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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 служить
двум господам: ибо или од-
ного будет ненавидеть, а
другого любить; или одно-
му станет усердствовать,
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 со-
бирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту хотя на один локоть? И об

одежде что заботитесь?
Посмотрите на  полевые
лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но го-
ворю вам, что и Соломон
во всей  славе своей  не
одевался так, как всякая
из них; если же траву по-
левую,  которая с егодня
есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так оде-
вает, кольми паче вас, ма-
ловеры!

Итак не заботьтесь и не
говорите: что нам есть?
или что пить? или во что
одеться? потому что все-
го этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Не-
бесный знает, что вы име-
ете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это
все приложится вам.
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В  нынешнем евангельском
чтении нам напоминаются

слова Господа о птицах небес-
ных, которые «ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житни-
цы», о полевых лилиях, которые
«ни трудятся, ни прядут» (Мф.
6:26, 28). Святая Церковь напо-
минает, что и сердце свое мы
должны освободить от чрезмер-
ных забот о земном и пристрас-
тий к нему, в самом сердце сво-
ем не ценить какие-либо земные
сокровища более, чем Христа.

Совершеннейший пример ис-
полнения этих наставлений
Господа представляют святые
апостолы. Выслушав заповедь
Господа идти на проповедь
Евангелия, не взяв с собою «ни
золота, ни серебра, ни меди в
поясы свои, ни сумы на доро-
гу, ни двух одежд, ни обуви, ни
посоха» (Мф. 10:9—10), святой
апостол Варфоломей отправился
к народам языческим, в Индию
и другие места, хотя знал, что его
встретят некоторые из язычни-
ков враждебно и могут отказать
в самом необходимом. Когда же
за исцеление дочери царя после-
дний послал апостолу несколько
верблюдов, навьюченных золо-
том, серебром и другими драго-
ценностями, святой Варфоломей
отказался принять дары и ска-
зал: «Я не этими вещами торгую,
но ищу приобрести душ челове-
ческих. Если тех приобрету и
представлю Господу, то добрым
купцом явлюсь пред Ним». И
святой апостол Варнава, продав
землю, которую имел, принес
деньги и положил к ногам апос-
толов, сам же впоследствии раз-
делял все трудности апостольс-
ких путешествий вместе с вели-
ким апостолом Павлом. Равным
образом преподобные ради Хри-
ста оставляли города, удалялись
в бесплодные дикие пустыни,

необитаемые каменистые ост-
рова, пещеры и расселины гор,
леса, обитаемые одними дикими
зверями, воистину «образом птиц
житие свое» совершая и «вре-
менная в забытии полагая». Да
и вообще очень часто иноческие
обители возникали как бы из ни-
чего: на каком-нибудь пустынном
месте водрузит святой подвиж-
ник крест, или древесную ветвь,
или святую икону, и вот являет-
ся славная обитель со множе-
ством иноков, привлекающая к
себе и множество мирян и не ос-
кудевающая в благах земных,
попечение о которых святые под-
вижники оставили. Сколько раз,
имея недостаток в чем-либо не-
обходимом, обитатели пустынь
после молитвы ко Господу нео-
жиданно получали нужное для
существования от каких-либо
благодетелей! Да и теперь не бы-
вает ли еще подобных случаев?

Но ныне смеются весьма
многие над этими наставления-
ми Господа о том, что люди дол-
жны подобно птицам небесным
освободить себя от излишних
попечений земных и пристрастий,
считая подобные наставления
неосуществимыми, несмотря на
то, что столько святых уже де-
лом осуществило их. Люди столь
прилепились к благам земным
всем сердцем, что вместо Хри-
стова учения более вероятным
считают найти счастье в после-
довании разного рода мечта-
тельным учениям социалисти-
ческим, по которым в жизни лю-
дей главное равномерное распре-
деление между всеми благ зем-
ных; к Евангелию вожди подоб-
ных учений обыкновенно или рав-
нодушны, или даже враждебны,
считая его стоящим на пути их
стремлений. Самую Церковь по-
добные люди хотят побудить
проповедовать едва ли не о луч-

шем устройстве лишь форм зем-
ной жизни государственной и об-
щественной, святые обители
пытаются заставить ведать
прежде всего нужды земные,
заботиться о внешнем благосо-
стоянии народа. Ныне мы посто-
янно слышим глумления над рус-
ским простым православным
народом, который еще не забыл
наставлений Христа об отноше-
нии к благам земным. Так, рус-
ский народ, приняв христианство,
проникся мыслью, что главная
забота должна быть о спасении
души, и потому был сравнитель-
но равнодушным к внешнему бла-
гоустройству своей жизни; он ста-
рался всю жизнь свою располо-
жить по наставлениям духовно
возродившей его Церкви Христо-
вой; теперь говорят, что подобное
сильное влияние Церкви было ка-
ким-то тяжелым кошмаром, а не
вело к истинному пониманию жиз-
ни. У русского народа по обраще-
нии ко Христу взгляд на жизнь был
подвижнический, так как он не на
словах только, но и на деле вос-
принял учение о крестном пути
жизни, заповеданном Христом;
ныне же передовые вожди наро-
да русского все более и более хо-
тят совратиться с означенного
пути, внушая взгляд на жизнь, как
на время удовольствий или какой-
то пир, на котором все люди име-
ют одинаковое право наслаж-
даться благами жизни (т. н. «де-
мократизация» благ жизни); так
христианский взгляд все более и
более заменяется языческим,
ибо, по словам Христовым, «сих
всех», т. е. благ земных, «язы-
цы ищут» (Мф. 6:32), считая
главной основой своего благосо-
стояния. Русский народ по при-
нятии христианства, усвоив ис-
тинно христианский взгляд на
блага земные, спасал свое оте-
чество и созидал его терпением

Священномученик Фаддей (Успенский)
ОКО ВЕРЫ — СВЕТИЛЬНИК ХРИСТИАНИНУ
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выпадавших на его долю бед-
ствий; теперь над терпением по-
стоянно смеются; нетерпеливо
стремятся к разрушению всех
существующих порядков госу-
дарственной и общественной
жизни, думая, что вслед за раз-
рушением как-то само собою
начнется обновление, и забывая,
что без внутреннего обновления
общества внешнее не принесет
пользы. Только и слышны теперь
призывы, вместо терпения, к не-
годованию на правительство или
на обладающих в большей по
сравнению с другими мере бла-
гами земными. Бедные уже не
хотят терпеть, но считают почти
законным своим правом насиль-
ственный захват чужого досто-
яния. Для них совершенно не-
вместимыми стали слова Госпо-
да: «Дети! как трудно надею-
щимся на богатство войти в
Царствие Божие!» (Мк. 10:24)
или слова апостола: «Не бедных
ли мира избрал Бог быть бога-
тыми верою и наследниками
Царствия, которое Он обещал
любящим Его?» (Иак. 2:5).

И вот сбылись поэтому на ны-
нешних людях, обративших лишь
к земным благам сердца и по-
мышления свои, слова Господа:
«Не можете служить Богу и
маммоне» (Мф. 6:24). «Лучшие»
русские люди в Государственной
Думе не имеют такой веры и му-
жества, чтобы призвать имя и бла-
гословение Божие на дела свои по
благоустроению форм государ-
ственной и общественной жизни.

Чему же должны мы, братие,
научиться, слыша слова Господа
о том, что не должно быть много-
попечительными о земных благах,
подобно птицам небесным и по-
левым лилиям? Последовать ли
нам вышеизображенным приме-
рам апостолов и святых подвиж-
ников? Конечно, «могущий вме-
стить да вместит» (Мф. 19:12).
Если же кажется нам это совер-
шенно невместимым, то начнем
хотя бы с напоминания себе о том,

каково учение Господа об отноше-
нии к благам земным, ибо забве-
ние о нем в наши времена столь
велико, что оно начинает многим
казаться столь же смешным и
странным, как некогда казалось
язычникам.

Затем, если самым делом не
можем исполнить требуемое Гос-
подом, то хотя сердце свое очис-
тим от чрезмерных попечений и
пристрастий земных. Пусть для
сердца нашего большим будет
сокровищем Христос, чем блага
земные; пусть, по крайней мере,
постепенно приготовляется серд-
це наше для подобного предпоч-
тения Христа всему земному.

Будем, однако, при этом по-
мнить, что нельзя, прикасаясь к
огню или прямо ввергаясь в него,
остаться не опаленным, как труд-
но, вращаясь среди пристрастий
земных, остаться бесстрастным
и подобно богатому юноше не
отойти от Христа, как «трудно»,
например, по слову Господа, «бо-
гатому войти в Царство Не-
бесное» (Мф. 19:23). Ибо «где
сокровище наше, там будет и
сердце наше» (Мф. 6:21)!

А чтобы легче было нам осво-
бодить сердце свое от попечений
земных, нынешнее евангельское
чтение научает нас большему упо-
ванию на Промысл Божий, ибо, как
мы слышали ныне, «Отец наш
небесный знает, что мы имеем
нужду во всем этом» (Мф. 6:32),
т. е. в необходимых для нашего
существования благах земных.
Будем терпеливы в уповании на
промышление Божие о нас, зная,
что, когда «просим (Бога) по
воле Его, Он слушает нас» (1
Ин. 5:14). Научая в нынешнем апо-
стольском чтении (Рим. 5:4—5)
«терпению... упования» на Бога,
«похвалению самыми скорбя-
ми», святой апостол приводит в
пример Авраама, который по од-
ному слову Бога оставил отече-
ство, дом и имущество свое, за-
тем принес в жертву и самого
Исаака, бывшего залогом истин-

ности обетований Божиих о про-
исхождении Христа из потомства
Авраамова: знал он, «что Бог и
из мертвых силен воскресить»
(Рим. 4:16—22; Евр. 11:17—19).
Авраам имел столь сильное упо-
вание на Бога, получив только обе-
тование о Христе, мы же видели
исполнение обещанного ему, ибо
уже «оправданы Кровию Его»
(Рим. 5:9). Мы научены тому, что
если Бог «Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас,
то как с Ним не дарует нам и
всего» (Рим. 8:32), ибо «любовь
Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам»,
явленная в том, что Христос
«умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим. 5:5, 8). Апо-
столы, проникшись подобным ве-
дением любви Христовой, дей-
ствительно всецело уповали на
пославшего их Христа и не боя-
лись никаких скорбей и страданий
во время проповеди евангельской:
они твердо веровали, что «и во-
лос с головы их не пропадет»
без воли Божией (Лк. 21:18; Мф.
10:29—30), и поистине такою ве-
рою и «терпением своим спас-
ли души свои» (Лк. 21:19). Будем
и мы иметь терпение упования на
Бога, промышляющего о нас, ве-
руя, что и скорби наши, если бу-
дем иметь терпение, обратит Бог
во благо.

Пусть эта живая вера в Про-
мысл Божий, управляющий всеми
путями жизни нашей, будет для
нас как бы оком, просвещающим
всю жизнь нашу, по слову Госпо-
да, слышанному нами ныне:
«Светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет
чисто, то все тело твое будет
светло; если же око твое бу-
дет худо, то все тело твое
будет темно» (Мф. 6:22—23),
т. е. все пути жизни нашей будут
светлы, если будем иметь свет-
лое око души веру в промышля-
ющего о нас Отца небесного, по-
славшего Сына Своего для ис-
купления мира.
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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 ïÿòíèöó, 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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó è 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
11 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Òðîåðó÷èöà». Преподобных

Сергия и Германа Валаамских.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþëÿ, âòîðíèê. ÑÂßÒÛÕ ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÛÕ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ.

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

13 èþëÿ, ñðåäà. ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÛÕ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ 12-ÒÈ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ.

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

14 èþëÿ, ÷åòâåðã. Святых бесссребренников Космы и Дамиана Римских.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþëÿ, ïÿòíèöà. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 èþëÿ, ñóááîòà. Св. мученика Иакинфа. СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Андрея, архиепископа Критского. Ñâÿòûõ Öàðñòâåííûõ

ñòðàñòîòåðïöåâ.
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 ÷.


