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НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 1 

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ 

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 

Преподобная Евфросиния 

родилась в начале V века в 

городе Александрии в семье 

знатных и богатых родите-

лей и была единственным ре-

бенком. Мать Евфросинии 

умерла рано. Воспитывал де-

вочку отец, Пафнутий, кото-

рый был глубоко верующим, 

благочестивым христиани-

ном. Он часто посещал мона-

стырь, игумен которого был 

его духовным наставником. 

Когда Евфросинии исполни-

лось 18 лет, отец хотел вы-

дать дочь замуж. Он напра-

вился в монастырь к своему 

наставнику, чтобы получить 

благословение на предстоя-

щий брак дочери. Игумен бе-

седовал с девицей и дал ей 

свое благословение, но свя-

тая Евфросиния стремилась 

к иноческой жизни. Приняв 

тайно пострижение от инока-

странника, она покинула от-

чий дом и решила поступить 

в обитель, чтобы провести 

жизнь в уединении и молит-

ве. Опасаясь, однако, что в 

женском монастыре ее обна-

ружит отец, она, назвав себя 

евнухом Измарагдом, при-

шла в тот самый мужской 

монастырь, который с дет-

ства посещала вместе с от-

цом. Иноки не узнали пере-

одетую в мужское платье Ев-

фросинию и приняли в свою 

обитель. В уединенной кел-

ии в трудах, посте и молитве 

святая Евфросиния провела 

38 лет и достигла высокого 

духовного совершенства. Ее 

отец скорбел о потере люби-

мой дочери и не раз по сове-

ту настоятеля беседовал с 

иноком Измарагдом, откры-

вая ему свою печаль, и нахо-

дил у него духовное утеше-

ние. Перед кончиной препо-

добная Евфросиния открыла 

скорбевшему отцу свою тай-

ну и просила, чтобы никто, 

кроме него, не приготовлял к 

погребению ее тела. Похоро-

нив дочь, Пафнутий роздал 

все свое имущество нищим и 

монастырю и принял мона-

шество. Десять лет, вплоть 

до своей кончины, он подви-

зался в келии своей дочери. 

8 Октzбрz 2017 
(25 Сентzбрz) 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки 

для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 

Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, 

Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / 

Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху 

Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Вос-

кресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва 

Ца́рствию Твоему́, / сла́ва 

смотре́нию Твоему́, еди́не Челове-

колю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру 

жизнь. / Потому Силы Небесные 

взывали к Тебе, Податель жизни: / 

«Слава воскресению Твоему, Хри-

сте; / слава Царству Твоему; / 

слава промыслу Твоему, Единый Че-

ловеколюбец!» 

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 

священнонача́льниче Нико́лае, / 

моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / 

явила тебя стаду твоему / непре-

ложная Истина. / Потому ты при-

обрел смирением – высокое, / нище-

тою – богатство. / Отче, святи-

тель Николай, / моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, глас 4: 

И́же доброде́телей подви́жник, / 

я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, / на 

стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в 

жи́зни вре́менней, / в пе́ниих, 

бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв 

твои́м ученико́м, / те́мже и всели́ся 

в тя Пресвяты́й Дух, / Его́же 

де́йствием све́тло укра́шен еси́; / но, 

я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й 

Тро́ице, / помина́й ста́до, е́же со-

бра́л еси́, му́дрe, / и не забу́ди, я́коже 

обеща́лся еси́, / посеща́я чад твои́х, 

// Се́ргие, преподо́бне о́тче наш. 

Добродетелей подвижник, / ты, 

как истинный воин Христа Бога, / 

против страстей крепко подви-

зался в жизни временной, / в псал-

мопении, бдении и постах став при-

мером для твоих учеников. / По-

тому и вселился в тебя Пресвятой 

Дух: / Его действием ты украшен 

светло. / Но имея дерзновение ко 

Святой Троице, / поминай стадо, 

собранное тобой премудро, / и не 

забудь, как ты обещал, / посещать 

детей твоих, Сергий, преподобный 

отче наш.
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КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во 

сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и 

естество́ челове́ческое я́ко Бо́га вос-

пева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м 

же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от 

уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / 

Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, 

воскресе́ние. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во 

славе / и мир с Собою воскресил. / И 

естество человеческое как Бога 

воспело Тебя, / и исчезла смерть. / 

Адам торжествует, Владыка, / и 

Ева, ныне, от уз избавляемая, раду-

ется, взывая: / «Ты, Христе, всем 

даруешь воскресение!» 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, глас 8: 

Христо́вою любо́вию уязви́вся, 

преподо́бне, / и Тому́ невозвра́тным 

жела́нием после́довав, / вся́кое 

наслажде́ние плотско́е возне-

нави́дел еси́ / и, я́ко со́лнце, Оте́че-

ству твоему́ возсия́л еси́; / тем и 

Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. / 

Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую 

па́мять твою́, да зове́м ти: / ра́дуйся, 

Се́ргие богому́дре. 

Любовью ко Христу уязвленный, / 

и за Ним с неуклонной волей следуя, 

/ всякое наслаждение плотское воз-

ненавидел ты, преподобный, / и как 

солнце отечеству твоему воссиял: / 

потому и Христос даром чудес обо-

гатил тебя. / Поминай нас, почита-

ющих пресветлую память твою, 

дабы мы взывали тебе: / «Радуйся, 

Сергий богомудрый!» 

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 неизмен-

ное! / Молитвенных голосов греш-

ников не пре́зри, / но скоро приди, 

как Благая, на помощь нам, / с ве-

рою взывающим Тебе: / «Поспеши с 

заступлением и ускорь моление, Бо-

городица, / всегда защищая чтущих 

Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. 

СТИХ: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет по-

хвала́. 

ПРОКИ́МЕН ПРП. СЕ́РГИЯ, глaс 7: 

Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 188, гл. IX, 6-11 
6 Брaтіе, сёzй скyдостію, скyдостію и3 

п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ бlго-
словeніи и3 п0жнетъ. 

7 к0ждо ћкоже и3зволeніе и4мать сeрд-
цемъ не t ск0рби, ни t нyжды: доброх0тна 
бо дaтелz лю1битъ бGъ. 

8 си1ленъ же бGъ всsку бlгодaть 
и3з8wби1ловати въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA 
всsко дов0льство и3мyще, и3збhточеству-
ете во всsко дёло блaго. 

9 ћкоже є4сть пи1сано: расточи2, дадE 
ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёки. 

10 даsй же сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ 
снёдь да подaстъ, и3 ўмн0житъ сёмz вaше, 
и3 да возрасти1тъ жи6та прaвды вaшеz. 

11 да њ всeмъ богатsщесz во всsку про-
стотY, ћже содэвaетъ нaми благодарeніе 
бGу. 

6 Братия, кто сеет скупо, тот скупо и по-

жнет; а кто сеет щедро, тот щедро и по-

жнет. 

7 Каждый уделяй по расположению 

сердца, не с огорчением и не с принужде-

нием; ибо доброхотно дающего любит Бог. 

8 Бог же силен обогатить вас всякою бла-

годатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 

всякое довольство, были богаты на всякое 

доброе дело, 

9 как написано: расточил, раздал нищим; 

правда его пребывает в век. 

10 Дающий же семя сеющему и хлеб в 

пищу подаст обилие посеянному вами и 

умножит плоды правды вашей,  

11 так чтобы вы всем богаты были на вся-

кую щедрость, которая через нас произво-

дит благодарение Богу.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТОМ, зач. 213, гл. V, 22 – VI, 2
22 Брaтіе, пл0дъ д¦0вный є4сть: любы2, 

рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блгcть, млcрдіе, 
вёра, 

23 кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ 
нёсть зак0на. 

24 ґ и5же хrт0вы сyть, пл0ть распsша со 
страстьми2 и3 похотьми2. 

25 ѓще живeмъ д¦омъ, д¦омъ и3 да х0димъ. 
 

26 не бывaимъ тщеслaвни, другъдрyга раз-
дражaюще, другъдрyгу зави1дzще. 

VI,1 брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ 
нёкое прегрэшeніе, вы2 д¦0вніи и3справлsйте 
таковaго д¦омъ кр0тости: блюдhй себE, да 
не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. 

2 другъдрyга тzгwты2 носи1те, и3 тaкw 
и3сп0лните зак0нъ хrт0въ. 

22 Братия, плод же духа: любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, благость, мило-

сердие, вера, 
23 кротость, воздержание. На таковых 

нет закона. 
24 Но те, которые Христовы, распяли 

плоть со страстями и похотями. 
25 Если мы живем духом, то по духу и 

поступать должны. 
26 Не будем тщеславиться, друг друга 

раздражать, друг другу завидовать. 
VI, 1 Братия! если и впадет человек в какое 

согрешение, вы, духовные, исправляйте та-

кового в духе кротости, наблюдая каждый за 

собою, чтобы не быть искушенным. 
2 Носи́те бремена друг друга, и таким об-

разом исполните закон Христов.
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АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. 

Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду, и 

се́мени Его́ до ве́ка. 

АЛЛИЛУА́РИЙ ПРП. СЕ́РГИЯ, глас 6: 

Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
От Луки, зач. гл. 17, V, 1-11

1 Во врeмz џно, стоsше ї}съ при є4зерэ 
геннисарeтстэ: 

2 и3 ви1дэ двA кораблS стоsща при 
є4зерэ: рhбаріе же tшeдше t нею2, 
и3змывaху мрє1жи. 

3 влёзъ же въ є3ди1нъ t кораблю2, и4же 
бЁ сjмwновъ, моли2 є3го2 t земли2 
tступи1ти мaлw: и3 сёдъ ўчaше и3з8 ко-
раблS нар0ды. 

4 ћкоже престA глаг0лz, речE къ сjмwну: 
поступи2 во глубинY, и3 ввeрзите мрє1жи 
вaшz въ лови1тву. 

5 и3 tвэщaвъ сjмwнъ речE є3мY: настaв-
ниче, њбн0щь всю2 трyждшесz, ничесHже 
ћхомъ: по глаг0лу же твоемY ввeргу 
мрeжу. 

6 и3 сE сотв0рше, ћша мн0жество рhбъ 
мн0го, протерзaшесz же мрeжа и4хъ. 

7 и3 поманyша причaстникwмъ, и5же 
бёху во друзёмъ корабли2, да пришeдше 
пом0гутъ и5мъ: и3 пріид0ша, и3 и3сп0лниша 
џба кораблS, ћкw погружaтисz и4ма. 

8 ви1дэвъ же сjмwнъ пeтръ, припадE къ 
колёнома ї}совома, глаг0лz: и3зhди t 
менE, ћкw мyжъ грёшенъ є4смь, гDи. 

9 ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3 вс‰ сyщыz 
съ ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша: 

1 В те дни стоял Иисус у озера Генниса-

ретского. 
2 Увидел Он две лодки, стоящие на 

озере; а рыболовы, выйдя из них, вымы-

вали сети. 
3 Войдя в одну лодку, которая была Си-

монова, Он просил его отплыть несколько 

от берега и, сев, учил народ из лодки. 

 
4 Когда же перестал учить, сказал Си-

мону: отплыви на глубину и закиньте сети 

свои для лова. 
5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 

мы трудились всю ночь и ничего не пой-

мали, но по слову Твоему закину сеть. 
6 Сделав это, они поймали великое мно-

жество рыбы, и даже сеть у них прорыва-

лась. 
7 И дали знак товарищам, находив-

шимся на другой лодке, чтобы пришли 

помочь им; и пришли, и наполнили обе 

лодки, так что они начинали тонуть. 
8 Увидев это, Симон Петр припал к ко-

леням Иисуса и сказал: выйди от меня, 

Господи! потому что я человек грешный. 
9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с 

ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 



6 

 

10 тaкожде же їaкwва и3 їwaнна, сhна 
зеведewва, ±же бёста њбeщника 
сjмwнови. и3 речE къ сjмwну ї}съ: не б0йсz, 
tсeлэ бyдеши человёки ловS.  

11 и3 и3звлeкше џба кораблS на зeмлю, 
њстaвльше вс‰ въ слёдъ є3гw2 и3д0ша. 

10 также и Иакова и Иоанна, сыновей 

Зеведеевых, бывших товарищами Си-

мону. И сказал Симону Иисус: не бойся; 

отныне будешь ловить человеков. 
11 И, вытащив обе лодки на берег, оста-

вили всё и последовали за Ним.

ОТ ЛУКИ, зач. 24, гл. VI, 17-23

17 Во врeмz џно, стA ї}съ на мёстэ 
рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ є3гw2, и3 мн0же-
ство мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеру-
сали1ма, и3 пом0ріz тЂрска и3 сідHнска:  

18 и5же пріид0ша послyшати є3гw2, и3 
и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 
стрaждущіи t д{хъ нечи1стыхъ, и3 
и3сцэлsхусz.  

19 и3 вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz 
є3мY: ћкw си1ла t негw2 и3схождaше, и3 
и3сцэлsше вс‰.  

20 и3 т0й возвeдъ џчи свои2 на ўченики2 
своS, глаг0лаше:  

21 блажeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhти-
тесz.  

22 блажeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ 
вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлучaтъ вы2, и3 
пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw 
ѕло2, сн7а человёческагw рaди.  

23 возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыг-
рaйте: сe бо мздA вaша мн0га на небеси2. 

17 В те дни стал Иисус на ровном месте, 

и множество учеников Его, и много 

народа из всей Иудеи и Иерусалима и 

приморских мест Тирских и Сидонских,  
18 которые пришли послушать Его и ис-

целиться от болезней своих, также и 

страждущие от нечистых духов; и исцеля-

лись.  
19 И весь народ искал прикасаться к 

Нему, потому что от Него исходила сила 

и исцеляла всех.  
20 И Он, возведя очи Свои на учеников 

Своих, говорил:  
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насы-

титесь.  
22 Блаженны вы, когда возненавидят 

вас люди и когда отлучат вас, и будут по-

носить, и пронесут имя ваше, как бесчест-

ное, за Сына Человеческого.  
23 Возрадуйтесь в тот день и возвесели-

тесь, ибо велика вам награда на небесах.

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Целую ночь трудились рыбари и ничего не поймали; но когда Господь вошел в их лодку и, после проповеди, велел 

забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не могли, и мрежа прорвалась. Это образ всякого труда без по-

мощи Божией, и труда с помощью Божией. Пока один человек трудится, и одними своими силами хочет чего достиг-

нуть - все из рук валится; когда приближится к нему Господь, - откуда потечет добро за добром. В духовно-нрав-

ственном отношении невозможность успеха без Господа осязательно видна: "без Мене не можете творити ничесоже 

", сказал Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не только плода не при-

носит, но иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в живом общении с Господом, плодов правды, 

ценных для жизни вечной, приносить не могут. Добро какое и бывает в них иногда, только на вид добро, а в существе 

недоброкачественно; как лесное яблоко и красно бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем, житейском отно-

шении тоже осязательно видно: бьется, бьется иной, и все не в прок. Когда же низойдет благословение Божие, - 

откуда что берется. Внимательные к себе и к путям жизни опытно знают эти истины. 
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НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Господь наш Иисус 

Христос пришел на землю 

спасти род человеческий. 

Один только Он, Едино-

родный Сын Божий, Ангел 

Завета вечного, Умиротво-

ритель вселенной, Сокру-

шитель царства диавола, 

Властелин небесных, зем-

ных и преисподних, гряду-

щий Судия живых и мерт-

вых, Податель всякого ды-

хания, уподобившийся, 

кроме греха, во всем чело-

веку, смиренно учил народ 

на берегу Генисаретского озера. 

Но так как народ теснил Его, то 

Он попросил рыбаков, которые 

всю ночь трудились и ничего не 

поймали, войти к ним в лодку, 

принадлежавшую Симону 

Петру, и отплыть немного от бе-

рега и так поучал народ. 

Спаситель мира, Ловец душ 

человеческих, провидел в этих 

рыбаках будущих апостолов. 

Это были Симон Петр и сыны Зе-

ведеевы — Иаков и Иоанн Бого-

слов. 

По окончании проповеди 

Христос сказал Симону: «От-

плыви на глубину и закинь сети 

свои для лова». Но тот ответил: 

«Наставник! Мы трудились всю 

ночь и ничего не поймали, но по 

слову Твоему закину сеть». И, за-

кинув ее, он стал свидетелем 

обильного улова рыбы, так что 

даже сети прорывались. Этот чу-

десный случай привел рыбаков в 

ужас. Симон Петр, чувствуя 

свою греховность и недостоин-

ство, в смирении припал к ногам 

Спасителя мира и умолял Его 

уйти от него. Но Господь сказал: 

«Не бойся: отныне будешь ло-

вить человеков». Вытащив лодки 

с рыбой на берег, будущие апо-

столы оставили все и пошли за 

Господом. Они сделались Его 

постоянными спутниками и про-

поведниками, а впоследствии 

распространили Божественное 

учение о спасении по всей все-

ленной. 

Повеление закинуть сеть — 

это были слова не простого чело-

века, а Бога, Которому под-

властна вся тварь. Господь знал, 

что Петр и его товарищи ловили 

всю ночь и ничего не поймали. 

Но как Бог Он повелевает Своей 

твари, живущей в воде, напол-

нить сеть — и рыбы по одному 

слову Господа тотчас наполняют 

ее, являя себя покорными слу-

гами Того, Кому со страхом и 

трепетом служат небесные воин-

ства и все святые. Это было чудо, 

которое ощутили в своих серд-

цах апостолы.  

Они увидели в галилейском 

проповеднике Спасителя мира, 

пришедшего освободить род че-

ловеческий от мучительства 

диавола. 

А ощущаем ли мы, в своих 

сердцах, голос своего Творца и 

Создателя? Все мы с вами пред-

стоим в этом храме Лицу Того же 

Бога, пред Которым стояли апо-

столы. Он вчера и днесь Тойже, 

и во веки (Евр. 13, 8). Он же и по-

стоянно стучит в дверь нашего 

сердца. От нас самих зависит 

принять Его или же удалиться 

«на страну далече», к другому 

ловцу — губителю душ челове-

ческих, диаволу. Огрубевшие от 

грехов сердца не могут вместить 

слова Божественного Учителя: 

следуйте за Мною. И это проис-

ходит по одной причине: они бо-

лее возлюбили тьму, нежели 

свет. 

Мы с вами поступаем 

не так, как поступали свя-

тые апостолы, и стремимся 

свою жизнь устроить не по 

зову Божию, не по Его свя-

той воле, а по своим гре-

ховным наклонностям. И 

поэтому при малых наших 

житейских неудачах мы те-

ряем равновесие, горько 

жалуемся и готовы даже 

роптать на Бога. И наобо-

рот, когда в нашей жизни 

бывает все благополучно, 

то мы становимся самона-

деянными гордецами, думая, что 

наше благополучие зависит от 

нашего умения, а не от Бога ми-

лующего и спасающего. 

Находясь в таком плачевном 

состоянии, мы не только не вос-

сылаем Богу благодарение, но и 

забываем о повседневной молит-

венной пище для души. А это, в 

свою очередь, делает нас неспо-

собными к восприятию Боже-

ственной истины. Ведь сердце 

наше никогда праздным быть не 

может. Если только мы его не за-

полним молитвой и добрыми 

расположениями, то диавол за-

полнит его своими скверными 

мыслями и пожеланиями; тогда 

душа наша станет не храмом 

Духа Святого, а вертепом раз-

бойников. И хорошо еще, если 

мы вовремя сумеем удалить из 

своего сердца злого духа с его 

мерзостью и нечистотой и обра-

титься к единому Врачу душ и 

телес — Богу. Но если уже грех 

успел полностью пленить нашу 

душу и возобладать нашей во-

лей, то здесь требуется уже осо-

бое воздействие спасающей бла-

годати Божией, чтобы возвра-

тить нас на спасительный путь, 

иначе мы, предоставленные соб-

ственным силам и средствам, 

безвозвратно погибнем. 

Вот почему мы должны по-

стоянно следить за собой, за сво-

ими мыслями, делами и пожела-

ниями и всячески избегать того, 

что оскорбляет Бога и удаляет 
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Его из нашего сердца. Очень ча-

сто мы по своему самолюбию 

считаем самих себя не хуже дру-

гих людей и по этой причине 

стремимся извинить себя, оправ-

дать свои греховные дела, хотя в 

нашей душе скрываются и дей-

ствуют различные похоти и стра-

сти. 

Да сохранит нас Господь 

каждого из нас от такого страш-

ного состояния. Нам с вами не 

следует забывать, что и счастье и 

несчастье в жизни нашей, успехи 

и неудачи в делах — все это 

устрояется и благословляется 

Богом для нашего же спасения. 

Будем, отцы, братия и 

сестры, подобно галилейским 

рыбакам, во всем полагаться не 

на себя самих, а на всемилости-

вого Бога и принимать все — бу-

дет ли это поощрение или вра-

зумление — как от руки Божией, 

потому что и то, и другое в про-

мыслительном о нас плане Бо-

жием будет служить нам к дости-

жению жизни вечной. Любовь и 

милость к нам Господа, правда 

Божия пусть будет для нас до-

роже всех благ земных. И только 

тогда мы с вами сможем сказать 

словами апостола Павла: «По-

двигом добрым подвизался, веру 

соблюл, а теперь мне готовится 

венец правды, который воздаст 

мне Господь Бог в день оный». 

Аминь. 

Схиархим. ИОАНН (Маслов) 

 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
10 ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРАВИЛ АФОНСКОГО СТАРЦА 

ЛАЗАРЯ (ДЕМИНСКОГО) 

13/26 августа 1903 года в преддверии праздника Успения Божией 

Матери в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре пре-

ставился схииеродиакон Лазарь (Деминский). Будучи ближайшим 

учеником и келейником святителя Феофана Затворника Вышенского, 

он лично переписывал многие его произведения и помогал святителю 

в подготовке к изданию его книг. По благословению духовного 

наставника он ушел на Святую Гору Афон, где от игумена Макария 

(Сушкина) принял схиму и ушел в затвор, подвизаясь около 20 лет в 

Почаевской келлии при Старом Русике. 

Подвижник для себя составил ежедневные правила, которыми ру-

ководствовался всю жизнь и которые висели на двери его кельи. Пор-

тал «Русский Афон» впервые публикует эти правила старца Лазаря: 

1. Быть до самой безделицы во всем справедливым и беспристрастным. 

2. Никогда, даже в шутке, никого не обманывать. 

3. Быть бескорыстным до самой мелочной безделицы. 

4. Искать случая, где только можно, быть кому-нибудь полезным. 

5. Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть снисходитель-

ным к другим. 

6. Никогда ни над кем не шутить и не надсмехаться. 

7. О себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя для дру-

гих. 

8. Более молчать, нежели говорить, выслушивать других и как можно избегать 

споров. 

9. Стараться, сколько возможно, менее быть праздным. 

10. Не горячиться, а если будешь чувствовать, что гнев так и овладевает тобой, 

что тяжело преодолеть себя, то тотчас замолчать и, если можно, уйти. 
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