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(ÅÔ. 5, 8–19)

Áратия, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие

Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной. Для
сего приимите всеоружие Божие, дабы вы мог-

ли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым воз-
можете угасить все раскаленные стрелы лу-
кавого; и шлем спасения возьмите, и меч ду-
ховный, который есть Слово Божие.


(Ëê. 17, 12 – 19)

Â то время, когда входил Иисус в одно се-
 ление, встретили Его десять человек про-

каженных, которые остановились вдали и
громким голосом говорили: Иисус Наставник!
помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пой-
дите, покажитесь священникам. И когда они
шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвра-
тился, громким голосом прославляя Бога, и пал
ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Сама-
рянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Нередко привыкшие к бла-
 годеяниям люди мало

чувствуют цену их, и исполня-
ют долг благодарности только
по обряду, наружно, одними
словами. Как избавиться от
этой бесчувственности? Как
усилить и углубить в своём сер-
дце священное чувство благо-
дарности? Поучимся сему из
примера самарянина, который
представляет нам Евангелие.

Один от прокаженных уви-
дел, что исцелен. Конечно, и
другие девять прокаженных ви-
дели, что они исцелились; но не
видели, не восчувствовали

цены исцеления, вероятно от
того, что слишком скоро забы-
ли, от какого бедствия избавил
их Господь и сочли исцеление
своё делом обыкновенным. А
бедный самарянин живо пред-
ставил себе прежнее своё
страдание и стыд отлучения от
общества человеческого, вос-
чувствовал, что он, как чело-
век грешный и отчуждённый от
града Божия, не имел никако-
го права на получение исцеле-
ния, и потому, быв очищен от
проказы, в глубоком самоуни-
чижении пал ниц к ногам Иису-
совым, и, видя в своём исце-
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лении необыкновенное чудо ми-
лости Божией, со гласом вели-
им славил Бога. Так, чувство
своей бедности и Божия всемо-
гущества, своего недостоин-
ства и Божия милосердия слу-
жит вернейшим побуждением к
сердечной благодарности. Чем
крепче будем сознавать свою
немощь и греховность, и чем
больше будем видеть во всём с
нами случающемся руку Божию,
тем живее будем чувствовать
драгоценность всякого добра
нам даруемого. Вот путь, кото-
рым благодарность глубже и
глубже проникает в сердце и
крепко укореняется в нём. Рас-
смотрим путь сей подробнее.

Чтобы предохранить изра-
ильтян от неблагодарности,
Господь чрез Моисея так уве-
щевает их: вонми себе, да не
разширится сердце твое, да
не забудеши Господа Бога
твоего,  изведшего тебе из
земли египетския (Втор. 6,
12). Как это представить себе,
что расширение сердца может
довести до забвения о славней-
шем благодеянии Божием, о чуд-
ном изведении от дому работы?
В другом изречении Священно-
го Писания слышим, что расши-
рение сердца споспешествует
исполнению заповедей Божиих:
путь заповедей Твоих текох,
говорит святой царь и пророк Да-
вид, егда разширил еси сердце
мое (Пс. 118, 32). Видно, есть
разность между одним расшире-
нием сердца и другим. Сердце,
расширяющееся от любви Боже-
ственной, стесняется для само-
угодия, и, не приписывая ничего
доброго собственно себе, гово-
рит: не нам Господи, не нам, но
имени Твоему даждь славу
(Пс. 113, 9). Сердце, расширя-
ющееся в желании жить для сво-
его удовольствия, в чувстве ра-
дости плотской и в сознании сво-
их прав и преимуществ, стесня-
ется для любви божественной, не
помнит добра и тяготится бла-

годарностью, как игом неудобо-
носимым. На сие-то несчастное
расширение сердца с отеческою
скорбью жалуется Пастырь из-
раилев устами Моисея: яде
Иаков и насытися, и отверже-
ся возлюбленный: уты утол-
сте, расшире: и остави Бога
сотворшаго его (Втор. 32, 15).

Но это можно сказать и о
нас. Человек без конца подбе-
гает к Богу и требует, требует
благ: счастья, довольства, здо-
ровья. Он подбегает к Богу со
своей нуждой, но не живет Им,
и всякий раз, получив просимое,
возвращается к привычной пре-
жней греховной жизни. И эта
бесплодная толчея человека
возле Бога все чаще и чаще
вызывает в прокаженных ду-
шах ропот на своего Творца,
ропот на всё и вся. Тогда Бог
становится виновным во всем:
это Он не отвечает на просьбы-
требования, это Он не дает че-
ловеку всю полноту жизненно-
го счастья. А то, что сам че-
ловек не живет по предписани-
ям Божиим и в законе Божием,
что он пожинает горечь разру-
шенной своими же беззакония-
ми жизни, не приходит ему на
ум.

Кто же помнит Бога и ми-
лости Его? Дела правды Его
кто возвестит? Умаляяйся
сердцем размышляет сия, от-
ветствует нам мудрый сын Си-
рахов (Сир. 16, 22–23) .  Как
благоухание в храме отделяет-
ся от фимиама, истончаемого
огнём: так истинная благодар-
ность к Господу изливается из
сердца, истончаемого само-
умалением и самоосуждением.
Умаляющий себя человек дву-
мя руками сжимает и угнетает
свою самость, с одной сторо-
ны – чувством своей немощи,
бренности и ничтожества, с
другой – сознанием своей гре-
ховности; и чем ниже на весах
его опускается чаша самости,
тем выше поднимается чаша

удивления к благодеяниям Бо-
жиим. Обращаясь к благодея-
ниям и дарам Божиим есте-
ственным, он измеряет важ-
ность их ощущением своей не-
мощи; взирая на дары благо-
датные, на благодеяния искуп-
ления и освящения, он возвы-
шает драгоценность их глубо-
ким чувством своего недосто-
инства и виновности. Своею ли
силою, – думает он, явился я
на свет? Не Бог ли исторг меня
из чрева матери моей? Не Он
ли дал мне высокое счастье ро-
диться между христианами?
Не Он ли приготовил для меня
убежище, и питание на лоне
матери, и защиту от голода и
холода в доме отеческом? Не
Он ли утвердил колеблющиеся
стопы мои и разрешил язык
мой? Не Он ли возжёг в душе
моей искру природных дарова-
ний, излил в сердце моё слад-
кое чувство любви к родителям
и братьям, и научил меня дет-
скими устами выговаривать
Его сладчайшее имя? Бессиль-
ный, едва движущийся младе-
нец, что мог я сделать? Мог ли
я сам себе дать всё сие? Без-
защитный и слабый, сколько раз
подвергался я различным опас-
ностям? Иногда поскользались
ноги мои, и я мог бы разбить-
ся: кто же невидимо подстав-
лял руку свою и удерживал
меня от падения? Иногда буря
застигала меня на реке, и я мог
бы утонуть: кто же избавлял
меня от потопления? Иногда
стужа приводила в оцепенение
члены мои вдали от домов, и я
легко мог бы замёрзнуть: кто
же спасал меня от смерти?
Иногда тяжкая болезнь снеда-
ла последние мои силы, и я был
на краю гроба: кто же возвра-
щал меня к жизни? Твои, о Гос-
поди, руце сотвористе мя и
создасте мя (Пс. 118, 73); Ты
познал еси седание мое и во-
стание мое, и вся пути моя
провидел еси. Положил еси



- 3 -

на мне руку Твою (Пс. 138, 1–
2, 5); Ангелам Твоим запове-
дал еси сохранити мя на всех
путех моих. Ты упование мое
от утробы матере моея: аз
же есмь червь, а не человек
(Пс. 21, 7, 10). Так, сознающий
свою немощь и ничтожность за
всё, как великое, так и малое,
по-видимому, воссылает хвалу
и благодарение всеблагому
Создателю и Промыслителю.
Скорби не только не ослабля-
ют благодарных его чувство-
ваний, но ещё более усиливают,
размягчая страданием сердце
и смиряя оное. Сколько трудов
и огорчений переносил смирен-
ный праотец Иаков! Но он не
ставил их ни во что, а только
видел свою малость и вели-
кость благости Божией, и в
этом чувстве взывал к Госпо-
ду: мал есмь пред всею прав-
дою и всею истиною, юже
сотворил еси  рабу Твоему
(Быт. 32, 10). Сколько гонений,
обид, опасностей претерпевал
кроткий Давид! Но чем более
он страдал, тем более смирял-
ся, и от того в боговдохновен-
ных псалмах его вы найдёте
более ста двадцати славосло-
вий и благодарений. Правду
говорит народная пословица:
дорога милостыня во время
скудости; а мы, видно, ещё не
почувствовали скудости сил
своих, если ещё не научились
сердечно благодарить всегда
за все о имени Господа наше-
го Иисуса Христа Богу и
Отцу (Ефес. 5, 20) .  Иначе,
если бы настоящим образом
почувствовали эту скудость, то
не знали бы, как оценить каж-
дый кусок хлеба, посылаемый
нам от небесного Питателя.

Второе побуждение к сер-
дечной благодарности есть ис-
креннее сознание нашей винов-
ности пред Богом. Сто?им ли
мы того, чтобы земля нас но-
сила, чтобы воздух освежал
волнуемую страстями кровь

нашу, чтобы свет солнечный
услаждал нас, чтобы сон уме-
рял ярость того огня, который
мы в себе возжигаем? В слове
Божием произнесён на нас суд:
оброцы греха смерть (Рим. 6,
23). Кто произвольно удаляет-
ся от источника жизни; тот
сам, как говорит Премудрый,
вожделевает смерти, и при-
влекает к себе погибель де-
лами рук своих (Прем. 1, 12).
Итак, не великая ли это ми-
лость Божия, что мы ещё не во
гробе, что мы ещё не во аде?
Сядем на едине, как увещева-
ет нас святой пророк Иеремия,
и умолкнем,  положим во
прах уста своя; изыщем путь
наш и испытаем; воздвигнем
сердца наша с руками к Богу
Высокому на небеси, и речем:
мы согрешихом и нечество-
вахом (Плач. 3,  28–29,  40–
42)! Милость Господня, что мы
ещё не погибли!

И не только не погибли, но и
удостоились принять такие бла-
га, какие и на сердце человеку
взойти не могли. Кто может из-
рещи великое дело искупления?
Единородный, возлюбленный
Сын Божий соделывается сы-
ном человеческим, дабы мы
соделались чадами Божиими;
претерпевает  величайшие
страдания, дабы мы наследо-
вали вечную радость; умирает
за нас позорною смертью на
кресте, дабы мы сподобились
жизни вечной. Предав и исто-
щив Себя для нашего спасения,
Он осыпает нас ещё новыми
милостями, посылает в сердца
наши Утешителя Духа, влечёт
нас к Себе и внутренними Его
движениями и глаголами живо-
та вечного, запечатлёнными в
Святом Писании, и соединяет
с Собою чрез спасительные
таинства. Кто может довольно
прославить сии неизреченные
милости? Подумаем, какое мы
имели право на спасительную
силу св. крещения? Разве на-

звать правом то бедствие
наше, что мы в беззакониях за-
чаты! – И потом, как могли мы
осмелиться, не сохранив благо-
дати крещения, приступать к
страшным и животворящим
Тайнам тела и крови Господ-
ней? Припомним, не часто ли
благодать Божия невидимо
удерживала нас от грехопаде-
ний, тогда как буйная наша воля
неудержимо стремилась к ним?
Припомним, не случалось ли
нам засыпать после тяжкого
греха, не раскаявшись в оном?
Что ж мы тогда заслуживали?
Не то ли, чтобы над главами
нашими разразился ужасный
приговор: в сию нощь истяжут
душу твою от тебе? И мы ещё
живы; ещё Бог терпит грехам
нашим; ещё льётся на нас река-
ми благость Божия; ещё Господь
ждёт от нас покаяния, и готов
принять оное и повергнуть все
грехи наши в бездну морскую. О
глубина богатства благости и
премудрости Божией!

Итак, будем измерять сию
неизмеримую глубину мерою
самоумаления и самоосужде-
ния; будем живо представлять,
что было бы с нами, если бы
мы были оставлены только са-
мим себе; будем чаще напоми-
нать себе, что мы заслужили
грехами своими, и что воздаёт
нам Господь. И тогда мы на-
учимся от глубины души бла-
годарить Его не только за вся-
кую радость, но и за всякую
скорбь, нам посылаемую, и
взывать с Давидом: не по без-
закониям нашим сотворил еси
нам, ниже по грехом нашим
воздал еси нам.

Слава Тебе, Создателю и
Промыслителю нашему! Сла-
ва Тебе Искупителю нашему!
Слава Тебе, Освятителю наше-
му! Слава Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне, и присно, и во
веки веков!

Протоиерей Феодор
Голубинский
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25 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 28-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,

ÑÂßÒÛÕ ÏÐÀÎÒÅÖ. Äåíü Àíãåëà Ïðàâÿùåãî Àðõèåðåÿ.
Преподобного Спиридона Тримифунтского.

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 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Божественная Литургия 19 декабря в г. Абакане совершается только в
Никольском соборе, Спасо-Преображенском соборе и Градо-Абаканском
Константино-Еленинском храме.

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 ÷.


