
Ныне сбылося то, что дав-
но сказал Давид от лица 

Христова. «Открою, — сказал 
он, — уста Мои в притче» (Псал. 
77, 2). Господь притчами говорил 
по многим целям, именно, чтобы 
слушателей сделать более вни-
мательными и возбудить ум их к 
наследованию того, о чем гово-
рится (ибо мы, люди, обыкновен-
но более занимаемся прикровен-
ными речами, и на ясные мало 
обращаем внимания), и чтобы 
недостойные не поняли того, что 
говорится таинственно; и по мно-
гим другим побуждениям говорит 
Он притчами. Вышел «сеятель», 
то есть Сын Божий. «Вышел» из 
недр Отца и из Своей сокровен-
ности и сделался видимым. Кто 
же вышел? Тот, кто всегда сеет. 
Ибо Сын Божий не перестает 

всегда сеять в наших душах: Он сеет в на-
ших душах добрые семена не только тог-
да, когда учит, но и чрез мир сей, и чрез 
те явления, которые совершаются с нами 
и около нас. Он вышел не затем, чтобы по-
губить земледельцев или выжечь страну, 
но затем только, чтобы сеять. Ибо земле-
делец часто выходит не затем только, что-
бы сеять, но и за другим. — Он вышел се-
ять семя «свое». Ибо слово учения у Него 
было собственное, а не чужое. Пророки, 
например, что ни говорили, говорили не от 
себя, но от Духа; почему и говорили они: 
«это говорит Господь». А Христос имел 
семя Свое; почему, когда и учил, Он не 
говорил: «это говорит Господь», но: «Я го-
ворю вам». — Когда Он сеял, то есть учил, 
иное семя упало при дороге. Не сказал Он: 
сеятель бросил, но: оно упало; потому что 
сеятель сеет и учит, а слово падает в серд-
ца слушателей. Они-то и оказываются или 
дорогою, или камнем, или тернием, или 
землею доброю. — Когда ученики спроси-
ли о притче, Господь сказал им: вам дано 
знать тайны царствия Божия, то есть, вам, 
желающим научиться; ибо всякий про-
сящий получает. А прочим, недостойным 
таинств, они сообщаются прикровенно, и 
таковые кажутся видящими, но не видят, 
и слышащими, но не разумеют, и это для 
их же блага. Ибо Христос для того сокрыл 
сие от них, чтобы они, познав таинства и 
презрев их, не подпали большему осужде-
нию, так как знающий и пренебрегающий 
достоин тягчайшего наказания.

Три разряда людей, кои не спасаются 
по этой притче. К первому относятся те, 
кои подобны семени, упавшему при пути, 
то есть совершенно не приняли учения, 
ибо как дорога утоптанная и избитая, не 
принимает семени, потому что она жест-
ка, так и жестокосердые совершенно не 

принимают учения, потому что, хотя они 
и слушают, но без внимания. К другому 
относятся те, кои подобны семени, упав-
шему на камень, то есть те, кои хотя и 
приняли учение, но потом, по немощи че-
ловеческой, оказались бессильными пред 
искушениями. Третий же разряд—это те, 
кои знают учение и однакож подавляются 
заботами житейскими. Итак, три части по-
гибающих, а одна — спасающихся. Таким 
образом спасающихся мало, а погибаю-
щих — очень много. Смотри, как Он гово-
рит относительно подавляемых заботами 
житейскими: не сказал Он, что они пода-
вляются богатством, но заботами о богат-
стве. Ибо не богатство вредит, а заботы о 
нем. Потому что многие получили пользу 
от богатства, раздав его на утоление голо-
да бедных. Приметь, пожалуй, и точность 
евангелиста, как он сказал о спасающих-
ся: «услышавши слово, хранят его» . Это 
сказал он ради тех, кои при пути; ибо сии 
не содержат учение, но дьявол уносит его 
у них. «И приносят плод» — это сказал Он 
ради тех, кои подавляются заботами жи-
тейскими и не выдерживают до конца, ибо 
таковые, то есть не носящие до конца, не 
приносят плода. «В терпении» — сказал 
ради тех, которые на камени; они и прини-
мают учение, но, не устояв против нашед-
шего искушения, оказываются негодными. 
Видишь ли, как Он сказал о спасающихся: 
«хранят и приносят плод в терпении» и 
чрез эти три свойства отличил их — от не 
содержащих, каковы те, которые при пути, 
от не приносящих плода, каковы — те, ко-
торые в терниях, и от не переносящих на-
падшего на них искушения, каковы — те, 
которые на камени.

Блж. Феофилакт Болгарский

Два раза говорит Христос в прочитан-
ном сегодня отрывке о слышании: 

«имеющий уши слышать да слышит» и 
«внемлите, как вы слышите» – то есть об-
ратите внимание, поставьте перед собой 
вопрос о том, как вы слышите слово Божие.

Божие слово мы слышим из 
года в год в Евангелии, читае-
мом в церкви, мы сами читаем 
его изо дня в день; что же мы 
услышали в этом евангельском 
чтении? Мы встретили Бога и 
поверили в Него; мы встретили 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, мы назвались Его именем, 
христианами: но какие плоды 
принесли мы? Мы знаем Бога, 
– знаем, что Бог есть Любовь, 
любовь неистощимая, любовь 
бездонная, любовь крестная, 
такая любовь, которая себя от-
дала на полное растерзание 
и беззащитность, чтобы нас 

спасти. Разве мы похожи на Того Бога, в 
Которого мы верим? Если мы верим в лю-
бовь, если любовь – последнее и всё, что 
составляет смысл жизни, – можем ли мы 
сказать, что мы эту благую, спаситель-
ную весть о любви услышали не только 
слухом, но и умом, и сердцем? Услышали 
сердцем так, чтобы загореться любовью, 
услышали умом так, чтобы постоянно ста-
вить себе вопрос: слова, которые я гово-
рю, мои действия, поступки, моя жизнь в 
целом – выражают ли любовь или явля-
ются отрицанием всей моей веры?.. По-
тому что если мы не воплощаем любовь 
в жизнь, то наша вера только на словах.

Перед тем как произносим Символ 
веры, поем «Верую...»: мы призваны 
вспомнить об этом: Возлюбим друг дру-
га, чтобы единым сердцем исповедовать 
Отца и Сына и Святого Духа... Если мы 
друг друга не любим внимательно, вдум-
чиво, творчески, жертвенно, когда это 
нужно, и радостно, – то, когда мы произ-
носим эти слова о Троичном Боге, Кото-
рый есть Любовь, мы не веруем, мы толь-
ко притворяемся.

Поставим же перед собой этот вопрос 
со всей остротой, со всей серьёзностью: 
богоотступник не только тот, кто отрицает 
существование Бога, нехристь не только 
тот, кто отметает Христа как своего Спа-
сителя. Мы можем быть еретиками, на-
рушителями и попирателями веры, если 
ничем наша жизнь не свидетельствует, 
что Бог-Любовь зажёг нашу душу новой, 
сверхземной любовью, что Он нас на-
учил любить так, как на земле научиться 
нельзя, как можно научиться только от 
Бога... Поставим этот вопрос, и ответим 
на него дерзновенно, смело, радостно, не 
словами, а жизнью: и тогда жизнь наша 
расцветет, когда осуществится то, что нам 
обещал Христос, когда говорил: Я принес 
вам жизнь, жизнь с избытком – такую пол-
ноту жизни, какую земля не может дать.

Митрополит Антоний Сурожский
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Други мои. Дорогие мои. Была на 
свете бездна, пропасть страшная, 

ужасная. Она была темна, потому что 
в мрак ее не проникало ни одного луча 
солнца, она была душна, потому что воз-
дух в ней не освежался ни одной струйкой 
чистого воздуха; она была полна всяких 
гадов, змей, зловоний. И в этой бездне то-
мились заключенные, томились, полные 
тоски и скорби. И вдруг в эту пропасть сле-
тел чудный, могучий Орел. Он распростер 
свои два крыла и воскликнул: «Вы все, 
томящиеся в этой бездне, заключенные, 
тоскующие, задыхающиеся, возьмитесь за 
мои крылья, держитесь за них крепче, и я 
понесу вас на высоту, к солнцу».

Поверили заключенные Орлу, крепко 
ухватились за его крылья, и могучий Орел 
понес их из бездны.

Все выше и выше поднимался он и 
те, кто держался за его крылья. Вот уже 
показалась земля, но Орел не останав-
ливался. «Мы уже видим дорогой наш 
свет, спасибо тебе. Куда же ты еще нас 
несешь?» – говорили они Орлу. «Только 
держитесь крепче, я понесу вас выше, к 
самому Солнцу». И Он стал возноситься 
все выше и выше. Миновал небо, блиста-
ющее лучезарными светилами, пролетел 
второе небо, достиг третьего, небеса не-
бес, но и здесь не остановился, но под-
нялся к Самому Престолу Вечного Солн-
ца и здесь, перед лицом Всемогущего, 
сложил свою ношу.

Други мои, этот Орел – Христос, Спа-
ситель наш. Бездна, куда Он входил, – ад, 
преисподняя, где в цепях, в узах сатаны, 
томились заключенные ветхозаветные 
люди: пророки, праведники и все другие 
умершие. К ним-то, скорбным, и слетал 
Орел, потому что Орлом называет Его 
текст Священного Писания.

К этим-то страждущим сошел Вос-
кресший Господь, когда на земле никто не 
знал о Его восстании, когда там еще толь-
ко загоралась заря воскресения.

Я уже говорил, возгласами «Щедрота-
ми Единородного Твоего Сына...», «Мир 
всем», «Возлюбим друг друга...» оглаша-
ют первую проповедь воскресения во аде.

Пение Символа веры означает вос-
торг тех первых, кому была принесена эта 
весть. Возглас «Горе имеим сердца» есть 
момент появления во аде Самого Избави-
теля. Он появился – и развеялся мрак ад-
ской бездны. Он появился – и упали врата 
вечные. Он появился – и упали узы с за-
ключенных там людей. Воскресший стал 
на этих вратах, попирал их и узы ногами, 
как изображено это на картине Влахерн-
ского храма.

Первого Господь воззвал падшего 
Адама, тот схватил могучее крыло – руку 
Спасителя и прильнул к Ней в восторге 
благодарности. С другой стороны – Ева. 
Она не смеет даже взглянуть на Избави-
теля и упала ниц. Дальше пророки, дру-
гие ветхозаветные праведники идут «ве-
селыми ногами», Пасху хваляще вечную.

Итак, возведение из ада умерших 

воспоминается возгласом: «Горе имеим 
сердца». Но теперь есть ад: страшный, 
мрачный, ужасный, испорченностью тя-
желый, – ад души. Это тогда, когда душу 
охватывает тоска одиночества, когда ка-
жется, что ты всеми забыт, оставлен, ког-
да душа погружается в бездну страстей, 
этих гадов жизни нашей. И в эту-то бездну 
отчаяния и греха слетает Орел – Спаси-
тель, чтобы на Своих мощных крыльях 
вознести душу к Солнцу Незаходимому.

Эти крылья – Пречистое Тело Христо-
во и Честнейшая Животворящая Кровь 
Его. Кто не знает этого ада, кто не пережи-
вал этих минут полного отчаяния, полной 
оставленности и кто после причащения 
Животворящих Христовых Таин не полу-
чал благодатной помощи и исцеления? А 
ведь эти всеисцеляющие Тайны Святые 
мы получили за Божественной литургией. 
Как же должны быть мы благодарны Го-
споду за эту жемчужину, дарованную нам! 
Святой Иоанн Златоуст говорит, что, если 
бы мы даже никогда не вкушали Святых 
Тайн, а только могли бы видеть, как их 
проносят перед нашими очами, и тогда 
мы должны были бы благодарить Госпо-
да, а мы сподобляемся ведь и вкушать их.

Моими устами, только что принявши-
ми Святое Тело, моим языком, только что 
омоченным Животворящими Тайнами, 
взываю и к тебе, несчастный, скорбный 
друг мой, грешный, слабый, погрязший в 
страстях, изнемогающий в борьбе с иску-
шениями, – приди сюда, к святой Чаше, и 
укрепишься, потому что здесь – сила; при-
ди сюда, и возродишься, потому что здесь 
– Жизнь; приди сюда, и просветишься, по-
тому что здесь – свет; приди сюда, и вы-
йдешь из пропасти ада, даже если бы ты 
был в самых когтях сатаны, только приди 
сюда, потому что здесь – спасение.

Только не медли, только не прене-
брегай величайшим даром Божиим, толь-
ко сокрушенно воззови: «Помилуй мя». 
Верь, что здесь ты будешь услышан. 
Только поднимись от мирской заботы, от 
мирской суеты, полной похоти мира и не-
чистоты. Вознесись горе сердцем, возьми 
два спасительных крыла, иди к чистому 
источнику Божественной литургии.

Святые отцы знали великую силу Бо-
жественной литургии и исповедовали 
свое благоговение перед нею.

Батюшка преподобный Серафим, ког-
да ему сказали, что трудно ему, больному, 

ходить к литургии, отвечал: «Да я на 
четвереньках приползу, если уж со-
всем не будет сил ходить».

«Горе имеим сердца» – горе – к 
высоте, выше земного имеем серд-
ца. Этот возглас призывает нас 
вознести свое сердце выше всего 
дольнего, земного, подняться вверх 
мыслию перед величайшим момен-
том в литургии. Хотя бы на это вре-
мя забудь суету и заботу повседнев-
ной жизни. Будь, как ангел, полным 
мыслию только о Боге и о служении 
Ему. Ведь здесь сейчас Он присут-
ствует и благословляет тебя.

Преподобный Серафим видел, как Го-
сподь Иисус Христос, окруженный тьмами 
Сил Небесных, от западных дверей шел к 
восточным, Своими распростертыми ру-
ками благословляя молящихся, покрывая 
их руками, как крыльями.

Видели Его и другие святые, видели 
и чувствовали присутствие Его древние 
христиане. Только мы своими кротовыми 
сердцами, никогда не поднимающимися 
ввысь, мы не видели Его. Но стоит нам 
только немного подняться над нашими 
заботами о земном, и уже ощущаем мы 
Его близость.

Вот почему на призыв вознестись горе 
древние христиане все, сколько их было в 
храме, возглашали: «Имамы ко Господу», 
имеем сердца, вознесенные ко Господу. У 
нас теперь так отвечают только певцы.

Призыв «Горе имеим сердца» приготов-
ляет нас к торжественной части Божествен-
ной литургии, которая начинается возгла-
сом «Благодарим Господа» и оканчивается 
«даждь нам едиными устами…» Часть эта 
называется Евхаристическим каноном, или 
еще Евхаристиею протяженною.

Слово греческое «Евхаристия» оз-
начает благодарение, «канон» означает 
правило, образец.

Эту часть называют образцом благо-
дарения потому, что она именно и служит 
благодарением Господу за Его величай-
шие дары. Евхаристиею протяженною на-
звана эта часть потому, что она отличает-
ся очень протяженным пением, во время 
которого священник тайно читает длинные 
умилительные молитвы. Евхаристический 
канон -самая важная, самая трогательная, 
самая страшная часть Божественной, та-
инственной, чудной, великой, священней-
шей литургии. Это – ядро ее. И замеча-
тельно, что эта часть сохранилась до нас 
так, как составили ее святые апостолы: 
Иаков, первый записавший Божественную 
литургию, Павел, принесший в нее молит-
вословия, услышанные им от ангелов, тай-
новидец Иоанн Богослов.

Проскомидия, литургия оглашенных, 
литургия верных – все они со временем 
потерпели многие изменения, сокраще-
ния, но Евхаристический канон остался 
без всякого изменения. Рука позднейшего 
писателя Святой Церкви не коснулась бо-
годухновенных молитвословий его.

Во всем христианском мире и в церк-



вах всех вероисповеданий этот канон тот 
же, что и у нас, поются те же песнопения, 
читаются те же молитвы. Евхаристиче-
ский канон делится на б частей:

1) прославление Бога,
2) серафимовская песнь,
3) возношение,
4) благословение Святых Даров,
5) поминовение святых,
б) окончание канона, заключение.
Первая часть Евхаристического ка-

нона – прославление. Мы прославляем, 
благодарим Господа за милость Его к 
нам. «Благодарим Господа», возглаша-
ет священник в алтаре или архиерей на 
амвоне, осеняя молящихся свечами дики-
рия и трикирия. В ответ верующие поют: 
«Достойно и праведно...» Как видите, 
здесь указываются свойства Божии, Бога 
неизреченного.

Особенно знаменательно имя Божие 
– «Сый» – это таинственное великое имя 
Господь Сам Себе нарек в Ветхом Завете, 
когда Моисей у купины горящей спросил: 
«Как я назову Тебя, когда меня спросят 
о имени Твоем?» – «Скажи, что Я Иего-
ва, – ответил Бог, – потому что Я Господь 
твой». «Сый, Сущий» – по-еврейски Ие-
гова. Велико значение этого имени, оно 
значит, что истинно существует всегда, 
вечно только Бог. Мы же, если живем, 

действуем, движемся, то только потому, 
что Он соизволяет нам это. Без Него – мы 
ничто, не было бы Его – не было бы и нас, 
и земли нашей, и всего мира.

«Сый, прежде Сый» – клятвенно зву-
чит это выражение, оно показывает, что 
мы призываем это свойство Божие как не-
зыблемую истину. И этого-то Бога, Сущего, 
далее благодарит священник: «и Ты Едино-
родный». Вот за что мы благодарим Госпо-
да, благодарим и за то, что Он принимает 
служение у Чаши наше, человеческое, тог-
да, когда Ему предстоят тысячи и тьмы Сил 
Небесных. Но не их искупил Своею Кровию 
Сын Божий. Не для них приходил заклати-
ся, а для нас, грешных, слабых.

Это благодарение еще лучше выраже-
но у Василия Великого, литургия которого 
гораздо длиннее литургии Иоанна Злато-
устого. По немощи человеческой, чтобы 
всем дать возможность побывать за ли-
тургией, сокращалась она постепенно.

Литургия Василия Великого соверша-
ется теперь только десять раз в году. Вот 
молитва, которая читается за этой служ-
бой. Со времени патриарха Никона к сло-
вам «достойно и праведно» прибавлены 
остальные, которые поясняют два первых 
слова. Вот о чем должны мы возносить свои 
молитвы. «Горе имеим сердца», чтобы бла-
годарить, чтобы прославить Господа.

Я же, слабый, паче грешнейший, сно-
ва и снова зову устами, омоченными Бо-
жественною Кровию: «Идите к литургии, 
поймите, что сделанное вами в тот час, 
когда совершается литургия, сделанное 
не по нужде, не по приказанию, а пото-
му, что вам не захотелось пойти на «Бо-
жественную» службу, сделанное таким 
образом не будет вам во благо, оно уже 
сгнило в самом начале, лишено благосло-
вения Божия».

Митрополит Вениамин (Федченков)

 
 

ПИСЬМО 36

В начатом вами деле попятиться на-
зад весьма пагубно. Это начинает-

ся с самых невинных будто мелочей, льгот, 
на какия предъявляет права душа, не мно-
го потрудившаяся. Уповал и уповаю, что 
Матерь Божия всегда оградит вас.

В терпении вашем стяжите душу вашу. 
Не смущайтесь безуспешностию. Наше 
дело – трудиться – искать – и гнаться; а 
когда дело придет, про то один Господь 
знает. Один старец Афонский (о нем есть 
в Добротолюбии) два года докучал Мате-
ри Божией, даровать ему огнь в сердце, и 
был услышан. Не назначайте сроков, – а 
делайте и просите, чтоб дающий молитву 
молящемуся, даровал и вам ее. Ищите и 
обрящете. Видите сами, что некое дей-
ствие есть. И слава Богу! Но дело еще 
далеко! – Не изнемогайте. Вот побудете 
в монастыре, поуспокоитесь. Только хо-
рошо бы вам более уединяться, сколько 
найдете возможности.

ПИСЬМО 37

Пишете, что «Письма» читаются не 
без охоты. Дивно! Что там нахо-

дят? Всячески надо отнести это к доброте 
читающих, а не к достоинству книги. Как 
бы при том не подумал кто о писавшем 
более, нежели сколько есть. Было время, 
когда мне надобно было заняться учени-
ем о подвижничестве. Встретились тогда 
два-три лица, довольно знакомыя с сим 
предметом. Они и меня познакомили с 
ним. Так, иное слышал, иное читал, иное 
сам придумал. Вот и все источники! – А 
иной не знать, что может подумать.

В монастыре св. Саввы освященнаго 

мне случилось пересмотреть множество 
книг, озаглавливаемых: Патерик-отечник. 
Это большею частию сборники статей, 
извлеченных из писаний св. отцев. Чи-
тал старец святаго отца и записывал для 
памяти, что особенно казалось ему хоро-
шим; читал другаго и тоже делал, и т. д. 
Таково происхождение почти всех сих от-
ечников. Но между статьями, входящими 
в состав их, много оказалось таких, коих 
писателями должно признать самих же 
старцев Саввинской обители. Что в них 
написано, то надо признать плодом не 
изучения, а опыта. Я буду присылать их 
вам статью за статьею. Прочитывайте! 
Вот уж тут совсем не то, что ваши письма! 
Теперь же препровождаю к вам одну: Бе-
седа старца с учеником.

Вы говорите, что к вам обращаются 
с вопросами о некоторых пунктах приба-
вочных статей, особенно статьи о борь-
бе со грехом. Собирайте сии вопросы и 
присылайте ко мне: я буду составлять на 
них ответы, если сие окажется нужным. 
Лучше бы, конечно, было, еслиб каждый 
начал борьбу сию самым делом. Тогда 
тотчас прояснились бы все пункты. А ум-
ствования что суть? Конечно, они не ху-
дое дело, но и не слишком важны.

ПИСЬМО 38

Кто это так докучал вам вопросом, 
как спастись? – будто он не решен, 

и нам первым приходится приступить к 
сему делу! Христианство что есть? Образ 
спасения падшаго. Господь Иисус Хри-
стос «прииде в мир грешныя спасти...» (1 
Тим. 1:15). Дело ясное. Что ж и задумы-
ваться? Сколько уж знаем мы спасенных? 
А как они спаслись? В Церкви Христовой. 
Пусть живет, как велит Церковь, и спа-
сется. Да верует только всему в простоте 
невзыскательнаго сердца, а изыскатель-
ность и совопросничество пусть бросит 

и не возмущает ими тихой области веры. 
Кому не совсем ясно, чем и как соверша-
ется в Церкви Божией спасение, тому вот 
что надо сказать:

«Веруй во все, во что веровать пове-
левает Св. Церковь, и, приемля благо-
датныя силы чрез таинства и возгревая 
их чрез участие во всех других священно-
действиях и чрез исполнение всех других 
постановлений Св. Церкви, иди неуклон-
но путем заповедей, Господом Иисусом 
Христом нам прописанных, под руковод-
ством законных пастырей, и спасешься.» 
– Если осмотримся кругом, то увидим, 
что все сие уже действуется окрест нас! 
Смиренно убо да уповаем на принесен-
ную нам благодать откровением Иисус-
Христовым, не колеблясь недоумениями 
и сомнениями.

ПИСЬМО 39

Уж когда в монастырь, то на одино-
чество. Плохо жить в монастыре 

тому, кто в общении со многими хочет 
жить там, как бы в обществе. И там од-
ного только знать надо, – настоятеля или 
духовнаго отца и старца; а относительно 
прочих должно быть так расположенным, 
как будто их нет. Тогда все пойдет хоро-
шо; а без сего сумятица такая, что хуже 
Петербургских балов. Образование, по-
лу-образование для желающих вступить 
в монастырь суть вещи сторонния. Глав-
ное – середка, т. е., доброе настроение 
сердца и благая цель. Светлыя о всем 
понятия придут после сами собою, при-
дет и благородство сердца и даже благо-
родство приемов, как это показал не один 
пример. Правда, что жизнь монастырская 
нынешняя, как говорят, не походит на ста-
ринную, но когда Бог устроит путь, то при-
ведет туда, где будет хорошо и спаситель-
но. Веруйте сему.
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30 октября

Понедельник  Прор. Оси́и
8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 

Божественная литургия
/иерей Александр/

31 октября
Вторник АПО́СТОЛА И ЕВАНГЕЛИ́СТА ЛУКИ

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

/иерей Александр/

1 ноября
Среда

Прор. Ио́иля. 
Мч. Уа́ра и с ним семи учителей христианских

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

2 ноября
Четверг  Вмч. Арте́мия

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

3 ноября
Пятница Прп. Иларио́на Великого

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/иерей Андрей/

4 ноября
Суббота

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

5 ноября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
АПОСТОЛА ИА́КОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ

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

/все священнослужители/
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Есть пьянство от вина и сикеры, а есть 
пьянство и не от вина, как говорит-

ся: «пьяные без вина» (Ис.28:1). Пьянство 
от вина бывает, когда человек употребля-
ет вина выше меры. Пьянство не от вина 
– когда человек любовью этого мира, сует-
ными мыслями и беззаконными начинани-
ями упивается. Упившийся вином часто не 
знает, что говорит и делает, и ни стыда, ни 
страха не имеет, и что ни делает, почти все 
смеха достойно. Так и упившийся любовью 
этого мира и прочими беззаконными мыс-
лями, не знает, что делает. То за одно, то за 
другое хватается, но все начинание и дело 
его против него. Видит, что все умирают и 
никто с собой ничего не уносит. Однако так 
заботится об умножении богатства, о рас-
ширении земли, о создании дома и о про-
чих своих прихотях, о приобретении чести и 
славы суетной, – так, говорю, заботится, как 
будто он один в этом мире будет жить веч-
но. «Но Бог сказал ему: «Безумный! В эту 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты заготовил?» (Лк 12:20). 
Воистину такой человек безумен, и смеха, 
или тем более сожаления, достоин! Если 
бы кто-нибудь был на чужой стороне, и со-
бирался скоро возвратиться оттуда в От-
ечество и дом свой, но притом запасал бы 
там много недвижимых вещей, не был бы 
он смеха достоин? Непременно бы всякий, 
видя дела его и начинания, достойно вы-
говаривал бы ему: «Ведь ты все это здесь 
оставишь, зачем же так много заготавлива-
ешь?» Так безумен и достоин смеха тот, кто 

в этом мире много запасает, но знает, что 
все это надо ему оставить в мире, как на 
чужой стороне, и оставить вскоре. Делает 
это в нем пьянство, не от вина и сикеры, но 
от любви к этому миру, которое так его ум 
помрачило, что, бедный, сам не знает, что 
делает. Плохо пьянство от вина и сикеры, 
но это еще хуже. Упившийся вином и сике-
рой легко протрезвляется, но упившийся 
любовью этого мира – с большим трудом. 
Похоть, которая в нем живет и делает его 
безумным, придумывает много причин и 
не допускает, чтобы он протрезвился. Мне-
де ради жены, ради детей, ради старости 
моей немало надобно. А честь и слава, 
которой не менее, чем богатства желаешь, 
для чего тебе надобна? Для чего нужны 
богатые украшения платья, домов, трапез, 
слуг, коней, карет, алмазы, бриллианты, 
и прочая суета? О, упившийся не вином и 
сикерой, а похотью суетного мира! Продери 
глаза свои и посмотри на тех, которые были 
такими же, как и ты. Где их богатство? Где 
честь и слава? Где прихоти и гордыня? Где 
суетный убор? Оставило их все, когда мир 

они оставили, или, хуже того, мир их оста-
вил и нехотящих. И случилось с ними то, 
что с теми людьми, которые во сне много 
имеют и много пьют, но пробудившись ни-
чего в руках не видят и чувствуют великую 
жажду. Так упившиеся похотью суетного 
мира, пока в мире жили, как во сне, много 
имели и пили, но при смерти, а тем более 
после смерти, увидели себя нищими и по-
чувствовали великую жажду, и просят капли 
воды, но не дают им. Слышат ответ: «Чадо! 
Вспомни, что ты получил уже доброе твое 
в жизни твоей» (Лк 16:25). И сбывается на 
них, но поздно, бесполезное раскаяние не-
честивых: «Какую пользу принесла нам 
гордыня, и что доставило нам богатство с 
тщеславием? Все это прошло как тень и 
как молва быстротечная. Как после прохож-
дения корабля, идущего по волнующейся 
воде, невозможно найти ни следа, ни пути 
шествия его в волнах; или как от птицы, 
пролетающей по воздуху, никакого не оста-
ется знака ее пути, но она пролетела легкий 
воздух, ударяя его крыльями и рассекая 
шумящей силой движения, и после того не 
осталось никакого знака прохождения по 
нему; или как от стрелы, пущенной в цель, 
рассеченный воздух тотчас опять сходится, 
так что нельзя узнать, где прошла она; так 
и мы родились и умерли, и не можем по-
казать никакого знака добродетели, но во 
злобе нашей скончались» (Прем. 5:8-13). 
Берегись, чтобы и тебе к этому позднему и 
бесполезному раскаянию не прийти. Мудр 
и блажен, кто бедствиями других учится 
сам бедствия избегать.

Свт. Тихон Задонский


