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НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 4

ЗАСТУПНИЦА РОССИИ 

Как первые века, так и по-

следние пятьдесят с неболь-

шим лет истории чудотворного 

образа Матери Божией, уже 

седьмое столетие известного 

под именем Тихвинского, 

скрыты под покровом тайны. 

По преданию, образ этот напи-

сан при жизни Пречистой свя-

тым апостолом и евангелистом 

Лукой, передавшим его своему 

ученику Феофилу в град Ан-

тиохию. Затем икона пребы-

вала в Иерусалиме, а в V веке 

была взята византийской импе-

ратрицей Евдокией в Констан-

тинополь. В годы временного 

торжества иконоборческой 

ереси образ скрывали иноки из 

обители Пантократора, после 

чего он не один век оставался 

одной из главных святынь 

Царьграда, пока однажды чу-

десным образом не исчез из 

вмещавшего его храма, чтобы в 

1383 году явиться на Руси, в 

новгородских пределах, возле 

города Тихвина. 

Сначала дивный образ, плы-

вущий в светящихся облаках, 

заметили рыбаки на Ладож-

ском озере, затем он после 

усердных молитв опускался на 

землю в нескольких окрестных 

селах и, наконец, окончательно 

остановился на речке Тих-

винке, притоке реки Сясь, впа-

дающей в Ладогу, где вскоре 

был выстроен храм во имя 

Успения, на правом столпе ко-

торого, у западных дверей, и 

поместили чудотворный образ. 

Было это ровно за полвека 

до взятия Константинополя 

турками (в 1453 году) и оконча-

тельного падения Византий-

ской империи. Чудесное пере-

мещение чудотворной из Вто-

рого Рима в Третий знамено-

вало собою и скорый переход 

центра христианской власти из 

Царьграда в Москву. 

В царствование Ивана Гроз-

ного вокруг Успенского храма 

в Тихвине был выстроен муж-

ской монастырь, привлекавший 

многие тысячи паломников со 

всех концов русской земли. В 

окружении стен сей обители 

Тихвинская прославилась мно-

жеством чудесных исцелений. 

А когда монастырь осадили 

шведы, голос Пречистой пове-

лел одной благочестивой жен-

щине пронести Ее образ по сте-

нам обители, и устрашенные 

неведомой силою шведы бе-

жали. Поэтому Тихвинская 

обитель и испытывала всегда 

на себе особенные внимание и 

покровительство благочести-

вых русских царей; в знак осо-

бой чести ее архимандриты при 

богослужениях пользовались 

преимуществами, обыкновенно 

положенными лишь архиереям. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / 

от А́нгела уве́девша Госпо́дни 

учени́цы / и пра́деднее осужде́ние 

отве́ргша, / апо́столом хва́лящася 

глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / 

воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй 

мíрови ве́лию ми́лость. 

Радостную весть о воскресении 

узнав от Ангела, / и избавившись от 

прародительского осуждения, / Гос-

подни ученицы апостолам возгла-

шали, торжествуя: / «Низвержена 

смерть, воскрес Христос Бог, / дару-

ющий миру великую милость!» 

ТРОПАРЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ  

«ТИХВИНСКАЯ», глас 4: 

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое, / 

возсия́ нам на возду́се всечестна́я 

ико́на Твоя́, Влады́чице, / луча́ми 

ми́лости мир просвеща́ющи, / ю́же 

вели́кая Росси́я, / я́ко не́кий дар 

Боже́ственный свы́ше благогове́йне 

восприе́мши, / прославля́ет Тя, Бо-

гома́ти, всех Влады́чицу, / и от Тебе́ 

ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего ве-

лича́ет ра́достно. / Ему́же моли́ся, о 

Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, / да со-

храни́т вся гра́ды и страны́ хри-

стиа́нския / невреди́мы от всех наве́т 

вра́жиих / и спасе́т ве́рою по-

кланя́ющихся Его́ Боже́ственному / и 

Твоему́ пречи́стому о́бразу, / Де́во 

Неискусобра́чная. 

В сей день как солнце пресветлое 

воссияла нам на воздухе / всесвящен-

ная икона Твоя, Владычица, / лучами 

милости мир просвещая! / Ее великая 

Россия, как некий дар Божествен-

ный / свыше благоговейно приняв, / 

прославляет Тебя, Богоматерь, всех 

Владычицу, / и от Тебе родившегося 

Христа, Бога нашего, величает ра-

достно. / Ему молись, о Госпожа Ца-

рица Богородица, / да сохранит все 

города и страны христианские / 

невредимыми от всех козней враже-

ских / и спасет с верою поклоняю-

щихся Его Божественному и Твоему 

пречистому образу, / Дева брака не 

познавшая.

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО ДАВИДА СОЛУНСКОГО, глас 8: 

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же 

по о́бразу: / прии́м бо Крест, после́до-

вал еси́ Христу́, / и де́я учи́л еси́ пре-

зира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / при-

лежа́ти же о души́, ве́щи без-

сме́ртней, / те́мже и со А́нгелы сра́ду-

ется, преподо́бне Дави́де, дух твой. 

 

В тебе, отче, точно сохранилось / 

то́, что в нас по Божию образу: / ибо 

взяв свой крест ты последовал за 

Христом, / и делом учил пренебре-

гать плотью, как преходящей, / забо-

титься же о душе, творении бес-

смертном. / Потому и радуется с 

Ангелами, преподобный Давид, дух 

твой.
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КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, 

я́ко Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, 

/ и врата́ а́дова сокруши́, / и я́ко 

Влады́ка / воскре́се тридне́вен. 

Спаситель и Избавитель мой от 

гроба, / как Бог воскреси́л из оков на 

земле рожденных, / и врата ада со-

крушил, / и как Владыка воскрес на 

третий день. 

СЛАВА: КОНДАК ДАВИДА СОЛУНСКОГО, 
глас1:   

Сад присноцвету́щ, доброде́телей плоды́ 

принося́й, / яви́лся еси́ на садо́вне дре́ве, я́ко 

благопе́снивая пти́ца, / рай же па́че, жи́зни 

дре́во, Го́спода, в се́рдцы твое́м прие́м, / я́ко 

возде́лав, богому́дре, / и́мже пита́еши нас бла-

года́тию; // при́сно моли́ о нас, Дави́де всеб-

лаже́нне. 

 

И НЫНЕ: КОНДАК БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ  

«ТИХВИНСКАЯ», глас 8: 

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Бо-

горо́дице Цари́це, / благодаря́ще 

Христа́ Бо́га, / и, к Тоя́ чудотво́рней 

ико́не, уми́льно взира́ющи, припаде́м 

и возопие́м Ей: / о Влады́чице Мари́е, 

/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ 

честна́го о́браза явле́нием чуде́сно, / 

спаса́й в ми́ре и благовре́менстве 

оте́чество на́ше и вся христиа́ны, / 

насле́дники показу́ющи Небе́сныя 

жи́зни, / Тебе́ бо ве́рно зове́м: / 

ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние. 

Прибегнем, люди, к Деве Богоро-

дице Царице, / благодаря Христа 

Бога, / и, к Ее чудотворной иконе с 

умилением взирая, припадем / и воз-

гласим Ей: «О Владычица Мария, / 

посетив страну сию Твоего священ-

ного образа явлением чудесным, / со-

храняй в мире и благополучии отече-

ство наше и всех христиан, / являя их 

наследниками Небесной жизни, / ибо 

мы к Тебе с верою взываем: / Ра-

дуйся, Дева, мира спасение!» 

ПРОКИМЕН, глас 4:  

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, /  

вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

СТИХ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, 

возвели́чился еси́ зело́. 

ИН ПРОКИМЕН, ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЫ, глас 3:   

Вели́чит душа́ моя́ Го́спода,  

и возра́довася дух мой о Бо́зе Спа́се мое́м. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНОМ, зач. 103, гл. X, 1–10 
1 Брaтіе, благоволeніе моегw2 сeрдца, и3 

моли1тва ћже къ бGу, по ї}ли є4сть во 
спасeніе.  

2 свидётельствую бо и5мъ, ћкw рeв-
ность б9ію и4мутъ, но не по рaзуму.  

1 Братия, желание моего сердца и мо-

литва к Богу об Израиле во спасение.  

 
2 Ибо свидетельствую им, что имеют 

ревность по Боге, но не по рассуждению. 

3 не разумёюще бо б9іz прaвды, и3 
свою2 прaвду и4щуще постaвити, прaвдэ 
б9іей не повинyшасz. 

 
4 кончи1на бо зак0на хrт0съ, въ прaвду 

всsкому вёрующему. 
5 мwmсeй бо пи1шетъ прaвду, ю4же t 

зак0на: ћкw сотвори1вый т† чlвёкъ, 
жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. 

6 ґ ћже t вёры прaвда, си1це глаг0летъ: 
да не речeши въ сeрдцы твоeмъ: кто2 
взhдетъ на нб7о; си1рэчь хrтA свести2. 

7 и3ли2 кто2 сни1детъ въ бeздну; си1рэчь 
хrтA t мeртвыхъ возвести2. 

8 но что2 глаг0летъ писaніе; бли1зъ ти2 
глаг0лъ є4сть во ўстёхъ твои1хъ, и3 въ 
сeрдцэ твоeмъ: си1рэчь, глаг0лъ вёры, 
є3г0же проповёдаемъ. 

9 ћкw ѓще и3сповёси ўсты2 твои1ми гDа 
ї}са, и3 вёруеши въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw 
бGъ того2 воздви1же и3з8 мeртвыхъ, 
спасeшисz. 

10 сeрдцемъ бо вёруетсz въ прaвду: 
ўстh же и3сповёдуетсz во спасeніе. 

3 Ибо, не разумея праведности Божией  

и усиливаясь поставить собственную 

праведность, они не покорились правед-

ности Божией, 
4 потому что конец закона – Христос, к 

праведности всякого верующего. 
5 Моисей пишет о праведности от за-

кона: исполнивший его человек жив бу-

дет им. 
6 А праведность от веры так говорит: 

не говори в сердце твоем: кто взойдет на 

небо? то есть Христа свести. 
7 Или кто сойдет в бездну? то есть Хри-

ста из мертвых возвести. 
8 Но что говорит Писание? Близко к 

тебе слово, в устах твоих и в сердце 

твоем, то есть слово веры, которое пропо-

ведуем. 
9 Ибо если устами твоими будешь ис-

поведовать Иисуса Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог воскресил Его из 

мертвых, то спасешься, 
10 потому что сердцем веруют к правед-

ности, а устами исповедуют ко спасению.

ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИСИЕМ, зач. 240, гл. II, 5-11
5 Брaтіе, сіE да мyдрствуетсz въ вaсъ, 

є4же и3 во хrтЁ ї}сэ,  
6 и4же во џбразэ б9іи сhй, не восхи-

щeніемъ непщевA бhти рaвенъ бGу.  

5 Братия, в вас должны быть те же чув-

ствования, какие и во Христе Иисусе:  

6 Он, будучи образом Божиим, не по-

читал хищением быть равным Богу;
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7 но себE ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ, 
въ под0біи человёчестэмъ бhвъ и3 џбра-
зомъ њбрётесz ћкоже человёкъ.  

8 смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже 
до смeрти, смeрти же кrтныz.  

9 тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE, и3 даровA 
є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене:  

7 но уничижил Себя Самого, приняв об-

раз раба, сделавшись подобным челове-

кам и по виду став как человек;  
8 смирил Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной.  
9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему 

имя выше всякого имени,

10 да њ и4мени ї}совэ всsко колёно по-
клони1тсz, нбcныхъ, и3 земнhхъ, и3 пре-
исп0днихъ:  

11 и3 всsкъ љзhкъ и3сповёсть ћкw гDь 
ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A. 

10 дабы пред именем Иисуса преклони-

лось всякое колено небесных, земных и 

преисподних,  
11 и всякий язык исповедал, что Гос-

подь Иисус Христос в славу Бога Отца.

АЛЛИЛУИА, глас 4:  

Наляцы́ и успева́й и ца́рствуй, и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды.  

Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние. 

глас 8: Слы́ши дщи и виждь, и приклони́ у́хо твое́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ МАТФЕЯ, зач. 28, VIII, 28 – IX, 1
28 Во врeмz џно, пришeдшу ї}су въ 

странY гергеси1нскую, срэт0ста є3го2 двA 
бёсна t грHбъ и3сходsща, лю6та ѕэлw2, 
ћкw не мощи2 никомY минyти путeмъ 
тёмъ. 

29 и3 сE возопи1ста, глаг0люще: что2 нaмъ 
и3 тебЁ ї}се сн7е б9ій; пришeлъ є3си2 сёмw 
прeжде врeмене мyчити нaсъ. 

30 бsше же далeче t нею2 стaдо свинjй 
мн0го пас0мо. 

31 бёси же молsху є3го2 глаг0люще: ѓще 
и3зг0ниши ны2, повели2 нaмъ и3ти2 въ стaдо 
свин0е. 

32 и3 речE и5мъ: и3ди1те. nни1 же и3зшeдше 
и3д0ша въ стaдо свин0е: и3 сE ѓбіе 
ўстреми1сz стaдо всE по брeгу въ м0ре, и3 
ўтоп0ша въ водaхъ. 

28 В те дни, когда Он прибыл на другой 

берег в страну Гергесинскую, Его встре-

тили два бесноватые, вышедшие из гро-

бов, весьма свирепые, так что никто не 

смел проходить тем путем. 
29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, 

Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда 

прежде времени мучить нас. 
30 Вдали же от них паслось большое 

стадо свиней. 
31 И бесы просили Его: если выгонишь 

нас, то пошли нас в стадо свиней. 

 
32 И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 

пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо 

свиней бросилось с крутизны в море и по-

гибло в воде.
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33 пасyщіи же бэжaша, и3 шeдше во 
грaдъ возвэсти1ша всS, и3 њ бэсн0ю. 

 
34 и3 сE вeсь грaдъ и3зhде въ срётеніе 

ї}сови: и3 ви1дэвше є3го2, моли1ша, ћкw да 
бы2 прешeлъ t предёлъ и4хъ. 

IX,1 и3 влёзъ въ корaбль, прeйде, и3 пріи1де 
во св0й грaдъ. 

33 Пастухи же побежали и, придя в го-

род, рассказали обо всем, и о том, что 

было с бесноватыми. 
34 И вот, весь город вышел навстречу 

Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он 

отошел от пределов их. 
IX, 1 Тогда Он, войдя в лодку, перепра-

вился обратно и прибыл в Свой город.

ОТ ЛУКИ, зач. 54, X, 38-42; XI, 27-28
38 Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ вeсь нё-

кую: женa же нёкаz и4менемъ мaрfа 
пріsтъ є3го2 въ д0мъ св0й. 

39 и3 сестрA є4й бЁ нарицaемаz марjа, ћже 
и3 сёдши при ногY ї}сову слhшаше сл0во 
є3гw2. 

40 мaрfа же 
м0лвzше њ мн0зэ 
слyжбэ, стaвши же 
речE: гDи, не брежeши ли, 
ћкw сестрA моS є3ди1ну 
мS њстaви служи1ти; 
рцы2 ќбw є4й, да ми2 
пом0жетъ. 

41 tвэщaвъ же ї}съ, 
речE є4й: мaрfо, мaрfо, 
печeшисz, и3 м0лвиши 
њ мн0зэ. 

42 є3ди1но же є4сть на 
потрeбу: марjа же 
благyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t 
неS. 

XI,27 бhсть же є3гдA глаг0лаше сіS, воз-
дви1гши нёкаz женA глaсъ t нар0да, речE 
є3мY: блажeно чрeво носи1вшее тS, и3 сосцA 
±же є3си2 ссaлъ. 

28 џнъ же речE: тёмже ќбw блажeни 
слhшащіи сл0во б9іе, и3 хранsще є5. 

38 В продолжение пути их пришел Он в 

одно селение; здесь женщина, именем 

Марфа, приняла Его в дом свой; 
39 у неё была сестра, именем Мария, ко-

торая села у ног Иисуса и слушала слово 

Его. 
40 Марфа же заботи-

лась о большом угоще-

нии и, подойдя, ска-

зала: Господи! или 

Тебе нужды нет, что 

сестра моя одну меня 

оставила служить? 

скажи ей, чтобы по-

могла мне. 
41 Иисус же сказал ей 

в ответ: Марфа! 

Марфа! ты заботишься 

и суетишься о многом, 
42 а одно только 

нужно; Мария же избрала благую часть, 

которая не отнимется у неё. 
XI,27 Когда же Он говорил это, одна жен-

щина, возвысив голос из народа, сказала 

Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и 

сосцы, Тебя питавшие! 

28 А Он сказал: блаженны слышащие 

слово Божие и соблюдающие его.
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НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Сердцем бо веруется в 

правду, усты же испове-

дуется во спасение.  
Вера и исповедание — 

две стороны одного и того 

же: вера, поколику сокро-

венна, в глубине сердца 

пребывает, а поколику об-

наруживается вовне пред 

всеми и словом и делом, 

есть исповедание. В суще-

стве дела то и другое 

неразлучны. Что за вера, 

если она в благопотреб-

ное время не являет себя? 

И что за исповедание, ко-

гда оно только в устах? Настоя-

щее исповедание то есть, кото-

рое хотя устами свидетельству-

ется, но исходит из сердца, и 

настоящая вера та есть, которая 

хотя в сердце сокрыта, но тот-

час дает о себе знать, коль 

скоро дело касается ее. «Есть 

потребность в том и другом, 

как в истинной и твердой вере, 

так и в исповедании, произно-

симом с дерзновением, чтоб и 

сердце украшалось несомнен-

ностью веры, и язык просиял, 

небоязненно проповедуя ис-

тину» (блаж. Феодорит).  

«Сердце имеет нужду в 

устах: ибо что пользы веровать 

в душе и не исповедовать пред 

людьми? Хотя вера оправды-

вает в уме, но совершенное спа-

сение зависит от исповедания; 

ибо тогда вера просиявает и 

пользует многих. Но и уста 

имеют нужду в сердце. Многие 

исповедуют Христа лицемерно, 

а сердце их далеко отстоит от 

Него» (блаж. Феофилакт).  

Почему когда Апостол веру 

помещает в сердце, а исповеда-

ние в устах, то делает это при-

меняясь к предыдущей пред-

сказательной речи. Равно и ука-

зываемые плоды веры и испо-

ведания одно означают. — 

Правда созидается в сердце ве-

рою, то есть всем устроением 

Христовой веры, и содевает то, 

в чем состоит спасение; и кому 

принадлежит спасение, у того 

оно есть не иначе как в силу 

насаждения в сердце всякой 

правды, то есть всего святого, 

чистого и непорочного, верою, 

или всем устроением веры. Та-

ким образом и сей текст, как и 

предыдущий, можно так чи-

тать: сердцем веруется и 

устами исповедуется в правду и 

спасение. 

Так доказал Апостол, что 

вера дает то, что закон только 

обещал, — то есть правду и 

спасение, — и дает легко и дей-

ственно; потому ревность по 

законе пред лицом веры не 

имеет смысла, есть ревность не 

по разуму. «Когда оправдание, 

которое всего важнее, так легко 

и удобоприемлемо (верою), — 

когда иначе (без веры) и спа-

стися невозможно; не крайнее 

ли неразумие, оставив удобное, 

легкое, браться за невозмож-

ное? Теперь никто уже не мо-

жет сказать, что отказался от 

дела по трудности его. Видишь 

ли, как Апостол лишает иудеев 

всякого извинения? Ибо стоят 

ли какого оправдания те, кото-

рые избирают самое трудное и 

неудобоисполнимое, а остав-

ляют легкое, но могущее их 

спасти, чего и самый закон не в 

состоянии был доставить? 

Все это доказывает, един-

ственно, упорную волю, 

противляющуюся Богу. 

Закон обременителен, а 

благодать легка. Закон при 

бесчисленных условиях не 

спасает, а благодать дает 

оправдание как благодат-

ное, так законное. Итак, 

что скажут в свое защище-

ние те, которые упор-

ствуют против благодати, 

которые без пользы и цели 

держатся закона?» (свт. 

Иоанн Златоуст). 

Теснит Апостол иудеев и го-

нит их к вере, представляя одно 

из сильнейших побуждений, 

определяющих волю нашу на 

дела, — разумность, если по-

следуют словам его и приста-

нут к вере, — и неразумность, 

если не последуют и отвратятся 

от веры. Это достаточно уже 

объяснено, и можно бы остано-

вить речь на сделанном в насто-

ящем стихе выводе. «Но по-

елику сказанное Апостолом 

весьма важно; то он опять удо-

стоверяет в том Писанием» 

(свт. Иоанн Златоуст).  

Вывод у него был такой: ве-

руй в сердце и исповедуй 

устами, — и будешь праведен 

пред Богом и спасешься. Могло 

казаться иудею: это только 

твой вывод. Апостол и прибав-

ляет: не мой; и слово Божие 

прямо говорит о спасительно-

сти, как веры, так и исповеда-

ния (стихи 11 — 13). Прочитав 

сии тексты, святой Златоуст го-

ворит: «примечаешь ли, что 

Апостол приводит свидетель-

ство о вере и исповедании? Ко-

гда говорит: всяк веруяй (стих 

11), — указывает на веру; а ко-

гда говорит: всяк бо, иже аще 

призовет (стих 13), — разумеет 

исповедание». 

Свт. ФЕОФАН Затворник

Апостол Павел. Комаров Николай 
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НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Когда современный чело-

век слышит об одержимости, 

он либо улыбается, т.к. со-

вершенно в нее не верит и 

приписывает все подобные 

явления психическим заболе-

ваниям, либо пугается, стал-

киваясь с чем-то загадочным 

и неизвестным. Но это скорее 

суеверный страх, чем серьез-

ное отношение. И дело здесь 

даже не в том, что кто-то ве-

рит или не верит в существо-

вание духов, просто таково отно-

шение людей ко всей сфере ду-

ховной жизни. Она будто бы су-

ществует, но в очень стертых, 

почти неразличимых формах. 

Вера как суеверие, духовность 

как уважение к прекрасному, к 

живописи, литературе… 

Однако бывают ситуации, в 

которых духовный мир, не спра-

шивая человеческого разреше-

ния, вторгается в его жизнь. Он 

вдруг видит, что проблемы не 

сводятся к бытовым, что не 

только у его тела, но и у души 

есть потребности… Иногда это 

вмешательство настолько силь-

ное, что человек перестает со-

бою владеть. 

В сегодняшнем чтении мы 

сталкиваемся с подобным явле-

нием. Двое человек, оказались 

одержимы лукавыми духами. По 

всей видимости, один из них был 

терзаем особенно жестоко, так 

что в параллельных местах из 

других Евангелий, говорится 

только о нем. 

Встречая Христа, они начи-

нают кричать, одновременно 

оправдываясь и возмущаясь, тем 

что Он пришел «мучать их до 

времени». Поразительно, 

насколько одержимость стирает 

человеческий облик. Кричат бес-

новатые, но в то же время, в них 

говорят бесы. Но интересно, не 

столько как, но что именно они 

говорят Христу. 

«Что Тебе до нас, Иисус, Сын 

Божий? пришел Ты сюда прежде 

времени мучить нас». 

Что мы слышим в этих сло-

вах? Удивление. Просьбу. Явное 

желание оставить все как есть. 

При этом кричащие не пони-

мают и не принимают любви Бо-

жьей к человеку. Для них не по-

нятно желание Христа освобо-

дить мучимых ими людей, исце-

лить и восстановить осквернен-

ный в них образ Божий.   

Кроме того, они будто бы хо-

тят договориться. Бесы умоляют 

Христа, чтобы он не трогал их. 

Они пытаются сказать, что они 

не против него, и огорчены тем, 

что Ему есть до них дело. 

Как это ни страшно, но такое 

поведение характерно не только 

для лукавых, но и для людей. 

Например, часто, упорствуя, в 

жестокости, мы не хотим видеть 

в человеке чадо Божье и исполь-

зуем его в своих целях. Идя к 

своей выгоде, мы паразитируем 

на способностях человека и забо-

тясь о себе, совершенно забы-

ваем о нем. 

Не менее страшно и то, что 

зло часто хочет отвоевать и отво-

евывает себе небольшое, но поз-

воленное пространство в нашей 

жизни и мы внутренне соглаша-

емся с этим его присутствием. 

Мы хотим быть положитель-

ными и порядочными людьми, 

но в определенные моменты поз-

воляем злу взять над нами верх и 

оправдываем это нравственно. 

Методов, которыми мы это де-

лаем множество: мы говорим 

себе, что вынуждены, или что 

все так делают… 

Но на самом деле важно 

понять, что паразитировать 

на человеке, как и позволять 

себе зло по совести – это дья-

вольское поведение, которое 

может стать нашим, если мы 

его себе позволим. 

Однако, все к чему прика-

сается зло – становится злом, 

в итоге разрушающим и уни-

чтожающим. Жизнь беснова-

тых была почти уничтожена, 

как и жизнь свиней, в кото-

рых вошли лукавые духи. Но что 

важно помнить: даже в свиней 

они не могут войти без позволе-

ния. Что уж говорить о людях?! 

Очевидно, что зло входит в нас 

только по нашему собственному 

решению и разрешению. При 

чем это не какое-то публичное 

заявление и согласие. Самой 

своей жизнью человек может 

впустить в себя зло. Прежде 

всего злое, одержимое отноше-

ние к другим людям. Но что же 

заменяет для нас людей, что в 

эти минуты становится для нас 

важнее? Мы сами. Прямо или 

косвенно, но мы сами. Через 

стремление к наживе, к ком-

форту и подобным вещам. 

Именно так повели себя жи-

тели близлежащего города. Хри-

стос исцели их ближних, но для 

них свиньи оказались важнее 

людей. Нажива важнее спасения. 

При этом, они не явили себя ка-

кими-то откровенными богобор-

цами, просто Христос и его отно-

шение к человеку оказалось для 

них в тягость. Он оказался лиш-

ним в их жизни. И при всем 

своем могуществе – Он уходит, 

оставляя их в свободном выборе. 

Сегодняшнее евангелие 

именно об этом. О том, что для 

человека наиболее ценно? Будем 

помнить, что каждый из нас дол-

жен задавать себе этот вопрос.  И 

отвечать на него исходя не из вы-

год или пользы, но из любви ко 

Христу и к ближнему. 

Священник  

Стефан ДОМУСЧИ 
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ЗАСТУПНИЦА РОССИИ 
О ТИХВИНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

(продолжение, начало на стр. 1)

Уже вскоре после явления чу-

дотворной произошло и иное 

чудо. Когда на Пречистенском 

погосте (в будущем городе Тих-

вин) был выстроен первый дере-

вянный храм, местный пономарь 

Юрыш (Георгий) отправился из-

вестить окрестных крестьян о 

начале богослужений. На обрат-

ном же пути ему в сиянии небес-

ного света предстала Пречистая, 

восседающая на сосновой ко-

лоде с жезлом в руках, а возле 

Нее – Никола-Чудотворец в свя-

тительском облачении. Иконы 

особого типа, с изображением 

этого чудесного явления, также 

прославились чудесами в не-

скольких местах: в подмосков-

ном селе Павловское Звениго-

родского уезда, в Епифановке 

Горбатовского уезда Нижего-

родской губернии, в Алексеевке-

Лосевке под Воронежем. 

В самом же Тихвинском мо-

настыре по двадцать четыре раза 

в год совершались крестные 

ходы с чудотворной иконою, 

украшала ее драгоценная риза, 

висела перед ней золотая лам-

пада. Богат и славен был мона-

стырь, пока не настало новое и, 

казалось всем, необратимое его 

разорение. С закрытием обители 

чудотворный образ попал в мест-

ный музей, где, насколько из-

вестно, серьезному научному ис-

следованию так и не подвер-

гался.   

В годы Великой Отечествен-

ной городом ненадолго овладели 

нацисты, а с их уходом исчезла 

чудотворная. Говорят, Тихвин-

скую видели в 1944 году в одном 

из антикварных магазинов окку-

пированной немцами Риги. Сей-

час достоверно известно лишь, 

что она находится за океаном, в 

частном владении в городе Чи-

каго. О самих владельцах и об их 

дальнейших намерениях ходят 

самые разные слухи; в последнее 

время – о том, в частности, будто 

они готовы отдать икону обратно 

в Тихвин при условии то ли од-

ного лишь возрождения мона-

стыря, то ли полного слияния 

Русской Православной и Рус-

ской Зарубежной Церквей. 

Уполномочен ли кто в России на 

соответствующие переговоры и 

ведутся ли они вообще, допод-

линно не знаем. 

Один из древнейших и наибо-

лее чтимых списков с чудотвор-

ного первообраза помещается в 

местном ряду иконостаса Благо-

вещенского собора Московского 

Кремля; чтимые списки имелись 

также в Пантелеимоновой ча-

совне у Владимирских ворот Ки-

тай-города, в Смоленском со-

боре Новодевичьего монастыря 

и в церкви Николы на Щепах. 

Всего в первопрестольной суще-

ствовало девять храмов во имя 

Тихвинской иконы (включая 

один старообрядческий). Из них 

ныне действуют церкви в быв-

шем селе Алексеевское (не за-

крывалась никогда; по преда-

нию, именно отсюда перепуган-

ный Сталин брал осенью 1941 

года, поднесенный сюда некогда 

царем Алексеем Михайловичем 

список с чудотворной, чтобы об-

везти на самолете вокруг оса-

жденной Москвы). 

Помимо самого первообраза, 

в Тихвинском Богородицком мо-

настыре имелось несколько чу-

дотворных списков с него; 

наиболее чтимой была Ополчен-

ная икона, сопровождавшую 

местных ратников во время Оте-

чественной и Крымской войн. 

В разное время прославились 

и другие списки с Тихвинской: в 

Исаакиевском соборе северной 

столицы (особо прославившийся 

исцелениями детей), в Воскре-

сенской церкви Новгорода Вели-

кого (явлена в 1643 году), в Дан-

кове Рязанской губернии, в Зем-

лянске Воронежской губернии, в 

Даниловом Троицком монастыре 

Переславля-Залесского. 

Тихвинскими именовались и 

несколько иных обителей. Это 

один из скитов знаменитой Вала-

амской обители (расположенный 

в 25 верстах от самого архипе-

лага на острове, мимо которого 

некогда шла по воздуху чудо-

творная), и женские монастыри: 

под Екатеринославом, в Цивиль-

ске под Казанью, в слободе Бо-

рисовка Грайворонского уезда 

Курской губернии, близ Керен-

ска под Пензой (там, где в 1687 

году явилась местночтимая Тих-

винская икона). 

Еще в одной обители близ са-

мого Тихвина в алтаре Введен-

ского соборного храма находи-

лась Тихвинская икона, прине-

сенная ставшей здесь настоя-

тельницей четвертой супругой 

Ивана Грозного царицей Дарьей. 

Число же иных приходских и мо-

настырских Тихвинских церквей 

и местночтимых икон в городах 

и весях русской земли и среди 

русского рассеяния едва ли под-

дается исчислению. Подобно 

осколку зеркала, отражающему 

диск Солнца в той же его пол-

ноте и целости, как и большое 

зеркало, эти списки несут миру 

всю благодать подлинного пер-

вообраза. Верим и надеемся, что 

и он вернется на нашу землю. 

Надежда ДМИТРИЕВА 

из книги «О Тебе радуется!»
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ. ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ И «ОТЧЕ НАШ» 
По окончании евхари-

стического канона вновь 

произносится просительная 

ектения, которая имеет ту 

особенность, что начина-

ется словами: Вся святыя 

помянувше, паки и паки 

миром Господу помо-

лимся, а затем имеет еще 

два, необычных для проси-

тельной ектении прошения: 

О принесенных и освящен-

ных честных дарех Гос-

поду помолимся, и Яко да челове-

колюбец Бог наш, прием я во свя-

тый пренебесный и мысленный 

Свой жертвенник, в воню благо-

ухания духовнаго возниспослет 

нам божественную благодать и 

дар Святаго Духа помолимся. В 

этих прошениях мы молимся оче-

видно не о самих Св. Дарах, кото-

рые уже освящены, а о нас самих о 

достойном причащении их. При 

следующем прошении, заимство-

ванном из великой ектении: «О из-

бавитися нам от всякия 

скорби...» священник читает тай-

ную молитву, в которой просит 

Бога сподобить нас достойного 

причащения Св. Таин, с чистой со-

вестью, во оставление грехов, а не 

в суд или осуждение. Последнее 

прошение этой ектении также 

своеобразно, несколько видоизме-

нено, по сравнению с обычным: 

Соединение веры и причастие 

Святаго Духа испросивше, сами 

себе и друг друга, и весь живот 

наш Христу Богу предадим. 

Здесь мы вспоминаем о том едине-

нии веры, которое мы исповедали 

произнесением в начале, перед ев-

харистчиским каноном, Символа 

веры. Ектения заключается также 

необычным священнических воз-

гласом, в котором священник от 

лица всех верующих, удостоенных 

сыновства Богу через крестную 

Жертву Его Сына, просит сподо-

бить нас призывать Бога, как Отца: 

И сподоби нас, Владыко, со дерз-

новением, неосужденно смети 

призывати Тебе небеснаго Бога 

Отца, и глаголати. Лик, как бы 

продолжая этот возглас, что 

именно «глаголати», поет Мо-

литву Господню — «Отче наш». 

Священнослужители одновре-

менно произносят про себя эту мо-

литву тайно. На Востоке Молитва 

Господня так же, как и Символ 

веры, читается, а не поется. Закан-

чивается пение Молитвы Господ-

ней обычным после нее священни-

ческим возгласом: Яко Твое есть 

Царство, и сила, и слава, Отца, 

и Сына, и Святаго Духа, ныне, и 

присно, и во веки веков. Вслед за 

тем священник, обратившись к За-

паду, преподает молящимся: Мир 

всем, на что лик, как обычно, от-

ветствует: И духови твоему. Диа-

кон приглашает приклонить главы 

и, пока лик протяжно поет: Тебе, 

Господи, священник читает тай-

ную молитву, в которой просит, 

чтобы Господь Бог и Владыка 

«Предлежащая всем нам во благое 

изравнял» (Рим. 8, 28), по потребе 

каждого. Тайная молитва заканчи-

вается возгласом вслух: Благода-

тию и щедротами, и человеко-

любием Единороднаго Сына Тво-

его, с нимже благословен еси, со 

пресвятым и благим и животво-

рящим Твоим Духом, ныне и 

присно, и во веки веков. В этот мо-

мент принято задергивать завесу 

на царских вратах. Пока лик про-

тяжно поет: Аминь, священник 

читает тайную молитву перед воз-

ношением и раздроблением 
св. Агнца: «Вонми, Господи 

Иисусе Христе Боже наш...», в ко-

торой просит Бога, чтобы Он удо-

стоил преподать Пречистое Его 

Тело и Честную Кровь са-

мим священнослужителям, 

а через них и всем людям. 

Во время чтения этой мо-

литвы диакон, стоящий на 

амвоне, препоясуется ора-

рем крестовидно, и трижды 

поклонившись со словами: 

«Боже, очисти мя греш-

наго и помилуй мя», воз-

глашает: Вонмем, а свя-

щенник, вознося св. Агнец, 

возглашает: Святая свя-

тым. Этим возгласом выражается 

мысль, что Святыня Тела и Крови 

Христовой может быть преподана 

только святым. Тут надо заметить, 

что в древности, как это видно и из 

Посланий Апостольских, все веру-

ющие христиане назывались «свя-

тыми», то есть освященными бла-

годатью Божиею. Ныне этот воз-

глас должен напоминать нам о 

том, что ко св. Причащению надо 

приступать с чувством глубокого 

сознания своего недостоинства, 

что одно только и делает нас до-

стойными принять великую свя-

тыню Тела и Крови Христовой. На 

архиерейской литургии перед 

этим возгласом закрываются и 

царские врата, которые, когда слу-

жит архиерей, в течение всей ли-

тургии до этого момента бывают 

открытыми. Алтарь в это время 

становится как бы той горницей, в 

которой совершена была Госпо-

дом Тайная Вечеря. Архиерей при 

этом изображает собой лицо Гос-

пода Иисуса Христа, а священ-

ники — апостолов. На возглас 

«Святая святым» лик ответствует: 

Един свят, Един Господь, Иисус 

Христос, во славу Бога Отца, 

Аминь, выражая этим, что никто 

из предстоящих не может достиг-

нуть такой святости, которая доз-

воляла бы ему дерзновенно, без 

страха приступить к причащению 

Св. Таин Христовых. Диакон за-

тем входит в алтарь южными 
дверьми. 

(продолжение следует) 

Сост. по трудам митр.  

ВЕНИАМИНА (Федченкова)
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 

СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ ПАМЯТЬ СВЩМЧ. ГЕОРГИЯ (СТЕПАНЮКА)

Священномученик Ге-

оргий родился в 1880 

году в селе Полична 

Брестского уезда Грод-

ненской губернии. С 1900 

года он был преподавате-

лем в сельской школе. 

После окончания пастыр-

ских курсов в Москве Ге-

оргий был рукоположен 

во священника и в 1911 

году направлен служить в 

Туркестанскую епархию 

в село Глиновка Лепсин-

ского уезда Семиречен-

ской области; в 1913 году 

он был переведен слу-

жить в храм в селе Андре-

евское того же уезда и 

назначен в церковно-при-

ходскую школу законо-

учителем и преподавате-

лем арифметики. 

В 1918 году, когда началась 

гражданская война, супруга 

священника предложила ему 

скрыться и переждать смут-

ное время. Но отец Георгий 

сказал: «Скоро праздник Свя-

той Троицы. Что скажет 

народ?» И остался. Вскоре в 

селе была установлена совет-

ская власть пришедшим отря-

дом Красной гвардии. Отец 

Георгий был арестован и две 

недели содержался под стра-

жей; затем его вывели к 

народу, чтобы собрать против 

него свидетельства. Однако 

таковых не нашлось, и свя-

щенник был освобожден. 

26 июня (9 июля) 1918 года 

в село вошел другой отряд, и 

несколько красногвардейцев 

сразу же направились к дому 

священника. Супруга священ-

ника, выйдя им навстречу, по-

пыталась уверить их, что 

мужа ее дома нет, но отец Ге-

оргий, выйдя вслед за нею, 

сказал:   

– Вот я. Что вам нужно? 

– Вы арестованы! – отве-

тили ему. 

Находясь под стражей, 

отец Георгий, не желая остав-

лять церковных дел в беспо-

рядке, попросил супругу при-

нести из храма книги записей 

и привел их в порядок, а затем 

написал протоиерею Влади-

миру Цедринскому в Леп-

синск письмо. «Отец протоие-

рей! – писал он. – Только что 

приставили ко мне вооружен-

ный караул из двух солдат. 

Сижу в комнате; тоскливо и 

скучно до боли. Мерещится 

смерть и приглядывается сво-

ими впалыми глазами. Жизнь 

прежняя проходит мысленно 

перед глазами. Больно созна-

вать, что за 18 лет служения 

народу получил в награду 

«почетный караул». Чув-

ствую, что страдаю за веру, 

правду и откровенность, а 

также за любовь к простому 

народу, который по своей тем-

ноте предает своих лучших 

друзей, своих печальни-

ков, своих пастырей. Не 

оставляйте сиротами 

жену-вдову и детей-ма-

люток. Очень жалею, что 

не сумел устроить ее 

жизнь счастливее. Спа-

сибо всем прихожанам, 

выразившим мне сочув-

ствие в испытании... всем 

же остальным... да про-

стит им Бог страшный 

грех предательства... Уже 

сменили караул, а оконча-

ния дела не слышно...» 

В тот же день после по-

лудня в сопровождении 

конного конвоя священ-

ника повели на расстрел. 

Отец Георгий попро-

щался с супругой и 

детьми и пошел по цен-

тральной улице села. За 

страшной процессией шли 

женщины и подростки. У кру-

того берега реки красногвар-

дейцы спешились и вместе со 

священником стали спус-

каться к реке. Отец Георгий 

подошел к воде, опустился на 

колени и, воздев руки к небу, 

стал молиться. Затем он по-

вернулся лицом к палачам, 

крестообразно сложил руки 

на груди и сказал: «Прими, 

Господи, мою грешную 

душу!» Красногвардейцы вы-

стрелили и убили священ-

ника. Погребение убитого 

пастыря совершили четыре 

священника из соседних сел. 

Священник Георгий Степа-

нюк был погребен на сель-

ском кладбище. Много лет по-

том верующие приходили 

тайком на его могилу помо-

литься и попросить его за-

ступничества перед Богом. 

Игум. ДАМАСКИН  

(Орловский)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

ЗАВИСТЬ 

А всё-таки лучше всех 

написал сочинение о родине 

Деросси. Напрасно Вотини 

считал, что первая медаль уже 

принадлежит ему. Вотини мог 

бы быть очень хорошим маль-

чиком, если бы не был таким 

фантазером и не думал бы так 

много о своих костюмах, но 

теперь, когда мы сидим с ним 

рядом, мне неприятно видеть, 

как он завидует Деросси. Он 

хочет во всем сравниться с 

Деросси, старается изо всех 

сил, но у него это никак не вы-

ходит, и Деросси по всем 

предметам знает всё в десять 

раз лучше.   

Теперь Вотини просто ку-

сает себе пальцы от досады. 

Карло Нобис тоже завидует 

Деросси, но он такой гордый, 

что не показывает этого, тогда 

как Вотини, наоборот, выдает 

себя с головой, жалуется дома 

на полученные отметки и го-

ворит, что учитель несправед-

лив к нему. А когда на уроке 

Деросси отвечает, как всегда, 

быстро и хорошо, то Вотини 

хмурится, опускает голову, 

делает вид, что не слушает, 

или нарочно смеется, но сме-

ется кисло. И так как все это 

знают, то, когда учитель хва-

лит Деросси, все оборачива-

ются и смотрят на Вотини, ко-

торый сердито ворчит что-то, 

а Кирпичонок строит ему «за-

ячью мордочку».  

Сегодня утром, например, 

Вотини прямо побледнел от 

злости. Учитель вошел в класс 

и объявил результаты прове-

рочной работы: 

— Деросси, десять десятых 

и первая медаль. 

Тут Вотини изо всей силы 

чихнул. Учитель, которому 

всё было понятно, взглянул на 

него и сказал: 

— Вотини, смотри, чтобы в 

грудь твою не заползла змея 

зависти; она грызет мозг и 

развращает сердце. 

Тут все, кроме Деросси, 

обернулись и стали смотреть 

на Вотини. Тот хотел отве-

тить, но не мог и сидел как 

окаменелый, с бледным ли-

цом. Потом, в то время как 

учитель продолжал вести 

урок, Вотини написал боль-

шими буквами на листе бу-

маги: «Я не завидую любим-

чикам, которые несправед-

ливо получают первые 

награды». 

Он хотел послать эту за-

писку Деросси. Тут я увидел, 

что соседи Деросси по парте 

что-то затеяли: они перешеп-

тывались друг с другом, а по-

том один из них вырезал перо-

чинным ножом из бумаги 

большую медаль и нарисовал 

на ней черную змею. А Во-

тини ничего этого не замечал. 

Затем, когда учитель на не-

сколько минут вышел из 

класса, соседи Деросси встали 

из-за парты, чтобы торже-

ственно преподнести Вотини 

бумажную медаль. Класс за-

мер: что-то сейчас будет! 

Вотини весь задрожал, но 

тут Деросси крикнул: 

— Дайте ее мне! 

— Правильно, пра-

вильно, — поддержали его то-

варищи, — преподнеси ее сам 

этому завистнику! 

Но Деросси взял медаль и 

разорвал ее на мелкие ку-

сочки. Тут как раз вернулся 

учитель и стал продолжать 

урок. Я краем глаза смотрел 

на Вотини: он сидел красный 

как рак; потом он взял свою 

записку, медленно, как будто 

по рассеянности, потихоньку 

скомкал ее, положил себе в 

рот, пожевал и погодя не-

много выплюнул под парту. 

Когда мы уходили из 

школы, Вотини, который шел 

впереди Деросси, уронил 

свою промокашку; Деросси 

вежливо поднял ее, положил 

ему в ранец и помог затянуть 

ремень, а Вотини не смел 

даже поднять на него глаз.
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