
        

корабле, когда кормчий сделается добычей волн? 
Что пользы в стройном теле, когда глаза будут 
лишены зрения? Если бы кто врача, который должен 
быть здоровым, чтобы лечить болезни других, 
повергнув в болезнь, положил в позолоченной 
храмине на серебряную кровать, то из этого какая 
польза вышла бы для больных? Так и ты, если 
повредишь ум, могущий обуздывать страсти, и 
привяжешь его к сокровищу, то не только не 
получишь никакой пользы, но, напротив, много 
потеряешь, и нанесешь своей душе великий вред. 
Свт. Иоанн Златоуст». 

 
Новости Нашего Собора 
 

12 июля, в воскресенье, в день Святых 
апостолов Петра и Павла, по благословению 
митрополита Илариона, настоятеля нашего Собора, 
во дворе Синода устраивается благотворительный 
пикник с целью сбора средств на ремонт соборной 
лестницы. Приобрести входные билеты на пикник и 
сделать Ваши пожертвования на ремонт Вы можете у 
свечного ящика. Стоимость входного билета $25 (до 1 
июля) и $30 (после 1 июля). 

 
По всем вопросам церковных треб 

обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного 
ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 AM-
5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о 
предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях 
Вы можете получить посетив нашу интернет-
страницу: 

 
        http://www.nycathedralofsign.org/  РЦЛ 
 

 

 

Сегодня третья неделя по Пятидесятнице. 
Предлагаем Вашему вниманию толкование Святого 
Евангелия чтомое в этот день:  

«Светильник телу есть око: аще убо будет око 
твое» светло, «все тело твое» просветится: 
«аще же око твое лукаво, все тело твое темно 
будет. Аще убо свет, иже в тебе, тма есть, то 
тма кольми?» 

Как очи суть свет для тела; и когда очи здоровы, 
— все тело освещено; а когда попадет что в очи, и 
они омрачатся, тогда все тело бывает во тьме: так 
Апостолы были поставлены очами и светом для 
целого мира. Посему, Господь, заповедуя им, сказал: 
„если вы, будучи светом для мира, устоите и не 
совратитесь, то просвещено будет все тело мира. А 
если вы — свет мира — омрачитесь; «то тма», то есть 
мир, «кольми?“ «Итак, Апостолы, став светом, 
послужили светом для веровавших, просветив сердца 
их тем небесным светом Духа, которым просвещены 
были сами. Прп. Макарий Великий 

Тело, когда око лукаво, делается темным, не по 
вине Создателя, — потому что вся, елика сотвори Бог, 
добра зело (Быт. 1, 31), — но по развращенному и 

http://www.nycathedralofsign.org/


 

злонамеренному нраву того, кому принадлежит око. И 
ты, благоразумный читатель, слыша о лукавом оке, 
разумей не око в главе, но лукавый помысл в 
непросвещенном сердце. А если случится, что 
телесное око омрачено будет от сильного 
гноетечения и от головной боли; то телесная слепота 
не делает еще человека чуждым благ будущих и 
вечных. Свт. Афанасий Великий 

«...если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма». 

Таким образом, Спаситель обращает Свое 
слово к наглядным примерам. Так как Он упомянул о 
порабощении и пленении ума, а это для многих было 
неудобопонятно, то Он Свое учение прилагает к 
предметам внешним и перед очами находящимся, 
чтобы по ним могли уразуметь и то, чему 
подвергается ум. Как бы так говорил Спаситель: если 
не знаешь, что значит повреждение, случающееся с 
умом, то научись этому из рассмотрения вещей 
телесных. Что значит глаз для тела, то самое и ум для 
души.  

Конечно, ты никогда бы не захотел носить 
золота, облекаться в шелковые одежды и, вместе, 
быть слепым, — но здравие очей предпочел бы всей 
такой пышности. Ведь если лишишься зрения, то 
никакой не будет для тебя приятности в жизни. Но как 
при слепоте очей и прочие члены, не пользуясь более 
светом, очень ослабевают в своей деятельности, так 
равно и по растлении ума жизнь твоя исполнится 
бесчисленных зол. Поэтому, как касательно тела мы 

наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое 
зрение, так и касательно души преимущественно 
должны заботиться о здравии ума. Если ослепим ум, 
долженствующий доставлять свет и прочим 
способностям, то чем смотреть будем? Загради 
источник — иссушишь и реку; подобным образом кто 
помрачает ум, тот приводит в беспорядок все 
действия его в настоящей жизни. Потому Спаситель и 
говорит: «если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма». Когда кормчий сделается добычей 
волн, когда светильник угаснет, когда вождь будет 
пленен, тогда какая уже надежда останется для 
подчиненных? 

Потому теперь уже не упоминая о наветах, 
ссорах и тяжбах, возникающих из-за богатства (на 
них Он указал выше, когда сказал: «чтобы соперник 
не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге» 
(Мф. 5:25)), поставляет здесь на вид неизбежное и 
более тяжелое, отклоняя, таким образом, от злой 
страсти корыстолюбия. Поработить ум этой болезни 
— гораздо тяжелее, нежели быть ввергнутым в 
темницу. Притом последнее не всегда случается, а то 
непременно следует за привязанностью к богатству. 
Потому-то Христос уже после того зла упомянул об 
этом зле, как тягчайшем и непременно случающемся. 
Бог, говорит Он, даровал нам ум для того, чтобы мы 
рассеивали мрак неведения, имели правильное 
понятие о вещах и, пользуясь им, как орудием и 
светом против всего скорбного и вредного, 
пребывали в безопасности. А мы этот драгоценный 
дар промениваем на лишние и бесполезные вещи. 
Что пользы в воине, украшенном золотом, когда 
военачальник пленен? Какая выгода в украшенном 


