
 
 

Мы с вами знаем из евангельской 
истории, что Господь наш Иисус 

Христос родился в Вифлееме от Пре-
чистой Девы Марии. Он до тридцати лет 
пребывал в безвестности. Когда Спасите-
лю исполнилось тридцать лет со дня Его 
Рождества, Он пришел к Иоанну Крестите-
лю на Иордан и там принял Крещение. И 
знаем мы из Евангелия, что когда Христос 
крестился, слышен был Голос Самого Бога 
Отца, Который свидетельствовал Своему 
Сыну, говоря: «сей есть Сын мой возлю-
бленный, о немже благоволих» (Мф. 3:17)! 
А Дух Святой от Отца нисходил на Сына, 
на Его человеческую природу, и таким об-
разом Пресвятая Троица впервые явила 
Себя. Потому поется в тропаре Крещения 
Господня, что в этом событии «Троическое 
явилось поклонение». 

Этот же глас Бога Отца через несколь-
ко лет раздался снова, только не над 
Иорданом, а над Фавором. На горе Фа-
ворской во Славе, паче солнца сияет Пре-
ображающийся Христос, открывает Сво-
им ученикам только малейшее участие в 
неприступной Славе Своей, какую могли 
вынести их слабые человеческие очи. Так 
они, радуясь этой Славе Возлюбленного 
Учителя, услышали вдруг глас из светлого 
облака: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение, того 
послушайте» (Мф. 17:5)! – добавил Голос 
им. Затрепетали ученики, упали на землю, 
ибо не может тварь без трепета слышать 
Глас своего Творца. И Господь их ободрил, 
сказав: «встаньте, не бойтесь» (Мф. 17:7)! 

Наше внимание не может не обратить-
ся на то, что здесь Господь Бог Отец изво-
лил Своим Словом дать то дивное знание, 
прибавив еще призыв: «того послушайте» 
! Этот Голос Бога Отца, в частности, от-
носился к апостолу Петру, который никак 
не мог примириться с тем, что Учителю 
его предстоят страшные страдания. Петр 
пробовал даже Ему прекословить, но по-
лучил страшный ответ: «отойди от Меня, 
сатана, ты думаешь не о том, что Божье, а 
что человеческое» (Мк. 8:33)! И, конечно, 
тот смолк и больше не смел возражать. Но 
в душе таил: может быть, все-таки этого не 
будет. И вот, Бог Отец уже Сам призывает 
апостола Своего Сына, что дело в послу-
шании: «того послушайте» ! 

Но этот призыв любви Бога Отца, Ко-
торый послал Своего Сына, чтобы спасти 
нас грешных, он и ко всем нам относит-
ся. Когда-то Христос Спаситель, исцелив 
слепорожденного, после этого спросил 
Его: «веруешь ли ты в Сына Божьего?» 

(Ин. 9:35). Ответ слепца показал, что вера 
у него созрела, только не видит он Того, 
в Кого нужно веровать, ибо он ответил 
на вопрос вопросом: «а кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него?» (Ин. 9:36). 
Тогда Господь, прямо открывая Себя ему, 
говорит: «ты вид ишь Его и говорит Он с 
тобою» (Ин. 9:37). И сразу засиял Свет, 
Свет присносущный Славы в душе этого 
бывшего слепца. Он воскликнул: «верую, 
Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:38). 

Вот так Церковь молится о том, чтобы 
и для нас грешных воссиял Свет Присно-
сущный, как он воссиял для этого слепца. 
Ибо Спаситель, освободив его от телесной 
слепоты, просветил его духовный путь. В 
паремиях, которые читаются перед празд-
ником Рождества Христова, находится об-
ращение пророка к своему народу Израи-
леву: «Блаженны мы, Израилевы, ибо яко 
угодное Богу нам разумно суть», т.е. бла-
женны мы, Израилевы, ибо мы знаем то, 
что угодно Богу, воля Божия открыта нам. 

Коль мы паче христиане должны осоз-
нать это, что угодное Богу – нам разумно 
суть. Единородный Сын Своего Отца от-
крыл нам все, что нужно нашему спасе-
нию. Того богатства знаний духовных, того 
богатства глубины веры, которыми об-
ладаем мы, христиане, не знали ветхоза-
ветные люди и, однако же, они веровали 
и спасались верою в грядущего Мессию. 
А мы с вами должны помнить, что имеем 
действительно. Мы христиане признаем, 
что Голос Бога Отца: «того послушайте» , 
прежде всего относится к нам. Мы долж-
ны заботиться о том, чтобы Голос нашего 
Спасителя был для нас источником исти-
ны, из которого должно исходить все, что 

нам с вами нужно хранить и соблюдать. 
Псалмопевец когда-то говорил: «Ве-

ровах, темже возглаголю» (Пс. 115:1), т.е. 
я веровал, потому и говорю. Или по смыс-
лу еще: я веровал и поэтому говорил; го-
ворил так, как веровал. По вере, приняв 
веру, я после этого говорил, как верую-
щий. Так же и каждый из нас, сталкива-
ясь с суетою житейскою, теми или иными 
ответственностями, должны помнить это 
слово псалмопевца: «Вер ую, темже воз-
глаголах» , т.е. прежде всего встань на 
камень веры и с этого камня веры уже от-
верзется все, что перед нами. 

Перед тобой будет забота какого-то 
долга устроения жизни. Прежде чем рас-
считывать выгодно это или не выгодно от 
него, взвесь его на весах правды Божией – 
угодно ли это будет Богу. И если нет, то от-
кажись, какие бы блестящие перспективы 
тебе это не сулило. А если это не против-
но Богу и закону, тогда дело другое, тогда 
уже могут войти в силу и чисто человече-
ские соображения о том, как дело лучше 
устроить. Но прежде всего, все освети 
в деле верою в Сына Божия, о Котором 
нужно припомнить призыв Его Отца: «того 
послушайте» ! Если Ему угодно, если то 
или иное, что предложено нам, согласно 
с законом Его правды евангельской, пусть 
будет благословенно это доброе начина-
ние, эта перемена. Если нет, то ни в коем 
случае, как бы оно ни казалось нужным, – 
«веровах, темже возглаголах» . 

Свет Христов озаряет нас, во свете 
веры мы должны все видеть и оценивать, 
и только тогда, когда мы это будем де-
лать, тогда, действительно, Господь наш 
признает нас верующими Своими, кото-
рым были сказаны эти святые слова и ко-
торые во всей жизни стараются твердо и 
постоянно исполнять их. 

Митрополит Филарет (Вознесенский)

А - АЛЧНОСТЬ
Алчба ленивца убьёт его, потому 

что руки его отказываются работать; 
всякий день он сильно алчет, а правед-
ник даёт и не жалеет. (Притч.21,25-26)

Когда ты сядешь за богатый стол, 
не раскрывай на него гортани твоей и 
не говори: «много же на нём!» Помни, что 
алчный глаз – злая вещь. (Сир.31,13-14)

Когда сядешь вкушать пищу с вла-
стелином, то тщательно наблюдай, 
что перед тобою, и поставь прегра-
ду в гортани твоей, если ты алчен. 
(Притч.23,1-2)
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Сегодня я буду говорить с вами, 
други мои, о храме. Всякий храм 

строится по определенному плану. Вот и 
ваш собор построен по тому же древнему 
плану. Собор состоит из трех частей: при-
твора, средней части и алтаря.

Притвор в древнее время служил для 
молитвы оглашенным, то есть людям, го-
товящимся к принятию крещения, и при-
падающим – так назывались люди, за 
большие грехи лишенные права стоять 
со всеми верующими.

Припадающими они назывались по-
тому, что кланялись каждому, входящему 
в храм, и просили: «Помолись за нас, мы 
много прегрешили».

Средняя часть храма не отделялась 
раньше тою плотною перегородкою, кото-
рая называется иконостасом. Она появи-
лась только во время Василия Великого. 
В его житии так описывается причина 
того, что святитель устроил иконостас.

Василий принял крещение уже взрос-
лым, купелью ему послужил священный 
Иордан, где крестился Господь Иисус 
Христос. Перед крещением Василия 
блеснула молния и из нее вылетел го-
лубь, опустился и всколыхнул воду.

В память этого чуда, над престолом 
того храма, где служил Василий уже епи-
скопом, висел серебряный голубь, сделан-
ный для святителя ювелиром. Василий 
всегда пламенно молился в храме, и за 
это Господь всегда посылал ему чудо: во 
время преложения Святых Даров голубь 
трепетал крыльями, как живой. Однажды 
святой Василий произнес слова: «И сотво-
ри убо хлеб сей...» – и заметил, что голубь 
оставался неподвижным. Смутился святи-
тель, упал на колени и стал молить Бога 
открыть ему причину такой немилости.

Народ стоял в недоумении, видя пре-
кращение службы. Долго молился святи-
тель Василий, и вот Господь открыл ему 
причину Своей немилости.

Пред престолом стоял диакон, чтобы 
отгонять от Святых Даров насекомых, 
которых так много на Востоке, и видит 
святой Василий, что один из диаконов 
засмотрелся на красивое женское лицо. 
Возгорелся ревностью о славе Божией 
пламенный Василий, изгнал диакона, от-
страняя его от службы, и после этого Го-
сподь опять явил ему чудо.

С этого времени и ввел святой Васи-
лий иконостас, чтобы не развлекались 

священнослужители во время молитвы. 
Вначале иконостасом служила легкая за-
веса. Потом явилась легкая перегородка 
и уже позже современный нам иконостас.

В средней части храма – молящиеся; 
в алтаре находятся две святыни – святой 
престол и жертвенник. Престол поставля-
ется в алтаре с особыми священнодей-
ствиями. Прежде всего его несколько раз 
тщательно моют, потом надевают на него 
«срачицу» (сорочку ) – белую льняную 
одежду: и перевязывают его крестообраз-
но поясом. Потом надевают на престол 
блестящую одежду из парчи и после этого 
покрывают престол покрывалом

Все, что я описал, имеет глубокий 
смысл. По толкованию святых отцов, в 
трех частях храма изображается троич-
ность Божества, с одной стороны, а с дру-
гой – притвор изображает нашу землю, 
средняя часть храма – видимое небо, ал-
тарь -Небеса небес. И престол изобража-
ет Престол Божий. Всюду Святая Церковь 
напоминает нам о Божественной Троич-
ности, везде Господь проявляет Себя как 
Троицу Единосущную.

Наша душа тоже говорит нам об этом. 
Наш ум свидетельствует о Божественном 
уме, сотворившем весь мир, – Боге Отце. 
Наше сердце свидетельствует о Боже-
ственной любви – о Сыне Божьем, Еди-
носущном Отцу. Наша воля есть образ 
Божественной воли – Божественного Свя-
того духа. Если мы всмотримся в одежды 
святого престола, то и здесь найдем для 
себя много образов. Святой престол омы-
вают, чтобы он стал местопребыванием 
Господа. И человек, этот «храм Божий, 
по свидетельству святого апостола, тоже 
омывается в воде крещения. Белая одеж-
да и крестообразное опоясывание говорят 
о кресте, полученном нами при крещении. 
Блестящая одежда престола говорит о 
блеске славы Божией, которую не мо-
гут выносить огнепламенные серафимы, 
предстоящие Престолу Царя Славы и за-
крывающие лица свои и ноги крыльями, 
чтобы не опалиться. С каким же трепетом 

должны мы предстоять престолу Божию.
Вторая часть храма изображает небо, 

и мы, верующие, должны, как звезды на 
небе, гореть нашими душами в молитве.

Святой престол поставляется на мо-
щах мучеников в память того, что первые 
христиане молились, в катакомбах, при-
чем престолом для них иногда служили 
гробницы Святых мучеников.

Святой престол должен освящаться 
епископом, но теперь, когда епископу не 
всегда возможно поехать на освящение 
храма, он освящает только антиминс. 
«Антиминс» в переводе значит «вместо-
престолие», – это шелковый или полотня-
ный плат; в котором зашиты святые мощи, 
на плате изображаются «положение во 
гроб», четыре евангелиста и делается 
надпись о том, когда, при каком еписко-
пе дан этот антиминс. Антиминс обычно 
завертывается в особый платок-покров, 
а во время литургии развертывается и на 
нем полагаются святые дискос и чаша.

Без антиминса не может совершаться 
литургия. На антиминсе можно приступать 
к служению ее в обыкновенной комнате, в 
палатке, на обычном столе вместо престо-
ла. Антиминс – переносный престол.

Кроме антиминса на святом престо-
ле полагаются Святое Евангелие, крест 
и дарохранительница, где сохраняются 
Святые дары запасные. Вот почему на 
престоле не только невидимо, но и види-
мо, в Святом Евангелии и Святых дарах 
присутствует Сам Господь.

Жертвенник стоит в левой стороне ал-
таря. На нем совершается проскомидия, 
а в древности на него верующие полагали 
хлеб, который они приносили для совер-
шения Божественной вечери.

Вот краткое описание храма, в кото-
ром мы бываем с вами за Божественной 
службой.

Всюду и всё говорит нам, о присут-
ствии Бога. С каким же благоговением 
должны мы стоять здесь перед Престо-
лом Божиим, пред которым с трепетом 
предстоят ангелы, которым мы и уподо-
бляемся. в храме, воспевая славословие.

И как жалки как несчастны люди, ко-
торые не любят храма Божия, которые 
меняют службу Божию на ветошь мира 
сего, которых житейские заботы лишают 
возможности бывать в храме.

Други мои, любите храм, это посто-
янное местопребывание Бога, спешите 
сюда, особенно в праздник, старайтесь 
уподобиться ангелам, воспевающим не-
престанно хвалу Богу. 

Митрополит Вениамин (Федченков)

 
 

ПИСЬМО 32

Рад, что вы теперь в монастыре. – 
Там Матерь Божия научит вас все-

му доброму. Как я испугался, когда прочи-
тал о противлении молитве. Самый злой 
из всех духов – дух упорства. Это насто-
ящий сатанинской дух. Он сгубил и губит 
всех бесов. Они его и нам передают, или 
влагают и разжигают в нас, чтоб сгубить 
нас. Но потом очень обрадовался, что вы 
скоро опомнились и исправились. Сла-
ва Богу! Внимайте себе, Господа ради! 

Прежде, когда вы не брались за дело, 
все сходило. Теперь весьма вредно вся-
кое отступление и всякий неправый сгиб 
мыслей и сердца. Да избавит вас Цари-
ца Небесная! Что приходят помыслы, 
еще не беда, но беда, когда сложится с 
ними сердце и воля. Трудно поправиться. 
Вот вы немного побыли в этом состоянии 
упорства сознательнаго – и смотрите, как 
трудно было умягчить сердце. И учитесь 
теперь опытом. Сами видите, как выхо-
дить из затруднения. Так как вы делали. 
Тереть себя всячески, как трут онемелую 
часть тела... молитвою, поклонами, цер-
ковию, трудом, милостынею.

Скажу вам наперед: может быть при-
дут еще страшнейшия помыслы, так 

называемые, хульные, – будет итти из 
сердца хула на Бога и все христианския 
таинства... Стойте тогда, и не страши-
тесь, браня влагающаго их. Читайте о сем 
у св. Димитрия Ростовскаго.

Что это вам вздумалось так хлопотать 
о нарядах. Вот дух мира повеял и наве-
ял по роду своему. Избави вас Господи от 
всякаго уклонения. Наряды вещь невели-
кая, и беды еще нет. Но видали ли вы, как 
играют в биллиард? Поставлен шар, взят 
кий, намечено... только что толкнуть и – 
покатится вон в левую лузу. Точь в точь 
в такое положение могут поставлять на-
ряды. – Внемлите убо себе. Думаю, мона-
стырь все это уже растолковал вам!

Господь да устроит путь ваш.



В 1938 году на Афоне умер человек. 
Он был предельно прост – русский 

крестьянин, который пришел на Афон 
двадцати с небольшим лет и пробыл там 
около полувека. Он пошел на Афон, пото-
му что прочитал в брошюре о Святой Горе, 
что Матерь Божия обещала заступиться 
за всякого, молиться за всякого, кто будет 
служить Богу в тамошних обителях. Он 
оставил свою деревню, сказав себе: “Если 
Божия Матерь готова заступиться за меня, 
я пойду туда, и Ее дело – спасти меня”.

Он был замечательным человеком. В 
течение многих лет он заведовал мона-
стырскими рабочими. Это были молодые 
русские крестьяне, которые нанимались 
на год-два работать, чтобы по грошу 
скопить немного денег и вернуться в де-
ревню хоть с небольшой суммой, чтобы 
можно было жениться, построить соб-
ственную избу и обзавестись хозяйством. 
Однажды монахи, которым тоже был по-
ручен надзор над другими монастырски-
ми работниками, спросили: “Отец Силу-
ан! Каким это образом твои работники так 
хорошо работают, хотя ты за ними не сле-
дишь; а мы все время следим за своими 
работниками, и они все время стараются 
отлынивать от работы?”.

Старец Силуан ответил: “Я не знаю, 
почему так. Я могу только сказать, что сам 
делаю. Я никогда не прихожу утром к этим 
людям, не помолившись о них. И когда я 
встречаю их, мое сердце полно жалости 
и любви к ним; я прихожу в мастерскую, 
а душа моя плачет от любви к ним. Я раз-
даю им работу, которую каждый, как мне 
кажется, может выполнить за день; и всё 
то время, пока они работают, я молюсь о 
них. Я ухожу в свою келью и начинаю мо-
литься за каждого из них. Я встаю перед 
Богом и говорю: “Господи! Посмотри на 
Николая! Он совсем молод, ему всего-то 
двадцать лет. В деревне он ставил жену, 
которая еще моложе, и новорожденного 
ребенка. Как же они бедны, если ему при-
шлось их оставить, потому что дома не-
чем было прокормиться! Защити их в его 
отсутствие. Покрой их от всякого зла. Дай 
ему терпения на этот год, помоги вернуть-
ся с заработком, дай им радость встречи, 
но и мужество, чтобы встретить любые 
испытания”. И – продолжал он – сначала 
я молюсь со слезами жалости о Николае, 
о его молодой жене, о ребенке, но по-
степенно с молитвой нарастает во мне 
чувство Божия присутствия, и в какой-то 
момент оно становится так сильно, что я 
теряю из вида Николая, его жену, ребен-
ка, его нужды, его деревню, я уже ощу-
щаю только близость Божию, все боль-
ше ухожу в глубины Божии, пока вдруг в 
этих глубинах я встречаю Божественную 
любовь и в ней – Николая, его жену, ре-
бенка, и снова молюсь о них, но уже не 
своей молитвой, а Божественная любовь 
заставляет меня молиться. И так (говорит 
он) я целыми днями молюсь за каждого 
из работников по очереди; а когда день 
прошел, я выхожу к ним, каждому гово-
рю несколько слов, мы вместе молимся, 

и они уходят отдыхать. А я иду к своим 
монастырским обязанностям

Из этого примера можно видеть, что 
созерцательная молитва, полная состра-
дания, деятельная молитва требует уси-
лия и борьбы. Недостаточно просто ска-
зать: “Помяни, Господи, того-то, того-то 
и тех-то”. Долгие часы проходили в этой 
молитве, полной сострадания и любви, 
которые сливались в одно.

Митрополит Антоний Сурожский

 

В центре мысли св. Силуана нахо-
дится Христология, к которой свя-

той Отец приступает бытийно, а не столь 
схоластично, как мы ее знаем из догма-
тических учебников. Верный типично рус-
скому преданию, напоминающему о До-
стоевском и других русских мыслителях, 
св. Силуан приступает к Христологии со 
стороны КЕНОЗИСА (  добровольного ис-
тощения) и провозглашает путь Креста 
как опытный способ спасения. Нельзя 
приблизиться к жизни, если не умрешь, 
как Христос умер прежде, чем воскрес. 
Св. Силуан доводит эту тему до преде-
лов одним, воистину “достоевским”, спо-
собом, своим знаменитым выражением: 
“Держи ум свой во аде и не отчаивайся”. 
Эта фраза вне Христологии становится 
отчаянно нигилистической. Если принять 
ее вне ее христологической оправы, то 
она может привести к самоубийству. Ад – 
это прохождение, а не предопределение. 
Мы не призваны там поселиться. Между 
тем, нет окольного пути, который мы мог-
ли бы использовать, чтобы избежать это-
го прохождения, если желаем достичь 
нашего конечного предопределения, ко-
торое есть небо и Царствие Божие. Та-
кое вот положение вещей, поскольку сам 
Христос прошел через этот опыт. Мысль 
христологическая, и по этой причине она 
не ведет к отчаянию. Победа Христа над 
адом есть предусловие прохождения че-
рез него. Так происходит переворот по-
следования смерть-воскресение: сейчас 
предшествует Воскресение Христово на-
шему входу в ад, и по этой причине мы не 
можем быть доведены до отчаяния.

Эта тема, когда понимается христоло-
гически, делает духовные добродетели, 
такие как смирение и любовь, глубоко 
богословскими. Держа свой ум во аде, ты 
смиряешься не психологически, но онто-
логически. Становишься сопричастником 
бездны небытия, где ты находился пре-
жде, чем Бог привел тебя в существова-
ние. Переживаешь отсутствие Божие как 
экзистенциальную пустоту, и там, в этой 
пустоте, встречаешь своего прародителя 
Адама, плачущего и рыдающего о потере 
Рая (тема, настолько любимая св. Силу-
аном). Так ты отождествляешься со всем 
человечеством, особенно в его падшем 
состоянии, и, отождествленный с ним в 
его падении, ты приобретаешь истинное 
самопознание и перестаешь гордиться 
собой – это есть истинное смирение – в 

то же самое время чувствуешь сострада-
ние ко всем, подобным тебе, грешникам, 
включая твоих врагов, и так ты любишь 
всех, не эмоционально (со-чувственно), 
но бытийно; не будучи обязанным делать 
это по причине некоего морального пра-
вила, но соучаствуя в их собственном су-
ществовании, в их отделенности от Бога, 
в их смерти. Христос все это осуществил, 
и без этого события Христология была бы 
всего бы пустым догматом.

Эта кенотическая Христология, в слу-
чае св. Силуана, придает выразительно-
сти и теме Преображения, находящейся 
в центре афонской традиции еще со вре-
мен исихастов. Это вызывает интерес, 
как в историческом, так и в богословском 
аспекте. Тема “кенозиса” не выглядит 
господствующей у исихастов 14 века, и 
сейчас так же она находится на втором 
плане, но св. Силуан выносит ее на по-
верхность и ставит в центр. Этот факт 
приближает к нам св. Силуана сильнее, 
чем исихастов 14 века. Наша эпоха име-
ет большее осознание трагедии, тщеты 
и ничтожности, чем Византия. В тот же 
самый момент эта тема может защитить 
исихастский интерес к Христологии Пре-
ображения от опасности быть понятым в 
некоем позитивистском духе, аналогично 
существующему в восточных религиях. 
Если опыт Преображения должен быть 
связан с опытом Креста – этого по праву 
требует само библейское повествование, 
– то последствием этого связывания бу-
дет то, что подвижничество не есть некий 
индивидуальный опыт, но участие в стра-
дании целого мира, как и то, что не суще-
ствует иного способа увидеть нетварный 
свет, кроме как переносить страдания за 
других и с другими. Это бы сделало со-
участие в опыте Преображения Христова 
делом соучастия в страдании Христовом, 
в Его нисхождении во ад, в место смерти, 
а не неким предметом применения кон-
кретной техники.

Фраза св. Силуана “держи свой ум во 
аде и не отчаивайся” не просто некий ме-
тод, но христологическая причина суще-
ствования (raison d’etre) подвижничества. 
Аскетизм вдохновляется и оправдывает-
ся Христологией, а не этикой. Без Христо-
логии все христианское подвижничество 
стало бы неким мазохистским опытом де-
монического характера.

Митрополит Иоанн Зизиу́лас



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 5  с е н т я б р я  п о  1  о к т я б р я  2 0 1 7  г .
25 сентября
Понедельник Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

26 сентября
Вторник

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение слову́щее)

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

27 сентября
Среда

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ ЧЕСТНО́ГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

28 сентября
Четверг Вмч. Ники́ты

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

29 сентября
Пятница Вмц. Евфи́мии всехва́льной

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

30 сентября
Суббота Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их Софи́и

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

1 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Прп. Евме́ния, еп. Горти́нского

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u
АВТОРСКАЯ АУДИОПЕРЕДАЧА СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА МОРОКОВА "ОЗВУЧЕННОЕ СЛОВО" - WWW.ELPIZO.PODFM.RU/OS/

 

Бывает, что когда слепой идет сам по 
себе, то приходит ко рву или иному 

какому-нибудь опасному месту, где с ним 
может приключиться великая беда. Другой 
человек, видя это и желая его предосте-
речь от этого бедствия, вослед ему кри-
чит: «Вернись! не туда пошел ты», – или, 
взяв его за руку, отводит от того опасного 
места. Возлюбленный христианин! Брат 
твой и ближний твой, одно с тобою созда-
ние Божие, по образу Божию и по подобию 
сотворенное, идет, как слепой, в ров по-
гибели, когда беззаконничает. Блудник и 
прелюбодей идет в ров погибели. Гневли-
вый, злопамятный, и убийца идет в ров по-
гибели. Вор, похититель, и лихоимец идет 
в ров погибели. Сквернослов, кощунник и 
говорящий безрассудно идет в ров погибе-
ли. Клеветник, злоречивый и ругатель идет 
в ров погибели. Всякий законопреступник 
идет в ров погибели, и погибели вечной. 
Ах, идет, как слепой, и может упасть, и не 
выйти оттуда! Закричи во след ему, воз-
любленный, когда видишь его идущего, 
закричи: «Брат! Не туда идешь», – там 
перед тобою выкопан ров, в который мо-
жешь упасть и никогда оттуда не выйти. 
Удержи, возлюбленный, удержи его, пока 
еще не упал! Брат он твой, ближний он 
твой, родное тебе естество, человек, как и 
ты, почтенный разумной душой, идет в ров 
погибели. Умилосердись над ним и воз-
врати его, как можешь! Он сам не знает, 
куда идет. Враг помрачил его глаза своей 
прелестью. Жалеешь о слепом, идущем в 
видимый ров, с которым только временное 
бедствие случится. Тем более жалеть нуж-

но такого слепого, который идет и стремит-
ся в ров вечной погибели. Это дело, хотя и 
всякому христианину надлежит делать, как 
того христианская любовь требует, однако 
же прежде всего – церковным пастырям, 
епископам и иереям, родителям, властям, 
господам. Ибо всякий властелин, если он 
христианин и над христианами поставлен, 
– пастырь их. И должен он, насколько воз-
можно, людей, порученных ему, стремя-
щихся к погибели, удерживать от нее, и 
жезлом, данным ему от Бога, возвращать 
их на путь спасения. Так написано о Дави-
де, Царе Израилевом: «и избрал Давида, 
раба Своего, и взял его от стада овец, от 
доящих взял его пасти Иакова, раба Свое-
го, и Израиля – наследие Свое. И пас он их 
в незлобии сердца своего и разумно рука-
ми своими путеводил их»8 (Пс.77:70-72). 
Возлюбленные пастыри! Вам поручил Го-
сподь стадо Свое. Пасите его и от волков 
духовных охраняйте. Родители! Вам дал 
Господь детей. Воспитывайте их в страхе 
Божием и наставлении, и юность, склон-
ную ко злу, возвращайте от зла. Власти! 
Вас поставил Господь над людьми Свои-
ми и дал вам меч. Отсекайте им от подчи-

ненных ваших всякое зло. Господа! Вы не 
только должны стричь овечек Христовых, 
но и пасти их. Но что, если сам пастырь и 
властелин, как слепой, идет в ров погибе-
ли, и за собой порученных ему людей вле-
чет? «Если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?» (Мф.6:23). О, Боже Пре-
благой и Милосердный! Отврати это зло 
от Израиля. «Пасый Израиля, вонми!... Не 
помяни наших беззаконий первых. Скоро 
да предварят ны щедроты Твоя, Господи, 
яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, 
Спасителю наш, славы ради имене Тво-
его. Господи! Избави ны и очисти грехи 
наша имене ради Твоего, да никогда рекут 
языцы: «Где есть Бог их?»... Господи, Боже 
Сил! Обрати ны и просвети Лице Твое, и 
спасемся» (Пс.79:2, 4, 78:8-10)!

Святитель Тихон Задонский

АЛЕКСЕЙ ПЛЕЩЕЕВ. 
"ОСЕНЬ НАСТУПИЛА..."
Осень наступила, 
Высохли цветы, 
И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 
Травка на лугах, 
Только зеленеет 
Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 
Солнце не блестит, 
Ветер в поле воет, 
Дождик моросит.. 

Зашумели воды 
Быстрого ручья, 
Птички улетели 
В теплые края.


