
должно быть на своем месте: 
плоды – на виду, а корни – 
глубоко в земле. Чтобы 
доказать, что корни – силь-
ные, достаточно показать 
плоды.

А если – вырвать расте-
ние, чтобы похвалиться кор-
нями? – Да, все увидят и убе-
дятся, но… растение в этот 
миг будет на грани смерти. 
Так и в духовной жизни. Наши 
корни, это – наши молитвы к 
Богу и наше чтение Слова 
Божия; это – наше хождение в 
храм; это – очищение в таинстве покаяния и обновление в 
причащении Тела и Крови Христовых. Все это необходи-
мо для духовной жизни, но все это должно быть целомуд-
ренно сокрыто, как сокрыты в земле корни растения.

А наверху должны быть плоды: «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание». Если это есть, люди будут 
радоваться на нас и спрашивать, как бы им тоже вырас-
тить такие замечательные плоды? Ну а если плодов нет, 
то остается только трясти корнями, хвалиться, как мы 
молимся, ходим в Церковь, причащаемся.

У кого есть истинные плоды, тому и в голову не 
придет вообще чем-то гордиться. Даже если через него 
Господь явит и такие чрезвычайные плоды, как – «насту-
пать на змей и скорпионов и на всю силу вражью»; или 
даст силу повелевать духам злобы и изгонять их из людей. 
«Тому не радуйтесь, – говорит Господь, – что духи вам 
повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах».

У кого есть истинные плоды, тот будет радоваться 
лишь тому, что укоренен в Господе, что неразрывно 
связан с небесами. Плоды Господь явит сам, а нам надо 
беречь корни, чтобы они всегда были в плодородной 
земле Царствия Небесного, и чтобы они были целомуд-
ренно сокрыты. И радоваться надо не победе над врагом 
и не людской славе, а тому, что в жилах наших течет 
благодатная Кровь Господа Иисуса, и ни для кого не 
видимо очищает и согревает нас.

* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

В то время, когда вошел Иисус в Каперна-
ум, к Нему подошел сотник и просил Его: 

6 Господи! слуга мой лежит дома в расслабле-
нии и жестоко страдает.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недос-
тоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой; 

9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и 
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает.
10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Изра-
иле не нашел Я такой веры.
11 Говорю же вам, что многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном; 
12 а сыны царства извержены будут во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот 
час.

Братия, освободившись же от греха, вы 
стали рабами праведности.

19 Говорю по  человеческому, рассуждению
ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на 
дела беззаконные, так ныне представьте члены 
ваши в рабы праведности на  святые.дела
20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были 
свободны от праведности.
21 Какой же плод вы имели тогда? , Такие дела
каких ныне сами стыдитесь, потому что конец 
их - смерть.
22 Но ныне, когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 
конец - жизнь вечная.
23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

сякое растение должно плодоносить. А иначе – его 
«срубают и бросают в огонь». (Мф.7:19). Но всякое 

дерево имеет и корни. Когда дерево плодоносит, о корнях 
не вспоминают. Но когда плоды прекращаются, то 
вспоминают и о корнях, о том, что без них не может быть 
никаких плодов, и что пора их окопать и удобрить. И все 
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освободившись 
же от греха, вы 

стали рабами пра-
ведности.

Освободиться от 
греха, православные, – 
это похоже на то, что 
снять оковы, выйти из 
тюрьмы, избавиться от 
тесноты, духоты, голода 
и других страданий. 
Сообразите, где источ-
ник греха, кто любит 
держать людей в безза-
кониях? Кто? – Это 
князь тьмы, сатана. И 
смотрите, как он завле-
кает человека в свои 
сети, в свои руки. Он 
действует на человека всякими средствами и чрез 
наши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание; и прямо вторгается в нашу душу, и 
тревожит ее даже в самые священные ее минуты 
на самой сокрушенной молитве. Нет-нет да и 
впустит в ряд добрых молитвенных чувств из 
своего лагеря, как лазутчика, какой-нибудь 
помысл злой, бесовщину. И радуется он этому, 
как победе какой. Особенно он любит усиленно 
восставать против людей, отрешившихся от мира 
по собственным своим строгим обетам, или 
против живущих в мире, но например, желающих 
вести жизнь более благочестивую, как например, 
бывает среди нас в неделю, когда мы говеем. Как 
будто нарочно умножаются и усложняются и 
домашние тревоги, и столкновения; да и в церкви 
молитва не всегда бывает такою, какую желаешь – 
дьявол и в церкви окружает своими обольщения-
ми.

Но главным образом, способности и силы 
нашего духа мы должны так воспитывать и 
развивать, чтобы слово Бога, святость дела вызы-
вали в нас быструю, радостную готовность к 
выполнению воли Божией при первом предста-
вившемся случае, чтобы наш ум и наше сердце 

тотчас откликались на первое впечатление добра, 
нуждающегося в продолжении и поддержке его, а 
воля наша поставила бы себе задачею быть всегда 
доброю, полезною всякому во всем добром. Тогда, 
в таком послушании Солнцу правды, Христу Богу 
нашему, для нашего духа и будет истинная 
радость, истинная свобода от всего гнетущего и 
полный простор, полет к удовлетворению высших 
наших потребностей. Тогда христианин вместе с 
апостолом Павлом сможет сказать, что ему 
праведная жизнь здесь, служение Христу – 
радость, милость Божия, дар Божий, а смерть 
телесная есть приобретение (Флп.I,21), потому что 
за нею ждет благочестного христианина жизнь 
вечная, блаженная по милости и крестным заслу-
гам Господа нашего Иисуса Христа и по благодати 
Духа Святого, всегда содействующего нам в добре.

Будем, православные, постоянно помнить, 
что возмездие за грехи – смерть, а послушание 
Богу порождает святость и дает жизнь вечную 
(Рим.VI,22–23).

Протоирей Василий 
Яковлевич Михайловский 

(1834—1910)

Вторник, 7 июля
Рождество честного славного Пророка, ́

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
огда Незаходимое Солнце правды – Спаситель наш 
восхотел воссиять миру и уже преклонил небеса и 

вселился в чистейшую девическую утробу, в это время 
должно было совершиться от неплодной рождение 
денницы Его – святого Иоанна Предтечи: ему, как провоз-
вестнику, надлежало предшествовать явлению Господа, 
проповедуя и говоря: «идет за мною Сильнейший меня» 
(Мк.1:7).

И вот, когда исполнилось святой Елизавете время 
родить, она родила сына в старости своей, как в древней-
шие времена родила Сарра Исаака. Так одно чудо предва-
ряет другое: прежде чем Дева рождает Христа, заматорев-
шая во днях своих рождает Предтечу Христова, чтобы 
видевшие сверхъестественное рождение от состарившей-
ся, поверили и преестественному рождению от небрачной 
девицы и сказали себе: «всемогущая Десница Божия, 
разрешившая неплодство старицы, сильна и нетленную 
Деву соделать чистою Матерью». Потому-то чудесному 
рождению Спасителя мира предшествует чудесное 
рождение Предтечи.

Мы в контакте: sretensky_hram_berdsk Наш телефон: 8 (383-41) 2-33-84

ачало радости – быть довольным своим положением.
Преподобный Амвросий Оптинский

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
Неделя 4-я по Пятидеятнице, глас 3-й

8.00 - Божественная Литургия.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
16.00 - Молебен с акафистом Иисусу 
   Сладчайшему.

Понедельник, 6 июля
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Вторник, 7 июля
Рождество святого славного пророка, 

Предтечи и Крестителя Иоанна
8.00 - Божественная Литургия.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Среда, 8 июля
17 3. 0 - Молебен о зависимых.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Пятница, 10 июля
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 11 июля
Преподобных Сергия и Германа 

Валаамских (ок. 1353)
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Кондак, глас 3
Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, и нас возве́л 
еси́ от врат сме́ртных; днесь Ада́м лику́ет, и 
ра́дуется Е́ва, вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи 
воспева́ют непреста́нно Боже́ственную держа́ву 
вла́сти Твоея́.

Воскрес Ты в сей день из гроба, Милосердный и вывел 
нас из врат смерти. В сей день Адам ликует и радуется 
Ева, а вместе с ними и пророки с патриархами воспевают 
непрестанно божественную мощь власти Твоей.

Перевод


