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 (Ìô. 6, 22 — 33)

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 тер-
пения опытность, от опытности надежда, а на-
дежда не постыжает, потому что любовь Бо-
жия 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 одного будет ненавидеть,
а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о дру-
гом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не за-
ботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеть-
ся. Душа не больше ли
пищи, и тело одежды?
Взгляните на птиц небес-
ных: они ни сеют, ни жнут,
ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный пи-
тает 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? Посмотрите на полевые ли-
лии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;

но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался

так, как всякая из них; если же
траву полевую, которая се-
годня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так оде-
вает, кольми паче вас, мало-
веры!

Итак не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или

что пить? или во что
одеться? потому что все-
го этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде
Царства Божия и правды
Его, и это все приложит-
ся вам.
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Смерть всегда спешит убе-
дить, что встреча еще не

скоро. И человек пытается от-
городиться от нее всеми спосо-
бами, которые у него существу-
ют, строит житницы, служит ма-
моне, пытается утопить себя в
алкоголе или в каких-то еще ве-
щах, как говорит преподобный
Иустин Сербский: возводит
тленное земное царство, где ту-
чами роится моль. Человек не
понимает, что пространство от
двери роддома и до крышки гро-
ба – это единый огромный боль-
шой поступок, который называ-
ется жизнь. И за этот поступок
каждому из нас естественно, ко-
нечно, надо будет отвечать.

Один современный подвиж-
ник, отец Гавриил Бунге, архи-
мандрит, который живет в Евро-
пе, отшельник. У него есть за-
мечательные слова. Он говорит,
что современный человек живет
в мире, лишенном отцовства, и
ощущает это как освобождение.
Что значат эти слова? Человек
не признает существование Не-
бесного Отца. И вся его вот эта
несчастная жизнь превращается
в бесконечный огромный посто-
янный побег от Бога. И вот эта
жизнь такого человека превра-
щается в пищу для свиней.
Жизнь человека становится обы-
денной неинтересной. Бога для
него нет, и каждый день он как
бы зарос этой сорной травой.
Полевые лилии, о которых сегод-
ня говорится в Евангелии, кото-
рые краше одежды Соломона,
вот этими полевыми лилиями
любви, смирения, покаяния, кро-
тости человек пренебрегает, и
они так засыхают на подоконни-
ке его сердца. А если бы чело-
век взглянул вокруг себя внима-
тельным взглядом полным люб-
ви и смирения, то конечно бы че-
ловек увидел вокруг себя, сколь-
ко удивительного божественно-

го и прекрасного света, вокруг
него, вокруг его жизни.

И все равно случается так,
что человек выбирает вот эту
тьму, которая внутри него. Он
поднимает глаза, видит птиц не-
бесных, которые не сеют, ни
жнут, ни собирают житницы, он
видит их и все равно уподобля-
ется червяку, который все пол-
зает и ползает, не хочет летать,
не хочет научиться воспарять к
Богу. Ему все хочется ползти и
ползти по этой жизни, и пить и
есть, и добиваться бесконечно
этого корма. Человек ищет покоя,
ищет какой-то защищенности, осо-
бенно мы, современные люди, как
об этом говорится. Но все равно
он не убегает от страха. Страх
догоняет его. Его догоняет суета,
беспокойство, догоняет бесконеч-
ное думание только о земном.
Человек делает свою жизнь мак-
симально удобней, максимально
комфортней, технологичней, но все
равно не находит счастья. Благо-
даря каким-то совершенно фан-
тастическим последним совре-
менным успехам медицины че-
ловек пытается продлить свою
жизнь. Ему это удается, до 90
лет, ему хочется еще продлить
эту земную жизнь, но все равно
он умирает.

Человечество внутри себя за-
дает этот вопрос, живет посто-
янно каждый день этим вопро-
сом: что нам есть, что нам
пить, во что нам одеться, чем
нам одеждеться, как по-славян-
ски это сегодня звучало (Мф. 6,
31). Господь показывает челове-
ку красоту, гармонию, удиви-
тельную красоту окружающего
мира и говорит как бы человеку:
знаешь, посмотри на эту красо-
ту, приди ко Мне, узнай, что есть
Господь. А человек все равно
отвечает как бы в невидимое,
запутавшись в этой чисто зем-
ной красоте, отвечает невидимо-

му Богу: Ты знаешь, мне неког-
да, у меня тут поля, у меня тут
волы и много других проблем:
нужно посеять, испытать, и мне
не до этих высоких материй. Мне
некогда. Тогда Господь касается
души человека уже колокольчика-
ми скорбей, неожиданностью ка-
ких-то болезней, кризисом иску-
шений, который находит на чело-
века. Тогда вздохнет человек от
боли, вроде о чем-то задумается,
когда это его уже прижмет. Как
преподобный Амвросий говорил:
как жука его прижмет к этому
листку. Но как только обстоятель-
ства отпустят, боль пройдет, что-
то рассосется, долги простятся,
муж вернется в семью, сын пере-
станет курить наркотики, как бы
все нормально. И тогда человек
опять же говорит: мне некогда.
Опять у него дела. Господь ему
помог, а ему все равно к Богу
идти некогда. Он побросает свои
костыли и помчится опять поко-
рять мир.

А потом приходит внезапно
одна гостья, которая приходит к
любому человеку, живущему на
этой земле, неожиданная гостья
– смерть. Тогда тихо она прикос-
нется к плечу человека и скажет:
давай собирайся, пора нам от-
правляться в этот путь. А чело-
век взглянет в ее холодные гла-
за, в эти бездонные глаза и ска-
жет: да ты, что шутишь что ли!
У меня еще столько незакончен-
ных дел, сколько бизнес-проек-
тов, столько нераспаханной зем-
ли, столько всего мне нужно еще
сделать. А смерть возьмет его
за руку и скажет: собирайся, мне
некогда; ты все время говорил,
что тебе некогда, а теперь неког-
да мне. Вот эти слова сегодняш-
ние: не заботьтесь, что для души
вашей есть что пить и во что
одеться. И мы внутренне для
себя задаем этот вопрос, когда
мы слышим эти слова: не заботь-
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тесь. Что же это значит? Это
значит перестать трудиться, все
побросать? А как же маленькие
дети, как же престарелые роди-
тели и вообще вся наша земная
жизнь? Куда деться и чем зани-
маться? Как все это надо выб-
росить из своей жизни? И вооб-
ще в мире от голода даже уми-
рает огромное количество людей
– сорок тысяч человек в день.
Полторы тысячи детей на пла-
нете в день умирают из-за отсут-
ствия питьевой воды.

И что же получается, Господь
что-тот говорит, а в то же время
Он что, забыл об этих людях, о
детях, полторы тысячи которых в
день умирает, потому что у них нет
воды? Что же Он забыл? Или
быть может, есть такое учение у
дуалистов, которые говорят, что
Бог есть, но Он просто завел как
часовщик вселенную и удалился.
Он как бы создал, Он Творец, но
сейчас Он не интересуется судь-
бами мира. Он далеко и абсолют-
но ничего не видит и не знает, не
интересуется? Конечно же нет,
конечно же это не так, потому что
сегодня, если мы внимательно
слушали эти слова евангельские,
Сам Христос говорит: Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем (Мф. 6, 32). Гос-
подь знает любую нужду. Ищите
же, прежде всего, Царство Божие
и правды его, а это все приложит-
ся вам. То есть мы все абсолют-
но, каждый из нас, мы в промыс-
ле Божьем находимся. И те, ко-
торые доживают до глубокой ста-
рости в роскоши, в каком-то сво-
ем придуманном земном рае, в
этом земном придуманном счас-
тье, и те, кто умирает от голода и
жажды в Центральной Африке,
все абсолютно в промысле Божь-
ем. Господь не говорит и не при-
зывает к какому-то бездействию,
к лени, к безразличию. А к чему
призывает Господь?

Господь очень деликатно, очень
смиренно, очень тонко напомина-
ет каждому человеку, живущему

в этом мире, об акцентах, об этих
приоритетах в жизни, что сначала
– Бог или мамона, что сначала –
небо или этот земной построенный
рай. Помните, что говорит Гос-
подь: прежде, то есть впереди,
сначала всех своих жизненных
усмирений ты поставь Бога свое-
го, доверься Ему, и Той тя пре-
питает (Пс. 54, 23). И как еще в
Евангелии говорится, что у вас на
голове все волосы сочтены; не
бойтесь, вы даже дороже многих
малых. Получается, что надо не
только верить в Бога, но и дове-
рять Богу. Как один современный
греческий афонский старец молил-
ся и говорил так и учил своих уче-
ников молиться такой молитвой:
что Ты, Господи, хочешь, и как Ты
хочешь, Господи. Я просто глина
в твоих руках, лепи из меня, что
хочешь. А в дневниках нашего но-
вомученика отца Василия есть
такие слова, он говорит, что необ-
ходимо каждому из нас уверить
себя, что Бог управляет участью
мира и участью каждого из нас.
И вот эти слова сегодняшние:
«Светильник для тела есть око.
Итак, если око твое будет чис-
то, то все тело твое будет
светло; если же око твое бу-
дет худо, то все тело твое
будет темно» (Мф. 6, 22).

Вот у нас, у абсолютно любо-
го человека, мы же все люди, у
каждого есть какие-то различ-
ные материальные потребности.
Без этих потребностей совершен-
но не обойтись. У нас семьи, ка-
кие-то стройки, дела, но ведь мы
живем на земле пока мы здесь в
теле. Но вспахивая эту землю
земную, то есть наши устроения
какие-то, наши дела, мы не дол-
жны забывать вспахивать зем-
лю своей души. И покоряя пре-
красный космос, который вокруг
нас, мы не должны забывать о
космосе своего сердца. И соби-
рая урожай, помнить о внутрен-
нем духовном урожае, который
тоже нужно вовремя собрать. И
это очень важно, собрать этот

душевный, сердечный внутрен-
ний урожай. То есть нужно жить
не хлебом единым.

Один старец рассказывал,
вспоминал, что когда он был еще
молодым человеком очень-
очень давно, у него был друг.
Семья этого друга была очень
бедная, буквально нищая. Од-
нажды они вдвоем гуляли и заш-
ли к родителям этого друга в эту
нищую семью, где были отец,
мать. Просто к себе на чай при-
гласил его друг. И тогда его друг
купил и подарил своей матери
букет цветов. Старец вспоминал,
что когда он увидел, что его друг
купил букет цветов, принес его и
подарил матери, он сказал: Ты что
сумасшедший, посмотри, в доме
куска хлеба нет, а ты приносишь
цветы, тратишь на это деньги.
Мать друга услышала эти слова
и сказала: не ругайте моего сына,
я могу прожить без хлеба, но не
могу прожить без цветов.

А Господь краше всех цветов.
И нужно собирать этот боже-
ственный букет прежде всего.
Как блаженная Степанида Сер-
бская, святая, она восклицала и
говорила, что я без всего могу, и
я без всех могу, но без любви
Христовой я никак не могу. И вот
это «без любви Христовой никак
не могу», наверное, должно
стать самым главным в нашей
жизни. Душа ли не больше
пищи (Мф. 6, 25)?

Преподобный Паисий Свято-
горец, наш современник и вели-
кий святой, говорит: отдайте зем-
ле руки и ноги, но никогда не от-
давайте земле своего сердца. И
об этом же сегодняшние слова
евангельские, которые мы дол-
жны вложить в свое сердце. Они,
наверное, одни из самых важных,
самых необходимых, самых на-
сущных, которые мы должны
знать наизусть: «Ищите же
прежде всего Царствия Бо-
жия и правды его, и это все
приложится вам».

Игумен Тихон (Борисов)



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 982. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
29 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Тихона Амафунтского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

30 èþíÿ, âòîðíèê. Свв. мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

1 èþëÿ, ñðåäà. Áîãîëþáñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
Свв. мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

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

2 èþëÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола ИУДЫ, брата Господня. Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России.

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

3 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Мефодия Патарского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â

9 ÷.

4 èþëÿ, ñóááîòà. Св. мученика Иулиана Тарсийского. Преподобного Максима Грека.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

5 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномученика Евсевия Самосатского.

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 ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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 ÊÍßÇÜ-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 ÷.


