. И все
Его заповеди направлены не на
то, чтобы нас как-то ущемить,
ограничить, озлобить. Нет, запо-
веди Божии направлены на то,
чтобы спасти нашу душу, чтобы
нас сделать сначала людьми, из
людей — христианами, а уже из
христиан сделать нас ангелами.

Мы часто просим у Бога по-
мощи, и, когда что-то заденет нас
действительно за живое, просьба
наша идет из глубины души и
чаще всего представляет собой
подлинную молитву. Тогда мы
молимся воистину со слезами,
«из глубины воззвах» к Богу, и
милосердный Господь не может
устоять. Как любой отец и лю-
бая мать, если дитя у них что-то
просит, не могут не дать ему, так
и Господь дает.

Но в ответ у нас не рождает-
ся никакой благодарности Богу,
мы не становимся учениками
Христа. Мы получаем то, о чем
просили, прозреваем — и уходим
до следующего раза, когда нас
опять припечет. В этом сказы-
вается наше неверие. А един-
ственное условие спасения души
есть вера. Вера в то, что Гос-
подь может нас спасти, вера в
то, что Он этого очень хочет,
вера в то, что спасение обяза-
тельно будет, если оно нам так
же желанно, как и Самому Богу.

Поэтому нам надо прийти в
такое устроение, чтобы никогда
об этом не забывать. Не забы-
вать о том, что всякий грех, нами
совершенный, есть оскорбление
любящего нас Отца. Не забы-

вать, что, греша, мы отодвигаем
от себя спасение, изгоняем из
души Духа Божия, Который один
может нас очистить и освободить.

Нам надо прийти в такое уст-
роение, чтобы в нашем сердце
была глубокая неприязнь ко гре-
ху, который стал одной из состав-
ляющих наших чувств и наших
мыслей. Иногда нам трудно
даже различить, где у нас в душе
добро, а где зло; где мы сами, а
где то, что привнес и посеял в
нашем сердце дьявол. Но если
мы всегда будем помнить о Боге,
Он всегда нас спасет. А если
Господь медлит и помощь не
приходит сразу, это не потому,
что мы недостаточно громко
кричим или недостаточно много
пролили слез. Нет, Господь про-
сто воспитывает нас. Господь
хочет, чтобы мы вернули себе
образ Божий — а наша жизнь
являет образ совершенно иной.
И чтобы это изменить, очень
много нам придется отсечь и
очень много приобрести того,
чего в нас нет.

В нас совсем нет смирения. А
это значит, что мы не знаем еще,
что такое христианство, и не
можем быть учениками Христо-
выми, потому что Он сказал:
«Научитеся от Мене, яко кро-
ток есмь и смирен сердцем».
Смирение же лучше всего дос-
тигается терпением. Поэтому,
если наша молитва остается без
плода, это не значит, что Бог нас
не слышит. Это значит, что Он
хочет воспитать в нас терпение
и долготерпение, чтобы через
это у нас возникло новое каче-
ство души — смирение.

Вся наша жизнь так промыс-
лительно устроена Богом, что
Господь нас все время смиряет,
в основном через всякие жизнен-
ные обстоятельства, через
крест. Не взяв этот крест, не неся
его, невозможно смириться. И
мы мучаемся и страдаем до тех
пор, пока не смиримся, пока не
скажем: Господи, твори Свою
волю, ничего у меня самого не

получается. И когда мы дадим
Богу Самому действовать в на-
шей жизни, происходят всякие
чудеса, все становится легко и
хорошо, все вроде бы само со-
бой устраивается. На самом
деле не само, на самом деле это
всегда творится Самим Богом.

Поэтому мы должны учиться
смиряться во всем. Начинать
надо с самого простого: проснул-
ся, и хочется еще полежать, но
надо понудить себя и встать. Не
хочется молиться — а взять и,
наоборот, постараться помолить-
ся поусердней, то есть сделать
наперекор своей воле. Надо все-
гда стараться не лезть вперед,
не быть никому в тягость; ста-
раться быть во всем незаметным;
если возможно, делать свое дело
так, чтобы никто не видел, чтобы
нам от этого не было славы.

Если мы хотим достичь сми-
рения, никогда не надо много го-
ворить, а если спрашивают, ста-
раться отвечать покороче. Ни в
коем случае ни к кому никогда
не лезть с советами, с нравоуче-
ниями. Это вообще дело отвра-
тительное. Если человек у нас
даже прямо спрашивает, и то
можно не сразу отвечать, а еще
подождать: может быть, еще раз
спросит. Только так. Потому что
очень часто мы кому-то хотим
сказать доброе, научить, а ре-
зультатом этого бывает зло, раз-
дражение, отчуждение и гнев,
потому что наше слово не сопря-
жено со смирением. Святые
были помудрее нас и к Богу го-
раздо ближе, и тем не менее, ког-
да их кто-то вопрошал, они все-
гда отвечали не сразу, а с неко-
торой тугой. И часто даже и не
отвечали, а только в том случае,
если видели, что человек может
усвоить.

Еще надо помнить, что насто-
ящее смирение никогда не оби-
жается, не ищет своего, стара-
ется считать себя хуже всех и
чувствовать свое недостоинство
перед Богом. Вообще по воз-
можности надо стараться жить
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потише, без лишнего звона —
ничего внешнего, а все одно
только внутреннее. И мы обяза-
тельно должны во всем Богу до-
верять. Раз Он сказал, что Он
нас слышит, — значит, Он слы-
шит. А если почему-то медлит с
исполнением, значит, так нужно.
Мы должны всегда знать, что
без воли Божией даже волос с
головы человека не падает. По-
этому если мы болеем, значит,
это нам необходимо. Если умер
любимый нами человек, зна-
чит, так лучше и ему, и нам.
Нам надо учиться принимать
волю Божию, учиться согла-
шаться с ней, учиться веровать
Ему, веровать, что Он знает
лучше. Нам надо приходить в
сыновнее состояние. И если мы
в этом преуспеем, наша жизнь
избавится от скорбей. Потому
что скорбь — это есть отсут-
ствие смирения и есть след-
ствие нашего несогласия с тем,
что творит с нами Бог.

Поэтому надо учиться при-
нимать все от руки Божией, и,
когда мы этому научимся, мы
очень окрепнем в вере. И тог-
да те слова апостола Павла,
которые сегодня читались:
«Мы, сильные, должны немо-
щи немощных носити и не
себе угождать», — будут от-
носиться к нам. Мы сможем
помочь не только себе, но и
другому, ближнему нашему,
сможем оказать ему любовь,
сможем потрудиться для него,
то есть для Самого Христа, по-
тому что в каждом ближнем
нашем есть Христос. И, оказы-
вая любовь нашему ближнему
— любому, независимо от того,
достоин он этого или недосто-
ин, — мы сможем стать источ-
ником облегчения жизни для тех,
кто в этом нуждается, у кого
душа еще маловерна, робка, не-
дерзновенна, кто еще только
учится быть учеником.

Кто хочет душу свою для себя
сберечь и только для себя потру-
диться, тот все потеряет. А кто

всю свою жизнь поставил на слу-
жение Богу, а раз Богу — значит,
и ближнему, тот приобретает: он
прозревает, он видит подлинные
смысл и цель жизни, которые
заключаются в том, что жить
надо не для себя.

Почему уныние считается
смертным грехом? Потому что
оно всегда есть следствие гор-
дости, себялюбия: человек по-
стоянно хочет себе, а это ему не
дается, потому что Господь хо-
чет не этому человека научить.
Господь хочет научить отдавать.
И каждый из нас все то малое,
что он может, должен делать
ради Христа, чтобы вечером,
помимо бесчисленных грехов,
которые мы совершили за день,
мы могли вспомнить еще и то,
чем же мы смогли сегодня для
Христа потрудиться, что смогли
Ему принести, какой дар.

Нам надо все время искать
подлинного, глубокого общения с
Богом. Тогда и молитва наша
будет с плодом. Многие муча-
ются на молитве, потому что ни
одно слово молитвы не доходит
до сердца. Слава Богу, если ум
успевает ухватить несколько
фраз из того правила, которое мы
читаем. И мы очень удивляем-
ся: почему проходят годы, а ни-
чего у нас не получается? Это
потому, что мы никак не можем
понять, что жить надо не для
себя. Весь навык нашей жизни
таков, что мы рассматриваем
мир как свой и думаем только,
как бы его использовать себе на
выгоду и на пользу. А Господь,
прежде чем Ему умереть, умыл
ноги ученикам, чтобы это как
следует врезалось в их память.
Последние дни жизни человека
всегда особенно запоминаются:
вот это он последнее сказал, это
он последнее видел, сделал что-
то последний раз. Даже мелочи
и то запоминаются. Поэтому
Христос, перед тем как Ему идти
на Голгофу, умыл ноги ученикам,
чтобы они это запомнили навсег-
да. Вот они, смысл и цель жиз-

ни: если Господь и Учитель ноги
умывает, то и мы так должны!

Цель нашей жизни, цель на-
шей молитвы, цель нашего се-
годняшнего собрания, цель чте-
ния Евангелия — чтобы нам ок-
репнуть настолько, чтоб мы
смогли умывать друг другу ноги.
Тогда от нашего существования
на земле будет огромная польза,
тогда произойдет некое преобра-
жение с теми людьми, которые
будут с нами общаться, — то
есть мы станем подлинными
учениками Христовыми. А пока
от нас никакого плода еще нет,
мы должны твердо знать, что
наше христианство дутое, это
еще сплошное фарисейство.

Нам есть еще куда стремить-
ся. Потому что можно обложить-
ся книгами, иконами, общаться
только с хорошими людьми. Ну
а где еще столько прекрасных
людей найдешь, как в храме?
Нигде, ни в каком клубе, ни в
каком обществе не увидишь та-
ких прекрасных лиц. Конечно,
грехи везде есть, но в Церкви их
процентный состав ничтожен по
сравнению с любой другой общ-
ностью людей. Поэтому можно
здесь очень хорошо устроиться
и сделать себе некий клуб для
общения, и все будет очень хо-
рошо, очень интеллигентно,
очень культурно. Но в этом не
будет христианства, потому что
не будет подвига, а только жизнь
для себя: свои стремления, свои
интересы, пусть не на скотском,
а на более высоком уровне. Но
это все равно пока не будет хри-
стианством, если нет главного —
умывания ног.

Поэтому постараемся, доро-
гие братья и сестры, укреплять-
ся в вере для того, чтобы нам
прозреть, чтоб нам слушаться
нашего Бога и подражать не
столько этим двум слепцам, а
подражать другому слепцу, Вар-
тимею, который стал учеником
Христовым.

Протоиерей Димитрий
Смирнов
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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 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 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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Иакинфа. Святителя ФИЛИППА, митрополита

Московского и всея России, чудотворца.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

17 èþëÿ, âòîðíèê .  Святителя Андрея, архиепископа Критского. СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ.

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

18 èþëÿ, ñðåäà. Преподобного Афанасия Афонского. Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ

Ðàäîíåæñêîãî. Св. преподобномучениц великой княгини ЕЛИСАВЕТЫ и инокини

ВАРВАРЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

19 èþëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Сисоя Великого.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 èþëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Фомы Малеина. Преподобной Евфросинии Московской.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 èþëÿ, ñóááîòà. Êàçàíñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

22 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 8-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Панкратия Тавроменийского.

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

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


