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НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 5 

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ МУРИН

В странах египетских про-

живал некий разбойник, по 

имени Моисей, первоначально 

он был рабом некоего славного 

господина, но по причине 

убийства, совершенного Мои-

сеем, был прогнан тем господи-

ном и присоединился к разбой-

никам; сии же последние, видя, 

что он был силен и обладал су-

ровым характером, избрали его 

своим атаманом (вождем).  

Совершая разбой, Моисей 

вместе с товарищами произво-

дил много хищений, кровопро-

литий, творил много иных 

мерзких беззаконий и преступ-

лений; своею жестокостью Мо-

исей прославился среди всех, 

ибо все боялись его.  

Долгое время Моисей про-

водил жизнь в таких греховных 

делах; но однажды случайно он 

пришел в сознание, ибо Бог 

умилосердился над ним и при-

звал его к покаянию. Сей греш-

ник умилился сердцем, раска-

ялся в своих злодеяниях, оста-

вил разбой и своих товарищей, 

пошел в пустынный монастырь 

и предал себя в повиновение и 

послушание игумену и бра-

тиям, более же всего Самому 

Богу; Моисей пролил много 

слез и днем и ночью, каясь о со-

деянных ранее грехах своих; 

все, поручаемые ему, работы и 

послушания, он исполнял неле-

ностно, и был славным иноком. 

Когда Моисей проводил та-

кую покаянную жизнь, на него, 

находившегося в келлии, 

напали четыре разбойника, не 

знавшие, что то был Моисей. 

Он же, будучи только один, по-

борол их, связал и, взяв их на 

плечи как связки снопов, при-

нес в монастырь к церкви, ска-

зав братиям: 

– Что посоветуете вы сде-

лать мне с ними? Я не должен 

никого обижать, но они при-

шли ко мне, и я взял их. 

Отцы приказали ему развя-

зать тех разбойников и отпу-

стить их на свободу, сказав: 

– Мы никого не должны уби-

вать. 

Разбойники же, поняв, что 

то был Моисей, ранее бывший 

их начальником, удивились та-

кой перемене жизни его и про-

славили Бога, сами же умили-

лись, пришли в страх Божий и, 

покаявшись, стали славными 

иноками. 

(продолжение на стр. 7)

10 Сентzбрz 2017 
(28 Августа) 

Выпуск № 38 (263) 
Прп. Моисея Мурина (ок. 

400). Прп. Саввы Крыпецкого, 

Псковского (1495). Обретение 

мощей прп. Иова Почаевского 

(1659). Собор преподобных от-

цов Киево-Печерских, в Даль-

них пещерах (прп. Феодосия) 

почивающих. 

Прав. Анны пророчицы, 

дщери Фануилевой, встретив-

шей Господа Иисуса Христа в 

храме Иерусалимском (I). Мц. 

Шушаники, кн. Ранской (V). 

Собор Нижегородских святых. 

Собор Саратовских святых 

Сщмч. Алексия пресвитера 

(1918). Сщмч. Александра диа-

кона. Сщмч. Николая пресви-

тера (1931). Прмчч. Казанских 

Сергия, Лаврентия, Серафима, 

Феодосия, Леонтия, Стефана, 

Георгия, Илариона, Иоанна и 

Сергия (1918). Сщмч. Василия 

пресвитера (1937). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма 

свт. Николая. 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 5: 

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и 

Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на 

Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и по-

клони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию 

взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / 

и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным вос-

кресе́нием Свои́м. 

Слово, безначальное подобно Отцу и 

Духу, / от Девы родившееся для спасе-

ния нашего, / воспоем, верные, и покло-

нимся Ему, / ибо благоволил Он плотию 

взойти на Крест, / и смерть претер-

петь, и воскресить умерших / славным 

воскресением Своим. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воз-

держа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ 

/ Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л 

еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю 

бога́тая, / о́тче священнонача́льниче 

Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом кротости, 

/ воздержания учителем / явила тебя 

стаду твоему / непреложная Истина. / 

Потому ты приобрел смирением – вы-

сокое, / нищетою – богатство. / Отче, 

святитель Николай, / моли Христа 

Бога о спасении душ наших. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ МУРИНА, глас 1: 

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел, / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче 

наш Моисе́е: / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши 

неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти. / Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, / сла́ва 

Венча́вшему тя, // сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 5: 

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и 

врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен, / 

уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л 

еси́, / и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, / и 

Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Чело-

веколю́бче; / те́мже вси зове́м: / спаси́ 

нас, Го́споди. 

Во ад сошел Ты, Спаситель мой, / и 

врата его сокрушив, как Всемогущий, / 

как Творец умерших воскресил с Собою, 

/ и жало смерти уничтожил, [Христе,] 

/ и Адама от проклятия избавил, Чело-

веколюбец. / Потому все мы восклицаем 

Тебе: / «Спаси нас, Господи!». 
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КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, 

преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / 

положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех 

твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от 

сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // 

я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия бла-

года́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ МУРИНА, глас 4: 

Му́рины зауши́в и ли́ца де́монов поплева́в, / мы́сленно просия́л еси́, / я́коже 

со́лнце све́тлое, / све́том жития́ твоего́ // и уче́нием наставля́я ду́ши на́ша. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 6: 

Предста́тельство христиа́н непо-

сты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 

непрело́жное, не пре́зри гре́шных 

моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 

Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно 

зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и 

потщи́ся на умоле́ние, предста́тель-

ствующи при́сно, Богоро́дице, 

чту́щих Тя. 

Защита христиан надежная, / 

Хода́тайство ко Творцу неизменное! 

/ Молитвенных голосов грешников не 

пре́зри, / но скоро приди, как Благая, 

на помощь нам, / с верою взывающим 

Тебе: / «Поспеши с заступлением и 

ускорь моление, Богородица, / всегда 

защищая чтущих Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 5:  

Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. 

СТИХ: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 170, гл. I, 21 - II, 4 
21 Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ съ вaми во 

хrтA, и3 помaзавый нaсъ, бGъ:  
22 и4же и3 запечатлёвый нaсъ, и3 дaвый 

њбручeніе д¦а въ сердцA нaша.  
23 ѓзъ же свидётелz бGа призывaю на 

мою2 дyшу, ћкw щадS вaсъ ктомY не 
пріид0хъ въ корjнfъ: 

24 не ћкw њбладaемъ вёрэ вaшей, но 
ћкw споспёшницы є3смы2 вaшей рaдо-
сти: вёрою бо стоитE.  

 
гл. II, 1 суди1хъ же въ себЁ сіE, не пaки 

ск0рбію къ вaмъ пріити2.  
2 ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 вaмъ: то2 

кто2 є4сть веселszй мS, т0чію пріeмлzй 
ск0рбь t менE;  

3 и4бо писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не 
пришeдъ ск0рбь на ск0рбь пріимY, њ 
ни1хже подобaше ми2 рaдоватисz, 
надёzсz на всS вы2: ћкw моS рaдость 
всёхъ вaсъ є4сть. 

4 t печaли бо мн0гіz и3 туги2 сeрдца 
написaхъ вaмъ мн0гими слезaми, не 
ћкw да њскорбитeсz, но люб0вь да 
познaете, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ 
вaмъ. 

 

21 Братия, утверждающий нас с вами 

во Христе и помазавший нас есть Бог,  
22 Который и запечатлел нас и дал за-

лог Духа в сердца наши. 
23 Бога призываю во свидетели на 

душу мою, что, щадя вас, я доселе не 

приходил в Коринф, 
24 не потому, будто мы берем власть 

над верою вашею; но мы споспеше-

ствуем радости вашей: ибо верою вы 

тверды. 
гл. II, 1 Итак я рассудил сам в себе не 

приходить к вам опять с огорчением. 
2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обра-

дует меня, как не тот, кто огорчен 

мною? 
3 Это самое и писал я вам, дабы, 

придя, не иметь огорчения от тех, о ко-

торых мне надлежало радоваться: ибо я 

во всех вас уверен, что __ моя радость 

есть радость и для всех вас. 
4 От великой скорби и стесненного 

сердца я писал вам со многими слезами, 

не для того, чтобы огорчить вас, но 

чтобы вы познали любовь, какую я в из-

бытке имею к вам.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 5:  

Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́,  

в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.  

Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется,  

на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ МАТФЕЯ, зач. 89, гл. XXII, 1-14

1 РечE гDь при1тчу сію2: 
2 ўпод0бисz цrтвіе нбcное чlвёку цRю2, 

и4же сотвори2 брaки сн7у своемY.  
3 и3 послA рабы6 своS, призвaти зв†нныz 

на брaки: и3 не хотsху пріити2.  
4 пaки послA и4ны рабы6, глаг0лz: рцhте 

зв†ннымъ, сE њбёдъ м0й ўгот0вахъ, 
ю3нцы2 мои2 и3 ўпит†ннаz и3сколє1на, и3 всS 
готHва: пріиди1те на брaки.  

5 nни1 же небрeгше tид0ша, џвъ ќбw 
на село2 своE, џвъ же на к{пли своS.  

6 пр0чіи же є4мше рабы6 є3гw2, досади1ша 
и5мъ, и3 ўби1ша и5хъ. 

7 и3 слhшавъ цaрь т0й разгнёвасz, и3 
послaвъ вHz своS, и3 погуби2 ўбjйцы џны, 
и3 грaдъ и4хъ зажжE. 

8 тогдA глаг0ла рабHмъ свои1мъ: брaкъ 
ќбw гот0въ є4сть, звaнніи же не бhша 
дост0йни. 

9 и3ди1те ќбw на и3схHдища путeй, и3 
є3ли1цэхъ ѓще њбрsщете, призови1те на брaки. 

10 и3 и3зшeдше раби2 џни на распyтіz, со-
брaша всёхъ є3ли1цэхъ њбрэт0ша, ѕлы6z же 
и3 дHбрыz: и3 и3сп0лнисz брaкъ возлежaщихъ. 

11 вшeдъ же цRь ви1дэти возлежaщихъ, 
ви1дэ тY человёка не њболчeна во њдэsніе 
брaчное: 

12 и3 глаг0ла є3мY: дрyже, кaкw вшeлъ є3си2 
сёмw, не и3мhй њдэsніz брaчна; џнъ же 
ўмолчA. 

13 тогдA речE цRь слугaмъ: свzзaвше є3мY 
рyцэ и3 н0зэ, воз8ми1те є3го2, и3 ввeрзите во 
тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 
скрeжетъ зубHмъ. 

14 мн0зи бо сyть звaни, мaлw же 
и3збрaнныхъ. 

1 Сказал Господь притчу сию: 

2 Царство Небесное подобно человеку 

царю, который сделал брачный пир для 

сына своего 

3 и послал рабов своих звать званых на 

брачный пир; и не хотели прийти. 
4 Опять послал других рабов, сказав: ска-

жите званым: вот, я приготовил обед мой, 

тельцы мои и что откормлено, заколото, и 

всё готово; приходите на брачный пир. 

5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на 

поле свое, а кто на торговлю свою;  

6 прочие же, схватив рабов его, оскор-

били и убили их.  

7 Услышав о сем, царь разгневался, и, 

послав войска́ свои, истребил убийц оных 

и сжег город их. 
8 Тогда говорит он рабам своим: брач-

ный пир готов, а званые не были до-

стойны;  

9 итак пойдите на распутия и всех, кого 

найдете, зовите на брачный пир. 

10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали 

всех, кого только нашли, и злых и добрых; 

и брачный пир наполнился возлежащими. 

11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, 

увидел там человека, одетого не в брачную 

одежду,  
12 и говорит ему: друг! как ты вошел 

сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 

13 Тогда сказал царь слугам: связав ему 

руки и ноги, возьмите его и бросьте во 

тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 

зубов;  

14 ибо много званых, а мало избранных.
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НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Я хочу обратить ваше внимание 

на две стороны очень богатого со-

держания сегодняшнего Евангелия. 

Во-первых, Господь призвал на брак 

– то есть на самую глубочайшую, 

совершенную радость – самых близ-

ких Ему людей, тех, которые всегда 

в минуты радости около Него были, 

тех, которые умели делить все свет-

лое, что происходило в Его жизни. 

Но вот, когда дошло до последней 

радости, до радости Господней, до 

брака Сына Его, когда радость ока-

залась такая, что надо было приоб-

щиться Его радости, а не 

только разделить с Ним радость – 

тогда все начали от этого брачного 

пира отказываться. Кто купил 

землю и надо было ее обозреть, кто 

купил волов и надо было их испро-

бовать, кто сам женился, и не до ра-

дости другого брака ему было... 

Не так ли бывает часто с нами и 

по отношению к Богу и по отноше-

нию друг ко другу? Когда чужую ра-

дость – будь то Божию, будь то че-

ловеческую – мы можем разделить, 

чтобы она стала нашей радостью, не 

только приобщиться чужой радости, 

но присвоить себе хоть какую-то 

долю ее – мы с готовностью идем. 

Но когда нам надо только радо-

ваться чужому счастью, когда, в ко-

нечном итоге, радость окажется не 

нашей, а его – Божией или человече-

ской, – нам некогда, мы заняты зем-

лей, у нас своя радость, свой брак; у 

нас своя земля, своя работа, нам не-

когда пойти только ликовать, по-

тому что кто-то другой ликует... 

Делить горе мы иногда – не все-

гда – кое-как умеем; а разделить ра-

дость бывает очень трудно. Нужно 

очень много отрешенной, велико-

душной любви, чтобы уметь радо-

ваться той радости, которая, в ко-

нечном итоге, останется собствен-

ностью другого, не моей. А вместе с 

этим если мы не можем радоваться 

так, то, значит, любви к человеку – 

или к Богу – у нас очень, очень мало; 

и оказывается, что мы умеем радо-

ваться только тогда, когда рассчи-

тываем, что радость будет наша, что 

мы сможем ее присвоить. 

 И об этом говорит вторая черта 

сегодняшнего Евангелия. Когда все 

близкие, приближенные отказались, 

Господь повелел собрать незваных 

нищих, бродяг, людей, которые ни-

когда к Нему раньше близко не под-

ходили: Пусть Мой пир напол-

нится... И вот собрались люди; все 

приходили недостойными этого 

пира и этой радости; приходили ни-

щие, в нищенском рубище, и всех 

принимал Господь, и каждого Он 

принимал с щедростью и гостепри-

имством, которое из них делало не 

нищих на Его пиру, но гостей, рав-

ных Ему; их принимали и одевали, и 

мыли, и вводили в чертоги царские 

так, чтобы они не чувствовали себя 

не на месте, нищими и обездолен-

ными, которым только на мгновение 

перепадает какая-то доля торже-

ства... 

Но среди них оказался такой, ко-

торый пришел не разделить радость, 

а насытиться трапезой Господней; 

он, видно, прошел мимо тех, кото-

рые хотели его умыть, и одеть, и 

приготовить к пиру: Не для того я 

пришел, чтобы прихорашиваться, я 

пришел поесть, насытиться... – и 

прошел прямо в пир. 

И когда вошел хозяин, то увидел, 

что были нищие с теплым, ласко-

вым, благодарным сердцем, кото-

рые захотели быть такими гостями, 

чтобы хозяин на них глядел и не 

стыдился, чтобы он мог радоваться, 

что они широко приобщены этой ра-

дости: не только насыщены, но 

одеты, утешены, обрадованы... А 

среди них он увидел такого, кото-

рый только от жадности пришел – и 

того Он Своим гостем не при-

знал; этот человек пришел не для 

того, чтобы с ним разделить ра-

дость, пришел не возрадоваться ра-

достью Господней, а только насы-

титься Его щедрот. И такому на 

пиру не оказалось места. 

Не так ли мы часто идем на пир 

Господень, не этого ли мы часто 

ожидаем от Церкви, от Бога, от Цар-

ства Божия?.. Пир уготован. Агнец 

заклан; но этот Агнец – Христос, 

Сын Божий... Радость Господня в 

том, что, когда мы приобщимся 

тайне Христа, мы станем детьми Его 

собственного дома; но приходим ли 

мы с готовностью разделить со Хри-

стом все то, что Он Собой представ-

ляет? Приходим ли мы с готовно-

стью так приобщиться Христу, 

чтобы не только вечная Его слава, 

но и временный Его подвиг, страда-

ние, крест стали нашим достоя-

нием? Готовы ли мы пройти через 

всю тайну Христа, или же довольно 

нам того, что Христос умер за нас, а 

мы хотим жить Его жизнью, не уми-

рая ни миру, ни себе? Не подобны 

ли мы тогда тому единственному 

гостю, который вошел, 

чтобы только получить, только 

насытиться, который только о себе 

думал, но не захотел приобщиться 

самой тайне пира, самой крестной 

радости Воскресения?.. 

Подумаем об этом – часто ли мы 

отзываемся, когда нас зовет Гос-

подь: “Придите ко Мне”? Не отве-

чаем ли мы: Земля меня держит, за-

боты мои меня поработили; радость 

моя достаточна и без Тебя... А когда 

мы приходим – потому что мы не 

только призванные, но и трудящи-

еся, и обремененные – идем ли мы, 

чтобы стать одной жизнью с Тем Бо-

гом, Который нас так любит, что Он 

Своего Сына Единородного дал, 

чтобы мы были спасены, чтобы 

жизнь Его стала жизнью нашей? Хо-

тим ли мы приобщиться всей Его ра-

дости и любви, или только Его 

славе, только покою, только миру, 

только победе – которые Он нам мо-

жет дать ценой креста и смерти Еди-

нородного Сына?.. 

Подумаем об этом, потому что 

слово Господне – не только призыв 

к вечной жизни, но и суд. 

Аминь. 

Митрополит АНТОНИЙ 

Сурожский 
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НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

В этом отрывке апостол Павел, 

во-первых, обличает тех, к кому он 

пишет, но, как он говорит, не для 

того чтобы огорчить, а потому что 

имеет любовь в избытке. Апостол 

Павел вообще пишет свои посла-

ния для того, чтобы разъяснять ка-

кие-то сложные моменты веры, 

где-то и обличить и поругать, но 

всегда делает это с огромной лю-

бовью. Просто темперамент его 

таков, что он всегда очень пережи-

вает за тех людей, которых привел 

к вере. Особенно хорошо это 

видно на примере двух Посланий 

к Коринфянам и Послания к Гала-

там, где темперамент апостола 

проявляется особенно: он обли-

чает и даже где-то ругает. Чтобы 

увидеть все это, хорошо изучать 

Новозаветное Писание на ориги-

нальном, то есть древнегреческом 

языке, где хорошо видно проявле-

ние темперамента этого незауряд-

ного человека и великого миссио-

нера - апостола Павла. В данном 

послании он сразу обращается с 

обличением, но и сразу акценти-

рует внимание на том, что делает 

это от избытка любви. 

Начинается отрывок тоже за-

мечательными словами, нося-

щими глубокий богословский 

смысл: «Утверждающий же нас с 

вами - то есть всех христиан - во 

Христе и помазавший нас есть Бог, 

Который и запечатлел нас и дал за-

лог Духа в сердца наши». В двух 

этих строчках показывается дей-

ствие всей Святой Троицы на че-

ловека. Когда человек крестится 

во Христа Иисуса, то он утвержда-

ется и помазывается Самим Богом, 

то есть Бог Отец является Тем, Кто 

Сам помазывает и утверждает че-

ловека во Христе, и тот становится 

частью Тела Христова. Бог Отец 

запечатлел всех нас, то есть всех, 

кто был крещен и миропомазан и 

«дал залог Духа в сердца наши». 

Неслучайно этот отрывок часто 

используется как раз для того, 

чтобы проиллюстрировать смысл 

таинства Миропомазания, второго 

таинства, которое следует сразу 

же за таинством Крещения. 

Когда происходит таинство 

Миропомазания, священник пома-

зывает все органы чувств только 

что крестившегося человека со 

словами «печать дара Духа Свя-

тага». То есть в этот момент дается 

тот самый «залог Духа». Мы дей-

ствительно видим, как действует 

вся Святая Троица на человека, ко-

торый приходит ко Христу. Когда 

человек крестится, то в нем уми-

рает ветхий человек и воскресает 

новый, он начинает все с чистого 

листа, является, как говорится, чи-

стой доской. На это освободивше-

еся чистое место и дается залог 

Духа Святого, чтобы Он руково-

дил человеком по жизни, потому 

что, как мы помним, Дух Святой - 

это та ипостась Святой Троицы, 

которая лично каждого из нас ве-

дет по жизни, лично каждого ведет 

ко спасению. 

Христос в Евангелии каждому 

христианину дал обетование, что 

когда будут сложные жизненные 

ситуации, требующие ответа, ко-

торого сам человек не находит, то 

«не думайте о том, что вам гово-

рить, потому что Дух Божий будет 

говорить вместо вас». Дух Святой 

- та ипостась Святой Троицы, ко-

торая действует непосредственно 

в каждом христианине, это поня-

тие о водимости Духом Святым за-

нимает одно из центральных мест 

в богословии апостола Павла. В 

данном отрывке он говорит не-

сколько слов и об этом: тому, кто 

родился во Христе заново, дан за-

лог Духа Святого. 

Напоминаю, что нам необхо-

димо читать Слово Божие еже-

дневно, потому что в нем для нас 

заключено великое утешение, от-

рада и наставление. Храни вас 

всех Господь! 

Иерей Михаил РОМАДОВ 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Царь устраивает брачный пир для своего сына, посылает за званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за 

житейских забот: тот занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная 

палата наполнилась возлежащими. Между ними оказался один не одетый по брачному, и потому извержен. Смысл 

притчи ясен. Пир брачный - Царство Небесное; приглашение - проповедь Евангелия; отказавшиеся - совсем не уве-

ровавшие; не одетый по брачному - уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам 

всякий разбери. Что мы званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих, под общим их 

именем, без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее; иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен; иной 

криво толкует веру; иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего 

нет христианского. Если ты веруешь, - разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, - одеяние души, ради 

которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни рабо-

тать страстям, одеваться, то есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое; 

на языке: "Господи, Господи!", а внутри: "имей мя отреченна". Рассуждайте же о себе, в вере ли вы и в брачной ли 

вы одежде добродетелей, или в срамных рубищах грехов и страстей. 
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СВЯТОЙ ДНЯ 
ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ МУРИН 

(продолжение, начало на стр. 1) 

Итак, Моисей пребывал в 

трудах покаяния. Первона-

чально его обуревали гре-

ховными помышлениями 

бесы блудодеяния, разжигая 

похоть его и увлекая его к 

прежней блудодейственной 

жизни 

Отправившись к авве Ис-

идору пресвитеру, в скит, он 

поведал ему о своих страда-

ниях от похоти плотской. И 

сказал ему святой Исидор: 

– Не смущайся, брат! Ты 

еще новоначален (т.е. только 

лишь начал подвизаться), и по-

тому бесы с ожесточением 

нападают на тебя, думая найти 

в тебе прежний нрав; для ото-

гнания их советую тебе соблю-

дать повседневный пост и воз-

держание и не насыщать 

вполне чрева своего. Однако 

несмотря на то, что Моисей то-

мил тело свое трудами и поще-

нием, плотское вожделение, 

влекущее ко греху, не исчезало 

в нем.  

Святой пробыл в таком по-

двиге шесть лет; но и таким 

способом он не мог избавиться 

от плотского вожделения, вою-

ющего на дух; ибо Бог попу-

стил так для того, чтобы препо-

добный, быв искушен как зо-

лото в горниле, получил бы 

славный венец с прочими стра-

дальцами. 

Спустя некоторое время му-

жественный инок измыслил но-

вый тяжелый подвиг: выходя 

ночью из келлии своей, он об-

ходил отшельнические келлии 

старцев пустынных и, взяв во-

доносы, оказывавшиеся сво-

бодными при келлиях, прино-

сил воду, причем старцы не 

знали об этом (вода находилась 

в отдалении от места того). Не-

которые из старцев имели свои 

келлии за два поприща5284 от 

воды, другие за три, четыре и 

даже более; были и такие, кото-

рые совершенно не могли сами 

приносить себе воду за глубо-

кою старостью; таковым Мои-

сей каждую ночь наполнял во-

дою сосуды. Таковой подвиг 

святого Моисея был ненави-

стен диаволу.  

Проведя долгое время в тру-

дах постнических, преподоб-

ный Моисей был сподоблен 

сана пресвитерского, по неко-

ему откровению Божию;  

Приняв на себя сан пресви-

тера, преподобный Моисей 

подвизался еще пятнадцать лет, 

имея от рождения семьдесят 

пять лет; собрав кругом себя 

семьдесят пять учеников, он 

скончался мученически таким 

образом:  
Однажды, находясь среди 

братий, он сказал: 

– Вот варвары придут в скит, 

дабы посечь монахов; встаньте 

и бегите отсюда. 

Братия же сказали ему: 

– Почему же ты, отче, не бе-

жишь отсюда? 

Но он сказал им: 

– Я уже много лет ожидаю 

того времени, когда на мне ис-

полнится слово Владыки моего, 

Господа Иисуса Христа, ска-

завшего: «все, взявшие меч, от 

меча и погибнут» (Мф.26:52). 

На это братия сказали 

ему: – И мы не побежим, но 

умрем с тобою! 

Но он ответил им: 

– Я в этом не нуждаюсь; 

пусть каждый поступает так, 

как находит лучшим. 

Тогда братия убежали с 

места того, и только семь 

иноков остались при препо-

добном. Спустя некоторое 

время старец сказал им: 

– Варвары уже близко! 

Один из упомянутых семи 

иноков, испугавшись, убежал 

из келлии и скрылся в некоем 

месте. Варвары, войдя в кел-

лию, умертвили святого Мои-

сея и находившихся с ним 

шесть иноков. Спасшийся же 

от смерти инок, находясь в по-

таенном месте, видел небо от-

верстым и семь пресветлых 

венцов нисходивших с неба. 

После того, как варвары 

ушли, инок сей возвратился в 

келлию и нашел Моисея и про-

чих иноков умерщвленными; 

тела их оказались лежавшими в 

крови; увидав сие, инок тот 

начал плакать; потом пришли 

остальные братия и с плачем 

похоронили умерщвленных 

иноков. 

Так окончилась жизнь пре-

подобного отца нашего Моисея 

Мурина, из разбойников сде-

лавшегося иноком и искренним 

раскаянием угодившего Богу, 

так что ему, как мученику, 

отверзен был не только рай, но 

и самое небо, и он был украшен 

венцом славы. По молитвам его 

да наставит и нас на истинный 

путь покаяния и да сподобит и 

нас Царствия небесного Чело-

веколюбный Владыка Христос, 

Бог наш, Коему со Отцом и 

Святым Духом воссылается 

честь и слава, ныне, всегда и в 

бесконечные веки. Аминь. 
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Кто ты: ПРОСТО КРЕЩЕНЫЙ 

или 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН? 

Просто крещеный – это когда ты бьешь 

себя в грудь, что ты православный перед 

любым. И позже оправдываешься, что ты 

не ходишь в Храм, ибо там “злые бабки” и 

“богатые попы” и “главное ведь верить в 

душе…”. 

Просто крещеный – это когда ты счита-

ешь Триединого Бога – Своим Господом! 

И в тоже время веришь в гороскопы, хо-

дишь к гадалкам, смотришь битву экстра-

сенсов, читаешь лжерелигиозную литера-

туру, веришь в приметы, магию и обереги, 

которые якобы помогают тебе в жизни. 

Просто крещеный – этот тот, кто захо-

тел стать Богом сам на этой земле, и он не 

осознает, что лишь Бог захотел стать чело-

веком… 

Просто крещеный – это когда для тебя 

братья и сестры твои по вере – словно чу-

жие люди! 

Просто крещеный – это когда Библия – 

сказка, а лживые черные новости о право-

славных батюшках – 100%-ная правда!  

Просто крещеный – это когда ты пор-

тишь девушек направо и налево и хочешь 

себе чистую жену! И оправдываешь все 

это своей молодостью, мол бери от жизни 

все?! 

Просто крещеный – это когда ты не ве-

ришь в Рай, Ад и Судный День, но веришь 

гороскопам по первому каналу! 

Просто крещеный – это тот, кем я был 

до недавнего времени, и кем я никогда не 

захочу больше быть! 

Просто крещеный – это тот, кому ска-

жет Иисус Христос в судный день: 

«Приближаются ко Мне люди сии 

устами своими, и чтут Меня языком, 

сердце же их далеко отстоит от Меня» 

(Мф:15,8); 

 «Итак, по плодам их узнаете их» (Мф: 

7,20); 

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! 

Господи!”, войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небес-

ного» (Мф:7,21) 

«Многие скажут Мне в тот день: Гос-

поди! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем 

бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили?» (Мф. 7,22) 

«И тогда объявлю им: Я никогда не знал 

вас; отойдите от Меня, делающие беззако-

ние». (Мф. 7,23) 

Протоиерей ГЕОРГИЙ (Московский Патриархат) 
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ЧУДЕСА БОЖИИ 
ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 

Реальная история, рассказанная священником Константином Пархоменко

Прихожу в храм. Девять 

утра, то время, когда зажига-

ются первые лампады и свечи, 

храм готовится принять людей. 

Перекрестившись, приклады-

ваюсь к иконе. Поворачиваюсь 

и вижу, как из глубины храма 

ко мне идет женщина. Съежив-

шаяся, с искаженным лицом. 

Сразу видно, у нее какое-то 

горе или боль. Ее опережает 

сторож: «Батюшка, женщина 

ждет вас с восьми утра. А при-

шла еще раньше, сидела у за-

крытых дверей храма». 

Женщина подходит ко мне, 

начинает плакать. Но слез у нее 

уже нет, выплакала все. Она 

как-то цепляется за меня, по-

тому что стоять ей трудно. 

– Что случилось?.. 

Я беру ее за плечи, загляды-

ваю в глаза. 

И вот какую поистине 

страшную историю она мне 

рассказывает. Вчера вечером 

пришли с прогулки с трехлет-

ним сыном, Ванечкой. Она ра-

зула в прихожей сына, и сама 

разувалась. А Ванечка – на 

кухню. А там у подоконника – 

стул, так что залезть на под-

оконник легко. На окне – мос-

китная сетка. Малыш залез и 

облокотился на сетку. И вместе 

с ней… вывалился в окно. Пя-

тый этаж, внизу асфальт. Она 

ничего и не поняла, только 

услышала крик и стук. Такой 

стук, который не дай Бог кому-

то из нас услышать… И все, 

больше ни звука. Шагнула на 

кухню и задохнулась: пустое 

окно и нет ребенка. 

Ванечка еще дышал, но был 

без сознания. Конечно, скорая, 

реанимация… Врачи никаких 

шансов не дают. «Если верую-

щая, – говорят, – молитесь». И 

она ночью – в храм. Он закрыт. 

Стояла и плакала под дверью, а 

как открыли, бросилась искать 

отца Константина. 

«Если верующая!..» Ко-

нечно, верующая! Два с поло-

виной года назад этого малыша 

крестили у нас в соборе. Кре-

стил я. И перед Крещением 

взял слово с родителей и крест-

ных, что будут ребенка прино-

сить и приводить в храм и при-

чащать.  
«Батюшка, мы же так и не 

выбрались за это время!.. – пла-

чет мама, цепляясь за меня. – 

То одно, то другое. Все откла-

дывали. И вот, самое-то ужас-

ное, что вы, батюшка, присни-

лись мне за несколько дней до 

этого. Раньше не снились. Я не 

думала про вас, чтоб вы сни-

лись. А тут приснились. В обла-

чении. Стоите и смотрите так 

строго. И я во сне думаю: зачем 

батюшка так смотрит? А потом 

понимаю, что это оттого, что 

Ванечку не причащаем. И тут 

же решаю: все, утром пойдем в 

храм». 

Проснулись, в храм не по-

шли. Решили пойти завтра, 

но… как это обычно бывает, 

проспали. А потом выветрился 

сон, мало ли что, в самом деле, 

приснится, не ломать же при-

вычный уклад жизни. «Как-ни-

будь сходим…» Так и не схо-

дили. 

– Миленький батюшка, по-

могите... Не знаю как, помо-

гите!.. 

Мне было отчаянно жалко 

ребенка, родителей, но ведь я 

не знал планов Бога… – Мы мо-

жем молиться, чтобы Господь 

спас малыша, если на то будет 

Его воля, – говорил я маме. – 

Мы не можем требовать: обяза-

тельно исцели, вылечи… 

– Да, да, давайте, умоляю, 

давайте молиться! 

– В таком случае, отпустите 

меня на службу, – сказал я 

мягко, потому что женщина так 

вцепилась в мою куртку – я как 

вошел в храм, так и был в улич-

ной одежде, – что оторвать ее 

руки было невозможно. 

– Да, да, конечно… 

Она отпустила меня, как 

было очевидно, с неохотой. Так 

тяжело в одиночку переносить 

это, так хочется ухватиться за 

кого-то и держаться… 

Я подвел женщину к огром-

ной иконе Пресвятой Богоро-

дицы «Всецарица» – в богато 

украшенном окладе, с десятком 

https://pravzhizn.ru/mailer/public/tracker?tid=10885579&gkey=e94cedd6d65fcabbe4a57b5a3604821b&url=aHR0cDovL3ByYXZ6aGl6bi5ydS9yZWdpc3Rlcg==
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разноцветных лампад, возле 

придела св. муч. Иоанна Воина. 

– Стойте здесь и молитесь. 

– Я не умею… 

– Как умеете. Просите сво-

ими словами Богородицу по-

мочь вашему малышу. Я скоро 

выйду на исповедь. Подойдите 

ко мне и исповедуйтесь. По-

просите у Бога прощения за все 

свои грехи. Когда начнется 

служба, отойдите от иконы и 

встаньте вот здесь. Слушайте 

службу, все, что диакон гово-

рит, что поется, и молитесь. По-

том причащайтесь. 

– Надо как-то к этому гото-

виться, я не знаю, как… 

– В этот раз я благословляю 

причаститься так. Господь хо-

чет вас, как дочь Свою, поддер-

жать и напитать силой, под-

держкой. Будьте благодарны за 

это. Я прошел в алтарь и сооб-

щил грустную новость присут-

ствующим. 

Диакон стал вписывать в 

свой синодик имя «тяжкоболя-

щего младенца Иоанна». «От-

дельную ектенью произнесу», – 

пробасил он. 

Чтецы и пономари также от-

неслись с самым неподдельным 

участием… 

Мы приступили к службе. 

Конечно, помянули малыша на 

проскомидии – я вынул с осо-

бой молитвой о болящем, ча-

стицу из просфоры. Положил 

ее на дискос возле Агнца. По-

том – исповедь и Божественная 

литургия. Мне хотелось, чтобы 

не только клир, но и народ Бо-

жий – члены Церкви, молились 

об этой ситуации, поэтому с 

просьбой помолиться о беде я 

обратился к прихожанам. 

Мама младенца Иоанна всю 

службу стояла, как свечечка, 

было видно, что искренне мо-

лится. Потом она подошла к 

Причастию, а после службы 

вдруг, смотрю, исчезла. Од-

нако, когда я заканчивал пропо-

ведь, опять появилась в храме. 

Подошла. Ее лицо было свет-

лым. «Батюшка, простите, я 

выходила из храма, потому что 

позвонили из больницы. Ска-

зали, что Ванечка пришел в 

себя. Сделали повторные 

снимки и сказали, что все не так 

страшно, как врачам казалось 

ночью. Жить будет…» 

Потом мы еще молились о 

младенце Иоанне, и эта жен-

щина каждый день приходила в 

храм: я так посоветовал.  

Через, кажется, неделю или 

чуть больше она принесла к 

Причастию сына, которого вы-

писали из больницы. Никаких 

разрывов внутренних органов, 

никаких переломов, только два 

ребрышка треснули. Сейчас хо-

дят в храм. Стараются каждую 

неделю. Ванечка оказался сим-

патичным и смышленым свет-

ловолосым мальчиком, прича-

щаться очень любит. А наши 

пономари, зная о его истории, 

наливают ему двойную порцию 

запивки. 

Священник Константин 

ПАРХОМЕНКО

 

ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 
ГОСТЕПРИИМСТВО АВРААМА 

Три путника, задумавшись, сидят, 

О трапезе предложенной забывши, 

Просты одежды, скорбны лики, грустен взгляд, 

Застыли руки, к странной Чаше наклонившись. 
  

Во всем чудесная гармония видна: 

Когда Один, любя, повелевает, 

Другой - в стремленьи все исполнить до конца, 

В молчаньи Третий Их деянья освящает. 
  

Качнулось дерево, склоненная гора 

В священном ужасе со трепетом взирает 

Как возле пыльного пастушьего шатра 

Вином и хлебом люди Бога угощают. 
 

Три посоха, три лика, три пути, 

Но Одному лишь суждено испить из Чаши, 

Покинув небо, по земле босым пройти, 

Смирившись, испытать заботы наши. 
  

Застыли три фигуры в забытьи, 

Но, Боже, почему так одиноко 

В пустыне жизненной без спутников брести, 

Без Ангела, без друга, без Пророка?! 
  

Три путника, задумавшись, сидят, 

О трапезе остывшей позабывши... 

Просты одежды, скорбны лики, грустен взгляд, 

Тонки Их руки, к страшной Чаше приступивши. 

Архидиакон РОМАН (Тамберг) 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис 

 МАЛЕНЬКИЙ КЛОУН 

(продолжение) 

Хозяин цирка тоже казался 

очень довольным. 

Подумать только! Статья в 

газете оказала ему столько че-

сти, и касса оказалась напол-

ненной. 

Мой отец сидел рядом со 

мной, и среди зрителей мы 

узнали многих своих знакомых. 

Около выхода из конюшни 

стоял наш учитель гимнастики, 

тот, который сражался в вой-

сках Гарибальди, а против нас 

во втором ряду, около своего 

великана-отца сидел наш круг-

лолицый маленький Кирпичо-

нок; не успел он меня увидеть, 

как сейчас же состроил мне «за-

ячью мордочку». Немного 

дальше я увидел Гароффи, ко-

торый считал зрителей, вычис-

ляя по пальцам, сколько денег 

должно было поступить в 

кассу. 

На некотором расстоянии от 

нас, тоже в первом ряду, сидел 

бедный Робетти, тот самый, ко-

торый спас мальчика; он поста-

вил костыли между колен и 

прижимался к своему отцу, ар-

тиллерийскому капитану, а тот 

обнимал его за плечи. 

Представление началось. 

Маленький клоун проделывал 

чудеса ловкости на спине бегу-

щей лошади, на трапеции и на 

канате, и каждый раз, когда он 

спрыгивал на землю, все ему 

аплодировали. 

Потом и другие актеры — 

акробаты, фокусники, наезд-

ники, одетые в пестрые, сверка-

ющие серебром костюмы, — 

стали показывать свои номера. 

Но когда маленького клоуна не 

было на арене, то казалось, что 

публике становится скучно. 

Вдруг я увидел, как учитель 

гимнастики, стоявший около 

выхода из конюшни, сказал 

что-то на ухо хозяину цирка, и 

тот стал обводить зрителей гла-

зами, как бы ища кого-то. Нако-

нец его взгляд остановился на 

нас. Мой отец заметил это, по-

нял, что учитель открыл хозя-

ину, кто автор статьи, и чтобы 

не выслушивать благодарно-

сти, поспешил незаметно уйти, 

шепнув мне: 

— Оставайся, Энрико, я 

буду ждать тебя на улице. 

Маленький клоун, обменяв-

шись несколькими словами со 

своим отцом, показал еще сле-

дующие номера: скакал гало-

пом на лошади, четыре раза пе-

реодевался — пилигримом, мо-

ряком, солдатом и акробатом, и 

каждый раз, проходя мимо 

меня, пристально на меня 

взглядывал. Потом он стал об-

ходить арену держа в руках 

свою клоунскую шапку, и все 

бросали ему деньги и конфеты. 

Я держал наготове два сольдо, 

но когда он оказался передо 

мной, то вместо того, чтобы 

протянуть свою шляпу, спрятал 

ее за спину, посмотрел на меня 

и прошел мимо, словно был 

обижен. За что он так обошелся 

со мной? 

Когда представление окон-

чилось, хозяин поблагодарил 

публику, все встали и броси-

лись к выходу. Я смешался с 

толпой и был уже у самых две-

рей, когда кто-то тронул меня 

за руку. Я обернулся и узнал 

смуглое личико и черные ло-

коны маленького клоуна; он 

улыбался мне, и руки его были 

полны конфет. Тогда мне всё 

стало ясно. 

— Пожалуйста, — сказал он 

мне, — возьми эти конфеты от 

маленького клоуна. 

Я взял три или четыре кон-

фетки. 

— Тогда, — прибавил он, — 

вот тебе еще поцелуй. 

— Дай мне два, — ответил я 

и подставил ему щеку. Он вы-

тер рукавом свое напудренное 

мукой лицо, обнял меня за шею 

и поцеловал в обе щеки, приго-

варивая: 

— Это тебе, а этот отнеси 

своему папе. 
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