
Верующие во Христа Спасителя 
приняли от Него в закон личной 

жизни заповедь о всецелой любви к Богу 
и ближним. Исполнение этой заповеди 
требует непрерывных упражнений или 
самособираний в любви. Падшая и пада-
ющая в грех природа человека постоянно 
отъединяется от Бога и людей греховны-
ми мыслями, чувствами и делами.

Восстановление слабеющего едине-
ния своего с Богом и ближними христиане 
получают наиболее полно и глубоко пере-
живанием Литургии.

Самый приступ всякого верующего к 
слушанию литургийных молитв, песнопе-
ний и тем более причащение св. Тайн за 
Литургией требуют от него подготовки. Он 
прежде обязан примириться с Богом по-
каянием и с людьми испрошением у них 
прощения.

Восстановление единения с Богом и 
ближними покаянием и при-
мирением вводит и вчленяет 
христианскую душу в мисти-
ческое Тело Церкви. После 
того верующий делается спо-
собным устремляться всем 
умом и всем своим сердцем 
к Богу, в литургийных хвале-
ниях, благодарениях и бла-
гожелательных прощениях 
о даровании всем членам 
Церкви и всему человече-
ству различных Божиих да-
рований.

Пред началом литургии в 
храме обычно читаются так 
называемые «Часы» - третий 
и шестой. Последование часов состоит из 
чтения псалмов, тропарей и просительных 
молитв. Совершенное внимание к данно-
му чтению углубляет личные покаянные 
чувства присутствующих в храме, постав-
ляет их в благоговейное чувство присут-
ствия Божия и возбуждает в их сердцах 
сокрушение о грехах и смирение.

По окончании «Часов» начинается Ли-
тургия оглашенных. Священник хвалебно 
и громогласно «благословляет Царство 
Отца и Сына и Св. Духа ныне и всегда и 
вовеки веков». Хор, а за ним весь народ 
сердечно отвечают «Аминь» то есть «Да 
будет так».

После того следует возглашение диа-
коном «великой ектеньи», объединяю-
щей всех в храме молитвенно с Богом и 
друг с другом.

Народ мысленно и сердечно повторя-
ет каждое возглашение диакона и слова 
«Господи помилуй», которые поет хор. 
Переживать слова ектеньи то же, что 
повторять их внутренне с пониманием, 
чувством и со всем благожеланием. Эти 
слова выражают моления о христианах 

всего мира и о разных существенных по-
требностях людских.

Заканчивается великая ектения при-
глашением: молитвенно вспомнить хо-
датаев о нашем спасении – Пресвятую 
Богородицу и всех святых и предать или 
вручить покрову Божию личную жизнь. 
Священник, продолжая и завершая слова 
диакона, прославляет затем Св. Троицу.

Вслед за великой ектеньей поют-
ся изобразительные псалмы 102 и 145, 

перемежаемые малыми 
ектеньями. Псалмы возво-
дят верующие души к уми-
ленному представлению 
благодеянии Божиих че-
ловеку и непосредствен-
ного промышления Бога 
особенно о боящихся Его 
и предающих себя Его по-
крову.

Следующее пение за 
Литургией «Блаженны» 
изображают ступени че-
ловеческого восхождения 
к Богу по лествице до-
бродетелей на основании 
слов Самого Христа Спа-

сителя в Его нагорной проповеди (Мф 5:1-
12; Лк 6:20-26). Пред мысленным взором 
слушающих пение одно за другим прохо-
дят состояния возвышения к Богу, како-
вы: нищета духа, плач о грехах, кротость, 
алчба и жажда оправдания, милосердие, 
чистота сердца, миротворение среди 
ближних, терпение гонений и поношений 
за исповедание Христова имени.

В конце пения «Блаженны» соверша-
ется вход с Евангелием, знаменующий 
исхождение Господа Спасителя на обще-
ственное служение. Верующие пригла-
шаются припасть и поклониться Христу и 
воззвать к Нему о личном спасении.

Далее поются разные тропари дня в 
честь Господа, Божией Матери и святых, 
читаются Апостольское «зачало», Еван-
гелие и возносятся моления в ектениях 
сугубой об усопших, и в малых трех ек-
тениях предваряющих «"Херувимскую 
песнь». Херувимской песнью предначи-
нается «Литургия верных». В пении и чте-
нии литургийных молитв явно струится 
благодатная Сила Божия, усиливающая 
у верующих теплоту христианской любви.

Великий вход во время «Херувимской 
песни» изображает шествие Господа Спа-
сителя на Крестные страдания, Его погре-
бение и смерть.

Затем верующие приглашаются диа-
коном открыть пред Господом свои духов-
ные нужды, повторяя внутренне возгласы 
просительной ектений, и «возлюбить друг 
друга» для единомысленного исповеда-
ния Троицы Единосущной и Нераздель-
ной. В древности перед пением Символа 
веры предстоящие в храме выражали 
единение любви братским лобзанием. 
Мужчины обменивались благоговейным 
сердечным лобзанием с мужчинами, жен-
щины – с женщинами.

По исполнении хором Символа веры 
начинается, так называемый «евхари-
стический Канон», то есть возглашение 
и пение ряда благодарственных молитв, 
выражающих напоминание о благах иску-
пления, дарованных человечеству крест-
ной жертвой Воплотившегося Сына Бо-
жия. Во время пения песни «Тебе поем» 
совершается пресуществление св. Даров 
в Тело и Кровь Христовы действием Св. 
Духа. Далее верующие приглашаются к 
призыванию имени Ходатаицы пред Бо-
гом Пресвятой Богородицы, поминове-
нию правящего Епископа и принимают 
благословение священника от имени Го-
спода Иисуса Христа.

Последующие просительная ектенья 
и пение молитвы Господней приготовляют 
к причащению св. Тайн.

Переживание литургийных молитв и 
песнопений драгоценно тем, что открыва-
ет верующих к восприятию благодати Бо-
жией. Под благодатным влиянием сердца 
как-то невольно согреваются, смягчают-
ся, делаются дружелюбнее.

В Боге любви и люди за литургией де-
лаются любвеобильнее. От Него незримо 
заимствуют они теплоту своего сердца и 
износят ее из храма в жизнь домашнюю и 
общественную.

Черствость и сухость эгоизма сменя-
ется у них на благожелательность и готов-
ность, если не к самоотвержению, то по 
крайней мере, к братской взаимопомощи.

От частого слушания литургии с сер-
дечным сокрушением верующие незамет-
но изменяются к лучшему, склоняются и 
привлекаются к деятельной любви и жи-
вому участию в жизни и судьбе окружаю-
щих их людей.

Отсюда, как дорога и неоценимо важ-
на в духовном отношении возможность 
часто бывать за Литургией и как драго-
ценно счастье износить из храма силу 
оживающей и расцветающей сердечной 
любви к Богу и людям.

Епископ Вениамин (Милов)
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НЕДЕЛЯ 12-Я 
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Как в атмосфере или на море не 
всегда бывает одинаковая погода – 

то тепло, ясно, тихо, то холодно, мрачно, 
бурно, – так и в жизни нашей, и в душе 
нашей то спокойствие, отрада, то сму-
щение или уныние, холодность сердца, 
сухость чувств. Во время благодушия и 
молитва как бы сама собой выливается 
из души, и всякое благочестивое дело де-
лается легко. А в безутешном состоянии 
сухости чувств душа вовсе черствеет, нет 
ни силы, ни расположения ни к молитве, 
ни к подвигам благочестия, деятельность 
духа вовсе упадает, и это состояние бы-
вает весьма тяжелое. Потому очень важ-
но знать, от чего оно происходит и как от 
него избавиться.

По словам преподобного Кассиана, 
сухость чувств, бесплодность духа, зави-
сит от трех причин: от нас самих, от на-
шего нерадения; от нападения диавола 
и по устроению или попущению Божию. 
Сухость чувств иногда зависит и от рас-
стройства здоровья, а чаще от нашего не-
радения, когда мы благодатные утешения 
не стараемся прилагать к делам благо-
честия, хотим беспечно только наслаж-
даться этими утешениями. А особенно 
теряются благодатные утешения от раз-
влечения суетными мечтами, празднос-
ловием, от излишних житейских забот, от 
занятия бесполезными делами, от пресы-
щения в пище, питье, от излишества сна, 
от гнева и вообще от страстей, от чув-
ственности, которая сильно тоскует, когда 
не дают пищи страстям, а по удовлетво-
рении страстям еще больше дух упадает.

Если, брат, говорит один старец-под-
вижник ученику своему, не имеешь в 
душе своей умиления, то знай, что име-
ешь высокое мнение о себе, чрез меру 
насыщаешь чрево или много спишь. Все 
это не допускает душе умиляться; равно 
и смех, празднословие и то, что не часто 
обращаешься к Богу с молитвой. Плач от 
умиления есть как горящий светильник. 
Если за светильником внимательно не 
наблюдаешь, то он темнеет или и вовсе 
угасает. Так и плачь угашается многояде-
нием, многим сном, и всякий плотский по-
кой подавляет его.

Преподобный Марк Подвижник гово-
рит, что без сокрушения сердца невоз-
можно совершенно избавиться от зла, 
а сердце сокрушается от тройственного 
воздержания: от сна, пищи и телесного 
покоя. Излишество оных производит сла-
дострастие, а сладострастие принимает 
злые помыслы и противится молитве и 
приличному служению.

Безотрадное состояние сухости ино-
гда происходит и от злого духа. Препо-
добный Марк Подвижник говорит, что ког-
да диавол увидит, что ум наш помолился 
от сердца, тогда он наносит великие и 
хитросплетенные искушения. Когда Бог 
дает душе твоей умиление, тогда сатана 
вспоминает тебе разные дела, говоря: 
«Это дело нужно сделать теперь» или 
«иди к тому-то, он болит», – или воз-

буждает на гнев, который больше всего 
погубляет умиление. Святой Лествичник 
говорит, что если будем наблюдать за хи-
тростями бесов, то найдем, что они часто 
горько насмехаются над нами: когда мы 
насытились, они возбуждают в нас уми-
ление, а когда постимся, ожесточают нас, 
чтобы мы, прельстившись ложными сле-
зами, предались наслаждению – матери 
страстей. А с другой стороны, наводя на 
душу сухость, они хотят отвлечь от под-
вигов благочестия как занятия скучного, 
привлечь к развлечению и чувственным 
утешениям, в которых обещают отраду и 
удовольствие. Если же это не удается, то 
стараются привести в малодушие, уны-
ние, которое, своей тяжестью подавляя 
дух, ведет к отчаянию – совершенной 
смерти души. И Бог лишает нас утеше-
ния, когда мы начинаем думать о себе 
высоко, любоваться собою, тщеславить-
ся; Бог в таком случае поступает с нами 
подобно матери, которая отнимает сахар 
у ребенка, подверженного глистам.

Один подвижник говорит, что если Бог 
дарует тебе плачь, то не говори в себе: 
великое дело делаю, что плачу. Когда Бог 
увидит, что человек тщеславится слезами, 
то отнимает их у него, и остается сердце 
его жестоко, как камень, и погибает. Ино-
гда Бог лишает утешения и без нашей 
вины, посылает душевный мрак даже на 
людей особенно любезных Ему и преиму-
щественно на тех, которых хочет возвести 
к высшему совершенству, именно: чтобы 
этим средством очистить их от всякой не-
чистоты не только плоти, но и духа, более 
упражнять и укрепить их в добродетелях, 
особенно в смирении, чистоте сердца, 
терпении и т.п. Вообще Бог распределяет 
Свои утешения следующим образом. При 
начале благочестивой жизни, по словам 
блаженного Диадоха, Бог обыкновенно да-
рует сладостные и обильные утешения ду-
шам, недавно обратившимся, как слабым 
еще, которым нужно питаться не твердой 
пищей, а молоком, чтобы, этой сладо-
стью привлекаясь к Богу, тем скорее от-
решались от удовольствий плоти и мира, 
вкусив небесной манны, скорее получили 
отвращение к горькому луку египетско-
му; а когда они несколько преуспевают, 
то Бог мало-помалу отучает их и от этих 
услаждений, чтобы прилеплялись к Нему 
не из-за услаждения вкуса, а ради Его 
Самого. По Своей премудрости Бог такие 
любезные души попеременно то ободряет 
утешениями, чтобы не ослабели вовсе на 
пути добродетели, то опять отнимает уте-
шение как для того, чтобы они опытом по-
знали свою слабость и свое ничтожество, 
так и для того, чтобы тем яснее сознали 
цену благодатного состояния, глубже и 
тверже пустили корни любви ко всякой 
добродетели. Как садовник нежные рас-
тения почасту поливает и от холодного ве-
тра защищает, а более твердые растения 
открывает для ветра и холода, чтобы они 
от колебания бурей глубже пускали корни, 
укреплялись и больше зеленели, так и Бог 

поступает с подвижниками благочестия. 
Следовательно, погрешают те, которые, 
не имея утешительных чувств, думают, 
что молитвы и добрые дела их не имеют 
никакой цены перед Богом, не заслужи-
вают милости Божией и что они вовсе 
оставлены, забыты Богом. Все святые по 
временам подвергаются душевной сухо-
сти, и все благочестивые писатели и здра-
вый разум утверждают, что любовь наша 
к Богу никогда столько не искушается, не 
очищается и не укрепляется, как когда в 
большой борьбе чувств, во время мрака 
скорби продолжаем прилепляться к Нему 
и принуждаем себя к подвигам благоче-
стия. Тогда мы служим Ему бескорыстно, 
и усилия, подвиги наши тем приятнее Ему, 
чем с большим напряжением сил совер-
шаются нами. И при всякой изменяемости 
чувств и обстоятельств жизни мы долж-
ны сохранять постоянное расположение 
к Богу и благочестию и спокойствие духа. 
Пусть все около нас кружится вихрем, но 
мы должны быть тверды, непоколебимы в 
любви к Богу так же, как компас на корабле 
во время сильной бури и волнения всег-
да сохраняет свое направление к полю-
су. Мы должны быть неизменно преданы 
Богу и благочестию всегда, волнуется ли 
наше сердце сладостными чувствами или 
скорбью, или мир и небесное утешение 
разливаются в нем, или мраком оно обле-
гается и колеблют его яростные волны ис-
кушений. Кратко: «живем ли или умираем 
– всегда Господни». И «кто отлучит нас от 
любви Божией?» (Рим. 14:8, 8:35).

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СОСТОЯНИИ 
ДУХОВНОЙ СУХОСТИ

Прежде всего надобно исследовать, 
не от нашей ли вины произошла 

сухость чувств, и надобно постараться 
устранить те причины, от которых она про-
изошла. Если же не найдем в себе ничего, 
что особенно подало бы повод к такой су-
хости, то без дальнейшего исследования 
надобно смириться перед Богом, искренно 
признать свое недостоинство, свою бед-
ность, худость. Но не надобно и малоду-
шествовать, унывать духом, а всю надеж-



ду возлагать на Бога и чаще молить Его об 
избавлении нас от такого тяжелого душев-
ного состояния; впрочем, не должно быть 
нетерпеливости или упрямой настойчиво-
сти на своем желании. С молитвой нашей 
всегда должна быть соединена совершен-
ная преданность воле Божией. Пример 
этого видим в нашем Спасителе, Который 
в глубокой скорби смертельной молился 
Богу Отцу: «Отче мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я 
хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Но при этом 
и сами не должны ничего опускать, что 
со своей стороны можем сделать для об-
легчения тяжелого состояния, даже еще 
больше должны напрягать свои силы для 
совершения благочестивых подвигов и 
умножать добрые дела, сколько это воз-
можно будет. Такие подвиги тем большую 

награду доставят, чем с большим усилием 
и чистым намерением будут совершае-
мы нами. Молитва, конечно, должна быть 
первым главным делом и средством для 
облегчения душевной тягости; как гово-
рит апостол Иаков: «Злостраждет ли кто 
из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть 
поет псалмы» (Иак. 5:13). Однажды Анто-
ний Великий впал в уныние и не знал, как 
избавиться от него. В раздумье ходя по пу-
стыне, вдруг он увидел, что вдали кто-то 
молился, после молитвы взялся за рукоде-
лие, потом опять становился на молитву, 
после которой опять занимался делом. 
Это был ангел, который своим примером 
учил Антония, что и он также может из-
бавиться от уныния молитвой и занятием 
каким-нибудь делом, меняя и разнообразя 
их. Авва Дорофей при бесчувствии души 

считает полезным частое чтение Священ-
ного Писания и умилительных слов святых 
отцов, памятование о Страшном Суде, об 
исходе души из тела, об имеющих встре-
тить его страшных силах, о вечном муче-
нии и прочем. Подобно этому говорит и 
святой Нил Сорский. При сухости чувств 
считают весьма полезным принести испо-
ведь духовному отцу, искренно раскрыть 
ему все тайники своего сердца с готовно-
стью исполнить его совет. Весьма полезна 
и беседа с благочестивыми людьми. Из 
опыта известно, что через смиренное рас-
крытие своего душевного состояния серд-
це, утесняемое скорбью, облегчается, рас-
ширяется; даже часто случается, что вдруг 
все облако печали рассеивается и возвра-
щается тихое, отрадное состояние духа.

Епископ Петр (Екатериновский)
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Скорбь от нападков Запада утихла 
было у меня. Теперь возобновле-

на, и еще с большею силою. Скажу вам 
на скоро две, три мысли. По виду у нас 
с Римскими католиками много сходства: 
догматы те же, кроме новых, изобретен-
ных ими о происхождении Св. Духа и – не-
давний – о непричастии Божией Матери 
первородному греху. У них также догмат 
– и главенство папы. Таинства одни; но 
они у них почти все изменены в форме и 
разнятся ею не только от Восточной Церк-
ви, но и от своих древних чиноположений. 
У них и Вечерня и Утреня и Литургия и 
другия молитвенныя службы церковныя, 
как и у нас. Но если разсмотреть; как все 
бездушно и даже безсмысленно! Когда 
проследить подробности, то явно всяко-
му, как далеки они от истины. Лукавые 
пропагандеры смущают общим обзором, 
скрывая разности. Те же разности, кои 
слишком выдаются, они смягчают криво-
толкованием. Например, у Гагарина... «У 
вас, говорит он, неопределено соборно, 
как веровать о происхождении Св. Духа; 
потому для вас верование об исхождении 
Св. Духа и от Сына есть частное мнение, 
которое принимая кто-нибудь, никак не 
подлежит суду своей Церкви.» Видите ли 
софизм? А разве постоянное верование 
Церкви, что Он не исходит от Сына, не 
есть голос Церкви? Когда не принят их 
догмат, разве этим не сказала вся Цер-
ковь, что не должно верить ему? А со-
бор бывший при Патриархе Фотие и Папе 
Иоанне VIII, разве не анафемствовал 
принимающих исхождение Св. Духа и от 
Сына? Потом все писания Богословския 
на востоке, все катихизисы, что значат, 
как не выражение учения Православной 
Церкви? По всему сему верить, что Дух 
Святый исходит от Бога Отца есть догмат 
обязательной, а верить по-латински, что 
Он исходит и от Сына, есть уклонение от 
Церкви, ересь. Утвердитесь против сего 
софизма.

Говорят еще: «что мешает верить про-
исхождению Св. Духа и от Сына? Это не 

уничтожает вашего догмата, а прибавляет 
к нему новую истину; знать же пять истин 
конечно лучше, нежели знать четыре». 
Каковы уловки! Хорошо к истине приба-
вить истину, а если ложь прибавляют, то 
искажают ее. Горечь, подлитая к меду, 
губит мед. Суд написан строгий тем, кои 
прибавят.

Такими и подобными софизмами, они 
сглаживают слишком резкия разности. 
Я думаю простаго смысла достаточно к 
тому, чтоб разобрать хитрость. Они сего 
и говорить не станут знающему, а так нау-
дачу бросают мыльные пузыри на воздух, 
авось кто-нибудь заглядится. 

Оторвали меня и надолго... Забыл, 
что хотел еще сказать. Да, – вот что! Дух 
католичества земной. Церковь у них, и 
по-ихнему есть политическая корпора-
ция, человеческими силами и средства-
ми поддерживаемая, каковы: инквизи-
ция, индульгенции, – с видимою главою. 
Православная Церковь есть духовный 
союз всех во Иисусе Христе и чрез Него 
взаимно между собою. Церковь невидимо 
правится Господом и направляется к сво-
ему концу. У них ведет ее папа, и куда?!! 
Довольно пока.

Господа ради, берегитесь духов сих 
лестчих, и других охраняйте. Потрудитесь 
прочитать: Правда вселенской Церкви, 
Слово Православнаго католичества А. Н. 
Муравьева. И на французском: Questиon 
relиgиeuse dʹOrиent et dʹOccиdent. Москва, 
1857. Там все разъяснено хорошо...

Господь да сохранит вас и благосло-
вит всех всяким благословением.

ПИСЬМО 23

Пересмотрел ваше письмо, и дивил-
ся все, что такое было с вами? Но, 

когда прошло, будем молиться, чтоб не 
возвращалось. Очень рад, что вы напали 
опять на старый лад. Запомните пожа-
луйста, что кто неначинал порядка жизни 
духовной, для того разорение внутрен-
нее, нехождение по нем, непотрясатель-
но. Но кто начал и бросает, для того это 
очень пагубно. Зерно, не прозябшее на 
морозе, не гибнет, – сила жизни хранится 
в нем; но подмерзший цветок – семя жиз-
ни разкрывшееся гибнет или повреждает-
ся по мере мороза. Так и здесь. У кого уже 

жизнь начала являться, весьма пагубно 
бросать. Заметьте сие. После каждаго 
бросания силы все будут слабее и сла-
бее, и совсем наконец разслабнут, оста-
нется одно имя, внешний порядок жизни 
без внутренняго соответствования ему. 
Боже избави от сего... Избави вас Госпо-
ди легкомысленно обходиться с вещами 
духовными. Начали? не бросайте! Хоть 
понемногу, а все надо. И вот что значат 
слова Аввы Дорофея выписанные вами. 
Он имеет в виду внутреннее разорение. 
И притча Спасителя тоже значит... в нечи-
стом доме один бес... а в очищенный, но 
оставленный по нерадению, возвращают-
ся уже семь бесов. Тот же вывод, что у 
вас, – не верен: ибо делая что хорошее, 
не благодеяние оказываем Богу, а свой 
долг исполняем... Да на что лучше дока-
зательства? Ваше состояние в двадцать 
дней – каково было, и на что оно похоже! 
Так вперед «бдите и молитеся, да не вни-
дете в напасть» (Мф. 26:41).

Давно черемуха завяла, 
И на сирени средь садов 
Уж не качались опахала 
Благоухающих цветов. 

По длинным жердям хмель зеленый 
Вился высокою стеной, 
И рдели пышные пионы, 

Нагнувшись низко над травой. 

Гляделись звезды золотые 
В струи прозрачные реки, 

И словно очи голубые 
Во ржи синели васильки. 

Мы дождались средины лета, 
Но вешних дней мне было жаль, 

И с этой радостью расцвета 
Прокралась в душу мне печаль. 

Лишиться вновь мне страшно стало 
Всего, чем жизнь так хороша, 
Чего так долго сердце ждало, 

Чего так жаждала душа!

Константин Романов (К.Р.)



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 8  а в г у с т а  п о  3  с е н т я б Р я  2 0 1 7  г .

28 августа
понедельник

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

29 августа
втоРник

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕ́ССЫ В КОНСТАНТИНО́ПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРЕ́ННОГО О́БРАЗА (УБРУ́СА) 

ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Александр/

30 августа
сРеда Мч. Ми́рона

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Александр/

31 августа
ЧетвеРг Мчч. Фло́ра и Ла́вра

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Андрей/

1 сентябРя
пятница ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Андрей/

2 сентябРя
суббота Прор. Самуила

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

3 сентябРя
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ап. от 70-ти Фадде́я

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста.

Молебен пеРед наЧалоМ уЧебного года
/все священнослужители/
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Должник, получив от заимодавца 
милость и видя свой долг про-

щенный им, радуется. Так и грешник, 
получив от Бога высочайшую милость 
и оставление грехов, чувствует в своем 
сердце живое утешение и радуется о Его 
милости, изливающейся на грешников. 
Истинно обратившееся к Богу сердце, 
кающееся и сокрушенное, не оставля-
ется без утешения Милосердным своим 
Создателем, ибо Бог, Человеколюбивый 
и Милосердный, любезно и милосердно 
смотрит на сердце, обратившееся к Нему, 
сокрушенное и падающее перед Ним, так 
что «сердца сокрушенного и смиренного 
Бог не уничижит» (Пс.50:19), и на такое 
сердце изливает елей милости Своей, от 
которого опечаленное сердце, как рана 
от живительного пластыря, исцеляется и 
некую живость получает. «Господь... исце-
ляет сокрушенных сердцем и обвязывает 
раны их» 6 (Пс.146:2-3). Это евангельское 
живое утешение, которого удостаивается 
кающееся сердце от своего Милосердно-
го Создателя! Это то самое благовестие, 
о котором Христос, Искупитель мира, го-
ворит: «помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, пропо-
ведовать лето Господне благоприятное» 
(Лк 4:18-19). Должник заимодавца, как 
милостивого своего благодетеля, любит, 
благодарен ему бывает всю свою жизнь, 
и помнит его благодеяние даже до смер-
ти. Так и грешник, чувствуя великую на 
себе Божию милость, сердечно любит 
Его, от сердца благодарит Его, и помнит 

эту Его благодать даже до смерти. Бла-
годарность – это память благодеяний. 
Где память благодеяний, там и благодар-
ность. Где забывается благодеяние, там 
выступает неблагодарность. Должник, 
видя милость, сотворенную заимодав-
цем и помня эту милость, и сам должнику 
своему, если его имеет, являет милость и 
отпускает долг. Это знак добронравного и 
благодарного человека. Так и христианин 
благодарный и добросердечный, видя 
Божию милость к себе и чувствуя грехов 
своих оставление, и сам являет ближне-
му своему милость и отпускает ему согре-
шения его. Бывает, что лукавый должник, 
получив от заимодавца прошение долга, 
сам не хочет просить долга своему долж-
нику, чем заимодавца своего правед-
но подвигает на гнев, и долг свой опять 
себе от него возвращенный видит, и ему 
должником, как и прежде, делается. Так 
и неблагодарный и лукавый христианин, 
чувствуя великую к себе Божию милость, 
получив оставление тяжких и великих гре-
хов от Бога, сам не хочет ближнему сво-
ему и малых согрешений оставить. Ма-
лых, говорю, согрешений, так как, когда 
человек перед человеком согрешает, как 
ни согрешает, это намного меньше того, 

что Богу согрешаем. И так на праведный 
и больший гнев Бога, Создателя своего, 
подвигает, и как прежде был, так опять 
должником Ему делается, еще большим, 
чем был. Читай об этом, христианин, 
притчу о царе и его должнике, и увидишь, 
как тяжко и опасно злиться и мстить сво-
ему ближнему (Мф.18:23-35). Нет ничего 
безопаснее, чем простить, и нет ничего 
опаснее, чем не простить и мстить ближ-
нему за согрешения. «Ибо суд без мило-
сти не оказавшему милости» (Иак.2:13). 
Бог по Своей благости всем нам являет 
милость; мы чувствуем ее не только во 
всякий день, но и во всякий час. Но ког-
да человек, сподобясь Божией милости, 
сам не хочет явить милости подобному 
себе человеку, тогда Бог и Свою милость 
от него отнимает, как от неблагодарного 
и лукавого раба. В результате человек, 
вместо милости, праведному Божию суду 
подлежит и за все свои грехи, какие ни де-
лал в своей жизни, судим будет. Видим, 
христиане, как страшно и опасно не про-
стить и мстить ближнему. «Злой раб!– го-
ворит царь должнику своему, которому 
долг отпустил было, – весь долг тот я про-
стил тебе, потому что ты упросил меня. 
Не надлежало ли и тебе помиловать то-
варища твоего, как и я помиловал тебя?» 
То же и Небесный Царь христианину, не 
милующему ближнего своего, говорит. 
«И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга. Так, – заключает Христос Господь 
притчу, – и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений 
его» (Мф.18:32-35).

Свт. Тихон Задонский


