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Áратия, напоминаю вам  Евангелие, кото-
 рое я благовествовал вам, которое вы и

приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не
тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что Христос умер за гре-
хи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию, и
что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам братий в одно

время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наи-
меньший из Апостолов, и недостоин назы-
ваться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна,
но я более всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и
вы так уверовали.

Â то время юноша некий, подошел к Иисусу,
  кланяясь ему и говоря: Учитель благий!

что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? Он же сказал ему: что ты называешь
Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог. Если же хо-
чешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди. Говорит
Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодействуй;
не кради; не лжесвидетель-
ствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего, как са-
мого себя. Юноша говорит Ему:
все это сохранил я от юности
моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь
быть совершенным, пойди,
продай имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи
и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печа-
лью, потому что у него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно го-
ворю вам, что трудно богатому войти в Цар-
ство Небесное; и еще говорю вам: удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели

богатому войти в Царство Божие. Услышав
это, ученики Его весьма изумились и сказали:
так кто же может спастись? А Иисус, воззрев,
сказал им: человекам это невозможно, Богу же
все возможно.
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О дин богатый юноша
спросил Иисуса Христа:

«Учителю благий! Что сде-
лать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?» Иисус
Христос сказал ему, что дол-
жен он делать, и в заключение
прибавил, чтобы тот продал
имение свое и раздал нищим.

Услышав это, юноша ото-
шел с печалью, потому что у
него было большое имение. И
жизнь вечную хотелось ему
наследовать, и с имением
жалко ему было расстаться.

По этому случаю Иисус
Христос сказал ученикам Сво-
им: истинно говорю вам,
трудно войти богатому в
Царство Небесное.

И еще сказал им: удобнее
верблюду сквозь игольные уши
пройти, нежели богатому
войти в Царство Божие. А
верблюду, этому огромному
животному, как пройти сквозь
игольные уши? Невозможно.
Значит, и богатому, при богат-
стве невозможно войти в Цар-
ство Божие.

Услышав это, ученики изу-
мились и говорили между со-
бою: кто же после этого мо-
жет спастись?

Слушатели-христиане! Бо-
гатым невозможно спастись; а
нам, вы думаете, можно легко?

Если мы и не богаты, то же-
лаем постоянно богатства, ду-
маем непрестанно о нем, ста-
раемся всеми силами приоб-
ретать богатство, досадуем,
скорбим, что нет его у нас,
небогаты мы. Таким образом,
из-за богатства и мы для спа-
сения ничего не делаем. Бога-
тые не делают доброго для
спасения своей души, для жиз-

ни будущей потому, что им
жалко для этого богатством
жертвовать, а небогатые не
делают ничего потому, что же-
лание приобретать богатство
отнимает у них время делать
что-нибудь спасительное. Тем
вовсе не хочется заниматься
спасением, а этим вовсе не-
когда.

Богатые могли бы делать
добро, да не хотят; небогатые
хотели бы, да не могут. Бога-
тым что думать о Царстве Не-
бесном? Им хорошо жить, ве-
село, спокойно. А небогатым
когда думать о Царстве Небес-
ном? Они непрестанно беспо-
коятся о том, чем им жить
здесь.

Ах, слушатели, если получ-
ше, поподробнее, побесприс-
трастнее разберем себя, разбе-
рем свою жизнь, если сообра-
зим, чем мы заняты по боль-
шей части, что делаем всякий
день, то еще более уверимся,
увидим, что мы все, богатые
и небогатые, очень мало или
почти ничего не делаем для
спасения души, для получения
Царства Небесного.

Ныне праздник у нас. Мы
пришли в церковь. А зачем
пришли? Затем ли, чтобы чем-
нибудь воспользоваться для
спасения души или услышать
что-нибудь спасительное для
себя? Едва ли. Мы и проще-
ние грехов просим только, ка-
жется, для того, чтобы спо-
койнее нам было здесь жить,
а не для того чтобы в будущей
жизни покоем вечным на-
слаждаться. Вечный покой,
вечная жизнь, Царство Небес-
ное, вечное блаженство – о,
как мало нас это занимает!

О том, как нам провести
день, который весь состоит из
каких-нибудь двенадцати ча-
сов, мы ведь гораздо больше
думаем, беспокоимся, чем о
том, как мы будем проводить
жизнь будущую, которая будет
продолжаться бесконечные
веки!

Итак, не только богатым, но
и небогатым, всем нам, слу-
шатели, невозможно спас-
тись, невозможно войти в
Царство Небесное.

Кто же после этого спасет-
ся? Тот, кто сознает себя сла-
бым, ни к чему доброму и свя-
тому не способным; кто чув-
ствует, что ему самому спас-
тись невозможно, и, сознавая
это, просит помощи у Бога,
молит Его о помиловании. Да,
сознание своего бессилия и
своей невозможности спас-
тись не к тому должно нас ве-
сти, чтобы ничего не делать,
а к тому, чтобы нам усерднее
прибегать к помощи Божией
и надеяться, уповать на Его
беспредельное милосердие.

Да, один Иисус Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами
Пречистыя Своея Матери и
всех святых помилует и спа-
сет нас, ибо Он всемогущ, ибо
Он благ, ибо Он человеколю-
бив. Невозможно нам спас-
тись? Значит, мы удобно спа-
семся, ибо в таком случае не-
пременно поможет нам Бог,
если мы будем прибегать к
Нему, непрестанно взывать к
Нему: ими же веси судьбами
спаси нас. Богу все возможно;
значит, и нас спасти Он мо-
жет и спасет.

Протоиерей Родион
Путятин

ÑËÎÂÎ Î ÁÎÃÀÒÑÒÂÅ È ÁÅÄÍÎÑÒÈ
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Одним из ветхозаветных про-
         образов, указывавших на Бо-
жию Матерь, была неопалимая ку-
пина – тот куст, который Моисей ви-
дел горевшим в огне, но не сгорав-
шим. Эта купина знаменовала собой
непорочное зачатие Богоматерью
Христа от Духа Святого. Став Ма-
терью, Она осталась Девой: до рож-
дества Дева, в рождестве Дева и по
рождестве Дева.

Благочестивое христианское усер-
дие постаралось закрепить в художе-
ственном образе эту
мысль, отсюда и возникла
икона «Неопалимая Купи-
на».

По рассказу очевидца,
попавшего на большой по-
жар, охватившего много
зданий, он видел деревян-
ный домик, который не за-
горался: возле него непод-
вижно стояла женщина,
держа в руках икону «Нео-
палимая Купина». По ее
щекам текли слезы, но
лицо выражало полное спо-
койствие и непоколебимую
веру. Видно было, что она
не беспокоится за свой
дом, а плачет о несчастии
других. Пожар усиливался,
а женщина стояла непод-
вижно. На следующий
день очевидец вернулся на
пепелище, – там возвы-
шался только один домик, сохранен-
ный чудотворной силой иконы.

«Неопалимая Купина» изобража-
лась иногда в виде объятого пламе-
нем куста, над которым возвышает-
ся Богоматерь с Младенцем на ру-
ках, но гораздо чаще на иконе мож-
но видеть восьмиугольную звезду,
окружающую Божию Матерь. Звез-
да составлена из двух четырехуголь-
ников, один из которых окрашен в
красный цвет – образ пламени, дру-
гой, напоминая зелень таинственно-
го куста, – в зеленый. В углах иконы
– четыре символа, упоминаемые в

Апокалипсисе Иоанна Богосло-
ва: человек, лев, телец и орел,
а также архангелы с теми сим-
волами, какие предписывает им
церковное предание, – Михаил
с жезлом, Рафаил с сосудом-
алавастром, Уриил с огненным
мечом, Селафиил с кадилом,
Варахиил с виноградной гроз-
дью и Гавриил с веткой благо-
вестия. В руках Пречистой
Девы изображается еще иног-
да лествица, касающаяся пле-

ча Богоматери – знамение того,
что Она возвела человечество
от земли на Небо. Пишут иног-
да еще врата и жезл – символ
Спасителя, называемого в цер-
ковных песнях «жезлом от кор-
ня Иесеева».

Одна из наиболее древних
икон «Неопалимой Купины» на-
ходится в алтаре Благовещен-
ского собора Московского
Кремля. Она была принесена в
Москву палестинскими инока-
ми в 1390 году и, по преданию,
написана на камне той скалы,

где Моисей видел таинствен-
ный куст..

В московской церкви Нео-
палимой Купины, в Хамовни-
ках, стояла икона прекрасного
древнего письма, находивша-
яся некогда в «Святых сенях»
Грановитой Палаты. Праздно-
вание этой иконе совершалось
два раза: 4 сентября, в день па-
мяти пророка Моисея, видев-
шего купину, и в шестую не-
делю по Пасхе – неделю о

слепом, так как в
этот день, по преда-
нию, была перенесе-
на в Хамовники из
Кремля икона и освя-
щен новый храм.

Интересно собы-
тие, связанное с по-
хищением в 1812
году ризы этой иконы
солдатом Наполео-
новской армии. Пе-
ред тем, как оста-
вить Москву, пришел
к священнику Ново-
девичьего монасты-
ря о. Алексию Вве-
денскому польский
солдат и отдал ему
ризу с иконы «Неопа-
лимой Купины», про-
ся возвратить ее в ту
церковь, откуда она
была похищена. Сол-

дат признался, что с тех пор,
как он взял ризу, он не мог най-
ти покоя и его мучила невы-
носимая тоска.

В этом же храме находи-
лась и другая чтимая икона
«Неопалимой Купины» – не-
больших размеров. На ней пе-
ред Богоматерью был изобра-
жен молящийся человек.

К сожалению, храм этот
утрачен, но в Москве сейчас
построен новый храм в честь
иконы «Неопалимая Купина» –
как бы в память о прежнем...

ÐÀÄÓÉÑß, ÊÓÏÈÍÀ ÍÅÎÏÀËÈÌÀß
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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 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Ñâ. áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà

Íåâñêîãî. Св. благоверного князя Даниила Московского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

13 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

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

14 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. ÍÀ×ÀËÎ ÈÍÄÈÊÒÀ - ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÍÎÂÎËÅÒÈÅ.

Преподобного СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского.
ПРЕПОДОБНЫХ АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ.

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

16 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Анфима Никомидийского, и с ним пострадавших
мучеников.

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

17 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков.
ПРОРОКА БОГОВИДЦА МОИСЕЯ.

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

18 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 14-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ. Св. пророка ЗАХАРИИ и праведной
ЕЛИСАВЕТЫ, родителей Иоанна Предтечи.

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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ
â çäàíèè Äóõîâíî-Ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà, â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


