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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 гос-
подам: ибо или одного бу-
дет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет
усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не
заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни
для тела вашего, во что
одеться. 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 Небес-
ный питает 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 Соло-
мон во всей славе своей
не одевался так, как вся-
кая из них; если же траву
полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так оде-
вает, кольми паче вас, ма-
ловеры!

Итак не заботьтесь и не
говорите: 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 приложится вам.
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Слова Господни суть истин-
ный светильник нам на

пути жизни — так и слова ныне
чтенного Евангелия; только на-
добно тщательнее поразмыс-
лить о них. Размыслим.

Возьмем пример из жизни.
Возьмем человека с простым
сердцем, с прямой совестью, с
прямым взглядом на жизнь, со
взглядом евангельским и челове-
ка с сердцем лукавым или совес-
тью лукавой и пристрастного к
миру, к плоти. Все поступки пер-
вого запечатлены справедливос-
тью, усердием, прямотой харак-
тера, доброжелательством к
ближнему. На поступках второго
лежит печать неправды, обмана,
лицемерия, хитрости, коварства.

Первый доволен очень немно-
гим и не снедается жаждой мно-
гого, например не желает рос-
кошного стола, многих нарядных
и дорогих одежд, жаждой богат-
ства, широкого и богато убран-
ного жилища и прочее; есть у
него насущный хлеб и похлебка,
есть несколько перемен чистой
и приличной одежды, есть посто-
янный, хотя, может, и небогатый
доход или жалованье или труда-
ми добытые деньги — честной
торговлей, промышленностью,
рукоделием, здоровое жилище,
хотя и неширокое, без богатой
мебели, — он доволен и благо-
дарит Бога; большего он и не
желает, потому что считает из-
лишним; если видит у себя ма-
лые избытки, он лучше уделит их
нуждающимся ближним, но не
употребит их на какие-либо при-
хоти свои.

Но посмотрите на жизнь дру-
гого человека с сердцем лука-
вым и совестью непрямой, лука-
вой. Он ничем не доволен; ему
стол не стол, одежда не одежда,
жилье не жилье, мебель не ме-
бель, и при полной чаше хочет,

чтобы она была еще полнее, ему
мало своего, надо захватить чу-
жое, хотя бы с обидой для ближ-
него; для него эта пища нехоро-
ша — надо лучше, или ему на-
сущного хлеба и похлебки мало,
надо вина, хотя в нем вовсе нет
нужды; да не то чтобы немного
— это бы еще не беда, а то надо
иному много, чтобы напиться
допьяна; эта одежда нехороша,
из моды вышла — надо лучше;
это жилье не так просторно и
удобно — надо пошире; эта ме-
бель нехороша — надо новую;
этих доходов, этого жалованья,
этой выручки мало — надо боль-
ше, — едва ли чем он бывает
доволен; все у него, кажется, хо-
рошо, всего довольно — человек
сыт и пресыт, одет роскошно и
прихотливо, и избытка у него
много, а все он недоволен; у дру-
гого при его средствах к жизни,
да еще и при меньших, и для са-
мого довольно, достанет и ближ-
ним, нуждающимся уделит на
пищу, на одежду, у него же и для
себя мало, и другим нет ничего.
Отчего? Оттого, что сердце его
лукаво, омрачено, неразумно, не-
насытно, страстно. А отчего оно
таково? Оттого, что заповедей
Господних не знает или знать не
хочет, светом Евангелия Христо-
ва не водится. Оттого, что тво-
рит волю слепой, страстной пло-
ти своей и помышлений своих.

«Никто не может служить
двум господам». Какие это два
господина, которым невозможно
служить в одно и то же время?
Один — это Господь и Бог, дру-
гой — богатство или любогре-
ховная плоть наша, в которой
действует диавол, силящийся
приковать ее к миру. Очевидно,
невозможно работать вместе
Богу и любогреховной плоти —
именно потому, что Бог требует
от нас святости, неуклонного и

точного исполнения воли Своей,
а плоть непрестанно подстрека-
ет ко греху — к чревоугодию,
пьянству, блуду, зависти, вражде,
лихоимству и сребролюбию, к
лености и прочее.

Как согласить служение Богу
и плоти? Очевидно, нельзя, сло-
во Божие прямо говорит, что те,
кои Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями (Гал. 5,
24) и отнюдь не служат много-
грешной плоти, не угождают ей.
Плоти угодия не творите в по-
хоти (Рим. 13,14), — говорит
святой апостол Павел. И всегда
бывает так, что, кто угождает
своей плоти, тот нерадит об
угождении Богу, о спасении души
своей, об исправлении своем, о
добродетельной жизни, не ис-
правляет сердца своего, не уст-
ремится духом к горнему Оте-
честву, но весь бывает как бы
прикован к земле, к земным на-
слаждениям.

Кто любит свою многогреш-
ную плоть, тот не любит Бога,
тому тяжкими кажутся запове-
ди Его, тот не любит ближнего;
он не попечется о его спасении,
потому что и о своем не забо-
тится; не поможет ему в нужде,
потому что слишком много лю-
бит сам себя и лучше исполнит
свои прихоти, чем отдаст соб-
ственность свою на нужду ближ-
него. Посему говорю вам, —
продолжает Господь, — не за-
ботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и
тело одежды? Забота неумест-
ная, неразумная, слишком усилен-
ная забота о пище, питье, одежде
весьма вредит христианскому
житию: она-то и есть то, что на-
звал Господь раньше служением
мамоне. Эта неправильная забо-
та наша о пище, питье и одежде

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
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ставит, так сказать, вверх дном
всю жизнь нашу: вместо того что-
бы заботиться главным образом
о душе, об очищении, исправлении,
освящении ее — вообще о спасе-
нии, мы печемся ежедневно об
угождении своему алчному чреву
да о том, во что одеться, а душу
— это бессмертное существо, со-
творенное по образу и подобию
Божию, — погибающую заживо
во грехах, оставляем в пренеб-
режении, без исправления, или
даже ежедневно прилагаем гре-
хи ко грехам; тело насыщаем и
пресыщаем, а душу оставляем
голодать; тело украшаем, а душу
безобразим; тело оживляем, а
душу убиваем.

Потому Господь, обличая та-
кое наше безумие, говорит: Душа
не больше ли пищи, и тело —
одежды? Если душа очевидно
больше пищи, то зачем же вы
душу оставляете без попечения,
заботясь о том, что ничтожно,
как пища и питье, ибо пища для
чрева, и чрево для пищи; но Бог
уничтожит и то и другое (1
Кор. 6,13). Или опять, тело не
больше ли одежды? Если же
Господь дал вам большее, то
есть тело, то не позаботится ли
дать меньшее, не попечется ли
о прикрытии его и не даст ли вам
средств покрыть его наготу, как
покрыл наготу Евы и Адама?

Не о пустом ли вы заботитесь,
оставляя самонужнейшее, еди-
ное на потребу? Взгляните на
птиц небесных: они не сеют,
не жнут, не собирают в жит-
ницу; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли
лучше их? На птиц Господь ука-
зывает нам, маловерам, для
того, чтобы показать недремлю-
щий, непрестанный Промысл
Отца Небесного о всех тварях
земных, который от начала мира
до сих пор не переставал и не
перестает сохранять и питать
всякую тварь, и особенно венец
всех тварей — человека, создан-
ного по образу и подобию Бо-

жию, и чтобы примером птиц,
всегда сытых, хотя не сеющих,
не жнущих хлеб, мы убедились
полагаться с несомненностью на
Промысл Божий.

Конечно, эти слова Господа не
учат нас сидеть сложа руки и
только надеяться на Бога, а учат
упражняться в благословенных
трудах и при трудах надеяться на
благословение Божие на успех в
делах, на дарование всего по-
требного. Далее, Господь гово-
рит: Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту
хотя на один локоть? Не все
ли зависит от Бога? Если же тело
наше во всех отправлениях — и
в питании, и в возрастании —
зависит от Бога, как дело рук
Его, Его премудрости, благости,
всемогущества, то не в Его ли
зависимости также и пища
наша? Не Он ли подает и пищу
для нашего возрастания и укреп-
ления? Отчего же мы считаем
пищу как бы чуждой Его Про-
мыслу? О, воистину Его Промы-
сел питает не только нас, но и
всякого червяка, всякое насеко-
мое! И об одежде что заботи-
тесь? Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: не тру-
дятся, не прядут; но говорю
вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так,
как всякая из них; если же тра-
ву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!

Словами «Об одежде что
заботитесь» Господь учит нас
не иметь пристрастия к одежде,
как раньше говорил о том, что-
бы не иметь нам пристрастия к
пище и питью. Совсем не забо-
титься об одежде нельзя: мы
должны заботиться, чтобы
одежда наша была приличная,
чистая. Сама Пречистая Дева
Мария пречистыми руками Сво-
ими ткала и шила, как это пока-
зывает хитон Спасителя, соткан-
ный Ее девственными руками.

Но непрестанные заботы о
нарядах, кружащие наши головы,
совершенно противны духу еван-
гельскому: они делают нас сует-
ными, мелочными, порождают
во многих нецеломудрие и гор-
дость. Если бы красивая одежда
была необходима для нас, как для
какого — либо злака цветок его,
то Отец Небесный не оставил бы
нарядить нас в тысячу раз лучше
роз и лилий или павлинов; но изве-
стно, что одежда наша есть вре-
менное покрывало или временная
повязка на ране, потому что одеж-
да появилась вследствие греха,
когда люди узнали свою наготу; а
стоит ли украшать повязки на
ране? Не о том ли надо заботить-
ся, как бы поскорее рану выле-
чить, как бы скорее от грехов очи-
ститься? Разумно ли сшивать до-
рогие повязки на эти греховные
раны и этими повязками еще
тщеславиться, как чем — то по-
хвальным? Не больше ли отто-
го зловония греховного? Припом-
ним, что в крещении все мы по-
лучили одежду нетления, одеж-
ду правды Христовой. Вот об
этой одежде правды будем забо-
титься; эту одежду будем хра-
нить; она пусть будет нашим ук-
рашением. Если ее сохраним, то
в будущем веке Господь оденет
нас одеждой славы, оденет веч-
ным светом, как Сам одевается
светом, яко ризой.

Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем
этом. Слышите: по слову Гос-
поднему, все те язычники, а не
христиане, которые о том и за-
ботятся, что есть да пить или во
что одеваться, а о делах Божи-
их и исполнении заповедей Его не
помышляют.  Всякий хозяин, гос-
подин кормит, поит, одевает сво-
их слуг: кольми же паче Господь
Бог будет и питать, и одевать нас,
если мы будем слугами Его.
Если не служащих Ему, не веда-
ющих Его Он питает и одевает,
кольми паче не забудет служа-
щих Ему.
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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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
12 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÂßÒÛÕ ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÛÕ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ.

Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 èþëÿ, âòîðíèê. ÑÎÁÎÐ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ 12-ÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþëÿ, ñðåäà. Св. мучеников бессребренников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþëÿ, ÷åòâåðã. Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Иакинфа. Святителя ФИЛИППА, митрополита
Московского.

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

17 èþëÿ, ñóááîòà. Святителя Андрея Критского.  Свв. Царственных
страстотерпцев НИКОЛАЯ, АЛЕКСАНДРЫ, АЛЕКСИЯ, ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ,
МАРИИ и АНАСТАСИИ.

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

18 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Афанасия Афонского. Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ

Ðàäîíåæñêîãî. Свв. преподобномучениц великой княгини ЕЛИСАВЕТЫ и
инокини ВАРВАРЫ.

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 Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå —
â Ñïàñî-Ïðåîáîðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â õðàìå Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ â
Äóõîâíî-Ïðîñâåòèòåëüñêîì öåíòðå (óë. Êàòàíîâà, 5).


