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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

3 ÈÞËß, Â ÍÅÄÅËÞ 3-Þ
(Ðèì. 5, 1—10)

ратия, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к
той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
И не сим только, но хвалимся и скорбями,
зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам.

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо
если, будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его.


(Ìô., 6, 22 — 33)

Ñ

казал Господь: светильник для тела есть
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить
око. Итак, если око твое будет чисто, то себе росту хотя на один локоть? И об одежде
всё тело твое будет светло; если же
что заботитесь? Посмотрите на
око твое будет худо, то всё тело
полевые лилии, как они растут:
твое будет темно. Итак, если свет,
ни трудятся, ни прядут; но гокоторый в тебе, тьма, то какова
ворю вам, что и Соломон во
же тьма? Никто не может слувсей славе своей не одевался
жить двум господам: ибо или одтак, как всякая из них; если же
ного будет ненавидеть, а друготраву полевую, которая сегодго любить; или одному станет
ня есть, а завтра будет брошена
усердствовать, а о другом нерав печь, Бог так одевает, кольдеть. Не можете служить Богу
ми паче вас, маловеры!
и маммоне.
Итак не заботьтесь и не
Посему говорю вам: не
говорите: что нам есть?
заботьтесь для души вашей,
или что пить? или во что
что вам есть и что пить, ни
одеться? потому что вседля тела вашего, во что
го этого ищут язычники,
одеться. Душа не больше ли
и потому что Отец ваш
пищи, и тело одежды?
Небесный знает, что вы
Взгляните на птиц небесимеете нужду во всем
ных: они ни сеют, ни жнут,
этом. Ищите же прежде
ни собирают в житницы; и
Царства Божия и правды
Отец ваш Небесный питает их.
Его, и это все приложитВы не гораздо ли лучше их?
ся вам.
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ ЧЕРНИГОВСКИЙ

ÃÄÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÂÀØÅ?

К

ак не заботиться о нужном
для земной жизни? Как не
заботитьcя о пище и одежде?
Наша одежда сама собой не
шьется, наша пища сама собой
не готовится; наши дома сами
собой не строятся и не нагреваются в холоде. К тому же земные вещи могут быт обращаемы на пользу вечной жизни: ими
мы можем служить ближнему в
его нуждах их можем употреблять на службу Богу.
Каких же забот о земном не
велит иметь христианину Господь наш?
Заботы о земном тогда преступны в христианине, когда он
ищет земного без мысли о промысле Божием. Тогда заботы его
– заботы язычника, который не
знал истинного Бога и не имел
твердой веры в промысел Его. А
как много и ныне есть труженников земли, которые работают
на земле без мысли о Боге! Хотя
Бог не оставлял их поныне без
пропитания и одежды; хотя он
незримо и нечаемо подавал им
помощь в самых крайних нуждах: однако они все смотрят с
беспокойством на будущее, как
будто будущее зависит от их забот. Иной говорит: теперь у меня
мало детей, и для них много требуется забот. Что же будет со
мною, когда будет их много? Теперь дети еще малы, и на них так
много выходит. Что буду делать,
когда они подрастут? А что, если
еще сделаюсь болен, или умру:
кто будет кормить детей? Другой не имеет детей и также тревожится за будущность, я состарюсь и не в силах буду работать,
– а детей нет: кто станет кормить
меня? Судите, к лицу ли христианина такие тревоги? Тревожатся за участь того, чего еще нет,
тревожатся так, как будто не
мимо их забот и тревог идет все

в мире. «Всяк дар совершен
свыше есть, сходяй от Отца
светов» (Иак. 1, 17). «Кто...
от вас пекийся может приложити возрасту своему лакоть
един?» Неужели Он, Всеблагий,
тогда как дал бытие вашим детям, оставит умереть их с голоду? Или Он, Всемогущий, не знает, что старость бездетная имеет нужду в пище? «Весть...
Отец ваш небесный, яко всех
сих требуете» (Мф. 6, 27; 32).
Трудитесь в мире совести, но не
забывайте, что успех всякого
дела зависит от Бога. Потому
молитесь пред началом дела за
его успех, молитесь по окончании дела, благодаря за конец.
Всякая забота наша о земном,
без упования на промысл Божий,
есть – грех и делает нас недостойными благословения Божия.
Далее, заботы наши о земном
преступны еще тогда, когда хотим иметь земных благ больше,
чем нужно для короткой жизни
нашей.
Много ли нужно для человека
на земле? Не слышим ли, как
довольствуются дети природы
слишком малым? И между нами
мало ли таких, которых состояние ограниченно и почти бедно,
и, которые живут покойно? Отчего же тревоги других, которые
наделены многим с избытком?
Отчего, владея многим, говорят:
мало нам? Оттого, что эти люди
прихотливы, оттого, что кроме
нужд природы, они придумали,
или нажили себе множество своих нужд – нужд страстей ненасытимых У них есть одежда,
чтобы прикрыть тело от вредного влияния стихий; но им мало
того; они хотят иметь богатую
одежду, и не одну, а две и три. У
них есть пища здоровая и свежая,
но им не нравится пища простая,
им надобна пища изысканная; у

них есть и деньги, чтобы приобретать другие надобности жизни, но им давай много золота.
Судите, прилично ли такое поведение христианину, которого желания должны быть умерены,
потребности ограниченны? Или
не есть ли это поведение язычника, которого страсти необузданны, желания безграничны?
Апостол предписывает христианам: «имеюще... пищу и одеяние, сими довольни будем»
(1 Тим. 6, 8). Желать земного
более, чем нужно для земной
жизни, может только страсть к
земле. А стоят ли земные блага, чтобы питать к ним пристрастие? Все они так ненадежны,
гниют и портятся, горят и тонут,
похищаются и исчезают. Все
они только на время забавляют
душу, но не дают ей ни счастья,
ни покоя; мало того, за минутные
наслаждения ими, душа расплачивается тревогами совести,
ощущением пустоты и скуки; а
с иными бывает и того хуже –
иных избыток земных благ совсем отуманивает: доводит до
забвения о Боге, до роскоши и
беспутства, до гордости и высокомерия, до жестокости и бесчеловечия в отношении к другим.
Печальное, жалкое состояние!
Потому-то апостол говорит:
«будьте пользующиеся миром..., как бы не пользующиеся; преходит бо образ мира
сего» (1 Кор. 7, 31).
Говорить ли о том, что заботы о земном крайне преступны,
когда для приобретения благ временных, употребляются не честный труд, не служба совести, а
средства преступные? В таком
случае забота о земном не была
бы одобрена даже язычником.
Труды чиновника государство
награждает жалованьем и обеспечивает его на старость пенси-

-3ей. Но иной, чтобы обогатиться,
обманывает, кривит дела правые,
прикрывает виновного и подвергает невинного суду и осуждению. Дело ли это христианское?
Иной торгующий, желая скорее
нажиться, берет за товар и труды тройную цену против того,
чего они стоят. О! как строго
осуждены они будут на суде Божием. Все приобретенное неправдою будет пищею адского
огня, который будет жечь делателя неправды. Единственное спасение от вечной беды несчастного – возвратить неправдою взятое
законному владельцу; а христианство предлагает неправдою нажитое, после удовлетворения обиженных, раздать бедным.
«Ищите... прежде царствия
Божия и правды Его, и сия вся
приложатся вам», – сказал

Спаситель. Попечениям о земном должны предшествовать в
нас попечения о небесном; пред
заботами о доме и теле должны
занимать первое место заботы
о вечном спасении. Что дороже:
– душа или тело, земля или небо?
Если будем наблюдать законный
порядок в желаниях вечного и
временного: то помышления о
земном будут святы. Мало того:
Господь так любит нас, что в
таком случае берет на себя приготовить нам все нужное. Лишь
только ищете вечного спасения
души, нужное для тела будет подано. Потому-то тем более жалки, тем более несправедливы те,
которые день и ночь трудятся
для земли, – а о небе не вспоминают и в воскресный день; и
деньги и труды тратят, чтобы
одеть и накормить семью при-

лично, а чтобы украсить себя и
семью жертвою для храма, делом милостыни, – того и на уме
нет. Весьма верно называет их
писание «сыны века сего» (Лк.
16, 8): они живут по духу времени и для времени, – гоняются за
ветром, за известностью, за славою, а думать о вечности своей
им некогда. Какое печальное положение! Что ждет их за гробом?
Братия, «блюдите..., как
опасно ходите, не яко же немудри, но яко же премудри,
разумевающе, чтo есть воля
Божия» (Еф. 5, 15). Живя по
воле Божией можем мы быть
счастливы и на земле и в вечности. Но гоняясь за земными благами не согласно с волей Божией, мы готовим себе только горе.
Будем же умны, для своего
покоя.

ÑËÎÂÎ Î ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

В

нашем Отечестве утвержден государственный праздник: День семьи, любви и верности, приуроченный к церковному дню памяти святых супругов
Петра и Февронии. Отрадно,
что в век крайнего легкомыслия и развращённости нравов
мы слышим по крайней мере
слова, призывающие нас к семейному идеалу!
Вспоминая добродетельных
мужей и жен русского средневековья, их отдалённые потомки
сегодня испытывают самые различные чувства. Живущие по совести укрепляются в благом намерении донести свечу супружеской взаимной любви до победного конца. Колеблющиеся и слабые, падкие на всевозможные соблазны, внутренне ободряются и
обретают в себе силы преодолевать препятствия, вырастающие
на пути к семейному счастью.
Циничные и развращенные с иронией усмехаются и мрачнеют,

угнетаемые сознанием собственных преступлений против
истинной и высокой любви. Равнодушными остаются только невежды, закрывшиеся от света
Божия в душном мирке омраченных суетой сердец, которые чужды и «Божества, и вдохновенья,
и слез, и жизни, и любви»…
Противостоит семейному идеалу лукавая похоть, которую мы
даже затрудняемся назвать животной… Ведь в мире безсловесных так много удивительных примеров верности до самопожертвования! Не так просто русских женщин именовали в старину «лебедушками»,
столь грациозными в их величественной
скромности!
«Гуси-лебеди», эти чудо-птицы,
найдя себе пару, никогда ей не
изменяют; а длинноногие, белокрылые аисты, говорят, падают с высоты наземь в случае
непредвиденной смерти своей
половины.

«Чем ночь темней, тем ярче
звезды…» Отмечая в эти июльские дни празднество семьи, я бы
назвал верных и любящих друг
друга христианских супругов «исповедниками». Вопреки всем
враждебным вихрям, реющим над
Русской землей, они крепко держат свечу «негасимой любви» и
устремляются по стопам своих
благочестивых предков в тихую
пристань спасения, не обращая
внимания на вой и улюлюканье
средств массовой информации и
на отсутствие рядом вдохновляющих жизненных примеров.
Пусть же, друзья, ярко и жарко разгорается огонек радостного служения семье и друг другу
в наших сердцах, разгоняя мрак
холодности, развращенности и
вероломства! Претерпевший [в
любви] до конца спасётся, —
обещает православным супругам Сам Бог (Мф. 10, 22).
Протоиерей Артемий
Владимиров
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Иулиана Тарсийского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
5 èþëÿ, âòîðíèê. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
6 èþëÿ, ñðåäà.

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

Св. мученицы Агриппины.

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

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È
È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.
7 èþëÿ, ÷åòâåðã.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 èþëÿ, ïÿòíèöà. Преподобномученицы Февронии девы. Св. благоверного князя ПЕТРА, в
иночестве Давида, и княгини ФЕВРОНИИ, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Литургии – Молебен у памятника свв. благоверным князьям Петру и Февронии.

9 èþëÿ, ñóááîòà. ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. Преподобного
Давида Солунского.

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

10 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 4-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Сампсона странноприимца.
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, ÷åòâåðã è ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

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 ÊÍßÇÜ-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 âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ
ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.
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