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Трудно распознать, что луч
ше: душа или мир сей? Еван-

гелие говорит, что лучше душа:
«Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» Но почему же
многострастная и любосластная
жизнь наша так любит мир сей,
забывая о своей душе?

Что же делать? Как распоз-
нать: душа ли лучше, или мир
сей? Да позволит мне любовь
ваша положить то и другое –
душу и мир – на весы и посмот-

реть, что перевесит: душа ли мир,
или мир душу? И таким образом
мы узнаем, что из них лучше.
Весами же да будет для меня
честный и животворящий Крест
Твой, Христос Спаситель мой, на
котором Ты, будучи повешен за
спасение наше, положил за нас
душу Твою и перевесил весь мир,
как Сам говоришь в Евангелии:
«Мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16, 33).

Люди обычно считают луч-
шим и любят то, что по рассуж-
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Áратия, узнав, что человек оправдывается
 не делами закона, а только верою в Иисуса

Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не де-
лами закона; ибо делами закона не оправда-
ется никакая плоть.

Если же, ища оправдания во Христе, мы и
сами оказались грешниками, то неужели Хри-

стос есть служитель греха? Никак. Ибо если я
снова созидаю, что разрушил, то сам себя де-
лаю преступником. Законом я умер для зако-
на, чтобы жить для Бога.

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но
живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлю-
бившего меня и предавшего Себя за меня.

Ñказал Господь: кто хочет идти за Мною,
 отвергнись себя, и возьми крест свой, и

следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее. Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо

кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится
и Сын Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал
им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в
силе.

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗДВИЖЕНИИ
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дению каждого приятнее, доро-
же, прибыльнее. Предположим,
что у нас имелась бы такая
вещь, которая была бы прекрас-
нее всех зримых красот в под-
небесной, дороже всех неисчис-
лимых сокровищ всех царей зем-
ных и выгоднее всех выгод во
вселенной, – разве бы мы не ска-
зали, что она лучше всего? И
если бы она была подарена нам,
разве бы мы не возлюбили ее
больше всего?

Сначала приступим к вопросу:
что прекраснее – душа или мир?
Но на что обратим свое внима-
ние прежде всего: на душу ли, или
на мир сей? Посмотрим на то,
что прежде увидим.

Душа наша невидима, мы не
созерцаем ее телесными очами,
а созерцаем только очами мыс-
ленными. Мир же сей весь пред
нашими очами со всеми его дей-
ствами, мы смотрим как бы на
лицо его, насквозь его видим.
Что же? Разве не прекрасен мир
сей? В нем так много высоких и
превысоких, светлых и пресвет-
лых санов, почетных и почетней-
ших чинов, так много золотых,
серебряных, жемчужных укра-
шений, драгоценных камней, пре-
красных одеяний, так много кра-
сивых приятных лиц, имеющих
красоту природную и украшен-
ных изящной утварью! «Дочери
их убраны, преукрашены напо-
добие церкви» (Пс. 143, 12)! В
нем столько великолепных до-
мов, пресветлых палат, по див-
ным образцам устроенных! И
при всем том, сколь пресладкие
и прелюбезные существуют в
нем дружества, общества, пир-
шества, увеселения, утехи, заба-
вы, а выше всего – греховные
сладости! Мир сей столь прекра-
сен и приятен, что очи и сердца
человеческие привлекаются к
нему, как притягивается железо
к магниту, и мало кто хочет ото-
рвать от него свои очи и сердце.

Не напрасно молился Давид:
«Отврати очи мои, во еже не

видети суеты» (Пс. 118, 37).
Сказал бы кто-нибудь: «Святой
Давид! Отврати сам очи твои от
суеты, не смотри на суету, отвер-
нись от нее!» Но Давид отвеча-
ет: «Нет! Сам я никак не могу
отвратить очей моих от суеты,
только Всесильный Бог может
отвратить очи мои, ибо они проч-
но углубились в суету и неуклон-
но созерцают ее. У меня нет сил
преодолеть свои очи, и только
сила Божия может сделать это:
Ты, Господи, отврати очи мои,
чтобы мне не видеть мирской
суеты». Но если трудно отвра-
тить очи от этого суетного мира,
то тем более трудно отвратить
сердце. Так прекрасен и приятен
для нас этот суетный мир!

Но какова же душа наша, ко-
торую мы не видим? Имеет ли
она какую-либо красоту свою?
Но прежде всего спросим: что
такое душа? Святой Дамаскин
отвечает философски: «Душа –
это умный дух, всегда живущий,
всегда движущийся, склонный к
доброй и злой воле». Блаженный
же Августин, богословствуя, го-
ворит: «Душа есть естество со-
зданное, невидимое, разумное,
бесплотное, бессмертное, бого-
подобнейшее, имеющее образ
Создателя своего». Оставляя
философский ответ, внимаю бо-
гословскому: душа – естество
богоподобнейшее, то есть она
ближе всего подобна Богу, име-
ет образ Создателя своего, и
спрошу: что прекраснее Бога?
Ничто. Он – Источник как вся-
кой премудрости, так и всякой
красоты, и Его красота может
отчасти достигать до нас в са-
мых прекрасных созданиях.

Возвожу очи свои на небо: не
прекраснее ли оно всякой земной
красоты? И прежде всего по-
учусь от видимого на небе пре-
красного создания Божия, гово-
ря вместе с Давидом: «Творени-
ями рук Твоих назидался» (Пс.
142, 5); Как я посмотрю на не-
беса, «дела рук Твоих, на луну

и звезды, которые Ты основал»
(Пс. 8, 4). Прекрасно небо но-
чью, усеянное звездами и осве-
щаемое луной! Прекрасно небо
и днем, блистающее солнцем,
освещающим вселенную! Сколь
же прекрасен Создатель, со-
творивший их! Небо со своими
прекрасными светилами суще-
ствует до времени. Будет вре-
мя, когда звезды спадут с неба,
как листья с дерева, и небо со-
вьется в свиток. Создатель же
пребудет неизменным в красо-
те Своей: «Они погибнут, Ты
же пребудешь» (Пс. 101, 27).

Но приступим к другому воп-
росу – что дороже: душа или
мир? И опять прежде всего об-
ратим очи на мир сей.

Если бы можно было собрать
воедино все богатства со всех
концов вселенной, и не только из
сокровищниц всех царей, но и из
самых недр земных и из глубин
моря, и если бы возможно было
собрать все золото, все сереб-
ро, все жемчуга, все драгоцен-
нейшие камни и сложить их в
одно место, – то ум человечес-
кий не смог бы сразу оценить все
это. Я же найду оценщика, кото-
рый все это оценит. Но подожду
немного и сначала посмотрю,
как люди любят мир сей, как це-
нят мирские богатства? Ценят
дороже души своей. Человек
ради временного богатства счи-
тает ни за что свою душу, пола-
гает ее за золото, серебро и про-
чие вещи, ибо несет ее как день-
ги на куплю. Идет воин на брань
ради корысти, несет душу свою,
Бог весть, вернется ли домой с
нею? Идет купец со своим това-
ром в путь далекий ради нажи-
вы, несет душу свою, Бог весть,
принесет ли ее обратно? Пере-
плывает на корабле море с то-
варом своим, несет душу свою,
Бог весть, пристанет ли с ней к
берегу и не погубит ли ее в вол-
нах морских?

Говоря кратко, человек пола-
гает свою душу из-за мирских
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стяжаний, не говоря уже о том,
что, отнимая, грабя и похищая у
другого, он прогневляет ближне-
го, а вместе и Бога, и губит спа-
сение своей души. Кроме того,
что творится в делах купечес-
ких? Продавая друг другу худ-
шее за лучшее, назначая цены
выше настоящей, они божатся,
клянутся душой и душу свою в
ад посылают!

Выведу здесь на средину ис-
тинного ценителя, который сра-
зу оценит нам все драгоценней-
шие богатства всего мира. Зна-
ет любовь ваша святого Андрея
юродивого, во второй день ок-
тября почитаемого. Побеседуем
немного с ним.

Святой Андрей, возлюблен-
ный раб Христа Господа! Ты
сподобился многих откровений
Божиих. Скажи же нам, что ви-
дишь ты в первом, бывшем
тебе, откровении? «Вижу, – го-
ворит он, – некоего юношу,
весьма прекрасного, сошедше-
го с небес и держащего в ру-
ках три венца: один золотой с
драгоценными камнями, дру-
гой жемчужный, и третий, са-
мый большой, сплетенный из
белых и красных цветов». Свя-
той Андрей! Что думаешь ты,
видя сии венцы? «Думаю, – го-
ворит он, – купить один из них,
– венец из цветов и потому не
столь дорогой, как золотой и
жемчужный». Приступи же к
несущему их и торгуйся!

Приступив к юноше, святой
Андрей говорит: «Ты продаешь
эти венцы? Ибо если я сам и не
могу купить их, то ты подождешь
немного, а я пойду и скажу гос-
подину моему, который даст тебе
за них столько золота, сколько
хочешь».

Послушаем, что отвечает свя-
тому Андрею прекрасный юно-
ша, сошедший с небес. «Поверь
мне, возлюбленный, – говорит он,
– что если даже ты принесешь
мне золото всего мира, то я не
отдам тебе ни единого цветка, ни

тебе, ни кому-либо другому, ни
твоему мнимому господину».

Слушайте люди! Вот цена всех
богатств целого мира: они не
достойны и одного цветка райс-
кого.

Но, о, юноша прекрасный! По-
чему один цветок райский у тебя
столь дорог, что ты не хочешь
взять за него золото, собранное
со всего мира? Отвечает юно-
ша: «Потому, что цветок райский
имеет такую красоту, какой не
сможет вообразить ум и пере-
дать язык человеческий. Он име-
ет радостотворную силу, потому
что красотой своей и неизречен-
ным благоуханием столь увесе-
ляет и услаждает человеческое
сердце, что если бы человек по-
стоянно смотрел на него, то не
восхотел бы ни есть, ни пить и
не ощущал бы от этого никакого
страдания; к тому же цветок сей
не увядает и цветет вечно.

Каждый пусть рассудит, в
сколь великую цену оценил душу
человеческую Сын Божий: выше
всех небес, выше всех Ангелов,
выше Престола Своего Боже-
ственного и всего небесного цар-
ства, ибо ради нее, оставив все
это, сошел на землю, не поща-
дил Себя и положил за нее на
Кресте душу Свою. Ищи же
здесь цену души человеческой!

Итак, напрасный и суетный
труд доставляет себе каждый,
кто ради мира сего повредит
душе своей, то есть лишится спа-
сения своей души.

Приступая к третьему вопро-
су: что прибыльнее – душа или
мир сей? – я отвечу на него в
кратких словах и не продолжу
беседы, так как и сам уже изне-
могаю. Что же прибыльнее:
душа или мир?

Отвечаю. То прибыльнее, что
долговечнее, что дольше может
продолжаться, от чего человек
более долгое время может полу-
чать выгоду. Если прибылен
кому-либо из нас мир сей, пусть
скажет нам, знает ли, сколько

времени будет получать от
него выгоду: год, два, десять
или сто лет? Воистину, не зна-
ет, проживет ли окруженный
мирскими благами один день,
от утра до вечера, или от вече-
ра до рассвета другого дня?
Ибо каждому постоянно напо-
минает труба евангельская:
«Безумный! В сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому
же достанется то, что ты за-
готовил?» (Лк. 12, 20).

А надолго ли дана человеку
душа? Не только на эту времен-
ную жизнь, но и навеки, ибо хотя
человек временно и умирает, но
душа его бессмертна и живет
после смерти человеческой, со-
гласно Писанию: «Души правед-
ных в руке Божией, и мучение
не коснется их; и еще: В гла-
зах неразумных они казались
умершими, но они пребывают
в мире, надежда их полна бес-
смертия» (Прем. 3, 1–4). При
общем же ожидаемом нами вос-
кресении мертвых душа снова
соединится с телом, и «тленное
сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бес-
смертие» (1 Кор. 15,54). О
сколь долго! Ибо душа будет
жить бесконечные веки. Итак,
душа, как бессмертная и вечная,
прибыльнее для нас, чем мир
сей, сегодня существующий, а
завтра погибающий.

Таким образом, сравнив
душу и мир, я скажу с дерзно-
вением, что душа лучше мира,
потому подобает любить ее и
всячески заботиться о ее спа-
сении. Безумен и пребезумен
каждый, кто ради этого мира,
не имеющего красоты, мало-
ценного и неприбыльного, от-
вергает и погубляет душу свою
прекрасную, драгоценную бо-
лее всех не только земных, но
и небесных сокровищ, прибыль-
ную более всего мира! «Какая
польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе сво-
ей повредит?» (Мк. 8, 36).
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митрополита Крутицкого.

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

11 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 18-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Харитона Исповедника. ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛЛА И
МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.

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 â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, â ÷åòâåðã è â ñóááîòó — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó, — â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì õðàìå â ã.
×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå — â Êðåñòîâîçäâèæåíñêîì õðàìå â ààëå Àï÷èíàåâ.

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 ÷.


