
Чего мы просим здесь у Бога? Какой 
смысл мы должны придавать этими 

словам в настоящее время, если мы не хо-
тим лгать перед Богом и своею совестью? 
Первенствующие христиане молились о 
пришествии Христова Царствия в таких 
словах: «Да приидет благодать, и да пре-
йдет мир сей!» (Учение XII апостолов). Го-
товы ли мы повторить эти слова от чистого 
сердца? О, конечно, нет! Где у нас такая 
жажда благодати? Мы даже утратили ее 
живое ощущение и понимание: как же мы 
можем призывать ее царство? А молиться, 
чтобы прешел этот мир, нам кажется или 
смешным, или безумным. Так далеки мы 
от смысла и воззрений первых и пламен-
ных последователей Христа, от чаяний их 
жизни, от небесной высоты их духа. А меж-
ду тем мы должны, должны об этом мо-
литься. Если когда эти мольбы подходят 
ко времени, то именно сейчас... Посмо-
трим на себя. Где у нас одушевление? Где 
пламень любви? Где героизм свободы? 
Где не знающее пределов самопожертво-
вание ради истины? Короче сказать: где в 
нас и среди нас жизнь? Не окованы ли мы 
все каким-то роком, влекущим нас куда-то 
помимо нашей воли? Не чувствуем ли мы 
вместо одушевления свободных героев в 
гигантской борьбе тоскливую казармен-
ную тяготу заведенного будничного поряд-
ка жизни? Известна ли нам истина, ради 
которой мы готовы сейчас умереть и всю 
сладость которой мы переживаем всеми 
фибрами нашего существа? Что же такое 
жизнь наша, как не тина, полная всякой 
будничной бессмысленной и засасываю-
щей тяготы? Все подавлены ее смутным 
гнетом, все жалуются на ее нелепость, и 
все-таки ни у кого не хватает силы и высо-
ты повторить с нашими духовными пред-
ками-гигантами: «Да приидет благодать, и 
да прейдет мир сей!»

Перед ними была грандиозная Рим-
ская империя, по-видимому, несокруши-
мая, с ее видимой блестящей обстановкой 
и цивилизацией... И однако они, ощутив и 
осознав всю ее роковую нелепость, были 
достаточно высоки и смелы духом, что-
бы на своих собраниях повторять этот 
горячий молитвенный призыв. А мы, по-
давленные всем современным строем и 
шумом жизни, не можем даже вообразить, 
как можно просить себе с неба отрады, от-
дыха; как можно жаждать новой, совсем 
новой жизни, полной огня и радости; как 
можно думать, допускать возможность – а 
не то, что уж надеяться на то, чтобы эта 
каторга наличной жизни, эта машина всех 
ее роковых заведенных порядков перешла 

и заменилось благодатью свободы, пол-
ной жизни и любви!..

Да, мы не верим в пришествие с неба 
благодатного Царства Христова! В на-
ших устах эта молитва – ложь. Для нас 
царящие над нами законы непреложны! 
Мы лицемерно подмениваем благодат-
ное царство, пришедшее с неба, мыслью 
об идеально-хороших порядках жизни на 
земле, к которым приведет сама цивили-
зация своей же собственной силой... Но 
это иллюзия! Мы внутренне чувствуем, что 
это неправда, и что рок нигде и ни в чем не 
дает нам ручательства, чтобы он выпол-
нил эту иллюзию. Да и во всяком случае 
не о том царстве заповедал молиться Хри-
стос, не того царства жаждали возрожден-
ные Им Его последователи. Они верили в 
царство Христа и святых, которое придет 
с неба и обновит землю. Они верили в это 
по заповеди Христа – и без всяких уверток 
и лукавства мысли, без всяких лжетолко-
ваний. Они своими мольбами привлекали 
к себе с неба благодать и доселе невиди-
мо для нас привлекают ее, чтобы, когда 
настанет час Божиих предначертаний со 
Христом и во Христе, ее потоком смыть и 
сжечь все неправды мира, разрушить все 
его узы и затворы и низвести сюда новое 
небо и новую землю, «в них же правда 
живет» (2Пет. 3:13), – тот небесный, бла-
гословенный Иерусалим, в котором будет 
царствовать во веки Христос...

О, будем об этом молиться и мы! 
Пусть скорее приходит с неба царство 
благодатной свободы и любви во Христе! 
Пусть скорее преходит этот роковой, из-
живающий мир! Не будем обольщаться и 
не будем трусливыми рабами существую-
щего! Правда, панорама знаний и откро-
вений, богатство и великолепие окружаю-
щей нас природы все больше и больше 
раскрываются пред нашими глазами; но 
зато свет жизни все больше потухает, ее 
теплота становится все меньше и все, что 
приобретается культурой, – все становит-
ся лишь мертвой роскошью, не увеличи-
вающей запас жизни, а сжигающей его. 
Правда, перспектива идеалов как будто 
все дальше уходит в лучезарную даль, 
– по разве вы не замечаете, как действи-
тельность идет прямо вопреки им, и воля 
людей и народов сковывается роком во 
все более тесные и узкие рамки железной 
необходимости? Идеалы становятся меч-
тами, а пушки и динамит непреодолимо 
овладевают исторической ареной. Мо-
жет быть, колесо рассудка вертится все 
быстрее и все тоньше оттачивает наши 
понятия, может быть, образы фантазии, 
цепляясь и переплетаясь, все причудли-
вей принимают формы, рея над поверх-

ностью жизни... Но разве это может за-
менить для нас самую жизнь? Разве эти 
смутные тени согреют нам сердце, разве 
они дадут реальную истину, преобразую-
щую все наше существо, реальную, все-
цело увлекающую нас красоту?! Никогда!

Истина становится простым отвле-
чением, нимало не возрождающим нас, 
скорее, наоборот, иссушающим, уводя-
щим куда-то от действительной жизни. 
О ней пишут в книжках, о ней говорят на 
кафедрах, ее призывают в бойких фразах 
молодые ораторы, – но ее мужественно 
не свидетельствуют всем строем личной 
и семейной жизни, за нее радостно и се-
рьезно не умирают, в ореоле ее света, 
как в броне, никто не выступает против 
темного рока, никто беззаветно не веру-
ет в ее конечную победу, окрыленный и 
возрожденный ее небесной внутренней 
силой... Все лишь разыгрывают комедию, 
как будто сражаясь за нее, усердно раз-
махивая картонными мечами и думая 
только об одном: как бы под шумок попо-
койней и поудобней провести и устроить 
свою жизнь...

Укрепимся же духом и будем молить 
Господа, чтобы Он дал нам силу просить 
Его о пришествии Его царствия с той же 
пламенной верой, с тем же горячим во-
одушевлением, с той же сознательной 
решимостью вменять сей мир ни во что, 
каковые мы находим у наших великих 
предков по вере – христиан первенству-
ющей церкви. 

Епископ Михаил (Грибановский)

Б - БДИТЕЛЬНОСТЬ
Бдительность над богатством из-

нуряет тело, и забота о нём отгоняет 
сон. (Сир.31,1)

Смотрите же за собою, чтобы серд-
ца ваши не отягчались объядением и 
пьянством и заботами житейскими, и 
чтобы день тот не постиг вас внезап-
но. (Лк.21,34)
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Господь сказал: «Аз есмь хлеб, 
сшедший с небеси» (Ин.6:41). Хлеб 

этот – Божественное Тело Его и Честная 
Кровь Его – Святое Причащение Его, нас 
«укрепляющее, оживляющее, очищаю-
щее». Причащение – это Солнце правды, 
освящающее нашу жизнь, согревающее 
нашу душу. От этого Солнца три луча, 
этот бриллиант вложен в ковчег с тремя 
отделениями. Божественная Литургия со-
стоит из трех частей.

С древнейших времен подразделяется 
так эта служба, даже в Сионской горнице 
первая литургия состояла из трех частей. 
На Тайной вечери, прежде всего, было 
приготовление. Господь сказал ученикам: 
«Идите приготовьте нам горницу». Затем 
Господь возлег с двенадцатью учениками, 
но Иуда не досидел до конца трапезы, «ис-
шел», как исходят оглашенные (не имею-
щие крещения). Наконец, по уходе Иуды, 
Господь начал священнодействовать, под 
видом хлеба и вина дал ученикам вкусить 
Плоти Своей и Крови Своей.

И в Божественной литургии имеются 
эти три части. Первая называется проско-
мидией – слово это греческое, потому что 
вся Божественная литургия заимствована 
нами от греков.

«Проскомидия» значит приношение. 
Нужно отметить, что еще во времена 
Моисея Господь заповедал, чтобы веру-
ющие не приходили к Нему «тщи», без 
жертвы. Это правило строго соблюдали 
первые христиане; вместо животных, ко-
торые служили жертвою во времена Мои-
сея, они приносили хлеб и вино.

Алтарь в древности разделялся на три 
части: собственно алтарь и две боковые 
части. Ризница – по нашему сосудохра-
нилище, потому что там хранилась утварь 
храма, здесь же облачались диаконы. По-
гречески она называлась диаконник. С 
другой стороны находился жертвенник, 
или предложение, где теперь жертвенник. 
Там стоял стол, на котором верующие по-
лагали хлеб и вино.

 Вот откуда получили наименование 
просфоры, которые означают приноше-
ние. Эти жертвы так были распростране-
ны, что святые отцы говорили: «да будет 
стыдно людям, имеющим достаток, при-
чащаться чужим хлебом». Из этих хлебов 
священник выбирал лучший, хорошо вы-
печенный, и употреблял для причащения, 
а так как тогда причащались почти все 
верующие, то и приходилось употреблять 
несколько хлебов и несколько чаш.

В литургии святого апостола Марка 
так и просится у Господа ниспослать духа 
Святого «на хлебы и чаши сии». Хлеб для 
причащения должен быть пшеничный, 
квасной, форма – круглая, кроме того, он 
должен состоять из двух частей.

Пшеничный круглый хлеб берется в 
память того хлеба, который употреблял 
Спаситель при совершении первой ли-
тургии. Круглая форма напоминает дина-
рий – монету, как бы говоря, что мы купле-
ны Христом Спасителем, Который отдал 
Себя за нас, чтобы выкупить нас. Хлеб 
этот и называется просфорой, то есть 
приношением в память того, что верую-
щие ее приносили в храм для священной 
литургии, как и мы теперь приносим све-

чи и масло, и то, и дру-
гое. Две части просфоры 
говорят о двух естествах 
Сына Божия – челове-
ческом и Божественном. 
Это динарий, которым мы 
искуплены, это жертва, 
которая была доброволь-
но принесена за нас Бого-
человеком, Сыном Божи-
им и Сыном девы.

Совершается литур-
гия на пяти просфорах. 
Почему это так? – вы ска-
жете мне. Взгляните на 
крест: в память пяти язв 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

Теперь приступлю к 
объяснению самой ли-
тургии. Я уже говорил вам, что она со-
стоит из трех частей. Первая называется 
проскомидией. Она вся посвящена вос-
поминанию Рождества Христова. И так 
как Христос родился в безызвестности, о 
Нем почти не знали 30 лет, когда Он явил 
себя миру, то проскомидия совершается 
в алтаре при задернутых царских вратах.

Во время совершения проскомидии 
воспоминаются и страдания Христовы, 
но как бы в предведении грядущего, так, 
как предвидел их праведный Симеон Бо-
гоприимец.

Пред совершением литургии священ-
ник, сознавая свою немощь, свою гре-
ховность, чувствуя священный трепет 
пред тою великою службою, к которой он 
приступает, обращается к Господу с мо-
литвой о помощи. Вот почему он, прежде 
чем приступить к святой трапезе, как бы 
в страхе, беспомощный, останавливает-
ся пред иконостасом, чтобы подкрепить 
себя обращением ко Господу.

 Уже с вечера готовится он к службе, и 
теперь, приходя в храм, священник дол-
жен, прежде всего, примириться со всеми, 
простить всем и всё. Часто говорят о не-
достойных священниках, некоторые заяв-
ляют, что они потому не ходят в церковь, 
что не уважают священнослужителей, 
что недостойно ведут себя. Какое же это 
недомыслие, какая религиозная безгра-
мотность. Да разве есть разница в Чаше, 
которую держит рука совершающего, как 
ангела или недостойного священника?

Господь говорит: «На Моисеевом седа-
лище сели книжники и фарисеи... Все, что 
они вам говорят, делайте и исполняйте, 
по делам же их не поступайте» (Мф.23:2-
3). Даже о таких грешных, развращенных 
и озлобленных до мозга костей священ-
никах Господь так говорит. Святой Иоанн 
Златоуст говорит, что нужно благодарить 
Бога, что святое причащение дают ему 
немощные священники, потому что, если 
бы литургию совершал ангел Божий, то 
он не допустил бы грешников к Святыне.

Со страхом, сознавая свою немощь, 
священник взывает ко Господу о помощи.

Священник читает пред царскими вра-
тами начальные молитвы: «Царю Небес-
ный...», «Отче наш...». В сознании своей 
греховности он смиренно читает «Поми-
луй нас, Господи, помилуй нас». Здесь он 
просит простить беззакония его, священ-

ника, по бесконечной милости, как «Бог 
Благоутробный», и потому еще, что мы 
– «людие Его», далее просит Пречистую 
деву открыть милосердия двери, потому 
что Она – спасение рода христианского.

Прочитав эти молитвы, священник 
поклоняется образу Спасителя у цар-
ских врат, целует Его, читая «Пречистому 
Твоему образу...», затем также с покло-
ном целует икону Богоматери, произнося 
молитву: «Милосердия сущи источник... 
милости Его сподоби нас». Дальше свя-
щенник целует иконы в иконостасе, чи-
тая тропари им. Это поклонение святым 
иконам совершается священником для 
того, чтобы испросить небесную помощь 
Богоматери и святых угодников ему, не-
мощному и грешному, при совершении 
страшной литургии.

С другой стороны, этим священник 
свидетельствует, что православная Цер-
ковь, исполняя постановления Седьмого 
Вселенского Собора, чтит святые иконы.

Затем, наклонивши голову пред цар-
скими вратами, священник читает мо-
литву: «Господи, ниспосли руку Твою...». 
Еще испросив благодатной помощи, все 
еще не решается священник приступить 
к совершению литургии, и еще раз ис-
прашивает он укрепления и совершения 
службы, в том, чтобы неосужденно пред-
стать Престолу и совершить бескровное 
священнодействие. Эта молитва как бы 
укрепляет его, и он решается, наконец, 
войти в алтарь, но предварительно про-
сит молитв и прощения у собравшихся 
верующих, и у них ища поддержки сво-
ей немощи. С молитвою «Вниду в дом 
Твой...» входит он в алтарь, кладет три 
поклона перед святой Трапезой и целует 
лежащий на ней крест и Евангелие, как бы 
Самого Господа, седящего на Престоле 
Славы. Положив три поклона на восток, 
священник начинает облачаться. Облаче-
ние означает, что священник совлекается 
всего земного и облекается благодатию 
Божиею. Облекаясь в стихарь, священник 
произносит: «Да возрадуется душа моя 
о Господе, облече мя в ризу спасения и 
одеждою нетления одея мя, яко жениху, 
возложи ми венец и яко невесту украси 
мя красотою...». Далее с соответствую-
щими молитвами надевает он прочие ча-
сти облачения.

Во всех этих молитвах призывается и 
восхваляется укрепляющая сила благо-
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Не бойтесь! Все, что приходит на 
мысль вам, пустой набег – искуси-

тельный. Сердце, как видите, совершенно 
чуждо всяких сомнений. Мысли навевае-
мыя не ваши: плюньте на них. Так совету-
ет св. Димитрий Ростовский. Причина вот 
какая! Слышали вы пустыя речи, о них 
осталась память. Враг берет эти черты 
памяти, и плетет из них сеть пред очами 
ума вашего, чтоб запутать его. Сходите 
тогда в сердце, отвратив очи от призрач-
ных образов вражеских и взывайте ко Го-
споду. Что не видите успехов, это не худо, 
а хорошо. Беда, когда увидите. Только не 
видя успехов, прилагайте ревнование и 
молитву об успехе, а безпечности не пре-
давайтесь. Как же можно все вдруг? Хо-
рошее пришло вам помышление уехать в 
монастырь, поезжайте поскорее. Вы слы-
шали пустыя речи, и смутились. – Срав-
ните то состояние, когда вы пребываете 
в невозмутимой вере, и в своем порядке, 
с тем состоянием, в какое поставляют вас 
эти пустыя речи, – и смотрите, где исти-
на и где ложь. Ведь это тоже, что рай и 
ад. Неужели врагом себе захотите быть, 
оставя первое, и склоняясь на второе. 
Скажете: «как же другие то покойны». Это 
призрак покоя, у них дух мертв: жизнь ду-
шевная и плотская – есть жизнь мутная 
– безотрадная. Если б они очнулись хоть 
немного, тогда пошли бы другия речи. Так, 
пожалуйста не колеблитесь ради их. Раз-
ве мало вам свидетельств? А внутренния 
утешения, а близость Матери Божией, а 
помощь скорая и внезапная и другое мно-
гое! Чего же еще? Хотите вдруг на небо! 
Подождите. Всему свой срок.

А что неровно прядется нить жизни, 
это у всех так. Так не робейте, пожалуй-
ста. Смятение пройдет. Начнете читать, 
молиться – и все установится. Между тем 
пишите, – пишите все... Как напишите, так 
все и разлетится.

ПИСЬМО 34

Бог в помощь! Спасайтесь! Так вы 
в безопасном пристанище. Слава 

Богу! Даруй Господи, чтоб вам не поме-
шали имеющие наехать. Умудритесь – 
сидеть дома. Хорошо бы проститься со 
всем миром и закатиться куда-нибудь так 
далеко, чтоб и звук мирской не заходил в 
ваши уши. Вы избрали теперь эту благую 
часть. Даруй Господи, чтоб это время не 
прошло для вас даром. Оно и не прой-

дет даром – само собою. Но мне хочется, 
чтоб вы были позавистнее и не позволяли 
бы и минутки потратить без чего нибудь 
прочно-полезнаго душе. Кто-то, когда-то 
сказал: сделай, чтоб мысли твои не за-
ходили за стены монастыря, и скоро об-
рящешь сладкий покой монастырскаго уе-
динения. Это блаженнейшая часть Марии 
– устроиться так, чтоб и в мысли ничего 
не было, кроме церкви и келлии. Куда как 
хорошо! – Я думаю, что блаженство этого 
состояния и описать нельзя.

Соприкосновение с миром крепко пят-
нает душу нашу. Сиди, да счищай! – се 
весь труд! А тут смерть! – И не оглянешь-
ся, как пожалует. Будем по крайней мере 
трудиться, сколько можем. Покаяния от-
верзсты двери. Потрудитесь сплакнуть 
пред Господом, да так – поглубже – по 
глубже. А другое, что дадим? Если и слез 
нет, скажем: ничего нет, Господи. Ими же 
веси судьбами спаси, только спаси.

Для читания вам св. Исаак... Хорошо, 
что вы его взяли, там все есть. Только 
внимайте! Собирайте, собирайте. Это 
вам запасец. Ведь вы в гостях у Матери 
Божией. А Она гостеприимна – очень, 
очень. Как хорошо, что вы упрятались! 
Помоги вам Господи во всем. Всех благ 
вам от Господа!

ПИСЬМО 35

Да благословит Господь ваше пре-
бывание в обители. Матерь Божия 

да согреет вас и отреет все, навеянное 
толкотным порядком жизни мира. Отдо-
хнете, успокоитесь, соберетесь в себя, 
– и потом с новыми силами, на новый 
подвиг или новую растрату сил. Но, Бог 
весть, может быть откроется возможность 
и новому порядку. Как хорошо будет. Мир 
в себе и покой совне – две ограды потаен-
ному в сердце человеку. Теперь у вас все 
теребят его; и он не имеет сил установить-
ся. Господь, буди вам помощник во всем! 
Не вдруг; с терпением сеется, терпеливо 
ожидается прозябение, возрастание и 
плодоносие, – терпением и хранится все. 
В этом и мудрость. Хорошо, что взяли с 
собой приятелей ваших – писания св. 
подвижников. Под влиянием монастыр-
ской тишины и молитвеннаго настроения, 
наставления их поближе будут к сердцу 
и яснее сознаны будут. Вот и собирайте, 
как пчелка, медок с цветов. Будущее даст 
место и случаи приложить все к делу. За-
пасец не мешает. Есть пословица: береги 
денежку про черный день. – В жизни мно-
го расходов. Собирайте же, не утомляясь. 
Все пригодится.

БОРИС ПАСТЕРНАК 
"ПО ГРИБЫ" 

Плетемся по грибы. 
Шоссе. Леса. Канавы. 

Дорожные столбы 
Налево и направо. 
С широкого шоссе 

Идем во тьму лесную. 
По щиколку в росе 

Плутаем врассыпную. 
А солнце под кусты 

На грузди и волнушки 
Чрез дебри темноты 

Бросает свет с опушки. 
Гриб прячется за пень, 
На пень садится птица. 

Нам вехой — наша тень, 
Чтобы с пути не сбиться. 

Но время в сентябре 
Отмерено так куцо: 
Едва ль до нас заре 

Сквозь чащу дотянуться. 
Набиты кузовки, 

Наполнены корзины. 
Одни боровики 

У доброй половины. 
Уходим. За спиной — 

Стеною лес недвижный, 
Где день в красе земной 
Сгорел скоропостижно. 

ФЕДОР ГЛИНКА "
СОЛНЦЕ ЗЕМЛЮ ГРЕЕТ..."

Солнце землю греет, 
Ветер землю студит. 

Солнце - милость Божья, 
Ветер - наши ссоры. 

Между двух мы ходим, 
Но более зябнем, 

Отслонясь от солнца, 
Отдаваясь ветру... 
Прекратися, ветер, 

Все бы солнце грело, 
Все б играло сердце, 

Все б в душе светлело!.. 
Но мы как-то любим 
Ветер да ненастье 
И бесщадно губим 
И себя и счастье. 

Если бы на солнце 
Чаще мы бывали, 

Разогретым сердцем 
Реже бы хворали! 

Но в холодном веке, 
Блещущем полудой, 
Сердце в человеке 

Все больно простудой!..

дати Божией. Облачившись, священник. 
омывает руки, говоря: «Умыю в непо-
винных руце мои...» Нужно сказать, что 
в древнее время омывали руки перед 
входом в церковь все верующие, для 
этого у входа висел умывальник. Святой 
Златоуст говорит, что верующие два раза 
умывают руки: один раз при входе в храм, 
другой раз при выходе, давая милостыню.

Я помню, когда был мальчиком, при 
входе в старый храм, где бывала наша 
семья, умывали руки из кувшина, висев-
шего здесь по древнему обычаю.

Отходя затем к жертвеннику, священ-

ник в последний раз в облачении обраща-
ется к Богу с молитвою, вспоминал Иску-
пительную жертву Христа.

Полагая три поклона, он читает: 
«Боже, очисти мя грешнаго и помилуй 
мя», «Искупил еси нас от клятвы закон-
ныя». Затем благословляет: «Благосло-
вен Бог наш всегда, ныне и присно, и во 
веки веков». И приступает к совершению 
проскомидии. Но об этом я расскажу в 
другой раз, а теперь еще раз напомню 
вам, други мои, чтобы вы любили этот 
Божественный бриллиант Божий, Боже-
ственную литургию и со страхом и благо-

говением присутствовали на совершении 
ее. Помните, как я вам говорил, что сами 
ангелы завидуют нам, что нам дарован 
такой драгоценный дар, и, чтобы присут-
ствовать при совершении литургии, они 
покидают небесные чертоги. Это присут-
ствие ангелов видел преподобный Сера-
фим, ученики преподобного Сергия виде-
ли сослужащего ему ангела, и о других 
Святых имеются также свидетельства. 
Как же нам не оставить все житейское, 
чтобы вкусить, от этого источника жизни?

Митрополит Вениамин (Федченков)
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2 октября

Понедельник Мчч. Трофи́ма, Савва́тия и Доримедо́нт
8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 

Божественная литургия
/иерей Александр/

3 октября
Вторник Вмч. Евста́фия и иже с ним

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

4 октября
Среда

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

5 октября
Четверг Ап. от 70-ти Кодра́та

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

6 октября
Пятница

ЗАЧА́ТИЕ ЧЕСТНО́ГО, СЛА́ВНОГО ПРОРО́КА, 
ПРЕДТЕ́ЧИ И КРЕСТИ́ТЕЛЯ ГОСПО́ДНЯ ИОА́ННА

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

7 октября
Суббота Первомц. равноап. Фе́клы

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

8 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Преставле́ние прп. Се́ргия, 

игу́мена Ра́донежского, всея́ Росси́и чудотво́рца

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

/все священнослужители/
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Как дерево высокое посреди низкого 
леса, так человек, в чести пребыва-

ющий, посреди подлых людей. Высокое 
дерево всеми издалека видно. Так и в 
чести пребывающего человека все видят. 
Чем выше дерево, тем дальше многими 
видится. Так и чем выше властелин, тем 
больше людей его знают и, что он делает, 
говорит – ведают. Высокое дерево всяко-
му ветру и буре подвергается, и от всякой 
непогоды обуревается. Так и высокий вла-
стелин всякому искушению и бедствию 
подвергается. И чем выше властелин, тем 
большему подвержен искушению. На низ-
кое дерево не всякий находит ветер, а на 
высокое – всякий и отовсюду веет и коле-
блет его. О, возлюбленный, сидящий на 
высоком месте! Будь как дерево высокое, 
которое корень свой глубоко в землю пу-
скает, и тем держится и не падает от ветра 
и бури. Углубляй и ты веру и надежду свою 
в благости и всемогуществе Божием, как 
якорь в глубине морской. И так укрепляй 
сердце свое, от козней вражеских, как от 
бурного ветра, колеблемое. Не бойся, хотя 
великая буря то отсюда, то оттуда вос-
стает и веет на тебя. Будь верен только 
Господу своему; а Он всесильной Своей 
рукой удержит и укрепит тебя. «Не давай 
споткнуться ноге твоей, не воздремлет 
Хранящий тебя. Вот не воздремлет и не 
заснет хранящий Израиля. Господь сохра-
нит тебя; Господь – Покров твой с правой 
руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, 
и луна ночью. Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою Господь. 

Господь будет охранять вход твой и исход 
твой отныне и до века»9 (Пс.120:3-8).

Когда высокое древо, стоящее посре-
ди низкого леса, падает, то далеко 

слышно его падение и много низкого леса, 
близ себя стоящего, сокрушит. Так и когда 
в великий грех впадает пастырь или иной 
какой властелин, далеко о падении его 
прослышат, и многих соблазнит. Невоз-
можно, воистину невозможно, падениям 
пастыря и властелина утаиться, как они 
их ни скрывают. Далеко будет слышно па-
дение их, как высоких упавших деревьев. 
То-то или то сделал он. Кто? Епископ или 
священник, губернатор или воевода, князь 
или царь, или иной какой властелин, или 
хозяин в доме. Падет отец – и об этом зна-
ют его дети. Падет господин – и об этом 
знают его рабы. Падет пастырь – и знают 
люди его. Падет судья – знают все. Падет 
царь – и везде слышится падение его. Так 
пал Давид царь Израиля, и все узнали о 
падении его. И хотя всяким образом пы-
тался скрыть падение свое, однако везде 
пронеслось так, что весь свет узнал. Ви-
дим такое и ныне. Падают и ныне власти 
– и все узнают об их падении. О, возлю-
бленный, которого Бог посадил на высо-
ком месте! Всеми силами берегись паде-
ния, мужайся и крепись. Да не упадешь, 
да не повлечешь, упав, за собою паде-
ние многих, как высокое дерево – низкий 
лес. «Кто думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Кор.10:12). А если и 
упадешь, то не медли, но скорее встань и 
исправься. И тогда падение вставанием и 
исправлением наградится. Пал Давид, но 
и встал. И, как видим в его псалмах, па-
дение свое покаянием и горячими слезами 
загладил. Подражай и ты, возлюбленный, 
этому царю Израиля. Встань добре, и по-

кроется падение твое. К нему послан был 
от Бога пророк Нафан. К тебе послан он 
сам, падший и восставший, который вос-
станием своим и исправлением учит тебя, 
как встать и исправиться. О вы, овечки 
Христовы, живущие в простоте и смире-
нии! Не изнемогайте душой вашей, возлю-
бленные, когда услышите падение пасты-
ря или иного какого властелина. Он такую 
же немощь имеет, как и прочие люди, но, 
как сказано выше, большим и многочис-
леннейшим подвержен искушениям, неже-
ли прочие. Враг на видимой брани никого 
более уязвить и низложить не старается, 
как начальников воинства. Так и враг душ 
христианских, диавол, никого более не 
старается в падение ввергнуть, как па-
стырей и прочих христианских властей. О 
том у него все старание, как бы повредить 
и заразить пастыря и начальника христи-
анского, который может другим принести 
пользу. Повредить, говорю, и заразить, 
чтобы не мог приносить пользу, но чтобы 
и сам шел, и прочих вел за собою в поги-
бель. Итак, берегись, возлюбленный хри-
стианин, падение начальника осуждать, 
хотя и подлинно знаешь. Намного больше 
берегись падение его другим открывать и 
клеветой соблазн сеять. Да не уподобишь-
ся Хаму, сыну Ноя, который стыд отца сво-
его другим объявил. Лучше прикрой своим 
молчанием, как сделали Сим и Иафет, того 
же Ноя сыновья, которые срам отца свое-
го покрыли, отвернувшись назад. Притом 
знай, что много ложных слухов проносит-
ся о пастырях и властях христианских, и 
это бывает действием общего врага всех 
– диавола, чтобы сеялся соблазн, и так 
бы всякое нестроение и замешательство 
было бы в обществе христианском.

Свт. Тихон Задонский


