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Áратия, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Хрис-

та, через Которого верою и получили мы доступ к
той благодати, в которой стоим и хвалимся на-
деждою 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.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благо-
детеля, может быть, кто и решится умереть.

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще греш-
никами. Посему тем более ныне, будучи оправ-
даны Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо
если, будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его.

Ñказал 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 слу-
жить двум господам: ибо
или одного будет ненави-
деть, а другого любить; или
одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и
маммоне.

Посему говорю вам: не
заботьтесь для души ва-
шей, 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 собира-
ют 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? Посмот-
рите на полевые лилии,
как они растут: ни трудят-
ся, ни прядут; но говорю
вам, что и Соломон во
всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из
них; если же траву поле-
вую, которая сегодня
есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так оде-
вает, кольми паче вас,
маловеры!

Итак не заботьтесь и
не говорите: что нам
есть? или что пить? или
во что одеться? потому
что всего этого ищут
язычники, и потому что
Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду
во всем этом. Ищите же
прежде Царства Божия и
правды Его, и это все при-
ложится вам.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÃÐÈÃÎÐÈÉ (ËÅÁÅÄÅÂ)

ÑËÎÂÎ Î ÏÐÎÌÛÑËÅ ÁÎÆÈÅÌ
Братия! Сегодня от евангельс

ких слов веет особенной не-
жностью; на них сегодня яркий от-
печаток души Христа. С ласковой
любовью Христос говорит о нео-
писуемой красоте полевого цвет-
ка, о завидном просторе жизни не-
бесных птиц, купающихся в лазо-
ревом океане.

«Взгляните на птиц небесных...
Посмотрите на полевые лилии...
говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как
всякая из них». Эти нежные слова
любви Господь вкладывает в Свою
речь о Божьем Промысле.

Речь Господа проста и понятна.
Ее можно кратко передать так: лю-
бовь Господа, заботливо опекаю-
щего мир, разлита по всей вселен-
ной. Не она ли движет крылья
птиц? Не она ли украшает полевые
цветы? Человек, неужели ты в гла-
зах Божиих хуже бездушной тва-
ри? Отдайся же в руки Бога, ищи
Божия Царства, и всю твою жизнь
управит Сам Бог.

Эти слова любви предлагаются
вам. Почему Церковь читает их
ныне? Для понимания надо ус-
тановить их связь с прошлыми
чтениями. Вы знаете, что в Еван-
гелиях первых двух воскресений
после Пятидесятницы Церковь от
имени Господа провозгласила
зов ко всем идти за Христом и
стать Его учениками.

С сегодняшнего воскресения
Церковь начинает раскрывать
призванным, каков этот путь к
Богу. Она указывает, что на этом
пути призванный должен преж-
де всего целиком отдать себя
Богу, вручить Ему душу и тело,
всю свою жизнь без остатка от-
дать мудрому и любящему Богу.
Столь значителен смысл услы-
шанных слов Христа.

Отдайтесь Богу, отдайтесь Его
Промыслительному попечению!
Но почему требуется безраздель-

ная самоотдача Богу? Почему не-
обходимо приятие Промысла?

Божественный Промысл - это
непрерывное и вездесущее Божие
попечение о мире, которым Бог
направляет как отдельную жизнь,
так и всю вселенную к конечной
цели существования - оправданию
жизни и ее влитию в бессмертную
вечность. Над мировой жизнью и
жизнью одного человека царит
премудрая и благая воля Божия.

Не явствует ли из этого, что на-
шей задачей будет понять волю
Божию о себе и согласовать свою
волю с Божией. Надо понять Бо-
жию волю и согласоваться с ней,
чтобы не мешать Богу творить бла-
гое дело жизни. Для достижения
этого есть один правильный путь -
отказаться совсем от себя, от сво-
ей самочинной и греховной воли,
отказаться от своей заблудшей в
пути природы и влить свою жизнь
в русло божественного хотения.

Братия! Почему человек так не-
разумен? Почему, признавая Про-
мысл, живет, как ему вздумается,
не считаясь с Промыслительной
волей?

Человек, однако, никак не мо-
жет вырваться из заколдованного
круга своей самости и опоры на
себя. Даже когда появляется готов-
ность принять Промысл, и тогда
все сводится к попыткам какого-
то содействования, т.е. одновре-
менной опоры на Божию волю и
на свою собственную.

Конечно, для Христа была оче-
видна эта немощь - цепляние за
человеческое, и потому Он рас-
крыл истину Промысла разными
доводами и облек их в ласковую
музыку слов. Доводы Христа - не
метафизические измышления, а
простые слова, апеллирующие к
обыденной человеческой жизни.

Доказывая необходимость безо-
говорочного предания себя Богу,
Господь обнажает всю бедность
человеческой природы и всю не-

годность попыток основать на ней
свой жизненный путь. Человек в
своем греховном состоянии - бед-
ное, бессильное существо, а чело-
веческая природа - одно внутрен-
нее нищенство - таковы основные
положения Христа, обосновываю-
щие необходимость подчинения
Промыслу.

Господь начинает изложение
Своих мыслей с выяснения при-
чин обнищания человека. «Све-
тильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло; если же
око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то
какова же тьма?»

Господь приводит аналогию из
телесной жизни человека. Глаз
является как бы светильником,
освещающим человеку мир, и по-
тому глаз руководит внешней жиз-
нью человека. Если глаз человека
здоров, то и путь его прям, и труд
человека успешен. Если же глаз
болен, то непременно скривится
человеческий путь.

Как для правильной жизни тела
светильник - это глаз, так для пра-
вильной жизни души светильник -
это сердце. Душа живет правиль-
ной жизнью только при непороч-
ном сердце. Утратив непорочность,
сердце уже не может руководить
жизнью души, и жизнь человека
сбивается с пути.

Людские сердца испорчены гре-
хом и лишились непорочности, и
они, конечно, уже негодны для
управления жизнью. Вошла в че-
ловеческую жизнь двойствен-
ность... Слабые позывы совести
тянут к Отцу и Спасителю, а дур-
ные привычки ставят на заманчи-
вый путь служения земле и греху.
Человек и Бога признает, и в храм
ходит, но одновременно бредет
своей, совсем не Божьей тропкой,
путями человеческой испорченно-
сти. Эта двойственность мысли и
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жизни до того стала обычной, что
мы уже не видим в этом кричащей
несообразности.

Результат этой ужасающей двой-
ственности один - бессилие жиз-
ни. Господь называет двойствен-
ность служением двум господам:
«Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не мо-
жете служить Богу и маммоне».

Господь не останавливается на
анализе этой двойственности. Он
видит, как человек глубоко врос в
землю и весь в плену своих зем-
ных устремлений. Чтобы вытащить
человека из замкнутого круга зем-
ной суеты, Господь еще раз обна-
жает всю бесплодность человечес-
кой деятельности. «Да и кто из вас,
- говорит Он, - заботясь, может
прибавить себе росту хотя на
один локоть?».  В этих словах Хри-
стос показывает безнадежность уси-
лий человека что-то создать и уст-
роить вне предначертанного для че-
ловека круга Божия пути.

Да, человек живет в бесконеч-
ной суете; от пеленок до гроба вер-
тится колесо этой суеты. Он хло-
почет, стремится, добивается, одна
цель сменяет другую в нескончае-
мой цепи человеческих усилий...
Однако многие усилия совсем не
нужны и можно только улыбнуть-
ся горькой улыбкой на слепую
нашу и бестолковую возню.

Взгляните на наружную декора-
цию жизни и вы ужаснетесь чело-
веческой нищете. Вы увидите, как
человек, который цепляется за свой
маленький умишко, этот «разум-
ник» оказывается совсем беспо-
мощным перед всем, что его ок-
ружает, и не способен ориентиро-
вать свою жизнь даже в мелочных
заботах каждого дня.

Братия, это нищенство - не вы-
думка, оно - сама правда жизни.
Приглядитесь, посмотрите, всюду
вы подметите самовлюбленность
человеческого умишки и все его
нищенство. Та же безотрадная кар-
тина человеческой нищеты царит и

в явлениях чувств, желаний и
стремлений человека.

За декорацией высоких чувств
и великих целей видны ежеднев-
ное валанданье в мелочах жизни
из-за неумения подчинить их себе,
ежедневное жалкое рабство быта,
моральная дряблость, волевая рас-
пущенность и бесконечный круг
мелкой суеты. Словом, человек -
раб, раб своих привычек, раб ус-
ловностей, раб мнения других лю-
дей и, наконец, - и это главное, -
он раб своего греха и своей стра-
сти, которые смеются над челове-
ком и валят его с ног, едва он по-
кичится своими высокими чув-
ствами и желаниями.

Каков же выход? Какой же мо-
жет быть выход, кроме вздоха со-
крушения, произносимого с по-
никшей головой. Кто из вас, забо-
тясь, может прибавить росту себе
хоть на один локоть? А человек
барахтается и пытается создать ка-
кой-то «свой» мнимо разумный
порядок жизни, пытается даже вли-
ять на окружающую жизнь в це-
лом. Жалкий самообман! Где же
человеку изменить предначертан-
ный порядок, если он не может
прибавить себе и росту на сан-
тиметр.

И, конечно, один выход есть у
человека - бросить свое нищенство
и безраздельно отдаться Богу,
влиться своей жизнью в круг,
предначертанный мудрой и всемо-
гущей рукой, не выдумывать свои
самочинные пути, а подчиниться
вековечным законам развития жиз-
ни и войти в жизнь по правде Бо-
жией. Это и значит принять Божий
Промысл и подчиниться Боже-
ственному руководству.

Но Господь знает, как трудно
человеку перестать заботиться о
себе и во всей жизни положиться
на волю Божию, и потому Он сно-
ва простыми словами убеждает
человека отдаться Ему без боязни
за свою судьбу. Предвидя челове-
ческую боязливость, Он устраня-
ет ее двумя доводами.

Первое. Господь говорит о пред-
почтительности перед Его глазами

души человеческой всему осталь-
ному. И если Господь обещает спа-
сение души, то как может человек
колебаться - спасти ли душу или
обосновать земное благополучие?
«Душа не больше ли пищи, и тело
одежды?» - спрашивает с мяг-
ким упреком Господь. Неужели
человек поэтому пренебрежет
душою ради большей надежнос-
ти куска хлеба?

Второе. Отец Небесный, знаю-
щий, что вы имеете нужду в зем-
ном, даст вам все потребное зем-
ное и обеспечит им вас лучше вас
самих. Заботится же Господь о
подаче всего необходимого всем
тварям земным: «Взгляните на
птиц небесных: они не сеют, не
жнут, не собирают в житни-
цы; и Отец ваш Небесный пи-
тает их».

Попечение Божие о вас видно
из простого примера. Сколько уси-
лий прилагает человек, чтобы кра-
сивее обставить свою жизнь.
Сколько трактатов написано о кра-
соте; сколько гениев создавало,
творило красоту! И все же простой
полевой цветок - создание Божие
- не прекраснее ли всего челове-
ческого искусства?

«Посмотрите на полевые ли-
лии, как они растут: не трудят-
ся, не прядут; но говорю вам, что
и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них».
И опять звучит тот же вывод: «Если
же траву полевую, которая се-
годня есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!».

Так, братия, бесхитростными
словами и житейскими сравнени-
ями Господь раскрывает и утвер-
ждает великую истину Божия Про-
мысла. Проникнитесь этой истиной
и отдайтесь всей душой в Божии
промыслительные руки.

Осознать свое ничтожество, от-
шатнуться от него и опереться в
жизни на Божию силу - это, бра-
тия, центральное дело и отправной
пункт всей нашей жизни, нашего
пути к Богу.
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22 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Кирилла Александрийского. Праведного Алексия

Московского. Преподобного Кирилла Белоезерского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

23 èþíÿ, âòîðíèê. ÑÎÁÎÐ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА,
МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО. Священномученика Тимофея Прусского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 èþíÿ, ñðåäà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äîñòîéíî åñòü».
Св. апостолов ВАРФОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 èþíÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного Петра Афонского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 èþíÿ, ïÿòíèöà. Св. мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии
Кипрской.

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

27 èþíÿ, ñóááîòà. Св. пророка Елисея. Святителя Мефодия Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

28 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Ñâÿòèòåëÿ Èîíû, ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà.
Св. пророка Амоса.

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 ÷.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 720. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 23-54-34 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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 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.


