
Во-первых, сразу же можно сказать 
о том, что к ежедневному прича-

щению подвигают нас все святые нашей 
Церкви, к тому же увещевают нас по-
становления Апостольские и Соборные. 
Лишь в последние времена, некоторые, 
воспротивившись общецерковной практи-
ке, и, уклонившись от учения церковного, 
стали учить «о вреде частого приобще-
ния», повторяя нелепые бабьи басни.

Святой Иоанн Кронштадтский так пи-
сал о причастии: «Святые Дары заключа-
ют в себе великую силу, ибо они суть Тело 
и Кровь Господа Бога Слова Вседержите-
ля Иисуса Христа, пресуществленные на 
литургии из хлеба и вина Духом Святым, 
поэтому они сами исправляют, исцеляют, 
освящают каждого, приступающего к ве-
ликому таинству».

«Ты духовный отец их, не возбраняй 
приобщаться сказываю тебе: потому что 
благодать, даруемая нам приобщением, 
так велика, что как бы ни недостоин и как 
бы не грешен был человек, но лишь бы в 
смиренном токмо сознании всегреховности 
своей приступал к Господу, искупляющему 
всех нас, хотя бы от головы до ног покры-
тых язвами грехов, и будет очищаться, ба-
тюшка, благодатью Христовою, все белее и 
более светлеть, совсем просветлеет и спа-
сется. Вот, батюшка, ты им духовный отец, 
и все это я тебе говорю, чтоб ты знал» — 
говорил св. Серафим Саровский.

Только постоянное пребывание с Бо-
гом, через Тело и Кровь Его, спасает душу 
человека. Как невозможно телу прожить 
без пищи, так и душа погибает без посто-
янного питания от даров Божественной 
Евхаристии. Этому учил Господь, «Отче 
наш… Хлеб наш насущный подавай нам 
на всяк день. С прошением совмещено за-
поведание, возлагающее на христиан обя-
занность столь ныне упущенную ежеднев-
ного приобщения Святым Тайнам. Сказав 
на всяк день. Господь выразил этим, что 
без сего хлеба мы неспособны провести 
ниже одного дня в духовной жизни. Ска-
зав днесь, выразил этим, что его должно 
вкушать ежедневно, что преподание его в 
протекший день недостаточно, если в те-
кущий день не будет он преподан нам сно-
ва. Ежедневная нужда в нем требует, что-
бы мы учащали это прошение и приносили 
его на всякое время: нет дня, в который бы 
не было необходимо для нас употреблени-
ем и причащением его утвердить сердце 
нашего внутреннего человека».

Этому же учили Святые Апостолы 
Христовы и поэтому первые христиане 
«постоянно пребывали в преломлении 
хлебов» (Деян. 2:42) и когда совершалось 

Таинство Божественной Евхаристии, то 
все присутствующие на литургии, кроме 
оглашенных, приобщались Святых Тайн. 
В этом есть глубочайший смысл Таинства 
— «чтобы рассеянных чад Божьих со-
брать во едино» (Ин. 11:52), — Тело Хри-
стово, «…нас же всех, от единого Хлеба и 
Чаши причащающихся, соединить друг ко 
другу во единого Духа причастие…».

Святитель Иоанн Златоуст строго пори-
цал тех, кто присутствовал на Божествен-
ной Литургии и не причащался: «И как по-
званный на пир бесчестит пригласившего, 
если сядет за трапезу и не приобщится ее, 
так и присутствующий на литургии бесче-
стит Божественную Трапезу, удаляясь от 
нее». Поэтому «в древности не участво-
вавший без причины в евхаристическом 
собрании отлучался от Церкви, как сам 
себя отсекший от органического единства 
Тела Христова, являемого в Литургии».

Кого же нам «должно слушать Бога 
или человеков»? Если Бога, то нам долж-
но жить по Апостольскому учению, иначе 
как мы можем называться себя Церко-
вью Апостольской. Если должно слушать 
Бога, то значит и Святых Его.

Св. Василий Великий учит, что «хорошо 
и приполезно каждый день приобщаться и 
принимать Св. Тело и Кровь Христову. Ибо 
кто сомневается, что непрестанно быть 
причастником жизни не что иное значит, как 
жить многообразно? Впрочем, пусть при-
общается четыре раза каждую седмицу: в 
день Господень, в среду, в пятницу и в иные 
дни, если бывает память какого святого».

«Если наша жизнь в Господе, и Он го-
ворит, что в Нем тот, кто вкушает Тела и 
Крови Его, то желающему жизни, как не 
часто причащаться? Вам кто мешает ухи-
триться почаще приступать к Таинствам? 
— Только пустое поверье. У нас стали 
слова: «Со страхом Божьим и верою при-
ступите» — пустой формой. Иерей Божий 
зовет, а никто не идет… и никто, притом, 
не замечает несообразности в сем не-
соответствии зову Божию… и на вечерю 
Божию», — писал св. Феофан Затворник.

«И так верно, что непостоянно при-
чащающиеся, упускают все небесные 
и божественные блага. К тому же нару-
шают Заповеди Господни, как мы гово-
рили раньше, и правила апостольские 
и Соборов, и всех святых, к которым мы 
обращались, и повинны, вплоть до от-
лучения от Церкви, которое установили 
Божественные Апостолы и Апостольский 
Собор. Они дали свободу и место дья-
волу, откладывая Причастие, чтобы он 
ввергнул их в различные грехи и другие 
искушения, — говорит святитель Кирилл 
Александрийский, — удаляющие себя от 
Церкви и Причастия становятся врагами 
Божьими, а демонам — друзьями».

Почему же верующие стали отстра-
няться от Величайшего Таинства — того 
Таинства, которым должна жить Церковь?!

В результате нового «благочестия», 
основанного не на святоотеческом уче-
нии, а на бабьих баснях произошло «фак-
тическое отлучение мiрян от причастия». 
Некоторыми были внедрены новшества о 
строгой подготовке к причастию, строгих 
исповедях, деление на «достойных» и 
«недостойных», всевозможные запугива-
ния мiрян о «недостойности» частого при-
чащения и т. д. Однако, «младостарцы» 
так и не замечают очевидного. Человек, 
считающий себя достойным причастия 
лишь после длительной, а иногда и непо-
сильной подготовки, назначаемой «духов-
ным» отцом, впадает в крайнюю степень 
гордости. Потому, что надеется не на ми-
лость Божию, а на свои «подвиги», кото-
рые на деле не приближают его к Богу, а 
напротив становятся стеной, преградой 
на пути человека к своему Творцу.

«Ранняя Церковь знала, что никто во 
всем творении не достоин своими духов-
ными подвигами, своим «достоинством» 
приобщаться Телу и Крови Христовым, 
и что поэтому приготовление состоит не 
в подсчитывании и анализе своей «под-
готовленности», а в ответе любви на лю-
бовь» (Прот. Александр Шмеман).

«Что сделали люди с верою истинною, 
которую Христос принес с неба со всем 
учением Его, с таинствами богоучрежден-
ными? Они исказили их до неузнаваемо-
сти, а некоторые отвергли их, а на место 
Его учения поставили свое измышление, 
как книжники и фарисеи» (Св. Иоанн 
Кронштадтский).

Поэтому, тот, кто хочет называть себя 
православным христианином — должен 
ясно для себя представлять в Церкви ли 
он, или все еще блуждает около церковной 
ограды, а может быть и того хуже, поддав-
шись прелести дьявольской, воздвиг себя 
на вершину святости, на деле даже не пере-
ступив церковного порога? Не заставляет 
ли он голодать душу свою неделями и меся-
цами? Течет ли в нем кровь Христова? При-
частен ли он Телу Христову — Церкви? Не 
отворачивается ли он от Евхаристической 
чаши во время возгласа священника: «Со 
страхом Божиим и верою приступите»? Не 
отвергает ли он тем самым Божественный 
дар Любви Христовой, и не становится ли, 
таким образом, богопротивником? Не пре-
вращается ли его исследования собствен-
ного недостоинства, в сочинение на тему 
«Почему я не в Церкви?» Действительно 
ли он старается изменить свою жизнь и из-
бавиться от греха, или же, ссылаясь на соб-
ственное недостоинство, занимается всего-
навсего лишь самооправданием?
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Из нашего современного храма пере-
несемся, други мои, в языческую 

далекую Антиохию первых времен христи-
анства. Воздвигнуто гонение на христиан, 
их схватывают, заключают в страшные 
тюрьмы, а потом в амфитеатрах отдают на 
съедение зверям или, обернув засмолен-
ной паклей, зажигают, так что христиане 
изображают живой факел.

То же и в Антиохии происходило, и 
гонителями был захвачен священник Лу-
киан со своею паствою. Они уже были 
приготовлены, и паства с грустью сказа-
ла Лукиану: «Отец наш, как же мы при-
частимся Святых Таин?» Лукиан непод-
вижно лежал на помосте, ноги его были 
скованы, встать он не мог. «А есть ли у 
вас хлеб и вино?» – спросил он. «Добрые 
люди принесли все это, – ответили ему, 
– только как же совершать ты будешь 
литургию, даже и престола нет у нас?» – 
«Принесите хлеб и вино, положите их на 
грудь мою, пусть она будет живым престо-
лом для Пречистых Таин Господа», – вос-
кликнул заключенный священник.

И принесли хлеб и вино на грудь Лу-
киана, и совершена была литургия Боже-
ственная, во время ко торой причастился 
сам Лукиан и все остальные христиане.

Так древние христиане совершали 
литургию. Не было у них установленных 
молитв и обрядов. Литургию во время го-
нений они совершали под землей, в ката-
комбах. С вечера начиналась служба и с 
восходом солнца кончалась, но не потому, 
что уставали верующие молиться, а пото-
му, что было опасно жить христианам. В 
разных местах языческого мира соверша-
лась литургия, но не везде каждый день; в 
одних местах – четыре раза в неделю, как 
говорит о своей пастве святой Василий 
Великий. В более раннее время христиа-
не собирались каждый день, но особенно 
в день воскресный, который они называ-
ли днем Солнца и днем Хлеба. В память 
Воскресения Христова – Солнца Правды 
и в память Хлеба – святого причащения.

Служба начиналась с чтения Святого 
Евангелия и посланий святых апостолов, 
а потом начиналась молитва. Говорились 
и читались молитвы не по молитвеннику, 
а из сердца. Молитва была пламенная. 
Сердца, согретые благодатию Духа Свято-
го, изливали дивные гимны и песнопения. 
Не сохранилось почти ни этих молитвос-
ловий, ни поучений, только в отрывках бо-
лее поздних времен находим мы указания, 
что некоторые из наших молитв в литургии 
повторяют песнопения древних христиан.

Так, наш возглас «Возлюбим друг дру-
га» – сейчас только хладные слова, тогда 
же он полон был глубокого смысла, тогда 
чувствовали люди, находящиеся в под-
земной церкви, что они действительно 
любят друг друга, близки один другому, и 
в знак этой любви и братства присутству-
ющие в храме с произнесением этих слов 
целовали друг друга. Мужчины целовали 
мужчин, женщины – женщин; священнос-
лужители также давали святое лобзание 
друг другу. И звуки гимнов сменялись в 
храме другими звуками – лобзанием.

От этого обычая остался лишь сла-
бый след: священнослужители теперь в 
это время целуют друг друга в плечо, а 

диакон целует крест на 
ораре. Точно так же, 
когда у нас теперь воз-
глашается «Горе имеим 
сердца», хор холодно 
отвечает: «Имамы ко 
Господу», а тогда все 
от всей души произно-
сили эти слова, потому 
что первые христиане 
действительно пребывали душою с Го-
сподом, не замечая времени, не чувствуя 
усталости, и только заря заставляла, из 
осторожности, разойтись по домам веру-
ющих, которые сошлись на молитву вече-
ром. Так долго молились они. В деяниях 
святых апостолов об этом говорится: вид-
на продолжительность их молитвы в том 
месте, где описывается чудесное спасе-
ние от смерти отрока, упавшего во время 
проповеди апостола Павла из окна.

Так пламенна была молитва и вера 
христиан, что они не замечали времени.

После долгой молитвы начиналось 
причащение всех верующих. Древние хри-
стиане причащались каждый день, мужчи-
ны и женщины. Позже причащались реже, 
но не менее одного раза в неделю. Для 
принятия Святых Таин верующие подхо-
дили прямо к престолу, так как тогда ико-
ностас не отделял алтаря от храма.

Сначала причащались все мужчины, 
потом женщины, больным или занятым 
службой святое причащение диаконы но-
сили на дом. Так чиста была жизнь пер-
вых христиан, что они могли быть каждый 
день готовыми к святому причащению.

Вот какова была литургия в древние 
времена. Если вас теперь спросят, други 
мои, что такое Божественная литургия, от-
вечайте, что она – завещание Спасителя 
нашего. Он Своими словами: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» оставил нам как 
бы завещание совершать литургию и вку-
шать Его Животворящие Тело и Кровь.

Литургия, скажите, – это бриллиант, 
дивный подарок Христа. Литургия – это 
река, укрепляющая, освежающая, исте-
кающая из ребра распятого Иисуса. Ли-
тургия – это мост золотой, по которому 
только и можно прийти к вечной жизни. 
Любящие же литургию, этот бриллиант 
неоцененный, эту реку, несущую нам 
жизнь, помните – это завещание Христа, 
идите этим мостом золотым, который спа-
сет вас от пропасти ада.

Не слушайте, возлюбленные, тех лю-
дей, которые бегут от литургии, бегут от 
Чаши. Это несчастные, заблудшие, жал-
кие люди. Они не видят блеска брилли-
анта, они задыхаются от жажды вдали от 
реки Христовой, они падают в пропасть, 
избегая моста. Вы же зовите всегда: 
«Хвалите имя Господне».

Сегодня я только немного скажу вам о 
Божественной литургии. Я уже назвал вам 
ее в прошлый раз Лампадою Божьей, рекой 
животворною, бриллиантом драгоценным.

Но река эта не была окружена берега-
ми, бриллиант был без оправы. Литургия 
Божественная не имела ни установленных 
постоянных молитвословий, ни постоян-
ных обрядов. По преданию, от времен 
апостольских называли так литургию апо-

стола Иакова, брата Господня, апостола 
Марка и апостола Петра, но это не был 
обязательный для всех чин литургии. До 
IV века порядок совершения литургии и 
песнопения ее устанавливал каждый епи-
скоп для своей паствы. Вы уже знаете, что 
древние христиане так были сильны ду-
хом, так пламенно молились, что их молит-
ва продолжалась всю ночь во время моле-
ния они не знали, что такое усталость. Но 
постепенно охладела огнепламенная мо-
литва, верующие стали тяготиться цело-
нощной молитвой, пропускали литургию, и 
вот тогда-то, снисходя к их немощи, святой 
Василий Великий составил более краткий, 
чем древний, чин литургии. Ее у нас со-
вершают десять раз в году.

 Святой Иоанн Златоуст убавил песно-
пения и составил еще более краткий чин 
литургии. Бриллиант получил драгоценную 
оправу; реку ввели в прекрасные цветущие 
берега; Лампада получила оправу светлую.

О том, как святой Василий Великий со-
ставил чин литургии Божественной, сви-
детельствуют святые Пров и Амфилохий.

По словам святого Амфилохия, святой 
Василий готовился долго к святому делу. 
Долго молил Христа Спасителя открыть 
ему волю Свою, благословить его на со-
ставление чина литургии.

Молитва его была услышана. Господь 
открыл ему, что он, Василий, может при-
ступить к работе. Шесть дней молился 
святой Василий, постился, наконец по-
сле этих молитвенных подвигов он встал 
перед престолом и в пламенных песнопе-
ниях воспел литургию, чин которой потом 
и записал. С этих пор литургия не изменя-
ется. Шестой Вселенский Собор постано-
вил ничего не прибавлять и не убавлять 
в тех молитвословиях, которые составили 
эти два великих отца Церкви.

Зачем же нужно было установить этот 
постоянный чин литургии? – Затем, чтобы 
не угасла Лампада, чтобы река текла пря-
мым путем, чтобы на бриллианте не было 
царапин. Постоянный чин нужен был для 
того, чтобы не было введено чего-нибудь 
неправильного, еретического, в чин ли-
тургии, тем более что в IV веке стали в 
христианской Церкви появляться ереси. 
Таким образом, святые Василий Вели-
кий и Иоанн Златоуст ввели в русло реку. 
Пусть они помогут и вам, возлюбленные, 
понимать и любить Божественную литур-
гию, про которую отец Иоанн Кронштадт-
ский – пламенный служитель литургии 
говорит: «Упади ниц и благодари Господа, 
сподобившего тебя быть на Своей страш-
ной Святой Литургии».

Епископ Вениамин (Федченков)
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Видите, как Господь щедр! Он дал 
вам ощутить то, чего вы должны 

искать, и что постоянно должно быть у 
вас на сердце. – Это теплота, горение 
сердца, при мысли о Господе вездесущем 
и всевидящем, сопровождаемой стра-
хом. – Попекитесь добиться сего. Но не 
мечтайте достигнуть вдруг. Говорят св. 
старцы: что скоро приобретается, то ско-
ро и теряется. Чего достигнете с трудом, 
по́том и с частыми лишениями, то будете 

дорого ценить, и усерднее беречь. – Толь-
ко не робейте, а все свое, да свое. Будут 
мысли приходить разнаго рода. Не прини-
майте их, гоните именем Господа. Вот так, 
как делали, к Господу обращаясь детски. 
Не останавливайтесь на них и не желайте 
беседовать с ними. Кажется у Исихия все 
объяснено: прилог – это помысл, первая 
ступень; за тем внимание; вторая ступень 
– держание помысла в душе и разговор с 
ним. Это уже плохо: ибо тут есть разговор 
и с тем, кто подсовывает помысл. Далее 
услаждение помыслом. Это еще хуже. 
Далее сложение или склонение воли: тут 
недалеко уже и до дела, которым реша-
ется падение. Кто отсечет помысл, всему 
конец положит; а кто займется им, есть 

опасность, что все далее и далее пойдет. 
Но что писать? Читайте в Добротолюбии 
и все увидите. Прочитали Исихия? Читай-
те Филофея, Феолипта, Никифора. Но не 
все в Добротолюбии читайте. И тех до-
вольно, что указаны. Взглянул на стену, 
и Батюшка О. Серафим смотрит. – Вот 
кстати и припомнил. Читали ли вы настав-
ления его? Читайте, и увидите, что и он 
все про тоже говорит. Вот и портрет Пре-
освященнаго Иннокентия Пензенскаго... 
Прочитайте и его письма, и увидите, что 
и он тоже. К кому ни обратитесь, все тоже.

Так стало нечего и отказываться. А 
просто взяться за дело, и трудиться над 
ним, пока достигнете конца.

Это так кажется — что ничего не 
изменилось. Если бы мы не моли-

лись, было бы еще хуже. Господь, может 
быть, сохранил нас от каких-то бед. Ни 
одна молитва не бывает без последствий 
– мы просто можем их не видеть.

Когда мы обращаемся к Богу, когда мы 
общаемся с Ним, мы уже меняемся. А это 
— главное изменение, которого хочет Го-
сподь, самое нужное для нас.

Мы хотим, чтобы менялись обстоя-
тельства вокруг нас. А Господь хочет, что-
бы менялись мы. Для Него главное обсто-
ятельство — это сам человек, его душа.

Господь иногда медлит исполнять 
наши просьбы не потому, что к нам равно-
душен, а потому что мы не того просим, 
что нам действительно нужно. Или по-
тому что хочет укрепить нас в молитве, в 
терпении, в постоянстве веры в Него. Или 
потому, что ждет нашего покаяния, хочет, 
чтобы мы почувствовали свою вину за те 
скорби, которые с нами случаются, наше 
недостоинство получить от Него новые ми-
лости, чтобы мы ощутили ценность добра.

В любом случае от Бога может исхо-
дить только благо.

Когда мы обращаемся к Богу, мы хо-
тим, чтобы Он тут же исполнил все наши 
просьбы. А ведь сами мы так не делаем.

Господь дал нам заповеди, дал Еванге-
лие, дал церковный Устав, дал наставления 
святых отцов, дал проповедников Его ис-
тины — все для нашего блага. Он доказал 
нам Свою безмерную Любовь, пострадав 
за нас на Кресте. Но мы Его не слушаем.

Наше внимание почти постоянно отда-
но врагу рода человеческого, у которого 
одна цель: погубить наши души навеки. 
Мы от него принимаем «информацию», 
пытаемся узнать от него даже о жизни 
церковной… Интересуемся его «новостя-
ми»: убийствами, катастрофами, сплет-
нями о чьей-то частной жизни, интересо-
ваться которыми неприлично. Слушаем 
его «музыку», примериваем на себе его 
гороскопы, его моды… А то еще и идем 
к экстрасенсу, к бабке-ворожее, к «не-
традиционному целителю», к «ясновидя-
щей», к проповеднику-сектанту — то есть 
прямо к его слугам.

Ладно уж, мы бы только сами не хо-
дили в церковь. Но мы и детей туда не 
носим, не водим. Ладно уж, мы бы сами 
дома не молились, не постились, не име-

ли бы, как заведено было в каждом рус-
ском доме, красного угла с иконами — те-
перь почти всегда занятого «антииконой», 
телевизором. Но мы и детей этому не 
учим. А то и прямо ведем их в другую 
сторону. Поэтому их почти нет в храмах в 
самый ответственный период их жизни — 
подростковый.

А мир и дьявол — князь мира сего ра-
ботают на полную мощность, и главная их 
цель — увести детей от Бога.

Для наших бедных детей сегодня при-
готовлены пришедшие к нам с Запада 
«детские блюда»: «детское радио», «дет-
ская мода», «детское телевидение», вро-
де бы совершенно детские мультфильмы 
— все эти «Чебурашки», «лунтики». В кни-
гах — всевозможные «Вредные советы». 
Журналы якобы для детей под названием 
«Человек-паук», «Монстры-пришельцы». 
Но все это — против детей.

Ну, а дальше, понятно, родительские 
слезы. В каждом храме это есть, к каждо-
му батюшке обращаются с просьбами по-
молиться о детях, сбившихся с пути.

Но где мы были раньше?
Где угодно, только не в церкви.
Что может быть полезнее, питатель-

нее для детских душ, чем красота нашего 
православного храма, нашей церковной 
службы, которую сохранили для нас наши 
предки, в том числе ценою жизни своей?

Как радуется чистая детская душа 
общению со святыней в храме! Как уми-
ляет деток дивный образ Богоматери со 
младенцем-Христом на руках… Как они 
любуются горящими свечечками, как они 
целуют иконы, крест Христов… Да еще 
иной раз прикладывают к иконам своих ку-
колок — хотят и их приобщить к святыне. И 
это понятно: душа создана Богом, и к Богу, 
Творцу своему, тянется. Знает, что лучше 
Бога, добрее, роднее нет для нее ничего. 

Знает — еще не замутненная грехом. Го-
сподь так и сказал нам о детях: Не возбра-
няйте им прийти ко Мне (Мф. 19:14).

В церкви дети видят добрый пример. 
По телевизору, дома — увы, часто обрат-
ный. А пример – сильнейшее средство 
воспитания, сильнее, чем слова.

Лучшее, что мы можем сделать для 
детей, — это как можно чаще приносить, 
приводить их в храм, причащать Святых 
Христовых Таин, молиться за них.

В церкви видно: дети, которые посто-
янно причащаются, — это другие дети. 
Спокойные, мирные. Тем более, если 
причащаются сами родители. Да еще 
если они венчаны. Протоиерей Николай 
Гурьянов говорил: «Как мне жаль невен-
чанных!» И деток их, конечно, жаль…

Детям нужны простые добрые игруш-
ки — зайчики, медвежата. Общение с 
живым миром — как его Господь создал. 
Чистые, полезные книжки: «Колобок», 
«Репка», «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» Как бы тяжело ребенок, не дай 
Бог, не заболел, ни в коем случае нельзя 
поддаваться панике и нести его к бабуш-
ке, которая заговаривает, которая, мол, 
«тоже молится», «такая божественная, у 
нее вся комната в иконах». Все это – ма-
скировка. У какой бабушки столько икон, 
сколько в храме? Какая бабушка имеет 
такую силу, которую дает Господь в Своих 
Таинствах? И там — не Божья сила, там 
добра не будет.

Представьте себе, пришли вы в больни-
цу, а вам бабушка-гардеробщица говорит:

— Вижу, вижу, чем болеете. Ну-ка, 
идите сюда, я вам сейчас ножичком сде-
лаю операцию — и будете здоровы.

Мы от такой бабушки шарахнемся 
в сторону, ни за что не доверим ей свое 
тело. Обратимся к врачу, специалисту, же-
лательно к профессору. А душа наша го-
раздо сложнее и гораздо важнее для нас.

Все духовные вопросы нужно решать 
только в Православной Церкви, с право-
славным священником.

А если ошибались — двери храма 
всегда открыты, как бы мы далеко ни от-
ходили от Церкви, от Бога, Он по Своей 
безмерной любви всегда нас примет, если 
покаемся, если вернемся к Нему. Святые 
отцы говорят: «Нет греха непрощаемого, 
кроме нераскаянного».

Священник Николай Булгаков 
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18 сентябРя

понедельник

19 сентябРя
ВтоРник

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хо́нех (Коло́ссах)

8:30 утРеня. Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия

/иерей Александр/

20 сентябРя
сРеда Мч. Созонта

8:30 утРеня. Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

21 сентябРя
ЧетВеРг

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8:30 Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия
сВт. иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

22 сентябРя
пятница

ПРП. ИОСИФА, 
ИГУМЕНА ВОЛОЦКОГО, ЧУДОТВОРЦА

8:30 утРеня. Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия

/иерей Андрей/

23 сентябРя
суббота Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

8:30 утРеня. Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

24 сентябРя
ВоскРесенье

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
пРп. силуана афонского 

8:30 Часы. испоВедь. 
божестВенная литуРгия
сВт. иоанна Златоуста.

/все священнослужители/
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Видим в мире, что у людей есть мно-
гие и различные болезни, а иногда 

человек весь в ранах и язвах бывает. Что 
человеку раны и язвы, то грешной душе 
грехи и беззакония. Тело уязвляется и 
покрывается ранами – душа грешного 
человека уязвлена и изранена грехами. 
Бывает, что телесные язвы и раны смер-
дят и гниют. Так и греховные язвы и раны 
на душе смердят и гниют. Об этом гово-
рит псаломник: «Воссмердели и сгнили 
раны мои от... безумия моего» (Пс.37:6). 
Бывает, что человек с ног до головы весь 
в язвах и ранах. Так и грешная душа, в 
грехах пребывающая и грехи к грехам 
прилагающая, вся в язвах и ранах. Об 
этом говорится у пророка: «От ноги... 
до головы нет в нем целости» (Ис.1:6). 
Телесные раны и язвы чем более гниют, 
тем больший смрад издают. Так грешная 
душа чем более грешит, тем более уяз-
вляется и ранится, и струпы свои грехов-
ные раздражает, а от того больший смрад 
издает. Телесные раны и язвы люди видят 
и смрад их чувствуют. Душевные раны и 
язвы видит Бог. Тяжек и несносен смрад 
телесных ран людям. Тяжек и несносен 
смрад душевных ран Богу. От телесных 
ран и смрада их отвращаются люди. От 
душевных ран, гниющих и смердящих, 
отвращается Бог. Страшно, возлюблен-
ный христианин, быть человеку всему 
в ранах, ранах гнойных и смердящих, 
но еще лютее душе быть в своих ранах 
греховных и смердящих. Тело смертно и 

тленно, но душа бессмертна и нетленна. 
Если сейчас от ран своих не исцелится, в 
тех своих ранах и перед Судиею на Суде 
том встанет, и вовеки таковой пребудет. 
Умиления и сожаления достоин находя-
щийся перед твоими глазами человек в 
ранах, любезное создание Божие, по об-
разу Божию созданное, в такую гнусность 
пришедшее. Виной этому грех. «У Тебя, 
Господи, правда, а у нас на лицах стыд» 
(Дан 9:7). Обрати очи свои от этого позо-
рища на душу, которая грехами, как ра-
нами, уязвлена, и увидишь большего со-
жаления и умиления достойный позор! Ее 
раны и язвы – гордость, зависть, злоба, 
нечистота, сребролюбие и прочее. Чем 
более она в них пребывает, тем более 
уязвляется. Чем более уязвляется, тем 
более гниют и смердят раны ее. Бедный 
грешник! Довольно уже уязвляться: и так 
смердят и гниют раны души твоей. Пора 
уже лечиться, пора пластыри покаяния к 
язвам и ранам прилагать. Тело больное 
лечишь, душа вся от ран и язв изнемо-
гает, и не заботишься об этом! О бедные 
грешники! Прибегнем с верою ко Иисусу 
Христу, Врачу душ и телес, и, не смея 
к Нему приблизиться из-за гниющих и 
смердящих ран, хотя бы вдалеке встанем 
и голос десяти прокаженных из глубины 
сердца вознесем к Нему: «Иисус Настав-
ник! Помилуй нас» (Лк 17:12-13). Нет та-
ких страшных ран и язв, которых бы Он 
не хотел и не мог одним словом исцелить, 
потому что Всесилен, Милосерден и Че-
ловеколюбив. Как повествует Евангелие, 
тела смертные и тленные исцелял – души 
ли бессмертные, которые пришел спасти, 
не захочет исцелить? Исцелит воистину, 

если с верою придем к Нему и с усердием 
будем просить у Него исцеления. Он раны 
и язвы наши видит и хочет исцелить, для 
этого и пришел в мир. Но хочет, чтобы мы 
признали перед Ним неисцеленные нами 
язвы наши, которые только Он один мо-
жет исцелить. «Исцели мя, Господи, яко 
согреших Тебе!» «Исцели мя, Господи, и 
исцелен буду... яко Ты еси Бог Спас мой!» 
(Иер.17:14). «Господи! Я недостоин, что-
бы Ты вошел под кров мой, но скажи толь-
ко слово, и выздоровеет слуга мой (душа 
моя)» (Мф.8:8). «Образ есмь неизречен-
ныя Твоея славы, аще и язвы ношу пре-
грешений: ущедри Твое создание, Вла-
дыко, и очисти Твоим благоутробием, и 
вожделенное Отечество подаждь ми, рая 
паки жителя мя сотворяя!»

Свт. Тихон Задонский

БУНИН ИВАН 
"ШУМЕЛИ ЛИСТЬЯ, ОБЛЕТАЯ"

Шумели листья, облетая, 
Лес заводил осенний вой... 
Каких-то серых птичек стая 

Кружилась по ветру с листвой. 

А я был мал, — беспечной шуткой 
Смятенье их казалось мне: 

Под гул и шорох пляски жуткой 
Мне было весело вдвойне. 

Хотелось вместе с вихрем шумным 
Кружиться по лесу, кричать — 

И каждый медный лист встречать 
Восторгом радостно-безумным! 


