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Áратия, напоминаю вам  Евангелие, кото-
 рое я благовествовал вам, которое вы и

приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не
тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что Христос умер за гре-
хи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию, и
что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам братий в одно

время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наи-
меньший из Апостолов, и недостоин назы-
ваться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна,
но я более всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и
вы так уверовали.

Â то время юноша некий, подошел  к Иису-
су, кланяясь ему и говоря: Учитель

благий! что сделать мне доброго, что-
бы иметь жизнь вечную? Он же сказал
ему: что ты называешь Меня благим?
Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь веч-
ную, соблюди заповеди. Говорит
Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодей-
ствуй; не кради; не
л ж е с в и д е т е л ь -
ствуй; почитай
отца и мать; и:
люби ближнего
твоего, как самого
себя. Юноша гово-
рит Ему: все это со-
хранил я от юнос-
ти моей; чего еще
недостает мне?
Иисус сказал ему:
если хочешь быть

совершенным, пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи и следуй
за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел
с печалью, потому что у него было
большое имение. Иисус же сказал
ученикам Своим: истинно говорю

вам, что трудно богатому войти
в Царство Небесное; и еще

говорю вам: удобнее
верблюду пройти
сквозь игольные уши,
нежели богатому вой-
ти в Царство Божие.
Услышав это, ученики
Его весьма изумились
и сказали: так кто же
может спастись? А
Иисус, воззрев, сказал
им: человекам это не-
возможно, Богу же все
возможно.
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Сегодня побеседуем о вто-
 ром прошении Молитвы

Господней.
Да приидет Царствие Твое.
О каком царстве мы просим в

этом прошении, чтобы оно при-
шло?

Повествование евангельское
начинается проповедью Иоанна
Крестителя. Он, проповедуя, го-
ворил: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное»
(Мф. 3, 2).

Этими словами начал Свою про-
поведь и Господь, возвещая, что
приблизилось Царствие Божие. И
Евангелие, которое проповедовал
Он и Его ученики, так и называет-
ся – Евангелие Царства.

В одном из евангельских рас-
сказов говорится, что когда
Иисус Христос пятью хлебами
насытил пять тысяч человек, то
это произвело такое впечатление,
оказало такое действие на окру-
жающих, что народ захотел сде-
лать Иисуса Христа своим вла-
дыкой-царем.

Господь Иисус Христос, про-
поведуя Евангелие, говорил о
другом царстве, говорил не о
внешнем царстве, не о том цар-
стве, которое достигается путем
завоевания.

Господь Иисус Христов гово-
рил: «Царствие Божие внутрь
вас есть» (Лк, 17, 21).

Как это понять, что Царство
Божие есть внутри человека?

Когда апостол Павел в одном
из своих посланий пишет о Цар-
ствии Божием, у него нет ни од-
ного намека на иудейское пони-
мание Царства Божиего как на
подчинение других народов
иудеям. Он говорит о Царстве
духовном: «Царствие Божие не
пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом
Духе» (Рим. 14, 17).

Самой великой ценностью, ко-
торая выше материальной, поли-

тической, научной ценности, яв-
ляется душа человеческая; и
Господь сказал, что душа чело-
века дороже всего в мире, пото-
му что душа человека является
образом и подобием Божиим.
Подобие Божие заключается не
только в том, что душа имеет
сходство с Богом, но также и в
том, что душа имеет единение
с Богом, что она соединена с
Богом.

Душа человека может быть
подобной Богу, сходной с Богом
именно потому, что она способ-
на быть в единении с Богом.

Если душа может единиться
с Богом, то сила Божественной
благодати может изливаться в
душу человека и человек может
уподобляться Богу. Если человек
является чадом Божиим, то на-
ходится во внутреннем таин-
ственном благодатном единении
с Богом.

Если душа человека находит-
ся в единении с Отцом Небес-
ным, если благодать Отца Не-
бесного изливается в душу че-
ловека и душа уподобляется
Отцу Небесному, то душа нахо-
дится в том состоянии, которое
именуется Царствием Божиим.

Когда душа находится в бла-
годатном общении с Богом, и
человек уподобляется Отцу Не-
бесному, это значит: Царствие
Божие внутрь вас есть.

Может быть другое состояние
человеческой души. В душе мо-
жет царствовать не Бог, не Отец
Небесный, а кто-то другой.

Если душа порвала связь с
Богом, если она не находится в
единении с Отцом Небесным,
если она не уподобляется Отцу
Небесному, если она связала
себя с диаволом, то Царства
Божиего в такой душе нет. В та-
кой душе царствует диавол; душа
уподобляется диаволу, а не Отцу
Небесному.

Обращаясь к творениям свя-
тых отцов, часто встречаешь
противопоставление этих двух
состояний души. В душе может
быть или Царство Божие, или
царство диавола.

Если обратите внимание на
жизнь святых угодников, на их
труды и подвиги, то увидите, что
они стремились к тому, чтобы в
их душах было Царство Божие,
чтобы из их душ был изгнан ди-
авол – грех, чтобы их души
были богоподобными, чтобы
Царство Небесное было в их
душах. Жизнь угодников Божи-
их – это борьба за Царство
Божие; они боролись за то, что-
бы изгнать из своих душ зло –
грех – и чтобы в их душах во-
царился Бог. Они старались ис-
полнять слова: «Царство Не-
бесное силою берется, и упот-
ребляющие усилие восхищают
его» (Мф. 11, 12).

Вот о каком Царстве Божием
благовествовал Господь Иисус
Христос; вот о каком Царстве
Божием проповедовали Его пре-
емники; вот к какому Царству
Божию стремились угодники, за
какое Царство Божие умирали
мученики.

Когда читаем молитву: Да при-
идет Царствие Твое, в этих сло-
вах мы молимся, чтобы в наших
душах воцарился Бог, чтобы
души наши были чадами Отца
Небесного, чтобы был изгнан
грех.

Если обратим внимание на
толкование святых отцов, то у
них Царство Божие понимается
не только как благодатное состо-
яние души. Прошение Да при-
идет Царствие Твое говорит не
только о царстве благодати, но и
о царстве славы.

Царство Божие – это, с одной
стороны, благодатное состояние
души, с другой – царство славы.

Что такое царство славы?

О ХРАНЕНИИ СОВЕСТИ
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Весь мир, вся Вселенная есть
Царство Божие. И было время,
когда во всей Вселенной Божией
не было греха, не было зла, не
было смерти. Вся Вселенная
была храмом Божиим. Затем
часть творения отпала. Мир раз-
делился на две части. Одна
часть мира осталась верной
Богу. В этой части и сейчас гос-
подствует жизнь добра, радости.
А в другой части, в той части
Вселенной, в которой живет пад-
шее человечество, совершилась
великая катастрофа: под влия-
нием диавола эта часть Все-
ленной заразилась грехом, а
вслед за грехом последовала и
смерть.

Бог не забыл и об этой от-
падшей части. Он Своим иску-
пительным действием стре-
мится, чтобы и эта часть Все-
ленной была преображена, что-
бы и из этом части был изгнан
грех, была изгнана смерть, был
изгнан диавол, чтобы и эта
часть Вселенной тоже стала
царством славы, нерукотвор-
ным храмом.

Если мы обратимся к Апока-
липсису, книге, которой кончает-
ся Святая Библия, то увидим,
что в ней открывается великая
истина: вся Вселенная вновь
станет животворящим храмом
Божиим, в ней не будет ни зла,
ни смерти, ни диавола.

Когда читаем прошение: Да
приидет Царствие Твое, то, с
одной стороны, молимся о бла-
годатном царстве, чтобы в на-
ших душах воцарился Бог; с
другой стороны, молимся о
том, чтоб пришло царство сла-
вы, чтобы вся Вселенная ста-
ла нерукотворным храмом Бо-
жиим. В это царство славы
можно войти только в том слу-
чае, если в нашей душе будет
благодатное Царство Божие. У
кого в душе не будет царства
благодати, тот не сможет вой-
ти в царство славы.

Царство славы – это великий

храм. Он будет создан из жи-
вых камней – душ человечес-
ких, приобщенных Божествен-
ной благодати.

Молясь, чтобы наступило цар-
ство славы, должно прилагать
все усилия, чтобы в наших ду-
шах было царство благодати.

Как бы человек нравственно
ни упал, как бы его душа ни была
заражена инфекцией греха со
стороны диавола, но в душе у
него остается искра Божия, спо-
собная охватить душу и из греш-
ника сделать святого.

Какая же искра Божия имеет-
ся в душе человеческой? Это
совесть. Нет человека, у кото-
рого не было бы совести.

Святые отцы заповедуют хра-
нить совесть.

Они говорят, что если ты хо-
чешь, чтобы в душе твоей воца-
рился Бог, если ты хочешь, что-
бы душа твоя стала Царством
Божиим, то храни свою совесть.
Если будешь хранить свою со-
весть, то в душе твоей воцарит-
ся Бог, а если будешь ее попи-
рать, то в душе навсегда оста-
нется диавол и царство греха.

В творениях святых отцов,
подвижников, где даются прак-
тические указания, как жить, как
трудиться, указывается, что од-
ной из основных, главных задач
является хранение совести.

Хранение совести – это пер-
вый шаг к тому, чтобы в душах
наших воцарился Бог.

Преподобный Авва Дорофей,
книга которого является азбукой
христианской духовной жизни,
учит нас хранить совесть по от-
ношению к Богу и по отношению
к людям.

У каждого из нас есть, с од-
ной стороны, открытая сторона
жизни – наши поступки, слова,
действия; с другой – есть сокро-
венная, тайная сторона – наши
чувства, мысли, желания.

Хранить совесть по отноше-
нию к Богу – значит стараться о
том, чтобы в нашей тайной, со-

кровенной стороне жизни было
все угодно Богу. Если мы заме-
тим мысли, не угодные Богу, мы
должны эти мысли пресечь. Если
мы заметим, что поднимаются
чувства, противные Богу, мы дол-
жны их сокрушить. Если мы за-
метим желания, не угодные
Богу, мы должны такие жела-
ния подавить.

Когда мы, заботясь о тайнах
сокровенной стороны нашей жиз-
ни, стараемся, чтобы наши мыс-
ли, чувства и желания были угод-
ны Богу, то этим самым сохра-
няем совесть по отношению к
Богу.

О нашей внутренней, невиди-
мой борьбе никто не знает, кро-
ме Одного Бога. Прилагая уси-
лия вести такую невидимую
борьбу, человек хранит совесть
по отношению к Богу, борется в
своей душе за Царство Божие.

Мы должны хранить совесть
и по отношению к людям. Это
значит: мы должны не соблаз-
нять своими поступками других
людей.

Человек, познакомившись с
нами как с христианами, может
быть, стал бы тоже христиани-
ном, но, если он соблазняется, то
может удалиться от Церкви. В
этом будет наша вина.

Желая хранить по отношению
к ближним совесть, мы должны
заботиться, чтобы ничем не со-
блазнять ближнего, не подавать
ему дурного примера,

Когда мы слышим или чита-
ем Молитву Господню и дохо-
дим до прошения: Да приидет
Царствие Твое, будем молить-
ся, чтобы в нашей душе воцари-
лось благодатное Царство Бо-
жие, чтобы весь мир сделался
царством славы. Будем помнить,
что решаясь бороться в своей
душе за Царство Божие, мы дол-
жны хранить свою совесть по
отношению к Богу и по отноше-
нию к ближним.

Архимандрит Борис
(Холчев)
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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 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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
5 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Св. мученика Луппа.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Священномученика Евтиха, ученика апостола Иоанна Богослова.
Святителя ПЕТРА, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

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

7 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. апостола Варфоломея. Св. апостола от 70-ти Тита, епископа
Критского.

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

8 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Св. мучеников Адриана и Наталии.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Пимена Великого.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Моисея Мурина. Преподобного ИОВА Почаевского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

11 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 13-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.  ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ
ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß
ÈÎÀÍÍÀ.

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 ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


