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C казал Господь притчу сию: некоторый
человек был богат, одевался в порфиру и

виссон и каждый день
пиршествовал блиста-
тельно. Был также неко-
торый нищий, именем
Лазарь, который лежал у
ворот его в струпьях и
желал напитаться крош-
ками, падающими со сто-
ла богача, и псы, прихо-
дя, лизали струпья его.

Умер нищий и отне-
сен был Ангелами на
лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его.
И в аде, будучи в муках,
он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его и, во-
зопив, сказал: отче Авра-
аме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты

Áратия, видите, как много написал я вам своею
рукою. Желающие хвалиться по плоти принуж-

дают вас обрезываться только для того, чтобы
не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят,
чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в ва-
шей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для

меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необре-
зание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир
им и милость, и Израилю Божию. Впрочем ник-
то не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа
Иисуса на теле моем. Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.

получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты

страдаешь; и сверх всего
того между нами и вами
утверждена великая про-
пасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к
нам не переходят.

Тогда сказал он: так
прошу тебя, отче, пошли
его в дом отца моего, ибо
у меня пять братьев;
пусть он засвидетель-
ствует им, чтобы и они
не пришли в это место
мучения.

Авраам сказал ему: у
них есть Моисей и про-
роки; пусть слушают их.
Он же сказал: нет, отче
Аврааме, но если кто из
мертвых придет к ним,
покаются. Тогда Авраам

сказал ему: если Моисея и пророков не слу-
шают, то если бы кто и из мертвых воскрес,
не поверят.
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Иисусе воскресший, вос-
 креси души наша!

Други мои, я беседовал с
вами о смерти души, о том, как
может умирать наша душа,
умирать и делаться пищею
червей. Вот об этих-то червях
и хочу говорить сегодня с
вами, возлюбленные мои!
Черви, терзающие душу нашу
— это страсти и грехи наши,
бес; конечно много этих чер-
вей на душе нашей, потому что
много, много у нас грехов: и
словом, и делом, и мыслию —
всем мы согрешаем. Как псал-
мопевец говорит: «Беззакония
моя превзыдоша главу мою»
— вот какое множество у нас
грехов! Но главных грехов свя-
тые отцы считают восемь, ос-
тальные же грехи только язы-
ки этих восьми змей, или, вер-
нее, только ядовитые зубы их.
Я назову вам сначала этих
змей, а потом покажу и дете-
нышей их.

Первая змея — чревообъя-
дение, больно кусает эта змея.
Вторая страшная, отврати-
тельная змея развернулась на
всю нашу землю русскую и
больно, больно кусает нас —
любодеяние — вот вторая
змея. Третью змею отцы свя-
тые называют сребролюбием.
Четвертая — гнев. Пятая —
печаль. Шестая — уныние.
Седьмая змея страшная, от ко-
торой не освобожден почти
никто — это тщеславие.
Восьмая змея самая страшная
из всех — гордость. Вот эти
восемь змей, которые напада-
ют на душу, отравляя ее сво-
им ядом. Рассмотрим теперь

поподробнее этих змей и их
зубы и языки.

Первая змея — чревообъе-
дение. Это прежде всего вся-
кого рода излишества в пище
и питье, объедение, пьянство,
лакомство. У этой змеи много
языков и зубов, часто очень
тонких и малозаметных. Вся-
кого рода заботы о плоти, са-
моуслаждение — вот языки
этой ядовитой змеи. Но самый
главный из них — себялюбие,
когда человек думает и забо-
тится слишком много о себе,
о своем покое.

Змея вторая — любодеяние.
О зубах ее и говорить, по сло-
вам апостола, «срамно есть»,
но по долгу архипастыря я на-
зову и покажу вам эти страш-
ные зубы: один из них — блуд,
нарушение целомудрия; вто-
рой — прелюбодеяние. Этот
зуб разрывает хитон супруже-
ства, когда муж нарушает вер-
ность жене или обратно —
тогда, знайте, что это действие
зуба второй змеи. Но у нее еще
есть зубы — пороки , о кото-
рых мы здесь и говорить не бу-
дем, потому что срамно есть.
Отвратительны все эти змеи-
ные зубы. К тем, которые от-
даются в их власть, апостол
обращается со словами: «Раз-
ве вы не знаете, что вы Хри-
стовы есть и тело ваше
храм Божий есть?» Кто от-
дает себя во власть второй
змеи, тот разрушает и осквер-
няет этот храм. У второй змеи
есть и более тонкие зубы, о
них сказал Христос: «Всякий,
кто взглянет на женщину с
вожделением, уже прелюбо-

действовал с нею в сердце сво-
ем». Вот как строго относится
к чистоте Христос, и труднее
нет борьбы, как с этими злы-
ми детенышами страшной
змеи. В этой борьбе нужно
просить небесной помощи у
Пречистой Девы Марии, чес-
тнейшей херувим и славней-
шей серафим, чистейшей
светлостей солнечных.

Третья змея — сребролю-
бие, любовь к деньгам, страсть
к наживе. У человека, одер-
жимого этой страстью уже не
остается в душе места для Хри-
ста, ему некогда подумать о
спасении, потому что он все-
гда в смятении, в тревоге, как
бы не упустить какого-нибудь
сокровища. У этой змеи есть
один очень острый зуб, кото-
рый теперь очень часто куса-
ет: многопопечительность. Да
что я буду делать в будущем
году? Да как я проживу? Как
придется жить под старость?
Не думают люди, что Господь
прежде прошения знает наши
нужды.

С третьею змеею тесно свя-
зана четвертая — гнев. Мно-
го зубов у этой змеи. Первый
из них — раздражительность.
Не согласятся с нами — и мы
гневаемся, кричим, укоряем,
дальше раздражение усилива-
ется, заставляет нас бранить-
ся, часто злыми отвратитель-
ными словами; мы забываем
тогда, что за всякое слово гни-
лое воздадим ответ в день
суда. Бывает и хуже: мы не
только браним своего брата,
но и ударяем его, а еще даль-
ше и убиваем или словом, или

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÑÅÐÀÔÈÌ (ÇÂÅÇÄÈÍÑÊÈÉ),
ÅÏÈÑÊÎÏ ÄÌÈÒÐÎÂÑÊÈÉ

СЛОВО НА ВОСКРЕСНОЙ ЛИТУРГИИ



- 3 -

взглядом. Да, други мои, и
взглядом можно убить челове-
ка. Тяжко, когда в душу вонза-
ется зуб этой змеи, мрачно де-
лается на душе, холод охваты-
вает ее, радость оставляет
душу человека в гневе.

Чревообъедение, любодея-
ние, сребролюбие, гнев.

Пятая змея — печаль. Есть
печаль по Боге, та печаль, ко-
торая заставляет сокрушаться
и плакать о грехах — печаль
святых угодников Божиих, но
есть и другая печаль — печаль
о благах мира сего. Два ост-
рых зуба имеет эта змея —
ропот и тоска. Всем людям
живется хорошо, только мне
тяжело, вот и ропот и печаль.
Да разве ты знаешь, почему
так живешь? Еще страшнее
зубы тоски, которая доводит
до отчаяния в милости и силе
Господа. Отчаяние — грех
Иуды Искариота.

Уныние — шестая змея, ее
можно назвать параличом
души. При параличе тела от-
дельные члены его теряют
способность действия: глаза
не смотрят, уши не слышат,
ноги не Ходят, руки не дей-
ствуют, словом, почти пре-
кращается жизнь. То же быва-
ет при параличе души: вся
жизненная сила ее оскудева-
ет: молитва не ладится, рабо-
тать над собою не хочется,
душа как бы впадает в тяже-
лый сон.

Могущественна седьмая
змея, многочисленны ее дете-
ныши, тонки, удивительно
тонки ее зубы. Тщеславие —
имя ее. Почти нет человека на
земле, который мог бы сказать
о себе: «Я не тщеславен, пото-
му что знаю, что я хуже всех».
Тщеславие — тщетная, напрас-

ная слава. Тщеславится чело-
век умом, талантами, красотою
лица, богатством одежды и
обстановки, умом, знанием,
ученостью. Ужаснее всего, что
даже великие подвижники от
этого зуба страдали, потому
что можно превозноситься и
подвигами. Вдруг во время мо-
литвы скажет сам себе: «Люди
видят, какой я молитвенник».
Вот уже превознесся и был уку-
шен змеей тщеславия. Даже,
повторяю, и великие подвиж-
ники не были свободны от
помыслов, правда, помыслов
только, как преподобный Се-
рафим. Когда он отказался ос-
тавить Саровскую обитель и
принять сан игумена и возвра-
тился в убогую келейку, в пус-
тынке почувствовал, что тщес-
лавный помысл возникает в
душе. Великий, полный смире-
ния старец жестоко наказал
себя за этот помысл: тысячу
дней и тысячу ночей отмали-
вал он этот помысл. Забывает
тщеславный, что все, что име-
ет он, не его, а Создателя. С
пренебрежением часто отно-
сится человек тщеславный к
другим людям, с раздражени-
ем встречает всякое противо-
речие. С осторожностью смот-
рите, как опасно ходите.

Восьмая змея — гордость.
Самого сатаны грех этот. Гор-
дость ведет к многим грехам,
страшнейший из них безбо-
жие, за которым наступает
смерть души. Мы рассмотре-
ли восемь змей души нашей,
Трехи эти смертные, потому
что душа, ими одержимая,
умирает медленной смертью.

Слишком затянулось мое
слово к вам, други мои, а по-
тому я только кратко скажу, что
если есть змеи в душе, то там

же растут и цветы небесные,
которых боятся змеи. Первая
змея — чревообъедение, бо-
ится цветка воздержания. Лю-
бодеяние не выносит крошеч-
ной росинки с цветка цело-
мудрия, чистоты. Сребролю-
бие боится милосердия. Гнев
убивается чудным цветком
кротости. Печаль — неизре-
ченною, неизглаголанною ра-
достью о Духе Святе. Уныние
— цветами терпения. Тщесла-
вие не выносит небесной кра-
соты цветка смирения. Что же
касается последнего небесно-
го цветка, малейшая росинка
с которого, как страшный яд,
убивает гордость со всеми ее
змеенышами. Имя этого див-
ного цветка,— любовь. Лю-
бовь ко Христу — самый див-
ный, самый прекрасный цве-
ток души нашей. У кого рас-
цвел этот цветок, у того веч-
ная радость. Чтобы найти этот
цветок, трудятся подвижники,
отрекаясь от всех благ мира,
для этого цветка проливалась
кровь святых мучеников. Кто
понимает, как прекрасен этот
цветок, тот ничего не пожале-
ет на приобретение его, отдаст
все силы души.

Один подвижник тридцать
лет взывал ко Христу: «Дай мне
каплю любви». И через трид-
цать лет молитву его услышал
Господь; старец впал в тяже-
лую болезнь, во время очень
тяжелых испытаний упала в
его сердце чистейшая капля с
небесного цветка, и такое бла-
женство охватило душу стар-
ца, что он благословлял свои
страдания. Господи, и мы Тебя
умоляем, урони каплю любви
и в наши души, зажги в них
огонь с цветка Твоего Боже-
ственного.



- 4 -
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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 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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Нестора Солунского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

10 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. Свв. мучеников
Терентия и Неониллы с чадами их.

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

11 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

12 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула. Св. мученика Епимаха.

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

14 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Св. бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их преподобной Феодотии.

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

15 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 23-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,

Анемподиста и иже с ними.
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 â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


