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Память преподобного Сергия Радонежского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вся жизнь построена как притча Господня, и
всякая притча Господня – как жизнь. Если мы
умели бы вглядываться в события нашей жизни, то мы не только жить научились бы, но научились бы понимать и пути Господни, и то, как
войти в те сокровенные глубины, которые содержат в себе вечную жизнь.
Сегодняшний евангельский рассказ является
жизнью: это событие из жизни Христа, из жизни Его учеников, из жизни
нескольких десятков, а может быть и
сотен людей, которые тогда были у берега моря Генисаретского. А вместе
с тем, этот рассказ нам раскрывает
какую-то правду и о путях духовной
жизни.
Теснили Христа со всех сторон люди
разные. Одни из них пришли с глубочайшими вопросами, искали вечной
жизни, другие искали исцеления, некоторые хотели послушать пророка,
иные хотели исследовать, кто Он… И
Христос, теснимый со всех сторон, повелел Своим ученикам отвезти Его от
берега подальше в лодке, так, что находясь вместе со Своими учениками на
каком-то расстоянии от толпы, Он мог
удобно говорить.
Здесь – первое, на что мне хочется
обратить ваше внимание. Христос
и теперь тесним: в нашей собствен-

ной душе Он тесним различными движениями души. То мы идем к Нему, зная, что только
в Нем спасение, идем к Нему, потому что без
Него жить нельзя, идем к Нему Одному, забывая себя, забывая все вокруг. А потом (порой и
одновременно) сомнение в нашей душе, и колебание и любопытство роятся, и толпятся помыслы и чувства, окружая Христа внутри души
нашей, как та толпа окружала Его. И Христос от
нас отходит куда-то в сторону с тем, чтобы говорить нам. Если мы действительно Его
ученики, мы за Ним последуем, останется на берегу толпа различных побуждений, а со Христом поступит
в глубину только самое подлинное,
что в нас есть, – как тогда Спасителевы ученики поступили в глубину,
последовали за Ним в лодку.
Теперь подумаем об этой глубине и
об этой земле. Земля представляется нам чем-то самым верным, самим
прочным, в ней мы уверены, она не
поколеблется, она нам привычна,
она нам родная. На ней мы чувствуем
себя и хозяевами и в безопасности. А
рядом волны: вся неуверенность, вся
опасность, все колебание. Так бывает и в нас самих. Ум представляется
нам чем-то прочным, уверенным,
неколеблющимся. Он управляется
законами, которые все одни и те же,
как нам кажется. Но уйти в глубину
нашего сердца нам бывает страш-

но, потому что уверенности, обеспеченности,
безопасности там нет. Сердце наше – во власти бури, и не только от земных ветров: от той
страшной бури, которая порой поднимается
в нем от веяния Святого Духа. Разверзаются в сердце такие страшные глубины, что мы
рвемся обратно, в спокойную, твердую обеспеченность ума.
Вот образ, на котором хочется остановиться.
Христос нас влечет в ту область, где обеспеченности и уверенности нет, но где Он есть…
А мы хотим остаться спокойно обеспеченными на земле, мы не согласны перейти через
колебание морское, уйти к тем глубинам, где
единственная надежда – Господь (помните
две бури на море Генисаретском, о которых
говорит Евангелие от Матфея и Евангелие
от Луки, и которые умирил только Господь).
Если же мы уйдем туда, то через бурю, порой
через неуверенность через эту стихию, где
нет проложенных путей, мы можем дойти до
Господа, до вечной жизни.
Этим путем шли святые. Возьмите сегодняшнего покровителя нашего Сергия Радонежского. Он именно так и шел. От обеспеченности, от уверенности он ушел в лес, где все было
неуверенность и опасность, где единственное, что у него было верное – это Господь. И
там, на этой зыби он слушал слово Господне.
И когда пришло время, Христос, как и ученикам Своим, сказал: «Брось свой невод», – и
он бросил невод, и собралось вокруг множество учеников. И тогда те люди, которые были
на земле, которые не отчалили от обеспеченности и безопасности, вдруг увидели, что неуверенность с Богом плодотворней и богаче,
чем земная уверенность без Него.
Тысячи и тысячи людей с тех потянулись
к Сергиеву монастырю, пока он еще жил,
а когда он умер – к его мощам, к его ученикам, к тому, что он оставил там. И теперь
толпы, тысячные толпы собираются к этому
монастырю. Сегодня осенний праздник его.
Последний раз, когда я там был, около 30000
паломников собралось там, и теперь они молятся, молятся из глубины подлинной духовной нужды. Они действительно отошли от
земли, потому что они выбрали неуверенность вместо обеспеченности и безбожия.

Подумаем о них и не будем их только восхвалять, попробуем последовать их примеру. Это
не древний пример, это примеры вечные, это
примеры наших дней. Последуем за ними ко
Христу, в полную неуверенность и необеспеченность с человеческой точки зрения, и нам
будет дана та уверенность, о которой Господь
сказал, что кто на Нем строит – строит на
камне и не поколеблется вовек. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
Проповедь в день празднования Казанской
иконы Божией Матери
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Приидите, вернии люди, прославим Всемилостивую Заступницу рода христианского,
Преблагословенную Чистую Деву Марию.
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами
снова вспоминаем неизреченные милости
Царицы Небесной, явленные Ею нашему
Отечеству в прошлом, и, вспоминая их, мы
духовно торжествуем и утешаемся и умиляемся своими сердцами, и успокаиваем свои
сердца при мысли, что христиане в лице Богоматери имеют для себя верную и неусыпную Заступницу, Которая всегда зрит наши
нужды и потребности. Непрестанное попечение Царицы Небесной о человеческом роде,
многообразно открывающееся нам, научает
нас живому и крепкому упованию на Промысл Божий и всемощное предстательство
Ее о нас. Оно наглядно удостоверяет нас в
том, что под благотворными и спасительными для нас воздействиями и влияниями небесного Промышления проходит вся наша
жизнь, что Пречистая Владычица Богородица, равно как и все святые, принимает самое живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от великих бед и зол и ниспосылая
нам свыше Свое благословение и помощь.
Такое покровительство Богоматери и святых
является нам различно. Оно является в даровании нам разных земных благ, в сохранении
жизни нашей и в бесчисленных благодеяниях, которые непрестанно изливаются на нас
от Бога и располагают нас любить, благодарить и прославлять Его от всего сердца нашего
и от всей души. Оно является в самых скорбях
и бедствиях наших, которые научают нас терпению, упованию на Бога и преданности Его
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всесвятой воле. Оно является, наконец, и в
чудесной сверхъестественной помощи, один
из случаев которой – в городе Казани – мы
сегодня и вспоминаем. Поэтому настоящий
праздник есть торжество, веселие и восторг
нашего сердца. Святая Церковь, установив
его и собрав нас сюда, имеет целью доставить
нам радость, ликование по поводу того, что
несет и содержит он в себе.
Так нынешний праздник напоминает нам о том, что Богородица есть Заступница наша,
что Она за всех молится и творит спасение всем, прибегающим под державный Ее покров. Поэтому как же нам не
прославлять Ее за этот покров,
за эту постоянную и усердную помощь нам, многогрешным, как не радоваться этому
заступлению перед Сыном Ее
и Отцом Небесным! Матерь
Божия всегда около нас, Она
не столько пребывает на небе,
сколько на земле. Насколько
нежная материнская любовь всегда своим теплом согревает сердца детей, настолько же,
и еще в большей степени, любовь Матери
Божией простирается на род христианский,
готовая всегда утешить, помочь и спасти от
всякого зла и лютого обстояния. В мире много
скорбей, и кто же от них нас избавит, как не
Преблагословенная Царица Небесная?! Она
и избавляет нас невидимо, а иногда видимо, о
чем свидетельствуют многие примеры в истории христианской Церкви. Но чтобы действительно всегда быть достойными небесного покровительства и помощи Владычицы
нашей, нам необходимо стараться сохранять
в своем сердце любовь к Ней и подражать Ее
чистому, богобоязненному житию.
Из истории сегодняшнего праздника особенно достойно внимания, дорогие братия и
сестры, то обстоятельство, что не кто иной,
а только невинная отроковица сподобилась
видения и именно ей дано было повеление
обрести Казанскую икону Божией Матери, и
никто другой, а только она сподобилась собственноручно откопать в земле на указанном

в видении месте явленный по воле Богоматери образ. Это свидетельствует нам о том, что
только чистые душой близки к Божественной
святыне и именно к ним особенно благоволит
Матерь Божия. Ибо и Господь в святом Евангелии говорит: Блажени чистии сердцем, яко
тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистота сердечная
есть то нетленное украшение человека, которым он уподобляется Богу;
она заимствует свою силу
от любви к Богу и к ближним.
Господь повелевает нам
очистить
сокровенность
своей души от всякой
скверны греховной, потому
что она делает наше сердце
нечистым. Всякий грех получает свое начало в нашей
душе и всякое беззаконие
исходит из нашего сердца.
Измыйтеся, и чисти будите,
отымите лукавства от душ
ваших (Ис. 1, 16),– говорит
Господь чрез пророка Исаию. Но что это – нечистота души нашей? Худые, суетные, скверные помыслы, греховные
движения души – гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость, корыстолюбивые
желания и грехолюбивые непримечаемые
мысли и похотения, все это – суть нечистота
души и скверна нашего сердца. При таковой
нечистоте души человек пребывает грешником, хотя бы он и не совершал явных преступлений и грехов, хотя бы внешняя жизнь его
была непорочна. Поэтому должно всемерно
сохранять чистоту своей души, необходимо
всемерно избегать всех соблазнов и обольщений, от которых в душе порождаются скверные мысли и возбуждаются страсти. Если
мы будем таким образом сохранять непорочность своей души, то и внешнее наше житие
будет добро и чисто, потому что от худых
мыслей и дел, от нечистых похотений являются и студные дела. Будем же всячески блюсти
в чистоте души свои, и благоволение Божией
Матери всегда пребудет с нами, и Сама Владычица наша станет к нам еще ближе. Аминь.
Архимандрит Кирилл
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Мф. 17, 10-18). Об Иоанне Предтече сказал
Господь: «Илия уже пришел, и не узнали его».
Отчего это? Оттого что не внимали путям Божиим и не интересовались ими: у них было
другое настроение, другие вкусы, другое воззрение на вещи. Вне круга Божественных вещей, у них догадливость была в силе, а в этом
круге они ничего не смыслили по отчужденности от него. Внутреннее настроение образует и свое чутье, которое тотчас подмечает и
определяет знакомое ему, как бы оно сокрыто ни было. Художник, ученый и экономист
смотрят на одну вещь равно внимательно, но
суждение о ней произносит всякий по своему - тот по красоте, другой по причинным отношениям, третий по выгодам от нее. Так и
иудеи: как были настроены, так и судили об
Иоанне, а потом и о Спасителе, а поскольку
были настроены не по Божьему, то и не поняли их, совершавших дело Божие. Вот и ныне
не стали понимать ни Предтечи, ни Господа
- и творят с ними как хотят. Поднялось скрытное гонение на христианство, которое стало
прорываться и явно, как недавно в Париже.
Что там сделалось в малом объеме, того надо
ожидать со временем в больших размерах . . .
Спаси нас, Господи!

(Рим. 13, 1-10; Мф. 12, 30-37). «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища выносит
злое». Что положишь в сокровищницу, то и
получишь: положишь золото - золото и возьмешь; положишь медь - медь и возьмешь.
Оно, конечно, и медное можно выдать за золотое, но знаток тотчас узнает подлог. Как же
сделать, чтобы в сокровищнице нашей было
одно золото, то есть в сердце одно добро?
Сердце по естеству сокровище благих; лукавое пришло после. Возьми же анатомический
нож внимания и несаможаления; отделяй неестественное и отрезай его. Лукавое одно за
другим будет уходить, а благое крепнуть и
расширяться; останется, наконец, одно благое. Дело все в том, как определить естественное и неестественное.
Нынешних естественников не слушай; они
все навыворот толкуют: что естественно, то
у них неестественно, а что неестественно,
то у них естественно, - называют лукавое добрым, а доброе лукавым. Смотри, что говорит
Господь в Евангелии и св. апостолы в писаниях своих, и по их указаниям определяй естественное. Так, наконец, соберешь много благого и будешь износить его из сердца. Молись
Духу Святому: «сокровище благих, усокровиществуй благое в сердце моем»!

16 июля понедельник
Перенесение мощей Святителя Филиппа,
митрополита Московского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
17 июля вторник
Святых Царственных Страстотерпцев
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 июля среда
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО,
прпмцц. Елисаветы и инокини Варвары
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

20 июля пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
21 июля суббота
ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 июля воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Свщмч. Панкратия Тавроменийского
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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