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Ñказал Господь притчу сию: у одного бо
гатого человека был хороший урожай в

поле; и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы
мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей:

душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил? Так бывает с тем,
кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет.
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(ÅÔ., 2, 14—22)

Áратия, Христос есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую по-

среди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, устрояя
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом по-
средством креста, убив вражду на нем. И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким, по-

тому что через Него и те и другие имеем доступ
к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь строй-
но, возрастает в святый храм в Господе, на кото-
ром и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÈÃÍÀÒÈÉ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÃÄÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÂÀØÅ, ÒÀÌ È ÑÅÐÄÖÅ ÂÀØÅ
Лживость мыслей и мечта

ний, обольщающих челове-
ка, когда он прилепится всею
душою к богатству и возложит
на него упование, Господь живо-
писно изобразил в притче, кото-
рую сказал двум братьям вслед
за наставлением о хранении себя
от лихоимства. «У одного бога-
того человека был хороший
урожай – так начинается прит-
ча – и он рассуждал сам с со-
бою». Первое действие обиль-
ного урожая на богача состояло
в том, что он занялся особенны-
ми размышлениями. Это почти

всегда бывает с обогатившими-
ся внезапно или с получившими
внезапно значительное прираще-
ние к прежнему богатству. Раз-
мышляя сам с собою, богач го-
ворил: «Что сотворю?» Что
мне делать?.. Справедливо заме-
чает блаженный Феофилакт Бол-
гарский, что излишнее богатство
похоже на нищету. И то и другое
вопиет от затруднительности
своего положения: что мне де-
лать? Причина затруднительно-
сти при нищете – недостаток в
телесных потребностях, при бо-
гатстве – излишество в них.

«Что мне делать?» – спраши-
вает себя богач, – некуда мне
положить приобретенного мною
богатства. Наконец, он приду-
мал, что ему сделать, и, как бы
радуясь находчивости своей, в
восторге и с решительностью
говорит: «вот что сделаю: сло-
маю житницы мои и построю
большие, и ... скажу душе
моей: душа! ... покойся, ешь,
пей, веселись». Слепотствую-
щий богач не подумал о Боге, о
вечности, о нищей братии своей;
он подумал только о себе, поду-
мал гибельно для себя, потому
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что забыл о назначении души и предначертал ей, в мечте своей, все-
конечное порабощение телу. Не подумал он о Боге, Который, благо-
детельствуя ему, призывал и его к благотворительности. Не подумал
он о вечности, куда необходимо предпослать милостынею часть име-
ния, чтоб там не оказаться нищим, недостойным райского чертога.
Какою неверною мечтою льстит себя богач! Он говорит, что имуще-
ства его достаточно на многое время, разумея под этим, что жизнь
его будет продолжаться так же долго или еще дольше; на этой сует-
ной, зыбкой мечте он основывает свои распоряжения. Состояние са-
мообольщения есть общее для всех любостяжателей и миролюбцев.
Земная жизнь представляется им вечною. Мысль о смерти совер-
шенно чужда им, как бы мысль о событии, никогда не могущем иметь
к ним никакого отношения. Какие предположения основывает ослеп-
ленный богач на своем обогащении? Он, как выражаются в мире, «хо-
чет хорошо пожить». Что значит в этом смысле «хорошо пожить»?
Значит: сладко, много есть и пить, предаваться развлечениям и уве-
селениям, прелюбодействовать, роскошествовать, тщеславиться,
удовлетворять всем своим похотениям и прихотям. Если повниматель-
нее посмотреть на мир, то найдем, что евангельская притча о богаче
может служить зеркалом для всех нас: не все мы постоянно увлече-
ны мечтаниями богача, но все по временам более или менее увлека-
емся ими.

Когда с услаждением так мечтал богач о предстоящей ему грехов-
ной жизни, внезапно изречен против него приговор Божий.  Бог гово-
рит ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Слу-
чившееся с богачом случается с каждым человеком, забывающим
Бога и предающим себя всецело в служение греху. В то время как
такой человек достигнет конца своих желаний, как устроит свое поло-
жение наилучшим образом, посылается Богом смерть или попуска-
ется какая-нибудь превратность, – и самое прочное земное благосос-
тояние рушится. Это выразил и Господь словами, которыми Он зак-
лючил притчу: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет». Таков плод сребролюбия, лихоимства и
вообще усиленного стремления к приобретению имущества, стрем-
ления, совершающегося под исключительным направлением самолю-
бия. Господь назвал самолюбивого богача безумным, потому что этот
богач, ослепляемый самолюбием, действуя в самообольщении как
бы единственно в свою пользу, действовал по самой вещи против себя,
низводя себя с высокого достоинства человека, сотворенного для веч-
ности, долженствующего действовать на земле для неба, долженству-
ющего всегда предоставлять господство душе над телом. Богатеть в
Бога значит проводить жизнь богоугодную. Земная деятельность, на-
правленная по евангельским заповедям, доставляет душе нетленное
богатство: познание Бога и себя, веру, смиренномудрие, любовь к Богу
и ближним. Такая деятельность правильно распоряжается земным
достоянием как даром Божиим и правильным распоряжением пре-
творяет тленное имущество в нетленное, переносит сокровища свои с
земли на небо. Перенося милостынею тленное имущество свое на
небо, христианин неприметным образом перенесет на небо сердце
свое, как сам Господь засвидетельствовал: «Где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше». Такой христианин будет жительство-
вать на небе помышлениями, влечениями, чувствованиями своими,
как жительствовал там Апостол, который еще во время своего пре-
бывания на земле возвестил о себе: «Наше же жительство — на
небесах» (Флп. 3, 20).

Сегодня мы празднуем
 день погребения свято-

го благоверного великого
князя Александра Невского.
Он скончался на 43-м году
жизни, возвращаясь из Орды,
недалеко от Городца. Раз-
мышляя о том, как неожи-
данно умер человек в рас-
цвете сил, богатырь, воин,
многие подозревают, что
причиной смерти было от-
равление в ханской Орде.
Исключать этого нельзя, как
нельзя с уверенностью об
этом говорить, но кончина
действительно была безвре-
менная. Святой благовер-
ный князь Александр Не-
вский, обладавший огром-
ным авторитетом на просто-
рах Руси, был великой на-
деждой для нашего народа,
в то время находившегося
под игом Орды, — потому
что умел общаться с ханом,
умел своим дипломатичес-
ким искусством, правильны-
ми словами, подарками ог-
раждать народ свой от напа-
дений, оставаясь с ханом в
добрых отношениях.

Но святому благоверному
князю Александру Невско-
му довелось оберегать на-
род от гибели не только дип-
ломатическими усилиями и
уважительным отношением
к завоевателю — ему при-
ходилось обнажать меч и
вставать во главе своей рати,
чтобы защитить народ наш
от нашествия с Запада. На
землю нашу наступал Ли-
вонский орден, опасный
враг; и если хану и Орде
нужны были наши богатства,
сокровища, материальные
ценности, то те, кто наступал
с Запада, руководствовались
иными целями: им нужно
было завоевать Русь, обра-
тить народ в свою веру и
таким образом подчинить
его духовным и политичес-
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СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ
РУССКОЙ

ким центрам в Европе, чужим и
по вере, и по культуре.

Разницу между этими двумя
неприятелями святой благовер-
ный князь понял очень хорошо.
От восточного владыки он доби-
вался своего без всякого упот-
ребления силы, но отчетливо
осознавал: с теми, кто наступал
на Русь с Запада, никакими по-
дарками и добрыми словами уре-
гулировать конфликт невозмож-
но. И потому, несмотря на то, что
Русь была ослаблена, он собрал
всё, что только можно было со-
брать, всю рать свою, и
дал бой на льду Чуд-
ского озера, а не-
сколько ранее — и в
устье реки Ижоры,
при впадении ее в
Неву, где также ока-
зались нападавшие
на нашу землю за-
падные соседи; и во
всех случаях одер-
жал победу.

Можно себе пред-
ставить молодого
воина, правителя, ок-
руженного со всех
сторон теми, кто
стремился захватить
землю Русскую, под-
чинить ее, не обла-
давшего, конечно, та-
ким мощным войс-
ком и материальны-
ми силами, как наши
воинственные сосе-
ди. Но сознавал свя-
той благоверный
князь Александр Не-
вский, что, защищая землю свою,
Отечество наше, он защищает
веру, а значит, самую суть народ-
ной жизни, потому что без веры
распадаются духовные скрепы,
которые соединяют народ. Под-
рыв веры в народе, отказ от веры
всегда влечет за собой и потерю
того, что на современном языке
мы называем культурно-истори-
ческой идентичностью, и народ
ослабевает, покоряясь чужим

мыслям, чужой политике, а
очень нередко, как то бывало в
истории, — и чужой власти.

Поэтому подвиг святого
Александра Невского по сохра-
нению веры православной, по за-

щите Отечества и народа свое-
го от иноземных захватчиков
был направлен на то, чтобы со-
хранить народ и землю Русскую.
Святой благоверный князь Алек-
сандр ни на кого не нападал, зах-
ватнических войн не вел, но про-
явил чудеса силы духа и воинс-
кого мастерства, защищая нашу
землю, и был непобедим на поле
брани.

Такого великого угодника Бо-
жиего мы с вами сегодня молит-
венно вспоминаем. Святой бла-
говерный князь является покро-
вителем Отечества нашего, во-
инства нашего, защитников Оте-
чества, в некотором смысле —
олицетворением страны нашей.
Не так давно в Москве прово-
дился конкурс — через народный
опрос предстояло избрать одно-

го из исторических деятелей,
которого можно было
бы отождествить с
Россией, назвать его
«именем России». Я
очень радуюсь тому,
что большинство лю-
дей проголосовало за
Александра Невского.
Это был очень важный
исторический момент,
который свидетель-
ствовал о том, что
идентичность, подлин-
ность — культурная,
духовная, историчес-
кая, — ради которой
святой Александр Не-
вский сражался на по-
лях битвы, не исчезла
из нашего народа. Мы
остаемся теми же, ка-
кими были во времена
Александра Невского.
Конечно, всё измени-
лось внешне, но тот
самый духовный стер-
жень, то самое нацио-

нальное самосознание, та самая
любовь к Отечеству сохраняют-
ся и ныне в народе нашем, и, по-
куда мы будем это хранить, бу-
дет стоять и Русь.

Молитвами святого благовер-
ного великого князя Александра
Невского да хранит Господь зем-
лю Русскую, да хранит народ
наш и Церковь нашу!

Святейший Патриарх
КИРИЛЛ
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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 ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО.

Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. великомученицы Екатерины. Св. великомученика Меркурия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 äåêàáðÿ, ñðåäà. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента, Папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского.

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

9 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Алипия столпника. Святителя ИННОКЕНТИЯ
Иркутского.

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

10 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Çíàìåíèå».
Св. великомученика Иакова Персянина.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

12 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 25-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — 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 â ïîíåäåëüíèê â íîâîîñâÿùàåìîì
õðàìå â ÷åñòü ñâ. áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â ï. Óñòü-
Àáàêàí, â ïÿòíèöó — â Çíàìåíñêîì õðàìå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


