
Сегодня день памяти преподобного 
Сергия Радонежского. И день этот 

очень значительный для нашей церкви, 
для нашей страны и для нашей истории. 
В сонме святых преподобный Сергий за-
нимает совершенно особое место, ибо 
его жизненный подвиг во многом преоб-
разовал жизнь не только русской церкви, 
но и благоприятно повлиял на ход граж-
данской истории.

Он жил в далеком XIV веке, трудное 
для страны время. Более чем трудное. 
Вот нам иногда кажется, что мы сейчас 
живем в какое-то особое трудное время. 
Но если сравнить с теми годами, то и ни-
каких сравнений-то и быть не может.

Представьте себе, огромная страна 
разделена, разделена на междоусобные 
княжества, родные братья, близкие по кро-
ви и по вере люди, находятся не просто 
во вражде, а вступают в кровавое сопер-
ничество, убивают друг друга, и над всем 
этим иноземное господство иноверных, ко-
торые разорили страну, берут с нее дань, 
препятствуют экономическому развитию, 
невозможно никакое культурное развитие, 
скована возможность образования. Под 
боком Европа, которая развивается, вста-
ет во весь рост, а Россия скована, скована 
иноземным порабощением и внутренними 
неурядицами. Откуда придет спасение, 
никто не знает. Власть князей слаба, об-
щество раздроблено и не может оказать 
сопротивления. Но спасение пришло. И 
оно пришло от Бога.

Но от Бога оно пришло через людей. И 
одним из таких людей был святой препо-
добный Сергий, игумен Радонежский. Он 
с детства полюбил Господа и, будучи сы-
ном боярина, он оставляет все и уходит 
в дремучие тогда леса Радонежа под Мо-
сквой. Рубит келью, и остается там один. 
Он долгое время пребывает в молитве, 
труде и посте.

Но вы знаете, добрая молва тоже рас-
пространяется, к счастью, по земле. Хотя 
мы знаем, что злая молва распространя-
ется быстрее, и стоит нам сделать что-то 
некрасивое или злое, как люди знающие 
или даже мало знающие нас, сразу же 
оказываются в курсе дела. А вот если 
сделать что-то по-настоящему доброе, 
оторвать от сердца своего или поступить-
ся своими удобствами, то такая добрая 
молва пойдет медленнее. Поскольку нам, 
к великому сожалению, куда приятнее 
распространяться о недостатках других 
людей, чем о их добродетелях. Ведь ког-
да говоришь о грехах другого, то сам на 
его фоне возвышаешься.

Но, тем не менее, добрая молва о 
преподобном Сергии стала постепенно 
распространяться. И вокруг него стали 
собираться люди, жаждущие любви, со-

вершенства и восхождения по 
ступеням этого совершенства. 
Постепенно возник монастырь, 
который очень скоро стал зна-
менитым на всю страну. Мона-
стырь получил наименование в 
честь Святой Троицы.

Братия избирают преподоб-
ного Сергия своим игуменом, 
поскольку видят в нем духов-
ный авторитет, поддержку и 
помощь. Но игуменство препо-
добного Сергия заключалось 
не в том, что он сидел в кресле 
и раздавал благословения. Он трудился 
больше всех, молился больше всех и слу-
жил братии своей.

Житие преподобного Сергия наводит 
на очень многие размышления. Но, пожа-
луй, первое, что приходит на мысль, ког-
да знакомишься с его житием, это то, что 
преподобный Сергий Радонежский, под-
вижник и молитвенник, был удивительно 
гармоничным человеком.

Все у него было соразмерно. Людей 
церкви всегда волновал такой вопрос, как 
соотнести наше отношение к этой жизни, к 
земле, к отечеству, в котором мы живем, с 
одной стороны; и наше отношение к Богу, 
к церкви, к тому вожделенному Небесному 
Отечеству, гражданином которого когда-то 
станет каждый из нас. Какие же должны 
быть соотношения между двумя этими 
устремлениями человека? С одной сторо-
ны, взор на небо, с другой, взор на землю.

Некоторые говорили, что все земное 
надо отринуть абсолютно, все устремле-
ния человека должны быть только к небу: 
смотри вверх и иди по жизни. Это, конеч-
но, может быть, и очень привлекательно, 
но вот только вы попробуйте ходить по 
улице, задрав голову. Далеко не уйдете. 
Упадете, расшибетесь или машина собьет.

Другие наоборот, призывали держать-
ся только за землю, только за сегодняш-
ний день, как будто они и умирать не со-
бираются, и не придется им никогда.

И та, и другая идея, доведенная до 
крайности, является неправильной и не 
спасительной для человека. И вот препо-
добный Сергий удивительно умел соче-
тать в себе эти два устремления. Да, он 
полностью посвятил себя Богу, ушел от 
мира. И, казалось бы, какое ему дело до 
того, что творится в этом мире, который 
во зле лежит. Его дело – молитва.

Но ведь земля-то русская под игом сто-
нет, и не первое столетие уже. А беда вся в 
том, что народ разъединился, князья, вме-
сто того, чтобы объединиться и вместе дать 
отпор внешнему врагу, интригуют друг дру-
га, и готовы подчиниться иноземцу, иновер-
цу, чем признать над собой власть родного 
брата, а иногда даже и отца родного.

И вот не в княжеских пала-
тах и не в государственных со-
ветах и не в шумных городах, 
а в дремучих Радонежских ле-
сах, в монастыре Святой Тро-
ицы игумен Сергий начинает 
пробуждать в сознании людей 
необходимость объединения. 
Это объединение началось 
вокруг города Москвы. И пре-
подобный всячески поддержи-
вает эту тенденцию.

Он отправляется в путе-
шествие, посещает удельных 

князей, уговаривает их объединиться во-
круг Москвы. Когда Рязанский князь Олег 
выступает против, и заявляет о своей 
готовности поддержать даже врагов Мо-
сквы, то преподобный Сергий запрещает 
совершать Божественную литургию в хра-
мах этого города. И такого наказания князь 
Олег, будучи человеком православным, 
верующим, конечно, не мог вынести. И он 
смиряется и объединяется вокруг Москвы.

И когда настает время нанести сокру-
шительный удар по врагу, преподобный 
Сергий благословляет на подвиг князя 
Димитрия, названного впоследствии Дон-
ским, чтобы он возглавил наше русское 
воинство на поле Куликовом. И в знак 
своего благословения дает ему двух мо-
нахов, Пересвета и Ослябю, которые 
должны были бы по всем монашеским 
канонам быть в кельях и молиться. Но 
они воссели на боевых коней и вступили 
в единоборство с врагом.

Мы знаем, что битва на поле Кулико-
вом перевернула историю нашей страны. 
Затем преподобный Сергий способство-
вал созданию многих и многих монасты-
рей, которые стали центрами духовного и 
интеллектуального просвещения нашего 
народа. Именно из этих монастырей на-
чалось духовное и интеллектуальное воз-
рождение России.

Мы слышали с вами сегодня апостоль-
ское чтение, Послание к Галатам апостола 
Павла, где кратко вообще сказано об иде-
але христианина. Сказано о том, что воз-
действие Святаго Духа на человека не бы-
вает невидимым и не бывает бесплодным. 
А что оно приносит определенные плоды, 
которые и перечисляет апостол Павел.

Он говорит: «Плод же Духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние». И вот преподобный Сергий Радо-
нежский в жизни своей принес все эти вы-
шеперечисленные плоды Духа Святаго. 
И он действительно явился живым, духо-
носным источником для окружающих его 
людей. Аминь.
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Если вас спросят, други мои, кто вы 
такие, как вы ответите? Отвечайте 

– христиане. Да, христиане, вот почетное 
имя. За это имя не жалели жизни первые 
христиане, за это имя мученики принима-
ли жестокие муки, даже смерть.

Что же отличает звание христианина 
от всякого другого? – Чаша животворящая. 
Христианин – один из людей всего мира 
воспринимает от Божественного естества 
Христа Спасителя. Причащается христиа-
нин за Божественной литургией, вот поче-
му нужно так дорожить литургией. Опять 
повторяю: считаю потерянным день, в ко-
торый вам не удалось побывать за этой 
Божественной службой. Это Божия Лам-
пада, зажженная Христом Спасителем, 
это бриллиант, купленный Его Кровью.

Мы уже начали говорить о проскомидии 
– первой части литургии. Сделав возглас 
«Благословен Бог…», священник берет 
просфору, приготовленную для Агнца, в 
левую руку, а правою копием трижды зна-
менует верхнюю часть просфоры, произно-
ся: «Яко овча на заколение ведеся», затем 
надрезает левую сторону со словами: «И 
яко агнец непорочен, прямо стрегущаго его 
безгласен, тако не отверзает уст своих». 
Делая надрез в верхней части просфоры, 
священник говорит: «В смирении его суд 
его взятся» и, прорезая нижнюю часть, про-
износит: «Род же его кто исповесть?»

Эти четыре изречения пророческие, 
все относятся ко Христу Спасителю, кото-
рый действительно перед врагами Своими 
был кроток и безгласен, как агнец перед 
своим хозяином, распоряжающимся его 
жизнью. Третье изречение особенно зна-
менательно: оно гласит, что Христос Спа-
ситель так смирен, что даже не требовал 

закона на суде. Его судили одну только 
ночь в Синедрионе, что нарушало всякие 
законы суда, но Спаситель не протестовал 
против этого беззакония. Четвертое изре-
чение указывает, что этот смиренный аг-
нец Богочеловек особого происхождения. 
Его рода, его происхождения нельзя ука-
зать потому, что оно Божественно.

После того как сделаны четыре над-
реза, священник влагает копье с правой 
стороны и вынимает вырезанную часть 
просфоры, четырехугольную, со словами: 
«Яко вземлется от земли Живот Его». Вы-
нутую часть просфоры священник кладет 
на дискос книзу печатью и надрезает его 
крестообразно, говоря: «Жрется Агнец 
Божий, вземляй грех мира».

Эта первая частица, положенная на 
дискос, называется агнцем, она изобра-
жает Иисуса Христа. Во время соверше-
ния Евхаристии она превращается в Тело 
Его. Затем, обратив частицу вверх тою 
стороною, на которой изображен крест, 
священник прободает копием правую сто-
рону части и говорит: «Един от воин ко-
пием..» Произнося слова: «И абие изыде 
кровь и вода», он вливает в Чашу воду 
и вино и благословляет Чашу. Верхняя 
часть агнчей просфоры изображает Пре-
чистую Богородицу (вся просфора).

По толкованию святых отцов, отде-
ление от нее агнца прообразует Рожде-
ство Христово.

Священник изображает духа Святого, 
через Которого совершилось воплоще-
ние Сына Божия, диакон напоминает ар-
хангела Гавриила, вестника воплощения 
Иисуса Христа. Полагая агнца на дискос, 
священник прообразует положение Иису-
са Христа в яслях – дискос напоминает 

ясли и вертеп, но он же напоминает здесь 
гроб новый, где положили Иисуса Христа 
Иосиф с Никодимом.

Взяв вторую просфору, священник го-
ворит: «В честь и память Преблагословен-
ныя Владьтчицы» и, вынув частицу, пола-
гает ее на правую сторону агнца, говоря: 
«Предста Царица одесную Тебе». Эта ча-
стица изображает Пречистую деву Марию, 
молитвы которой и призывает священник, 
потому что Матерь Божия непрестанно мо-
лится за мир пред Престолом Божиим.

Третья просфора называется девяти-
чинной. Так названа она потому, что из 
нее вынимается девять частей в честь 
святых Божиих угодников.

Ангельское воинство, по учению Церк-
ви, разделяется на девять чинов, точно 
так же святые – Торжествующая Церковь 
– разделены на девять чинов. Вот в честь 
этих девяти чинов и вынимаются части из 
третьей просфоры. Этой просфоре при-
дается особое значение, и поэтому свя-
щенник особенно долго молится над ней.

Святые, призываемые при вынимании 
частей из третьей просфоры, как бы дают 
ей свою благодать, вот почему эту просфо-
ру дают больным, страждущим, кому осо-
бенно нужно укрепление духовных сил.

Взяв эту просфору, священник про-
износит: «Честнаго славнаго Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна» , выни-
мает частицу, начинает первый ряд и по-
лагает ее на левую сторону агнца. Затем, 
вынимая вторую частицу первого ряда, 
произносит: «Святых славных пророков 
Моисея, Аарона, Илии, Елисея, Давида 
и Иессея, святых трех отроков и Даниила 
пророка и всех святых пророков» – и по-
лагает вынутую частицу рядом с первой.

Вторая частица посвящается всем 
пророкам, провозвестившим пришествие 
Христово. Третья частица первого ряда 
служит воспоминанием святителей; пер-
выми поминаются великие святители 
Василий Великий, Григорий Богослов и 
Иоанн Златоуст, а затем святители все-
ленские и русские.

Вынимая вторую частицу второго ряда 
священник вспоминает святых мучеников 
и мучениц. Пятая частица посвящается 
памяти преподобных жен и матерей. Этой 
частицей заключается второй ряд.

Первая частица третьего ряда служит 
воспоминанием святых бессребреников и 
чудотворцев. Восьмая частица полагается 
в честь святых Богоотец Иоакима и Анны, 
послуживших делу спасения через Пре-
святую Деву Марию. Вынимая эту частицу, 
священник вспоминает еще святого, кото-
рый празднуется в этот день и в память ко-
торого создан храм, и всех святых.

Последняя, девятая, частица посвя-
щается памяти Иоанна Златоуста, ею и 
заканчивается третий ряд.

Таким образом, на дискосе появляют-
ся девять частиц, напоминающих нам о 
наших ходатаях пред Господом.

Взяв четвертую просфору, священ-
ник поминает патриарха, вселенских па-
триархов и местного епископа и, вынув 
частицу, кладет ее ниже агнца; далее 
вынимает частицы за живых, повторяя: 
«Помяни, Господи», и кладет вынутые ча-
стицы ниже первой.



Пятую просфору посвящает умершим. 
Поминая их имена, священник повторяет: 
«Помяни, Господи». Вынутые частицы он 
кладет ниже частиц, вынутых за здравие. 
Последнюю частицу священник вынима-
ет, поминая свое недостоинство.

Таким образом, четвертая просфо-
ра служит для поминовения всех членов 
Церкви живущих, а пятая – умерших.

Это поминовение на проскомидии 
имеет великое значение, потому что в 
конце литургии священник опускает выну-
тые частицы в Чашу со Святыми Тайнами 
и молится: «Отмый, Господи, грехи зде 
поминавшихся Кровию Твоею Честною».

Всех, кого он поминал на проскоми-
дии, священник просит Господа очистить 
от грехов, омыть Кровию Животворящею.

Вот почему так важно для умерших 
помянуть их на проскомидии. Частица, 
вынутая за них, будет омыта Кровию Ис-
купителя и этим таинственно облегчает 
тяжесть грехов усопших наших близких.

Если вы любите ваших родных, поми-
найте их. Сaми не имеете возможности, 
попросите других подать за них на про-
скомидию. Лучшего подарка вы не смо-
жете сделать для дорогих умерших. На 
Афоне существует древний обычай: ко-
сти умершего инока через год отрывают, 
и если они чисты и белы, то их снова по-
гребают с честью, радуясь тому, что брат 
угоден Богу. Потому что чистые белые 
кости считаются знаком того, что душе 
умершего хорошо за гробом. Если же от-
рытые кости темны, то монахи переносят 
их в особое помещение и усиленно молят 
Господа об умершем, потому что темные 
кости указывают на тяжесть грехов умер-
шего. И только кости просветлеют, братия 
прекращает свои молитвы об умершем, 
которого Господь очистил от грехов.

Вот как важно поминовение, вот как 
оно помогает усопшим. Не упускайте же 
случая помянуть их, чтобы и они помоли-
лись за вас. Они не могут помочь себе за 
гробом, но нам они могут помогать, потому 
что они лучше нас видят нашу жизнь, то, 
что нам нужно, и молятся о нас особенно, 
когда мы сами поминаем их на молитвах.

Закончив поминовение, священник 
берет кадило и говорит: «Кадило Тебе 
приносим, Христе Боже...» Затем, по-
кадив звездицу, он кладет ее на дискос, 
читая: «И пришедши звезда, ста верху, 
идеже бе отроча». В этот момент вспоми-
нается Рождество Христово и появление 
при этом чудесной звезды.

Фимиам означает веяние Духа Божье-
го. Священник и диакон изображают небо-
жителей, со страхом узревших Рождество 
Спасителя мира. Потом священник, пока-
див, покрывает покровом святой хлеб на 
дискосе со словами: «Господь воцарися 
в лепоту облечесю». Другим покровом он 
покрывает потир, говоря: «Покры небеса 
добродетель Твоя». Наконец, воздухом, 
покадив его, священник покрывает чашу 
и дискос, говоря: «Покрой нас кровом 
крилу Твоею». Эти покровы изображают 
в одно и то же время пелены, которыми 
был повит Богомладенец, и погребаль-
ную Плащаницу, которою повит был 
Христос Спаситель, при погребении. Так 
в проскомидии одновременно воспоми-

наются два величайшие события – Рож-
дество Христово и Его крестная смерть, 
страдания Его. Они вспоминаются как бы 
в предвидении. В проскомидии Церковь 
как бы говорит нам: «Родился Христос и 
для чего? – Для того, чтобы страданиями 
Своими нас спасти».

Главным образом в проскомидии 
вспоминается рождение Спасителя. Вот 
и в то время, как священник кадит по-
крытые воздухом дискос и потир, он как 
бы в сонме ангелов видит Рожденного 
Сына Божьего Божьего и в восторге три 
раза восклицает: «Благословен Бог, сице 
благоволивый, слава Тебе». Благосло-
вен Бог наш, так благоволивый, до такой 
степени изливший Свою милость, что ре-
шил принять человеческий образ. Здесь 
изображается изумление ангелов пред 
неизреченной тайной человеколюбия Бо-
жия. Сами ангелы поражены рождением 
Богочеловека. Затем священник триж-
ды с благоговением поклоняется перед 
жертвенником, как бы перед яслями Бого-
младенца, и читает чудную молитву пред-
ложения, которую отец Иоанн Кронштадт-
ский не читал никогда без слез умиления. 
«Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу 
всему миру...» Этою молитвою священ-
ник свидетельствует пред Богом свою 
немощь и просит допустить его неосуж-
денно священнодействовать ради Сына 
Божия, благословляющего и освящаю-
щего людей Своих. Не на свои силы на-
деется священник, приступая к страшной 
Божественной литургии, а на небесную 
помощь Божией благодати.

Далее следует отпуст. На отпусте свя-
щенник кадит жертвенник и святую трапе-
зу и престол крестообразно, говоря: «Во 
гробе плотски, во аде же с душею…»

Далее оба священнослужителя, со-
знавая свою греховность, прибегают к 
милосердию Божию, прося прощения гре-
хов. Они, прежде всего, произносят 50-й 
псалом царя Давида, являющийся об-
разцом покаяния. Затем в умилительной 
молитве Духу Святому они просят Его 
прийти и очистить нас от всякия скверны 
и немощи человеческой.

Это молитвословие заканчивается 
гимном ангелов в честь Рождества Хри-
стова. Очистившись от своих грехов и 
уповая на милость Божию, священнослу-
жители как бы приобщаются к сонму анге-
лов, поющих славословие пришедшему в 
мир Свету Единосущному. «Слава в вы-
шних Богу, и на земли – мир, в человецех 
благоволение», – восклицают Небесные 

Силы, а с ними и священнослужители, по-
клонившись, во время проскомидии.

Они изображают ангелов. Как небожи-
тели, узрев рождение Спасителя, возве-
стили эту радость людям, так и священнос-
лужители подготовляются возвестить ее 
стоящим в храме верующим. Священник, 
читая «Слава в вышних Богу», воздевает 
руки, которые изображают веющие крылья 
ангелов светлых, пораженных, изумлен-
ных чудом воплощения Сына Божия. «Го-
споди, уста мои отверзеши, – молится свя-
щенник, как бы охваченный священным 
трепетом небожителей. С благоговением 
целует священник Святое Евангелие на 
престоле, диакон – самый святой престол, 
и затем диакон, склонив голову, подняв 
конец ораря тремя пальцами правой руки 
вверх, говорит священнику: «Время сотво-
рити Господеви, Владыко, благослови». 
На это священник, знаменуя его, отвечает: 
«Благословен Бог наш всегда, ныне и при-
сно, и во веки веков».

Диакон просит его: «Помолися о мне, 
Владыко». Священник говорит: «Да ис-
правит Господь стопы твоя». – «Помяни 
мя, Владыко святый», – еще раз просит 
диакон. «Да помянет тя Господь Бог во 
Царствии Своем всегда, ныне и присно, и 
во веки веков, аминь», – отвечает священ-
ник. Этот разговор священника с диаконом 
глубоко знаменателен, по толкованию свя-
тых, отцов, он изображает сговор Небесных 
Сил, которые возвестили людям радостную 
весть о Рождестве Христовом. Как ангелы 
со страхом и с трепетом священным узрели 
это великое чудо, так и люди возвестили о 
нем а страхе священном.

Так, с большим трепетом приступают к 
провозглашению этой вести священнослу-
жители, ведь они люди немощные и греш-
ные, еще менее достойны говорить о Рож-
дестве Христовом. Потому-то и просит так 
усиленно диакон священника помолиться 
о нем. Ведь диакону придется первому 
принести людям великую весть. Читая 
славословие ангелов, священнослужите-
ли как бы призывают их на помощь себе.

Вот каким чувством священного стра-
ха должны быть полны души священнос-
лужителей и верующих, присутствующих 
при совершении проскомидии. Этим сго-
вором Сил Небесных заканчивается про-
скомидия и начинается литургия.

В древнее время, когда алтарь был 
открытый, переговор этот священника с 
диаконом был посредине храма, как те-
перь при архиерейском служении.

Митрополит Вениамин (Федченков)
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9 октября
Понедельник

ПРЕСТАВЛЕ́НИЕ АПО́СТОЛА И ЕВАНГЕЛИ́СТА 
ИОА́ННА БОГОСЛО́ВА. СВТ. ТИ́ХОНА, ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Александр/

10 октября
Вторник СЩМЧ. ПЕТРА́, МИТР. КРУТИ́ЦКОГО

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

11 октября
Среда

ПРПП. СХИМОНАХА КИРИЛЛА И СХИМОНАХИНИ 
МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕРГИЯ РА́ДОНЕЖСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Александр/

12 октября
Четверг Прп. Кириа́ка отшельника

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

13 октября
Пятница СВТ. МИХАИ́ЛА, ПЕРВОГО МИТР. КИЕВСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

14 октября
Суббота

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

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

/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

15 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста

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
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Что у тела голова, то в христианском 
обществе пастырь и начальник. 

Когда у тела разумная голова, то все тело 
в хорошем состоянии находится. Так и 
когда в христианском обществе имеется 
разумный пастырь и начальник, то и обще-
ство это в хорошем состоянии. Счастливо 
то тело, в котором разумная голова. Так и 
блаженно то христианское стадо, в кото-
ром разумный, добрый и бодрый пастырь. 
Блаженно то царство, в котором разумный 
и добрый Царь царствует. Блаженны тот 
город и страна, которыми разумный и до-
брый властелин управляет. Блаженны те 
рабы, над которыми разумный господин 
господствует. Блаженны те дети, у которых 
разумный и добрый отец. Блажен любой 
дом, в котором разумный и добрый хозя-
ин. Все – как счастье, так и несчастье – во 
всяком обществе от властелина зависит, 
как целость тела от головы. О, возлюблен-
ные, пастырь и всякий начальник! Вы свет 
христианскому обществу. На вас смотрят 
все люди: что делаете и что говорите, как 
смотрим все на свечу, горящую в ночи. 
Итак, будьте светом, да просветятся смо-
трящие на вас. Будьте как зеркало, глядя в 
которое, люди отирают на своем лице по-
роки. Будьте как разумная голова на теле. 
Если вы разумны и добры будете, то будет 
блаженно и все вам подчиненное христи-
анское общество и вы блаженнейшими 
будете: «если свет, который в тебе, тьма, 
то какова же тьма» (Мф.6:23)? И если све-
тильник угаснет, то чем находящиеся во 
тьме просветятся? И если зеркало помра-
чится, то в чем люди увидят свои пороки? 

Будьте, возлюбленные, разумны и добры – 
да и себе самим, и людям Божиим блажен-
ство приобретете! «Так, – говорит вам Хри-
стос Господь, – да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небес-
ного» (Мф.5:16). А поскольку все блажен-
ство христианского общества от разумных 
и добрых пастырей и начальников зависит, 
то вы, христоименитые люди, не переста-
вайте молить общего всех Владыку Хри-
ста, да вразумит и наставит пастырей и 
прочих христианских начальников, ибо 
это блаженство ваше! «Итак, прежде все-
го прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятеж-
ную во всяком благочестии и чистоте» (1 
Тим 2:1-2).

Человек! Что горящая свеча перед 
тобой, то перед тобой и жизнь твоя. 

Чем свеча дольше горит, тем более умень-
шается. Так и ты, чем дольше живешь, тем 
более сокращается жизнь твоя. Догорает 
свеча и гаснет. Так и человек оканчивает 
жизнь свою и умирает. Как погаснет свеча, 
то кажется, что ее и не было. Так когда ум-
рет человек, и будет погребен, то кажется, 
что его и не было. Видишь, христианин, 
что такое человек и что такое жизнь его. 
Помни, что так и жизнь твоя погаснет, как 
видишь погасшую свечу. Заранее готовься 
к кончине своей – да блаженно скончаешь-
ся. «Скажи мне, Господи, кончину мою и 
число дней моих: какое оно, да уразумею, 

что остается мне. Вот, Ты пядями измерил 
дни мои и состав мой как ничто пред То-
бою. Подлинно, все суета, всякий человек 
живущий. Подлинно, подобно призраку 
ходит человек; напрасно только мятется; 
собирает сокровище и не знает, для кого 
собирает его»10 (Пс.38:5-7).

Свт. Тихон Задонский

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
"ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ..."

Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? 
Ведь каждый в мире странник — 

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 
О всех ушедших грезит коноплянник 

С широким месяцем над голубым прудом. 
Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть. 
Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава. 
Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 
И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком... 
Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком.


