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НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  

ПО ВОЗДВИЖЕНИЕМ. Глас 8 

МОЛЧЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Существует две чудотворные 

иконы под названием Молченская. 

Одна из них находится в Софрони-

ево-Молченской Богородично-

Рождественской пещерной муж-

ской пустыни, другая – в Молчен-

ском Рождества Богородицы жен-

ском монастыре. Оба монастыря 

располагаются в Путивле Кото-

топской епархии, Украина (быв-

шая Курская губерния).  

В начале XIV века в эти места 

из разорённого татарами Киева пе-

ребрались два монаха, которые по-

селились в пещере недалеко от бо-

лота «Молча». Монахи принесли 

собой образ Пресвятой Богороди-

цы, перед которым совершали мо-

литвы. Когда отшельники отошли 

ко Господу, о них постепенно за-

были, а место их жительства за-

росло лесом. 18 сентября 1405 го-

да бортник, искавший в лесу улья 

диких пчёл, увидел на дереве об-

раз Богородицы, окружённый сия-

нием, и услышал слова: «Да сози-

ждется на сем месте церковь Пре-

святой Богородицы». Бортник по-

спешил в Путивль с вестью о не-

обычном явлении. Духовенство и 

множество народа тотчас отправи-

лись на указанное место, и все 

увидели икону, источавшую див-

ный свет. Многие здесь же полу-

чили исцеления от различных бо-

лезней. Впоследствии на этом ме-

сте был построен Молченский Бо-

городично-Рождественский муж-

ской монастырь, называемый от 

бывших в округе многочисленных 

пещер – пещерным. 

1605 году монастырь был раз-

граблен поляками, и игумен с бра-

тией были вынуждены покинуть 

разорённую обитель и перебраться 

в городской Путивльский мона-

стырь. Поскольку в монастырь бы-

ла перенесена и чудотворная Мол-

ченская икона, то Путивльский 

монастырь стал также называться 

Молченским. Во время одного из 

пожаров чудотворная икона по-

гибла, но к счастью сохранился 

древний список иконы, который 

также прославился многими чуде-

сами. 

В годы советской власти мона-

стырь был разрушен, а икона утра-

чена. В девяностые годы ХХ сто-

летия оба Молченских монастыря 

были восстановлены. Был найден 

и утраченный образ. Оказалось, 

икону прятали, спасая от поруга-

ния, местные жители. 7 мая 1995 

года крестным ходом икона была 

перенесена в Спасо-Преображен-

ский собор Молченского Путивль-

ского монастыря. 

Существует также чудотвор-

ный список Молченской иконы 

Божьей Матери, явленный в селе 

Бусиново под Москвой. В настоя-

щее время эта Молченская икона 

Богородицы находится в храме 

Преподобного Сергия Радонеж-

ского в Бусинове. 

1 Октzбрz 2017 
(18 Сентzбрz) 

Выпуск № 41 (266) 

Прп. Евмения, еп. Гортин-

ского (VII). Прославление 

прп. Евфросинии Суздаль-

ской, в миру Феодулии 

(1698). Прп. Илариона Оп-

тинского (1873). 

Мц. Ариадны (II). Мцц. 

Софии и Ирины (III). Мчч. 

Бидзины, Шалвы и Элизбара, 

князей Ксанских (1660) 

(Груз.). Мч. Кастора. 

Сщмчч. Алексия и Петра 

пресвитеров (1918). Сщмч. 

Амфилохия, еп. Краснояр-

ского, Иоанна, Бориса, Миха-

ила, Владимира, Вениамина, 

Константина пресвитеров и 

мч. Сергия (1937). 

Молченской (1405), имену-

емой "Целительница" 

(XVIII), и Старорусской икон 

Божией Матери. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

С высоты́ снизше́л еси́, Благо-

утро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ 

тридне́вное, / да нас свободи́ши стра-

сте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, 

Го́споди, сла́ва Тебе́! 

С высоты сошел Ты, милосердный, / 

благоволил пребыть три дня во гробе, 

/ чтобы нас освободить от страстей, 

/ – жизнь и воскресение наше, Гос-

поди, слава Тебе! 

ТРОПАРЬ КРЕСТУ, глас 1: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и бла-

гослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды пра-

вославным христианам на со-

проти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я 

Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих / и бла-

гослови наследие Твоё, / победы право-

славным христианам над неприяте-

лями даруя / и Крестом Твоим сохра-

няя Твой народ. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / 

нището́ю бога́тая, / о́тче священно-

нача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ 

Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / явила 

тебя стаду твоему / непреложная Ис-

тина. / Потому ты приобрел смире-

нием – высокое, / нищетою – богат-

ство. / Отче, святитель Николай, / 

моли Христа Бога о спасении душ 

наших. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воз-

дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и 

Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и 

мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из 

ме́ртвых воста́нием Твои́м, Мно-

гоми́лостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты воз-

двиг, / и Адама воскресил, / и Ева ли-

кует о Твоем воскресении, / и пределы 

мира торжествуют / о Твоем восста-

нии из мертвых, Многомилостивый. 

КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / по-

ложи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / 

и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / 

Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 

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. 
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СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО ЕВМЕНИЯ, глас 2: 

Све́том Боже́ственным просвети́вся, всеблаже́нне, / просвеща́еши ны, / 

любо́вию пою́щия твое́ честно́е и сла́вное / и свято́е, о́тче, преставле́ние,/ 

иера́рше Евме́ние, // моля́ непреста́нно о всех нас. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРАЗДНИКА, глас 4: 

Вознесы́йся на Крест во́лею, / те-

зоимени́тому Твоему́ но́вому 

жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, 

Христе́ Бо́же, / возвесели́ си́лою 

Твое́ю ве́рныя лю́ди Твоя́, / побе́ды 

дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие 

иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непо-

беди́мую побе́ду. 

Вознесенный на Крест добро-

вольно, / соименному Тебе новому 

народу / милости Твои даруй, Хри-

сте Боже; / возвесели силою Твоею 

верных людей Твоих, / подавая им 

победы над врагами, / – да имеют 

они помощь от Тебя, / оружие 

мира, непобедимый знак победы. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 8:  

Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

СТИХ: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́. 

ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ ПО ВОЗДВИ́ЖЕНИИ, глaс 7: 

Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию 

но́гу Его́, я́ко свя́то есть. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ, зач. 203, гл. II, 16-20
16 Брaтіе, ўвёдэвше ћкw не 

њправди1тсz человёкъ t дёлъ зак0на, но 
т0кмw вёрою ї}съ хrт0вою, и3 мы2 во 
хrтA ї}са вёровахомъ, да њправди1мсz t 
вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE 
не њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка 
пл0ть. 

16 Братия, узнав, что человек оправды-

вается не делами закона, а только верою 

в Иисуса Христа, и мы уверовали во Хри-

ста Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами 

закона не оправдается никакая плоть.
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17 ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, 
њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ 
ќбw грэхy ли служи1тель; да не бyдетъ. 

 

17 Если же, ища оправдания во Христе, 

мы и сами оказались грешниками, то 

неужели Христос есть служитель греха? 

Никак.

18 ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки со-
зидaю, престyпника себE представлsю. 

19 ѓзъ бо зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да 
бGови жи1въ бyду: хrт0ви сраспsхсz.  

20 живy же не ктомY ѓзъ, но живeтъ 
во мнЁ хrт0съ: ґ є4же нhнэ живY во 
пл0ти, вёрою живY сн7а б9іz, воз-
люби1вшагw менE, и3 предaвшагw себE по 
мнЁ. 

18 Ибо если я снова созидаю, что разру-

шил, то сам себя делаю преступником. 
19 Законом я умер для закона, чтобы 

жить для Бога. Я сораспялся Христу,  
20 и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбив-

шего меня и предавшего Себя за меня.

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 182, гл. VI, 16 - VII, 1 
16 Брaтіе, вы2 є3стE цRкви бGа жи1ва, 

ћкоже речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 
похождY, и3 бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ 
мнЁ лю1діе.  

17 тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 
tлучи1тесz, глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ 
не прикасaйтесz: и3 ѓзъ пріимY вы2.  

18 и3 бyду вaмъ во nтцA, и3 вы2 бyдете 
мнЁ въ сhны и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь 
вседержи1тель.  

VII, 1 сицевA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q 
возлю1бленніи, њчи1стимъ себE t всsкіz 
сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще с™hню въ 
стрaсэ б9іи. 

16 Братия, вы храм Бога живого, как 

сказал Бог: вселюсь в них и буду хо-

дить в них; и буду их Богом, и они будут 

Моим народом. 
17 И потому выйдите из среды их и от-

делитесь, говорит Господь, и не прика-

сайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 
18 И буду вам Отцем, и вы будете Мо-

ими сынами и дщерями, говорит Господь 

Вседержитель. 
VII, 1 Итак, возлюбленные, имея такие 

обетования, __ очистим себя от всякой 

скверны плоти и духа, совершая святыню 

в страхе Божием.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 8:  

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́ 

АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ ПО ВОЗДВИ́ЖЕНИИ, глас 1: 

Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ МАРКА, зач. 37, гл. VIII, 34 - IX, 1 

34 РечE гDь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, 
да tвeржетсz себE, и3 в0з8метъ кrтъ св0й, 
и3 по мнЁ грzдeтъ.  

35 и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спа-
сти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу 
свою2 менE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5. 

36 кaz бо п0льза чlвёку, ѓще 
пріwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 tтщети1тъ 
дyшу свою2;  

37 и3ли2 что2 дaстъ чlвёкъ и3змёну на 
души2 своeй;  

38 и4же бо ѓще постыди1тсz менE, и3 
мои1хъ словeсъ, въ р0дэ сeмъ прелюбодёй-
нэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ человёческій 
постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во слaвэ 
nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми.  

IX, 1 и3 глаг0лаше и5мъ: ґми1нь глаг0лю 
вaмъ: ћкw сyть нёцыи t здЁ 
стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти смeрти, 
д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее 
въ си1лэ. 

34 Сказал Господь: кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною.  
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, 

тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 

ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.  
36 Ибо какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повре-

дит?  
37 Или какой выкуп даст человек за 

душу свою?  
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих 

слов в роде сем прелюбодейном и греш-

ном, того постыдится и Сын Человече-

ский, когда приидет в славе Отца Своего 

со святыми Ангелами.  
IX, 1 И сказал им: истинно говорю вам: 

есть некоторые из стоящих здесь, кото-

рые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе.

ОТ МАТФЕЯ, зач. 62 гл. 15, ст. 21-28 (о хананеянке) 
21 Во врeмz џно, вни1де ї}съ во страны2 

тЂрскіz и3 сідHнскіz.  
22 и3 сE женA хананeйска t предёлъ тёхъ 

и3зшeдши, возопи2 къ немY, глаг0лющи: 
поми1луй мS гDи, сн7е дв7довъ: дщи2 моS 
ѕлЁ бэснyетсz.  

23 џнъ же не tвэщA є4й словесE. и3 при-
стyпльше ўченицы2 є3гw2, молsху є3го2 
глаг0люще: tпусти2 ю5, ћкw вопіeтъ въ 
слёдъ нaсъ.  

21 В те дни Иисус удалился в страны 

Тирские и Сидонские.  
22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя 

из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, 

Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко 

беснуется.  
23 Но Он не отвечал ей ни слова. И уче-

ники Его, приступив, просили Его: отпу-

сти ее, потому что кричит за нами.

24 џнъ же tвэщaвъ, речE: нёсмь 
п0сланъ, т0кмw ко nвцaмъ поги1бшымъ 
д0му ї}лева.  

24 Он же сказал в ответ: Я послан 

только к погибшим овцам дома Израи-

лева.
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25 nнa же пришeдши поклони1сz є3мY, 
глаг0лющи: гDи, помози1 ми.  

26 џнъ же tвэщaвъ, речE: нёсть добро2 
tsти хлёба чaдwмъ, и3 поврещи2 псHмъ.  

27 nнa же речE: є4й гDи: и4бо и3 пси2 kдsтъ 
t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы господeй 
свои1хъ.  

28 тогдA tвэщaвъ ї}съ, речE є4й: q жeно, 
вeліz вёра твоS! бyди тебЁ, ћкоже 
х0щеши. и3 и3сцэлЁ дщи2 є3S t тогw2 часA.  

25 А она, подойдя, кланялась Ему и го-

ворила: Господи! помоги мне.  
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять 

хлеб у детей и бросить псам.  
27 Она сказала: так, Господи! но и псы 

едят крохи, которые падают со стола гос-

под их.  
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 

женщина! велика вера твоя; да будет тебе 

по желанию твоему. И исцелилась дочь ее 

в тот час.

 

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
В 250 году по Рождестве Христо-

вом в Римской империи начались 

крупномасштабные гонения на хри-

стиан. Инициатором гонений был 

император Декий, ставший главой 

Римского государства годом ранее. 

Декий подошел к исполнению обя-

занностей императора с большим 

рвением. Он считал, что государ-

ство обязано контролировать все 

стороны жизни граждан, религиоз-

ную в том числе. Декий являлся сто-

ронником традиционной для Рима 

системы pax deorum (пакс деорум) – 

«божьего мира», то есть, как и про-

чие римские язычники, считал, что 

империя хранима языческими бо-

гами. Непочитание богов, по мне-

нию Декия, могло привести к разру-

шению Римского государства. Хри-

стиане, демонстративно отказывав-

шиеся от поклонения идолам, стали 

для нового императора угрозой су-

ществования «божьего мира», а по-

тому подлежали уничтожению. Од-

ним из центров гонений христиан 

стал город Коринф. Это произошло 

не случайно. Коринф считался од-

ним из крупнейших центров христи-

анства начиная с первого века, когда 

здесь с проповедью оказался апо-

стол Павел. Именно Павлу принад-

лежит заслуга основания Коринф-

ской церкви. Апостол впоследствии 

направил коринфянам два послания, 

в которых изложил принципы хри-

стианской жизни. Многим христиа-

нам Коринфа заветы апостола Павла 

помогли достойно перенести гоне-

ния Декия. По приказу императора 

все граждане империи должны были 

публично проявить свою веру в ан-

тичных богов – поклониться статуе 

божества и съесть жертвенное мясо. 

Тех, кто отказывался это сделать, 

подвергали пыткам и, если человек 

упорствовал, отправляли на казнь. 

Среди множества казненных хри-

стиан Коринфа были святые Кодрат 

и Галина. Не желая предать свою 

веру во Христа, они отказались со-

вершить языческие обряды, за что и 

были казнены. Святые проявили ту 

христианскую стойкость перед ли-

цом языческой опасности, о которой 

во втором послании к коринфянам 

пишет апостол Павел. 

В 313 года император Констан-

тин Великий сделал христианство 

дозволенной религией в Римской 

империи. До того все граждане 

Рима, верившие в Иисуса Христа, 

автоматически оказывались вне за-

кона. Тем не менее, христиане не 

только сторонились общения с 

язычниками, но словом и делом про-

поведовали свои убеждения. К при-

меру, во время различных эпидемий 

именно христиане отказывались по-

кидать города и, несмотря на угрозу 

заражения, помогали и собратьям по 

вере, и язычникам. С точки зрения 

Церкви последователи Спасителя 

должны были дистанцироваться 

только от греховных форм общения, 

в остальном же христиане служили 

примером благожелательного отно-

шения ко всем людям. Именно в 

этом заключается смысл призыва 

апостола Павла – выйдите из среды 

их и отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому. Упо-

мянутые выше святые Коринфа – 

Кодрат и Галина – вели самую доб-

ропорядочную жизнь и исполняли 

все законы империи, которые не 

противоречили их христианской со-

вести. Отказ от повиновения вла-

стям был проявлен ими только то-

гда, когда имперские чиновники 

приказали Кодрату и Галине от-

речься от Христа. Языческий мир 

стал для христиан враждебным по 

своей воле. Современный подход 

Православной Церкви к отноше-

ниям с обществом ничуть не изме-

нился. Христиане также должны 

служить всем примером доброй, 

благочестивой жизни, при этом 

помня, что лояльность по отноше-

нию к людям или событиям не 

должна быть результатом компро-

мисса с совестью. 
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НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

После насыщения пятью 

хлебами 5-ти тысяч человек и 

после хождения по водам, 

Иисус Христос удалился «в 

страны Тирские и Сидонские», 

в пределы языческой Финикии, 

и войдя в дом, «не хотел, чтобы 

кто узнал; но не мог утаиться». 

Язычниками этой страны, хотя 

они и мало знали о Христе, Его 

появление в пределах Тирских 

и Сидонских не осталось неза-

меченным. Как только Господь, 

с группой Своих учеников, 

пришел сюда, «услышала о 

Нем женщина, у которой дочь 

была одержима нечистым ду-

хом», и, «выйдя из тех мест, 

кричала Ему: помилуй меня, 

Господи, Сыне Давидов! дочь 

моя жестоко беснуется». Хри-

стос не отвечал ей ни слова. Эта 

женщина – язычница, видимо, 

долго следовала за Христом, 

настойчиво вымаливая Его к 

себе внимание и милость. Сама 

она не принадлежала к дому 

Израилеву, она была язычница, 

и знала о том, что израильтяне, 

как и римляне, считали все 

народы, кроме себя, дикарями, 

варварами и «псами», но серд-

цем страдающей матери она 

чувствовала, что перед нею 

идет не простой лекарь-цели-

тель, не простой учитель, а 

«Господь, сын Давидов» – Мес-

сия, пришествия Которого ожи-

дали народы вселенной.  

Слыша ее вопль и поражаясь 

ее настойчивости, Апостолы 

приступили ко Христу и просят 

Его: «отпусти ее, потому что 

она кричит за нами». И Хри-

стос, вняв как бы просьбе Апо-

столов, сказал им: «Я послан 

только к погибшим овцам дома 

Израилева». Тогда женщина, 

припав к ногам Его и кланяясь 

Ему, говорила: «Господи, по-

моги мне!» Он же сказал ей в 

ответ: «нехорошо взять хлеб у 

детей и бросить псам». Каза-

лось бы, что это оскорбитель-

ное слово «псам» заставит жен-

щину-язычницу отойти от Хри-

ста, но, к общему удивлению, 

язычница проявила в своем от-

вете Христу необычайное сми-

рение. Она сказала: «так, Гос-

поди, но ведь и псы едят крохи, 

которые падают со стола гос-

под их». Удивился Господь 

смирению этой женщины и ска-

зал ей: «О, женщина! велика 

вера твоя; да будет тебе по же-

ланию твоему». И придя в дом 

свой, она нашла свою дочь ис-

целенной, мирно лежащую на 

постели» (Марк. 7:29-30). 

Обратим с вами внимание на 

исцеление бесноватой по вере 

матери, без участия самой 

одержимой. Прежде чем испол-

нить просьбу матери, Господь 

испытывает душу ее, испыты-

вает глубину смирения чело-

века и силу воли его в настой-

чивости его молитвы. 

Отметим еще, что мать-ха-

нанеянка, хотя и была язычни-

цей, понимала, что дочь ее не 

просто больная, а «беснова-

тая». Она верила в реальность 

«духа зла», верила в возмож-

ность внедрения его в человека, 

как инородного, нечистого 

духа. Многие израильтяне, как, 

например, саддукеи, не верили 

в реальность «злой силы», да и 

в наше время мало кто верит. В 

этом, дорогие, кроется великая 

опасность для нормального ду-

ховного состояния человека. 

Отрицание реальности «духа 

зла» неизбежно парализует 

бдительность человека к его 

внутренней жизни. Мы с вами – 

воины Христовы. А враг, кото-

рого воин не видит и не подо-

зревает его существования, яв-

ляется самым опасным врагом, 

удары которого могут быть 

смертельными. 

Не обиделась женщина-

язычница на слово Спасителя о 

«псах». Ее смирение напоми-

нает нам смирение сотника-

язычника, который считал себя 

недостойным принять Христа 

под кров своего дома. 

Да, дорогие, труднее всего 

дается человеку смирение. А 

ведь смирение, лишенное само-

превозношения, рождает и пи-

тает в душе человека веру в 

Христа-Спасителя, и эта вера 

творит чудеса в человеке. Так 

учит нас в нынешнем Еванге-

лии Иисус Христос, Ему же 

слава во веки веков. Аминь. 
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ДУХОВНЫЕ ЧЕТКИ 
СЛОВО К БОГУ, ИДУЩЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА 

(фрагмент) 

Взывал ты, повторял священный стих,  

Склонялся пред Отцом своим Небесным,  

Судящим по делам сынов Своих,  

Не обольщаясь рвеньем их словесным.  

Страдал твой род в египетском плену,  

Но не дал ты ему лишиться веры.  

С кем, Моисей, сравнить тебя дерзну,  

Найду ли я достойные примеры?  

Я грешен, я упрям в грехе своем,  

Я – варвар, недостойный Божья Слова.  

Та кара, коей предан был Содом,  

И по моим грехам не столь сурова.  

Как Ханаан, грехом я осквернен,  

Я – Амалик, меня нельзя наставить,  

Как идолообитель Вавилон,  

Меня разрушить легче, чем исправить.  

Обломком жалким я встаю из мглы,  

На мне лежит проклятье, грех Иудин.  

Как древний Тир, достоин я хулы,  

Я, как Сидон, порочен и подсуден.  

Я старца одряхлевшего слабей  

От дней развратных и от жизни шумной.  

Я – голубь, кроткий в глупости своей,  

А не в своей смиренности разумной.  

Я как яйцо, где скрыт змеиный яд.  

Ехидна я, что львицей почиталась.  

Я – Иерусалим, старинный град,  

Пред тем, как от него лишь пыль осталась.  

Я – человек, чья сущность не чиста.  

Шатер – пустой, не избежавший бедствий.  

Я – крепость, чьи сокрушены врата,  

Наследникам ненужное наследство.  

Я – дом, но дом забытый испокон.  

И чтоб его избавить от проклятья,  

Он должен быть очищен, обновлен,  

Обмазан глиной Божьей благодати.  

А у меня нет для спасенья сил,  

Я слаб, я сломлен тяжкими грехами,  

И Справедливейший определил  

При жизни место мне в зловонной яме.  

Я изгнан, я отвержен, я забыт,  

Смятен я духом, жалок я обличьем.  

Я – тот талант, который был зарыт  

Рабом лукавым, как глаголет притча. 

Григор НАРЕКАЦИ 

 
Священник шёл просёлочной дорогой. 

Вдруг мальчика на поле увидал. 

Тот, стоя на коленях, что-то Богу 

В слезах своих так искренно шептал. 
 

Приблизился священник с умиленьем,  

Но слышит буквы: «А, Б, В, Г, Д…» 

Застыл мужчина, полный удивленья. 

Таких молитв не слышал он нигде. 
 

И снова алфавит весь повторился. 

Усердно мальчик буквы называл,  

Как будто сдать экзамен торопился. 

Священник молча недоумевал. 
 

Зачем здесь этот бедненький мальчонка,  

Глотая слёзы, буквы говорит? 

Зачем в мольбе протянуты ручонки? 

Зачем он повторяет алфавит? 
 

Но вот ребёнок путника заметил. 

Священник, подойдя, всё расспросил. 

«Без матери остался я на свете. 

Я здесь у Бога помощи просил. 
 

Всегда молилась мама утром рано… 

А я запомнить слов её не смог. 

Хозяин меня лупит постоянно… 

Но мать учила: есть на небе Бог. 
 

Сюда я прибегаю на рассвете. 

Я выучил недавно алфавит… 

И вот, я повторяю буквы эти, 

А мудрый Бог их Сам соединит». 
 

Священник, детской верой восхищённый,  

Обнял мальчишку и продолжил путь. 

О, эти буквы достигают трона! 

Поспорит ли с ребёнком кто-нибудь? 
 

А мы порой сидим – уста зажаты,  

Когда слова не можем подобрать. 

И если красноречьем не богаты,  

Стесняемся свой голос возвышать. 
 

А Бог всё знает, видит наше сердце. 

А Бог за каждой мыслью Сам следит. 

Он понимает и слова младенца,  

И лепет наш о многом говорит. 
 

Бог может из него молитву сделать. 

Он знает, что хотим Ему сказать. 

О, как бы мне хотелось просто верить, 

Молиться просто и ответа ждать… 

Светлана ТЕРЕБИЛИНА 
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