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Ñказал Господь притчу сию: один человек
сделал большой ужин и звал многих, и

когда наступило время ужина, послал раба
своего сказать званым: идите, ибо уже все го-
тово. И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил землю
и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини
меня. Третий сказал: я женился и потому не
могу придти. И, возвратившись, раб тот до-

нес о сем господину своему. Тогда, разгневав-
шись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди
скорее по улицам и переулкам города и при-
веди сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено, как при-
казал ты, и еще есть место. Господин сказал
рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо ска-
зываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало из-
бранных.

Áратия, я, узник в Господе, умоляю вас по-
ступать достойно звания, в которое вы

призваны, со всяким смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство

духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно креще-
ние, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас.

В притче о гостях, званных
на вечерю великую, Гос-

подь Иисус показал, в каком
расположении были иудеи к цар-
ствию Божию, открывшемуся с
явлением на земле Сына Божия.
Богатые люди, старейшины на-
рода, учители закона, которые
должны были служить приме-
ром добра для других, отказа-
лись вступить в царство благо-
дати. Царствие Христово было
царство не мирское; а их серд-
ца привязаны были к земле. В
ответ на звание небесное один
говорил: «я купил поле, мне нуж-
но осмотреть его»; «а я купил

пять пар волов, мне некогда»,
отвечал другой. Иные увлека-
лись ветренностью мирскою и
не слушали благовестия: «я

взял за себя жену» говорил
представитель их. Печальное
положение! Нельзя сказать,
чтобы все эти люди не созна-
вали своего долга, и не при-
знавали важности нового зва-
ния. Нет, указавшие на покуп-
ку поля и волов говорили: «из-
вини нас пред господином;
чувствуем, что надобно бы
идти, — но мешают дела».
Это еще более жалко. Созна-
ют долг и не выполняют его.
Вечеря Божия готова и для

нас, слушатели. И нас приглаша-
ют к ней слуги Сына Божия. Гос-
подь так любит бедных людей,
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что не престанет приглашать их
на вечерю Свою до скончания
мира. Но — не отвечают ли и
ныне одними отговорками на
звание Божие? К сожалению,
многие, признавая святость, бла-
гочестия, сознавая долг свой
пред Богом, пренебрегают бла-
гочестием под разными предло-
гами, отрекаются от него, каж-
дый по своему. Каковы же отго-
ворки нашего времени от звания
Божия?

«Мы не прочь от христианс-
кого благочестия, говорят одни:
но заботы по хозяйству, по тор-
говле, по службе отнимают у нас
все время; нам некогда зани-
маться благочестием».

Не трудно заметить, что эти
отговорки очень похожи на отго-
ворки, слышанные в притче. Так
говорят: «я купил поле, мне нуж-
но осмотреть его; а я купил пять
пар волов, мне некогда». И од-
нако думают, что с отговорками
нашего времени могут попасть
в царствие небесное?

Занятия торговли, хозяйства,
службы сами по себе занятия
законные, и след. сами по себе
они не могут мешать благочес-
тию. Выполняйте их со Страхом
Божиим, с мыслями о суде и веч-
ности, выполняйте без зависти и
гнева, без обманов и лжи и — они
будут благочестивы. Занимай-
тесь ими столько, сколько дозво-
ляет мысль о первом и важней-
шем долге вашем, — о долге
Богу, прекращайте их, когда зо-
вут вас на служение Богу и иди-
те служить Богу: тогда занятия
звания и дома будут святы. «Мы
подавлены нуждами», говорите
вы. Но кто подавляет вас ими,
как не вы сами? Кто снял с вас
нужду служить Богу и возложил
на плечи вам нужды служить
только по дому или торговле?
Разве не сказал вам Сам Гос-
подь: «ищите... прежде цар-
ствия Божия и правды его и
сия вся приложатся вам»?
(Матф. 6:33). Вы озабочены по-

коем домашних, успехом по
службе, счастьем торговли? Но
не сказано ли вам: если станете
искать царствия Божия, спасения
душевного: то все прочее прило-
жится вам? Это — не обещания
человеческие, так обманчивые;
это — обещание Божие; а Бог
разве не может, или не захочет
исполнить то, что обещал? Но
вы, не доверяя Богу, принимаете
на себя заботы о всем — и что
из того выходит? И отнимаете
время у благочестия и ловите ве-
тер: плоды беззаконных трудов
ваших гибнут в ваших глазах или
проматываются детьми вашими.
Жалуетесь на недостаток време-
ни? А в чем люди проводят вре-
мя? Встают, убираются, гуляют,
едят, осмеивают, злословят, пе-
редают друг другу нечистоты.

Если были люди семейные и
должностные, которые угодили
Богу благочестием своим: ясно,
что не требуют ни от кого невоз-
можного, требуя благочестия. Ты
ремесленник и имеешь на своем
попечении семью? Иосиф был
плотником; но удостоился быть
обручником Пресвятой Девы и
стал в лике святых за свою пра-
ведную и богобоязненную жизнь.
Ты богат? Но едва ли богаче
Авраама или Иова? Будь же по
примеру их ласков к странникам,
корми сирот и вдов, помогай не-
счастным и — твои богатства
отворят тебе вход в небесные
жилища Авраама. Ты судья? Са-
муил был судьею целого народа
израильского и, когда, слагая с
себя звание судьи, вызывал всех,
чтобы сказали, не обидел ли он
кого нибудь: то все благослови-
ли за него Господа. — Вот при-
мер, как можно быть судьею при-
ятным для Господа и людей!

«Я женился и потому не могу
придти», говорил третий званный
на вечерю, и не сочел нужным
даже попросить извинения. Тако-
ва молодость ветренная!

Если молодость — легкомыс-
ленна: это не значит, что она пра-

ва. Но если и зрелость мужес-
кая идет вслед за молодым лег-
комыслием: это — жалко.

Христиане стыдятся быть хри-
стианами? Можно ли ожидать
сего? Или понимают ли, чего
стыдятся? Обыкновенно сты-
дятся нечистого, низкого, пре-
зренного. Итак понимают ли, что
стыдясь быть благочестивыми,
показывают тем, что признают
благочестие христианское за ни-
зость, за предмет презрения?
Какое страшное нечестие в
христианине против христиан-
ства! ...Стыдятся быть в со-
брании последователей Хрис-
товых и в общении с небожи-
телями? Стыдятся ограждать
себя крестом Господа Иисуса,
тем крестом, который состав-
ляет силу и славу христиан?
Стыдятся поведения христиан-
ского, без которого жизнь на
земле — мрак и гниение, а по
смерти — мука? Что же пос-
ле того остается для них по-
четно и достойно уважения?
Ужели жизнь распутства язы-
ческаго? О! люди, любящие
считать себя образованными!
Не хотите ли вы любить и хва-
лить жизнь бессловесной ди-
кости, когда стыдитесь жизни
разумной?

«Нас осудят за набожность»,
— говорят. Кто осудит? Если
евангелие Христово тебя одоб-
ряет: то никто из тех, у кого ум
и сердце на месте, не осудит
тебя; напротив радоваться бу-
дут пред Господом за твою
жизнь, достойную человека и
христианина. Кто-ж тебя осу-
дит? Если осудят поклонники
суеты, люди, которых жизнь —
оскорбление здравому смыслу
и бесчестие имени человека:
ужели ты можешь по совести
дорожить судом их? Осмот-
рись, чего не осуждают эти
люди? Когда ветренность про-
водит ночь за картами и про-
игрывает последнее достояние
жены и детей: они не осужда-
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ют. Они не осуждают и в себе
ни мотовства, ни глупого тщес-
лавия. И жизнь нетрезвая и
жизнь нечистая и жизнь обма-
нов и плутовства много, много,
если вызовет на их устах улыб-
ку; но никак не презрение, ни-
как не отвращение, никак не
скорбь глубокую, напротив они
сами делят эту жизнь. И ты
можешь по совести дорожить
судом таких людей? И ты мо-
жешь считать себя христиани-
ном, дорожа судом подобных
людей? ...Нет сомнения, люди,
дышащие миром, сочтут в тебе
за преступление и то, что ты
будешь жить не по их прави-
лам, не по правилам мира
грешного, а по правилам Хрис-
товым. Им будет очень не по
сердцу, что твои поступки не
будут походить на их поступки;
твоя жизнь без слов будет об-
личать их беспорядочную
жизнь и будет служить укором
для совести их. Но ужели лю-
бовь людей, кто бы они ни
были, должна быть для тебя
дороже благоволения Божия?
Ужели ты захочешь пренебре-
гать волею Божиею, заповедя-
ми Христовыми, чтобы только
не терпеть неприятностей от
людей, хотя бы близких к тво-
ему сердцу? Кого тебе надоб-
но слушаться более — людей,
или Бога?

«Все же, говоришь ты, луч-
ше жить так, как живут мно-
гие. — Зачем идти наперекор
всех»? Если дорого тебе веч-
ное спасение твое: то, как ни
больно, а надобно идти напере-
кор миру легкомысленному.
Путь, по которому идут толпы
миролюбцец, ведет в ад; а путь
к царствию небесному — путь
узкий и по нем идут не многие.
Это сказал нам сам Господь,
Которого каждое слово — ей и
аминь. Много званных, а мало
избранных, говорил Он и в зак-
лючение притчи своей о зван-
ных. Надобно следовать при-

меру не многих, а святых. Ког-
да люди благочестивые не ук-
лонялись от общения с миром
грешным? Ной отделился от не-
честивых современников. Авра-
ам оставил отечественную зем-
лю и во всю остальную жизнь
был странником. Лот убежал из
Содома. Скажут: ныне — вре-
мена христианства? Но дух мира
и ныне — тот же, что был при
Аврааме и Лоте; он изменил
только кое-что в одежде своей.
Ныне нет поклонения идолам: но
— похоть очес, похоть плоти и
гордость житейская, создавшие
и умножавшие идолов, заведуют
миром по прежнему. О! оставь
многих. Что тебе за дело до них?
Многие не спасут тебя от суда
за твою жизнь. Каждый сам за
себя будет отвечать там. Бла-
годари Господа, если Он помо-
гает тебе исправлять больную
твою душу. Если многие живут
худо: ад просторен. Бойся, что-
бы не попасть и тебе туда.

О! юность! — юность! пони-
маешь ли ты, чего ты хочешь?
Ты хочешь принесть Богу толь-
ко изможденную летами и стра-
стями старость? Ты хочешь
душу чистую, живую, непороч-
ную отдать греху, а душою из-
маранной в грязи жизни, охла-
девшей, обессиленной дума-
ешь жертвовать Богу? Тело не-
порочное и с силами юными, по
твоему, — должно принадле-
жать греху, а дряхлое и болез-
ненное, совсем не способное к
трудам — часть Божия? Умно
ли ты разсуждаешь?

Кто тебе сказал, что закон
Божий писан только для стари-
ков? Кто тебе сказал, что жить
духом, а не плотью, человечес-
ки, а не скотски, — прилично
только старости? Чего ты же-
лаешь? Ты хочешь отдаться на
волю страстям? Что с тобою
будет? И телесный организм
твой расстроится и душою ты
ни к чему не будешь способен.
Что вносят в семьи и общество

юноши своевольные, увлекае-
мые страстями? Неповинове-
ние, дерзости, оскорбления, не-
исправность во всем, нетерпи-
мое расстройство всякого по-
рядка? Что они для церкви?
Дети почти погибшие, для ко-
торых потеряны труды ее без
пользы; о них плачет она, пла-
чут ангелы. Напротив отече-
ство увидит в тебе слугу полез-
ного, семья — отраду и честь,
ты сам — покой и довольство,
небо — милый ему дух чистый,
когда с юности ты будешь вос-
питывать в себе благочестие.

И как легко учиться благо-
честию в твоем возрасте! Воля
твоя — гибка; долго ли дать ей
направление ко всему благо-
родному и высокому? Сердце
твое — нежно, как воск; на нем
без усилия напечатлеются на-
ставления страха Божия. Душа
— живая, неиспорченная пра-
вилами света; — как она вос-
приимчива для прекрасных пра-
вил и истин святой веры!

«Успею, будет еще время»,
— говоришь ты. О! нет, не бу-
дет того прекрасного времени,
которое теперь в твоем распо-
ряжении. Тяжело под старость
учиться благочестию. Греш-
ные расположения не проходят,
а растут с годами; худые при-
вычки застаревают в душе;
страсти, воспитанные в юнос-
ти, срастаются с сердцем. Грех
— горный поток, который чем
далее бежит, тем более увели-
чивается. Благо юноше, «аще
возмет ярем в юности его»
(Плч.3:27). Да и кто тебя уве-
рил, что доживешь ты до ста-
рости, чтобы каяться в грехах
молодости? Слово Божие учит
нас, да опыт тоже говорит:
«страх Господень прилагает
дни, лета же нечестивых
умалятся» (Притч.10:27).

Господь благодатью да ут-
вердит в сердцах наших ис-
креннюю решимость жить свя-
то, до гроба.
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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 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Парамона и с ним пострадавших мучеников.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

13 äåêàáðÿ, âòîðíèê. СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Наума.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Аввакума.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 äåêàáðÿ, ñóááîòà. СВВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ И МУЧЕНИЦЫ
ИУЛИАНИИ. Преподобного Иоанна Дамаскина.

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

18 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного САВВЫ Освященного.

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 Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â õðàìå â ÷åñòü ñâ. àïîñòîëà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî â ñ. Ìîñêîâñêîì, â ÷åòâåðã — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó — â õðàìå â ÷åñòü ñâ.
âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû â ã. ×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


