
«СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ... ПРИШЕЛ... 
ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ И ОТДАТЬ ДУШУ 
СВОЮ ДЛЯ ИСКУПЛЕНИЯ МНОГИХ» 
МФ.20:28

Теперь нередко называют ветхоза-
ветным и схоластичным церковное 

определение тайны нашего спасения в 
такой формуле: Христос пришел и по-
страдал, чтобы удовлетворить правде 
Божией и искупить нас от вечного гнева 
Божия. Что такое гнев Божий? Что значит 
«искупить»? Все это находят совсем не 
согласным с современными нравствен-
ными и юридическими понятиями. Хотят 
просто утверждать, что Христос возлюбил 
людей и пришел дать им радость и веч-
ное счастье любви. Но, с одной стороны, 
это не решает вопроса, почему же нужна 
была такая крайняя мера, как страдание 
и смерть Сына Божия; а с другой – первая 
формула гораздо шире и глубже разъясня-
ет дело. Бог пребывает в вечности, и все в 
Нем вечно. Как Бог Отец, Он – вечный раз-
ум, вечное сцепление причин и следствий. 
Все в Его Божественной жизни закономер-
но, и каждое звено в этой цепи закономер-
ности имеет вечную связь с остальным, 
вечные следствия себя... Ничто в Боге не 
изъято из этой логической необходимости 
и закономерности. И человек, будучи об-
разом и подобием Бога, объятый и про-
никнутый Его законом, находится в той же 
атмосфере вечной разумной необходимо-
сти. Каждое его действие неизбежно вле-
чет за собой бесконечный ряд следствий. 
Вступив на путь удаления от Бога, человек 
тем самым навеки определил себя, ход 
своего существования. Начальный шаг 
определил все остальные шаги по на-
клонной плоскости бесконечных причин и 
следствий. Жизнь падшего человека ста-
ла процессом постепенного развития зла 
и неизбежной с ним муки, правосудием, 
карающим его, мрачным огнем гнева Бо-
жия, от власти которого он не имел ника-
кой силы и возможности избавиться. И так, 
человеку, в силу именно его богоподобной 
природы, рассчитанной на вечность, пред-
стояла вечная гибель, т.е. вечный путь к 
измельчанию, к уничтожению – без надеж-
ды, однако, уничтожиться совсем.

Как же можно было спасти человека? 
Единственно: противопоставив одной бес-
конечно развертывающейся цепи причин и 
следствий другую, столь же бесконечную и 
ей прямо противоположную, ее нейтрали-
зующую, ее побеждающую. Если человек 
роковым образом катится вниз по пути из-
мельчания и омертвения, – и это предсто-
яло ему без конца, – то только ставшая на 
пути его бесконечная же сила жизни, на-
правляющаяся к Богу рядом тоже законо-
мерных причин и следствий, могла спасти 

его. Правосудие Божие неизменно, Его за-
коны неуничтожимы. Раз человек попал на 
их путь, – он в их вечной власти; но если 
на пути этого вечного правосудия и смерти 
ставится сила возрождающая, то, конечно, 
она будет спасать человека, не изменяя 
ничуть закономерности Божией; силе пра-
восудия противостоит сила любви, столь 
же закономерная и реальная, как и сила 
правосудия. Это именно и исполнено во 
Христе. Он, сделавшись человеком, стал 
на пути человеческом. Мы идем по пути 
омертвления, – Он стал силой и источни-
ком нашего возрождения. Эгоизм и злоба 
людей привели Его на страдания и крест, – 
но чрез это именно, в этих Его страданиях 
и смерти, и положено начало Его возрож-
дающей силы. Принимая на себя идущие 
прямо на встречу Его, беззакония и грехи 
мира, Он противопоставляет их силе Свою 
силу благодати и вечной жизни, страдая 
животворит, силой Своего воскресения по-
беждает смерть, любовью покрывает пра-
восудие Божие; короче, Собою созидает 
искупление людей. Он в строгом смысле 
слова Искупитель мира, так как принима-
ет на Себя всю тяжесть мирового греха и 
озлобления. Хорошо говорит один совре-
менный духовный писатель. «Искупление 
факт не юридический, но и не субъективно 
нравственный. Он есть факт жизненный, 
т.е. имеющий в своем существе закон 
жизненного общения личностей и вообще 
элементов жизни. Потому-то он и есть тай-
на. Христос действительно берет на Себя 
наши грехи и недочеты, но не юридиче-
ски, т.е. не отвлеченно-формально, и не 
субъективно-нравственно, т.е. возбуждая 

Своим примером и нас к добровольному 
покаянию и страданию, а жизненно, т.е. 
принимая в свою гармонию все наши гре-
хи, которые мы свободно к Нему поверга-
ем, возмещая их и изглаждая их ею».

«МИЛОСТИ ХОЧУ, А НЕ ЖЕРТВЫ» 
МФ.9:13

Т.е. не внешнего соблюдения пере-
до Мной формы Моего закона, а 

внутреннего исполнения его духа в при-
менении к людям.

Внешняя жертва есть лишь символ 
внутренней и без последней есть мер-
зость пред Богом (Ис. 1).

Наружная правда наша должна быть 
обнаружением внутреннего света, потому 
что боговедения Бог хочет больше, чем 
всесожжения (Ос.6:6).

К нам, христианам, это нравственное 
указание Господа имеет более тонкое 
применение. Для нас любовь и состра-
дание к ближнему стали уже законом, 
очевидным для каждого. Хотя есть еще 
очень много и таких христиан, которые по-
лагают свою праведность только во внеш-
нем исполнении законов богопочтения; 
но это лишь недоразумение, и в глубине 
их же собственной совести они находят 
смутный укор за лукавство пред Богом. 
Но есть другой сорт людей среди после-
дователей Христа, которые более тонко 
и потому более опасно нарушают рас-
сматриваемое нами правило. Это люди, 
сделавшие для себя из нравственного 
закона любви к ближнему закон внешний, 
подобный древнему закону жертв и все-
сожжений. Исполнение закона любви они 
полагают во внешних благодеяниях, в ма-
териальных жертвах благотворительно-
сти, без участия внутреннего огня любви 
к тем, кому они благотворят, без той мило-
сти сердца, без которой жертва наша есть 
мерзость пред Богом.

К таковым слова Господа: «Милости 
хочу, а не жертвы» – имеют также свое 
полное применение. И на них особенно 
требуется обратить внимание в настоящее 
время. Бог не может довольствоваться на-
шим принесением одних только внешних 
жертв благотворительности. Он не жертвы 
хочет, а милости, т.е. внутреннего любов-
ного отношения к ближнему, мудрой отзыв-
чивости к скрытым причинам его бедствий 
и предупреждения их, а не наружного 
только материального благотворения, не 
исцеляющего внутренней болезни, а толь-
ко временно облегчающего ее, и дающего 
лишний повод нам гордиться своею мни-
мою праведностью в исполнении Христо-
ва закона – любви...
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Жили, дорогие мои, две семьи, 
помещались они в необъятно 

большом доме. Но в жизни этих семейств 
была большая разница: одна семья поме-
щалась в светлой половине дома, другая 
– в темной. У первой семьи в ее половине 
были большие светлые окна, через кото-
рые проникал яркий свет, чистый, чудный 
воздух, открывался для глаз прекрасный 
вид. Само помещение, благодаря свету и 
воздуху, было вполне пристойно в сани-
тарном отношении: сухо, тепло, чисто... 
Люди, жившие там, были всегда здоровы, 
жизнерадостны. Другая половина дома 
не имела окон, потому там было мрачно, 
темно, холодно. А главное, там всегда 
поднимались вредные испарения и зло-
воние, потому что дом был расположен 
в низкой, болотистой местности. Люди, 
помещавшиеся в этой части дома, часто 
болели, были бледны, вялы, мрачны.

Други мои, дом – это мир наш. Свет-
лые окна первой половины – Божествен-
ная литургия.

Я, грешный, решаюсь сказать, что в 
этой святой службе, в это окно, открыва-
ется мне такой дивный, прекрасный вид 
блаженства вечного, что сердце, кажется, 
не может вместить чувства величайшей 
благодарности к Богу, ниспославшему 
такой дар. Живущие в светлой половине 
– это те, которые веруют в Христа, кото-
рые посещают Божественную литургию, 
дышат благоуханием Божией благодати, 
изливаемой в этой великой службе, поль-
зуются теплотою любви и светом Солнца 
правды. Эти люди здоровы духом, свет-
лы, мирны, потому что на них распростра-
няется исцеляющая сила духа Святого.

Живущие в темной половине – это те, 
кто не хочет быть с Христом, кому не доро-
га священная литургия. Бедные эти люди, 
они не испытывают тепла благодати Хри-
ста Спасителя. Жизнь их полна зловония 
и гнили, потому что испарения и зловония 
страстей проникают в их души. У них нет 
окна, вентиляции, чтобы очистить свои 
души от этой гнилости, а потому порой так 
темна, мрачна жизнь этих людей.

Потому-то я и зову вас, дорогие мои, 
посещать Божественную литургию, пото-
му и хочу я, чтобы вы любили ее и пони-
мали, что она – свет, озаряющий самые 
темные бездны греха. Она – тепло, согре-
вающее самый лютый холод души. Она – 
любовь, и радость, и жизнь.

Сегодня я хочу объяснить вам третий 
член Евхаристического канона – возно-
шение Святых Даров, но сейчас хочу еще 
раз остановить ваше внимание на сера-
фимовской песни, именно на тайной мо-
литве священника в этот момент литургии 
Василия Великого. Эта молитва – всеобъ-
емлющий огнепламенный гимн Господу, 
Творцу и Промыслителю, излившему 
на людей Свои неисчислимые милости. 
Здесь каждое слово полно смысла, каж-
дое слово является творением глубочай-
шей мудрости и благодати.

Недаром святой Василий Великий 
молитвою долгою и постом готовился к 
составлению Божественной литургии, 
потом однажды в пламенном молитвен-
ном экстазе повергся он пред престолом, 
создал свои дивные молитвословия и за-
писал их. Вот эта молитва второго члена 
серафимовской песни. Эта молитва, ве-
роятно, заимствована святым Василием 
у самих серафимов, которые сослужили 
этому дивному мужу. «С сими блаженны-

ми силами... Свят еси яко воистину и пре-
свят...» Обратите внимание, опять слово 
«воистину», опять клятвенное заверение 
в истинности того, что исповедуется здесь: 
«Пресвят, и несть меры великолепию свя-
тыни Твоея...», и далее объясняется это 
великолепие, то есть красота великая 
Божия, «яко правдою... создав бо челове-
ка», и рассказывается о создании челове-
ка, о его блаженстве и грехопадении, об 
обещании спасения – «устрояя ему еже 
от пакибытия спасение в Самем Христе 
Твоем». Обратите внимание: «спасение в 
Самом Христе Твоем». Основной камень 
нашей веры. Долго перечисляются все 
виды милости Божией, явленные греш-
ному роду человеческому. «Пророки по-
слал еси», и далее до слов «егда прииде 
исполнение времен»; здесь говорится, 
как видите, о Христе, Который «истощи 
Себе, зрак раба прием...»; и далее, по-
смотрите, какое исповедание подробное, 
глубокое смирение и снисхождение Бо-
гочеловека, цель Его пришествия в мир. 
«И пожив в мире сем... стяжав нас Себе 
люди избранны, царское священие, язык 
(то есть народ) свят». Слышите, кто мы, 
благодаря Искупительной жертве Хри-
ста? – Царское священие, народ святой. 
«И очистив... продани под грехом» (диа-
вол куплю совершил, купив нас грехом). 
И Христос, смотрите, «сошед крестом во 
ад... путь сотворив всякой плоти». О том, 
как я говорил, слетал [Орел] во ад ради 
нас всех, «путь сотворив всякой плоти к 
воскресению из мертвых».

Далее говорится о воскресении и гря-
дущем суде. Так кратко, но ярко, точно и 
глубоко излагается вся история человече-
ства от сотворения его и до последнего 
суда. Какое совершенство исповедания. 
И, наконец, словами заключительными 
«Остави нам», переходим к третьему чле-
ну Евхаристического канона, к возноше-
нию Святых Даров.

В литургии Иоанна Златоустого этот 
переход совершается словами «При-
имите», [которые] священник произносит 
громко, и их нужно принимать как слова 
Самого Господа Иисуса Христа. Он Сам 
призывает нас святейшими драгоценны-
ми словами, которые произнес Он в ночь 
Своих страданий. Неужели мы останемся 
глухи к этому Божественному призыву, 
в то время как в храме отвечают на это 
возвещение Христа Спасителя двукратно 
«Аминь», то есть именно, именно, верно? 
Священник тайно читает: «Поминающе 
убо...» и заканчивает эту краткую молитву 

возглашением: «Твоя от Твоих...»
В литургии Василия Великого прибав-

ляются слова: «Сие творите в Мое воспо-
минание».

В архиерейском служении более на-
глядно, чем в священническом, подчерки-
вается та мысль, что слова «Приимите» 
произносит Сам Господь Иисус Христос. 
Вы замечали, что перед чтением Еванге-
лия омофор с архиерея снимается. Я объ-
яснял вам, что омофор – самая любимая 
одежда Спасителя. Это – заблудшая овца, 
которую Пастырь добрый берет на плечи 
Свои. Снимая омофор, архиерей является 
простым служителем престола Божия, по-
тому что предполагается, что Господь не 
через него, а иным образом – через Еван-
гелие, например – вещает людям. Но пе-
ред возношением Святых Даров на плечи 
архиерея опять возлагается малый омо-
фор. Он уже не служитель алтаря, смерт-
ный, грешный, немощный. Нет, перед Пре-
столом стоит Сам Господь, Его Святейший 
образ изображает архиерей. Его голос зо-
вет нас: «Приимите...» Внимайте словам 
нашего Спасителя, со страхом благого-
вейным слушайте их, хотя на это короткое 
время забудьте все мирские дрязги, вся-
кие раздоры и житейские заботы.

Словами «Приимите, ядите» начина-
ется третий член Евхаристического кано-
на – возношение Святых Даров. Воспомя-
нув Божественные слова Божественного 
Учителя, на Тайной вечере произнесен-
ные, священник берет в руки святую Чашу 
и дискос и, поднимая гор, ввысь, возгла-
шает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще 
о всех и за вся. На клиросе поют: «Тебе 
поем, Тебе благословим...» Объясню сло-
ва возгласа: «Твоя от Твоих». «Твоя» про-
износит священник, указывая Господу на 
хлеб и вино и как бы говоря:

«Твоя – Твои дары – плоды земли 
Твоей, данные нам, приносим мы Тебе», 
потому что, повторяю, как уже неодно-
кратно говорил я вам, земля только по-
тому и приносит плоды – хлеб, виноград, 
потому только она вознаграждает нас за 
труд, только потому, что хлеб и вино каж-
дый день приносятся на святой престол 
при совершении Божественной литургии. 
Не нам, не для нас, грешных, покрытых 
язвами греха, не для нас дает земля свои 
плоды, не стоим мы их, – она дает их для 
бескровной жертвы и будет давать, до-
коле совершается на земле страшная 
святая литургия. «Твоя от Твоих», то есть 
от Твоих рабов, от Твоих людей. «Тебе 
приносящее», Тебе приносим «о всех и 
за вся». О всех – можно объяснить так: 
о всех грехах, о всех беззакониях. Какие 
великие, какие благодатные слова: «о 
всех» – за всех, за все грехи приносится 
эта жертва, беззакония всякие омыва-
ются пролитою за нас кровию. Грешник 
бедный, грехами покрытый, как проказою; 
грешник, упавший в пропасть страстей, 
восклони голову, укрепись надеждою, 
потому что и за твои грехи, и за твои не-
правды возносится жертва Тайная любви 
бесконечной Бога к человеку.

Вот какое обещание радостное, вот 
какой дар имеем мы в Божественной ли-
тургии. «И за вся» – этими словами выра-
жается благодарение Господу за все Его 



милости к нам. Мы приносим Тебе дары 
Твои, Твоей земли, от Твоих рабов с ис-
куплением за все их согрешения и в бла-
годарность за все Твои великие милости 
и благодеяния. Вот, что говорит этот воз-
глас священника.

Теперь посмотрите, как держит свя-
щенник святую Чашу и святой дискос. 
Вознося их горе, он держит руки сложен-
ными крестообразно, поднимая возноси-
мые дары, он как бы закрывает себя зна-
мением креста. Какой здесь глубочайший 
смысл. Священник – человек, он грешен, 
как и все, и, может быть, даже грешнее 
всех, и он осмеливается приносить эту 
страшную жертву, перед которой трепе-
щут самые серафимы, самые первые из 
чинов ангельских, предстоящих Престолу 
Божию. Он осмеливается приблизиться к 
святому престолу, на котором ведь по ос-
вящении Даров будет возлежать Господь 
Славы, Господь воинств Небесных.

Да как же осмеливается этот бедный 
немощный грешник быть так дерзнове-
нен? Как молния, как огонь небесный не 
сожжет его, не испепелит его? И, трепеща 
за свою немощь, ужасаясь своей службы, 
священник, поднимая руки, сложенные 
крестообразно, как бы говорит: «Нет, Го-
споди, не я, не мои руки нечистые возно-
сят эти дары, на кресте Твоем я возношу 
их Тебе, крестом Твоим покрываюсь я, на 
крест Твой надеюсь я, совершая эту страш-
ную Божественную службу». Это знамение 
креста останавливает огонь небесный. Это 
знамение креста освящает священника от 
всякой скверны и страсти. И, покрываясь 
этим крестом, он безбоязненно стоит перед 

лицем Того, перед Которым и серафимы 
закрываются крыльями. Но это знамение 
креста имеет и еще смысл. О всех возно-
сится жертва, о всех грехах. Но как же мы 
смеем просить отпустить наши грехи, чем 
заслужили мы эту милость?

Тем, что на каждом шагу забываем 
заповеди, тем, что каждую минуту своей 
самости, своим страстям служим? Как 
можем надеяться на прощение? – Да, 
можем надеяться, получаем прощение, 
получаем милость Божию, потому что 
жертва за наши грехи возносится на кре-
сте. Он покрывает всех, все наши безза-
кония, этот покров простирается над всем 

грешным миром прелюбодейным, во зле 
лежащем. «Господи, мы не стоим Твоей 
милости, мы полны всякой скверны, но 
у нас есть крестные муки Христа Твоего, 
мы на них указываем Тебе, мы этими яз-
вами закрываемся, мы во имя крови Сына 
Твоего просим простить нас».

Вот что говорят эти крестообразно 
сложенные руки, вот почему дерзновен-
но осмеливаемся мы надеяться на про-
щение. И это прощение получаем мы 
в Божественной литургии, она есть ось 
мира. Как колесо может двигаться, только 
утвердившись на оси, так наш мир, наше 
колесо жизни, может двигаться, только 
имея Божественную литургию, во время 
которой приносится бескровная жертва. И 
знайте, что она приносится за всех. Пусть 
не превозносятся те, которые не хотят 
взглянуть в окно Божественной литургии, 
топчут в безумии драгоценную жемчужи-
ну, пусть, говорю, они не мнят, что могут 
жить без Божественной литургии.

Если они еще живут, если едят хлеб, 
если источники дают воду, если солнце 
им светит и луна восходит на небо, то 
только потому, что совершается Боже-
ственная литургия, а без нее, за наши 
беззакония, давно бы попалил нас огонь 
небесный, давно бы сгнили мы в пропа-
сти наших страстей, задохнулись бы в пу-
чине житейских треволнений. Крест – вот 
наш якорь, Крест – вот наш покров; за-
слуги крестные, воспоминаемые каждый 
день за литургией, спасают весь мир от 
окончательной гибели...

«Иже Крестом ограждаеми…»
Митрополит Вениамин (Федченков)

 
 

ПИСЬМО 45

Все слава Богу! Вам желательно раз-
гадать, чего ради Господь столько 

времени позволяет иноверцам угнетать 
Православных. Где нам досягать до высо-
ких и зреть глубокия помышления Божии! 
Несть наше разумети времена и лета. Ви-
дите, каково наше разумение? Пророчат 
(в календаре) 15 градусов тепла, а выхо-
дит 20 градусов мороза. И это в обычных 
вещах... А до путей Божиих куда нам? «Его 
же любит Господь, наказует. Биет же вся-
каго сына, его же приемлет» (Евр. 12:6). 
Не довольно ли этого для нас? Страдания 
– знак не отвержения, а милости.

Ваш сон был нужен вам. Напечатлей-
те в сердце слова, которыя некто сказал 
вам: «Слов нет изобразить то блажен-
ство, которое там»... О сем заботы все 
приложим, да достигнем туда, или хоть 
на ракушках доползем. Помоги, Господи!

Еще повторю: остерегайтесь же по-
хвал. Что делать? – Укоряйте сами себя 
более, а паче Господу молитесь, чтоб 
поселил глубокое смирение в сердце. 
Поверьте теперь опытно, что сказал св. 
Исаак Сирианин в первом Слове: «едва 
ли найдется человек, который мог бы вы-
нести честь, без изменения внутренняго». 
Вот какую вещь выдумал лукавый! А что 
это он, поверьте свидетельству св. Иоан-
на Лествичника (Слово 26, § 7). Потерпи-
те. Это, как видится, последняя уловка, 

но опасная и долго длящаяся. Помоги 
вам, Господи, устоять!

ПИСЬМО 46 

Господь да утешит вас! По моему, 
лучше все оставить на волю Божию. 

Он знает един, что кому нужно и как что 
устроить. Потому не загадывайте об устро-
ении своей участи ничего. Время и обсто-
ятельства все укажут. Ваша приятельница 
болит душею и скорбит. Да утешит ее Го-
сподь! Мучеников очищали и приготовляли 
в Царствие Божие огнем да строганием, да 
резанием... А нам другая очистка. Всякому 
своя; одному большая, другому маленькая. 
Господи, помилуй нас и вразуми!

Вот и год на исходе! Как скоро течет 
жизнь, час за часом, день за днем. Гля-
дишь, и дверь гроба пред глазами. Что 
делать с душею? Великая хитрость нуж-
на, чтоб владеть собою. Старцы Божии 
одолевали себя, но и то не всегда. Вот тут 
и толкуй о силе воли и самовластии души! 
Где она, укажите, философы? Только 
тому, кто Господу отдаст себя со всем, да-
ется сила владеть собою, или вливается 
в него такая сила. И уж как начнет он во-
рочать душею, только держись. Кряхтит 
бедная, да делать нечего. Слушайся!

ПИСЬМО 47

Спасайтесь! Мир вам! Чудак N. N. 
запутался в лютеранской мыс-

ли об оправдании (т. е., только веруй и 
спасешься. Дела не помогут). У Лютеран 
большая в отношении к сему пункту пута-

ница. Кто куда! Вот как надо веровать: Че-
ловек по природе обязан исполнять волю 
Божию, должен любить Бога и ближних и 
показывать то делами, но он пал и сде-
лался безсилен. Пришел Господь и уч-
редил на земле путь спасения во Святой 
Своей Церкви. Здесь снимаются грехи 
и дается сила творить волю Божию. За 
чем же это дается сила, если не на дела? 
Апостол Павел крещенным заповедует 
ходить в «обновлении жизни» (Рим. 6:4). 
В другом месте говорит, что мы избраны 
и призваны быть святыми и непорочны-
ми пред Господом в любви (Еф. 1:4). У 
Апостола Петра: все силы Божественныя 
даны за чем? К животу и благочестию (2 
Пет. 1:3). Как человек очистит свое серд-
це? Трудом в исполнении заповедей, про-
тивоположных страстям. Проси помощи, 
но и сам трудись. Без своего труда и по-
мощь не придет. Но и из труда, если не 
придет помощь, ничего не выйдет. И то и 
другое нужно. В нравственном смысле, 
предложению N. N. можно дать вес. Так: 
делай, делай, но не опирайся на дела и 
не засматривайся на них; а по Апостолу, 
«задняя забывая, в передняя простирай-
ся» (Флп. 3:13). Желаю вам всех благ от 
Господа.
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20 ноября
Понедельник Мчч. 33-х, в Мелити́не пострадавших

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/иерей Александр/

21 ноября
Вторник

СОБОР АРХИСТРАТИ́ГА МИХАИ́ЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

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

/иерей Александр/

22 ноября
Среда

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«СКОРОПОСЛУ́ШНИЦА»

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

/иерей Александр/

23 ноября
Четверг

Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, Сосипа́тра, 
Куа́рта (Ква́рта) и Те́ртия

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

24 ноября
Пятница

БЛЖ. МАКСИ́МА, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО, 
МОСКОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

25 ноября
Суббота

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

26 ноября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУ́СТОГО, АРХИЕП. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

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 Царь в город или 
дом какой-то хочет войти, слуги и 

посланники его говорят прочим людям, 
в городе или доме живущим: «Откройте 
ворота, Царь идет». И так входит Царь 
в город или дом, и принимается с честью 
гражданами или домашними. Так Христос 
Господь, Царь Небесный, придя на землю 
и соделав спасение вечное посреди земли, 
послал во все страны и города всей земли 
святых Своих учеников и апостолов воз-
вестить пришествие Свое и спасительный 
к ним вход Свой. «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари» 
(Мк.16:15). Эти посланники Божии и верные 
рабы Христовы, «пошли и проповедовали 
везде, при Господнем содействии и подкре-
плении слова последующими знамениями» 
(Мк.16:20). Они в каждом городе и каждой 
стране живущим людям говорили: «Открой-
те ворота, и войдет к вам Царь Небесный, 
Царь ваш, но вам неизвестный. Он хочет в 
вас царствовать, и в вечное Свое царствие 
вас привести: откройте ворота, и войдет 
к вам. «Поднимите, врата, верхи ваши, и 
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь 
славы!» (Пс.23:7). И так в города и страны 
языческие вошел Царь славы со Своею 
благодатью и спасением вечным. Не приня-
ли Его, как Истинного своего Царя, иудеи, к 
которым и послан был, как написано: «при-
шел к Своим, и Свои Его не приняли» (Ин 
1:11). Поэтому и отнялось у них царствие 
Божие. Народы, не знавшие и не ожидав-
шие Его, с радостью и верой отворили Ему 
города свои, приняли Его, поклонились 
Ему, и приняли на себя сладкое иго Его. По-
этому и царствие Божие обратилось к ним, 

ибо где Христос, Господь и Царь славы, там 
и царствие Божие. Богу благодарение, что 
и в нашу страну, в наше Отечество и города 
Царь славы и мира Иисус Христос вошел, 
и с Ним царствие Божие! Но видим, что 
от многих стран и городов за неблагодар-
ность и презрение слова Его святого опять 
отошел, а с Ним и царствие Божие от них 
отнялось. А поскольку видим, что уже и в 
нашем Отечестве всякая неправда умно-
жилась, любовь уже совсем почти иссякла, 
безмерная роскошь умножилась, плотская 
и беспечная жизнь почти везде усматри-
вается, и так слово Божие в крайнем на-
ходится презрении, и почти все прихотям 
плотским и мирским, а не Божиим устам 
внимают, почти все плоти и миру, а не Богу 
угождают, временных и мирских, а не веч-
ных благ ищут, то опасно, христиане, очень 
опасно, как бы и от нашей страны и городов 
не отошел Христос Господь со Своим цар-
ствием. Ни что иное и не последует, если 
люди мнят, что знают Его, но не почитают 
Его, а вместо Него почитают мамону не-
правды, Евангелием Его святым пренебре-
гают, закон святой попирают, мир и суета, а 
не царствие Его все ищут. Такие люди, сле-
дуя иудеям, выгоняют от себя Христа, и Он 
так убеждается отойти от них; и что иудеям, 
то и этим людям говорит: «Вот, оставляется 
вам дом ваш пуст» (Мф.23:38). Страшное 
это слово, очень страшное! Что без Христа, 
как не явная погибель? Обратимся, христи-
ане, ко Христу всем сердцем, и покаемся и 
восплачемся перед Ним. Да не оставит нас, 
да не отнимется от нас царствие Божие, 
как отнялось от ожесточенных иудеев. «Не 
остави мене, Господи, Боже мой! Не отсту-
пи от мене; вонми в помощь мою, Господи 
спасения моего!» (Пс.37:22–23).

Свт. Тихон Задонский

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ 
"ОСЕННЯЯ" 

Собор грачей осенний, 
Осенняя дума грачей. 

Плетня звено плетений, 
Сквозь ветер сон лучей. 
Бросают в воздух стоны 

Разумные уста. 
Речной воды затоны 

И снежный путь холста. 
Три девушки пытали: 
Чи парень я, чи нет? 

А голуби летали, 
Ведь им немного лет. 

И всюду меркнет тень, 
Ползет ко мне плетень. 

Нет!

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
"ТОПИ ДА БОЛОТА..." 

Топи да болота, 
Синий плат небес. 
Хвойной позолотой 
Вззвенивает лес. 
Тенькает синица 

Меж лесных кудрей, 
Темным елям снится 

Гомон косарей. 
По лугу со скрипом 

Тянется обоз — 
Суховатой липой 
Пахнет от колес. 
Слухают ракиты 

Посвист ветряной... 
Край ты мой забытый, 
Край ты мой родной.


