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НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 7 

 СЩМЧ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

Святитель Павел, архи-

епископ Константинополь-

ский, был избран на патриар-

шую кафедру, когда вновь 

вспыхнула арианская ересь. 

На Соборе, избиравшем но-

вого Константинопольского 

патриарха, присутствовало 

много ариан. Они восставали 

против избрания святителя 

Павла. Император Констан-

ций, царствовавший над Во-

сточной половиной Римской 

империи, был арианин. Он 

созвал собор, который неза-

конно объявил низложен-

ным святителя Павла, и им-

ператор изгнал его из столи-

цы. На место святителя воз-

вели арианина Евсевия Ни-

комидийского. Патриарх Па-

вел удалился в Рим, где на-

шли себе приют и другие 

православные епископы.  

Когда он умер Евсевий, 

святитель Павел вернулся в 

Константинополь. Он с лю-

бовью был встречен паствой. 

Но Констанций вторично из-

гнал святого. Император 

Констант написал своему во-

сточному соправителю Кон-

станцию грозное письмо, ко-

торое отправил в Константи-

нополь со святым архипас-

тырем-изгнанником. Угрозы 

подействовали, и святитель 

Павел был возвращен на пат-

риарший престол. Однако 

вскоре благочестивый импе-

ратор Констант, защитник 

православных, был преда-

тельски убит во время двор-

цового переворота. Святите-

ля Павла вновь изгнали из 

столицы и отправили в ссыл-

ку в Армению, в город Ку-

куз, где он принял мучениче-

скую кончину. Когда патри-

арх совершал Божественную 

литургию, ворвались ариане 

и задушили святого его свя-

тительским омофором. Про-

изошло это в 350 году. В 381 

году святой царь Феодосий 

Великий торжественно пере-

нес мощи святителя Павла 

исповедника из Кукуза в 

Константинополь. В 1326 го-

ду мощи святителя Павла пе-

ренесены в Венецию. 

19 Ноzбрz 2017 
(6 Ноzбрz) 

Выпуск № 48 (273) 

Свт. Павла исп., патри-

арха Константинопольского 

(350). Прп. Варлаама Хутын-

ского (1192). 

Мцц. Текусы, Алексан-

дры, Полактии, Клавдии, Ев-

фросинии, Афанасии и Мат-

роны (III). Прп. Луки Тавро-

менийского (800-820). Прп. 

Луки, эконома Печерского 

(XIII). Свт. Германа, архиеп. 

Казанского (1567). Прп. Вар-

лаама Керетского (XVI). 

Сщмч. Никиты, еп. Оре-

хово-Зуевского, Анатолия, 

Арсения, Николая, Николая, 

Константина пресвитеров, 

прмчч. Варлаама и Гавриила, 

Гавриила, прмцц. Нины и Се-

рафимы (1937). Сщмч. Васи-

лия пресвитера (1938). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки 

для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 7: 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м 

смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / 

мироно́сицам плач преложи́л еси́ / и 

Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 

я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / 

да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Сокрушил Ты Крестом Своим 

смерть, / открыл разбойнику рай, / 

плач мироносиц в радость изменил / и 

Своим апостолам проповедовать по-

велел, / что Ты воскрес, Христе Боже, 

/ даруя миру / великую милость. 

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. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ ПАВЛА, глас 3: 

Боже́ственныя ве́ры испове́данием / друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во 

свяще́нницех, показа́, / свозопие́т ти и А́вель ко Го́споду, / и 3аха́риина кровь 

пра́ведная. / О́тче преподо́бне, / Христа́ Бо́га моли́ // дарова́тися нам ве́лией ми́ло-

сти. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 7: 

Не ктому́ держа́ва сме́ртная / 

возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с 

бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. 

/ Связу́ем быва́ет ад, / проро́цы со-

гла́сно ра́дуются: / предста́, 

глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, / 

изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние. 

Уже не сможет более удерживать 

людей власть смерти, / ибо сошел 

Христос сокрушая и разоряя силы ее. / 

Ад связан, пророки согласно раду-

ются: / «Явился, – говорят, – Спаси-

тель тем, кто в вере; / выходите, вер-

ные для воскресения!» 

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 СВЯТИТЕЛЯ ПАВЛА, глас 2: 

Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ небосве́тлая, / Кафоли́ческую про-

свеща́еши Це́рковь ны́не, / о не́йже и страда́льчествовал еси́, / ду́шу твою́, 

Па́вле, предложи́в, / и, я́коже 3аха́риина и А́велева, // я́сно вопие́т твоя́ кровь 

ко Го́споду.  

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 7:  

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, / Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 

СТИХ: К Тебе́ Го́споди воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЕЕМ, зач. 221, гл. II, 14-22
14 Брaтіе, хrт0съ є4сть ми1ръ нaшъ, со-

твори1вый nбо‰ є3ди1но, и3 средостёніе 
њгрaды разори1вый, 

14 Братия, Христос есть мир наш, соде-

лавший из обоих одно и разрушивший 

стоявшую посреди преграду,
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15 враждY пл0тію своeю, зак0нъ зaповэ-
дей ўчeньми ўпраздни1въ, да џба 
сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго н0ваго чело-
вёка, творS ми1ръ:  

16 и3 примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ 
тёлэ бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на 
нeмъ.  

17 и3 пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, 
д†льнимъ и3 бли6жнимъ:  

18 занE тёмъ и4мамы приведeніе џбои во 
є3ди1номъ д©э ко nц7Y.  

19 тёмже ќбw ктомY нёсте стрaнни и3 
пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи 
бGу:  

20 наздaни бhвше на њсновaніи ґп0стwлъ 
и3 прорHкъ, сyщу краеуг0льну самомY ї}су 
хrтY,  

21 њ нeмже всsко создaніе составлsемо 
растeтъ въ цRковь с™yю њ гDэ: 

22 њ нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще 
б9іе д¦омъ. 

 

15 упразднив вражду Плотию Своею, а 

закон заповедей учением, дабы из двух со-

здать в Себе Самом одного нового чело-

века, устрояя мир,  

16 и в одном теле примирить обоих с Бо-

гом посредством креста, убив вражду на 

нем. 
17 И, придя, благовествовал мир вам, 

дальним и близким,  

18 потому что через Него и те и другие 

имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 
19 Итак вы уже не чужие и не при-

шельцы, но сограждане святым и свои 

Богу,  
20 быв утверждены на основании Апо-

столов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным камнем,  
21 на котором все здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святый храм в Господе, 
22 на котором и вы устрояетесь в жилище 

Божие Духом.

АЛЛИЛУА́РИЙ, глас 7:  

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний. 

Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ЛУКИ, зач. 39, гл. VIII, 41-56

41 Во врeмz џно, человёкъ нёкій при-
ступи2 ко ї}су, є3мyже и4мz їаjръ, и3 т0й 
кнsзь с0нмищу бЁ: и3 пaдъ при ногY ї}сову, 
молsше є3го2 вни1ти въ д0мъ св0й:  

42 ћкw дщи2 є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw 
лётъ двоюнaдесzте, и3 тA ўмирaше: є3гдa 
же и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2.  

43 и3 женA сyщи въ точeніи кр0ве t дво-
юнaдесzте лёту, ћже врачє1мъ и3здaвши всE 
и3мёніе, и3 не возм0же ни t є3ди1нагw 
и3сцэлёти. 

41 В те дни пришел к Иисусу человек, 

именем Иаир, который был начальником 

синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил 

Его войти к нему в дом, 

42 потому что у него была одна дочь, лет 

двенадцати, и та была при смерти. Когда 

же Он шел, народ теснил Его. 
43 И женщина, страдавшая кровотече-

нием двенадцать лет, которая, издержав на 

врачей всё имение, ни одним не могла быть 

вылечена,
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44 и3 пристyпльши созади2, коснyсz крaz 
ри1зъ є3гw2: и3 ѓбіе стA т0къ кр0ве є3S. 

 
45 и3 речE ї}съ: кт0 є3сть коснyвыйсz мнЁ; 

tметaющымсz же всёмъ, речE пeтръ, и3 
и5же съ ни1мъ: настaвниче, нар0ди њдержaтъ 
тS, и3 гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кт0 є3сть 
коснyвыйсz мнЁ; 

46 ї}съ же речE: прикоснyсz мнЁ нёкто, 
ѓзъ бо чyхъ си1лу и3зшeдшую и3з8 менE. 

 
47 ви1дэвши же женA, ћкw не ўтаи1сz, 

трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 ни1мъ, за 
ню1же винY прикоснyсz є3мY, повёда є3мY 
пред8 всёми людьми2, и3 ћкw и3сцэлЁ ѓбіе. 

 
48 џнъ же речE є4й: дерзaй дщи2, вёра 

твоS спасe тz, и3ди2 въ ми1рэ. 
49 є3щE є3мY глаг0лющу, пріи1де нёкій t 

ґрхісmнагHга, глаг0лz є3мY: ћкw ќмре дщи2 
твоS, не дви1жи ўчи1телz. 

 
50 ї}съ же слhшавъ, tвэщA є3мY глаг0лz: 

не б0йсz, т0кмw вёруй, и3 спасeна бyдетъ. 
51 пришeдъ же въ д0мъ, не њстaви ни 

є3ди1нагw вни1ти, т0кмw петрA и3 їwaнна и3 
їaкwва, и3 nтцA nтрокови1цы, и3 мaтере. 

52 плaкахусz же вси2 и3 рыдaху є3S. џнъ 
же речE: не плaчитесz: не ќмре бо, но спи1тъ. 

53 и3 ругaхусz є3мY вёдzще, ћкw ќмре. 
 
54 џнъ же и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ 

за рyку є3S, возгласи2 глаг0лz: nтро-
кови1це, востaни. 

55 и3 возврати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе ѓбіе: 
и3 повелЁ дaти є4й ћсти. 

56 и3 диви1стасz роди1тєлz є3S. џнъ же 
повелЁ и4ма никомyже повёдати бhвшее. 

 

44 подойдя сзади, коснулась края одежды 

Его; и тотчас течение крови у ней остано-

вилось. 
45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко 

Мне? Когда же все отрицались, Петр ска-

зал и бывшие с Ним: Наставник! народ 

окружает Тебя и теснит,- и Ты говоришь: 

кто прикоснулся ко Мне? 
46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне 

некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую 

из Меня. 
47 Женщина, видя, что она не утаилась, с 

трепетом подошла и, пав пред Ним, объ-

явила Ему перед всем народом, по какой 

причине прикоснулась к Нему и как тотчас 

исцелилась. 
48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 

спасла тебя; иди с миром. 
49 Когда Он еще говорил это, приходит 

некто из дома начальника синагоги и гово-

рит ему: дочь твоя умерла; не утруждай 

Учителя. 
50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не 

бойся, только веруй, и спасена будет. 
51 Придя же в дом, не позволил войти ни-

кому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и 

отца девицы, и матери. 

52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он 

сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. 
53 И смеялись над Ним, зная, что она 

умерла. 
54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за 

руку, возгласил: девица! встань. 

 
55 И возвратился дух ее; она тотчас 

встала, и Он велел дать ей есть. 
56 И удивились родители ее. Он же пове-

лел им не сказывать никому о происшед-

шем.
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НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Чтение, которое мы сейчас 

слышали, очень интересно – 

причем не только содержа-

тельно, но и по композиции 

повествования. Перед нами – 

три истории, которые словно 

вложены одна в другую. Пер-

вая – драматическая история о 

близком к отчаянию началь-

нике синагоги, перед глазами 

которого маячит неумолимо 

приближающаяся смерть 

единственной дочери. Что та-

кое двенадцатилетняя дочь 

для отца – понять может 

только родитель. Это едва ли 

не лучший возраст – когда ре-

бёнок уже вполне сформиро-

вался как личность и уже ста-

новится для отца настоящим 

другом – но при этом ещё со-

вершенно не утратил всего 

обаяния детскости, чистоты и 

непосредственности. Поте-

рять такую дочь – отрубить 

половину собственного жи-

вого сердца. 

По ходу повествования в 

эту – ещё не законченную, а 

лишь обозначенную историю 

– вплетается рассказ о горе-

мычной женщине, растратив-

шей без толку свои деньги на 

врачей, которые не только не 

помогли, но и привели боль-

ную к ещё худшему состоя-

нию. Прикосновение к краю 

одежды Христа её исцеляет, и, 

казалось бы, история окон-

чена. 

И тут – неожиданный пры-

жок в новое повествование. 

Христос останавливается, за-

даёт странный вопрос – кто 

посмел к Нему прикоснуться? 

– и мы слышим, как в разговор 

вступает апостол Петр с дру-

гими учениками. «Учитель, о 

чём это Ты? Мы же в толпе, 

мало ли кто кого может при-

коснуться?»  

Но Христос настаивает, не 

отступает и объясняет: это не 

просто случайное прикосно-

вение – это прикосновение 

веры – потому, что Он почув-

ствовал, как из Него вышла 

сила. Тут снова мы возвраща-

емся в историю с женщиной – 

которая понимает, что ей не 

утаиться, придётся открыться 

и признаться в том, что она со-

вершила ритуальное преступ-

ление ради собственного здо-

ровья. Ведь любое прикосно-

вение женщины, источающей 

кровь, с точки зрения ветхоза-

ветного закона, делало риту-

ально нечистым любого. И 

она прекрасно это понимала – 

но будучи в отчаянном поло-

жении, переступает через за-

прет – в глубине души наде-

ясь, что никто ничего не заме-

тит. 

Парадоксальным образом, 

вместо ожидаемой отповеди и 

ругани она слышит вдохнов-

ляющие слова: «Дерзай, дочь, 

вера твоя спасла тебя! Ступай 

с миром!» 

И тут же, на фоне позитив-

ной развязки второй истории 

– резкий обвал: приходят из 

дома, куда направляется 

Иисус, со страшной вестью: 

дочери больше нет, то, чего 

так все боялись, уже произо-

шло. Не надо беспокоить 

Иисуса, Он здесь уже ничем 

не поможет. В душе отца всё 

уже готово окончательно рух-

нуть – и рухнуло бы, если не 

поддержка Христа: «Не бойся, 

только веруй – и твоя дочь бу-

дет спасена!» Если бы не 

только что, буквально минуту 

назад, невероятная развязка 

истории с кровоточивой жен-

щиной, которая ни с какой 

точки зрения не могла быть 

оправдана – но при этом 

Иисус её оправдал и даже по-

хвалил – едва ли было бы за 

что зацепиться. Но вот, она 

стоит перед глазами – ожида-

ющая, что её как минимум 

оплюют и унизят – а уходит 

сияющая и просветлённая, со-

вершенно не понимающая, 

как это вообще могло про-

изойти. И отец, подошедший 

к самой грани отчаяния, де-

лает самый главный шаг в 

своей жизни – шаг веры. Он 

перестаёт думать, как жить 

дальше без дочери. За что Бог 

его так наказал. Как организо-

вать похороны. Как просто не 
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сойти с ума от горя. Он во-

обще перестаёт думать – и 

просто отдаёт себя в руки 

Того, Кто сейчас идёт рядом с 

ним. Он не очень понимает, 

Что это за Человек – пророк 

ли, или больше, чем пророк – 

но в его ситуации это не имеет 

никакого значения. Для его 

горя обычного разрешения 

нет – остаётся только вера, 

вера как способность пересту-

пить туда, где нет никаких га-

рантий и видимых опор – есть 

только ты – и Бог, Непредска-

зуемый, Неуправляемый, Рис-

кованный – но между тобой и 

Им есть выстроенные отноше-

ния открытости и доверия, от-

ношения веры – словно то-

ненький канат, натянутый над 

пропастью небытия, и надо 

суметь пройти по нему, не 

ужасаясь окружающей реаль-

ности, держа перед глазами 

только эту, едва различимую в 

мраке, нить веры. Всего 

остального больше нет – ни 

смерти дочери, ни надрыв-

ного плача родных, ни презри-

тельного смеха на слова Хри-

ста, что она не умерла – есть 

только нить веры и разреше-

ние Богу действовать так, как 

Он Сам хочет. 

В таком состоянии уже не 

имеет значения, оживёт ли 

дочь – или нет – потому что 

самое главное – уже найдено. 

Вера, в таком критическом по-

ложении, уже выстрелила 

вверх, и пробила собой зем-

ные небеса. Ответ – будет, и 

этот ответ – в живых и ласко-

вых глазах поднимающейся 

со смертного одра любимой 

дочери. 

Бог есть, и Он на самом 

деле есть Слышащая нас Лю-

бовь! 

Протоиерей  

Павел ВЕЛИКАНОВ 

 
 

СПРАВЕДЛИВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Размышления в день памяти святителя Павла Константинопольского 

Одна из самых трудных за-

дач для христианина – при-

нять всё происходящее с 

ним как случающееся сооб-

разно с Промыслом Бо-

жиим. Очень трудно бывает 

отказаться от права на неле-

пую случайность, неспра-

ведливое стечение обстоя-

тельств, вражью хитрость, 

которая, так или иначе, 

должна быть исправлена во 

имя пресловутой справедли-

вости. Примириться с об-

стоятельствами бывает не-

просто. Тем более если они 

действительно связаны с 

нарушением нравственных, 

религиозных и других зако-

нов. 

В этом случае побуждает к 

борьбе, к восстанию против 

несправедливости даже не 

столько личная обида, 

сколько чувство ответствен-

ности за поблажку беззако-

нию. Ведь если оставить зло 

ненаказанным, то оно будет 

распространяться и дальше. 

Так мы часто мыслим, и с этой 

позиции начинаем борьбу с 

неправдой, борьбу искрен-

нюю и, как нам кажется, даже 

освященную христианским 

долгом.Однако есть в этом 

чувстве ответственности за 

судьбу добра в мире нечто 

опасно неоднозначное. Дело в 

том, что многие святые стра-

дали от откровенной неспра-

ведливости, терпели лишения, 

надругательства, ничем не 

оправданные. При этом они 

молчали, их христианская 

совесть не побуждала их к 

восстанию портив неспра-

ведливости. И это другой 

факт, другой полюс реально-

сти, с которым христианин 

не может не считаться. 

Именно на этом полюсе 

мы встречаем святителя 

Павла, архиепископа Кон-

стантинопольского (IV в.). 

Будучи избранным на патри-

аршую кафедру в 340 году, 

святитель недолго управлял 

вверенной ему паствой. Его 

незаконно низложили и из-

гнали. Житие святителя 

Павла позволяет нам заду-

маться о роли справедливости 

в жизни христианина. Вопрос 

действительно важный, и осо-

бенно в современных обстоя-

тельствах. Как мы должны бо-

роться с неправдой, которая 

касается нас лично? Как 

должны отвечать на торже-

ство несправедливости в об-

ществе? 
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Мы – чада Любви, а не 

справедливости! И если ты из-

брал Царство Небесное, то его 

законы для тебя будут опреде-

ляющими. 

Чтобы найти ответ на этот 

вопрос, мы, прежде всего, 

должны осознать одну важ-

ную истину. Каждый из нас, 

переступив порог Церкви, 

приняв Благую весть о спасе-

нии, уже стал участником ве-

личайшей несправедливости. 

Смысл ее заключается в том, 

что «Христос умер за нас, ко-

гда мы были еще грешни-

ками» (Рим. 5: 8). Спаситель 

дал нам возможность наследо-

вать вечную жизнь только 

благодаря тому, что Его лю-

бовь по отношению к пад-

шему и неблагодарному со-

зданию преодолела справед-

ливое осуждение. Мы – чада 

Любви, а не справедливости! 

Здесь всё зависит от того, что 

для человека имеет реальное 

значение: если ты избрал Цар-

ство Небесное, то его законы 

для тебя будут определяю-

щими. И согласно этим зако-

нам, ты нуждаешься в челове-

колюбии, милосердии, снис-

ходительности Творца, а не в 

справедливом отношении. И 

это настолько же истинно, 

насколько и честно по отно-

шению к жизни каждого! При 

этом «каким судом судите, 

[таким] будете судимы; и ка-

кою мерою мерите, [такою] и 

вам будут мерить» (Мф. 7: 2). 

Поэтому требовать справед-

ливости – значит, скорее лука-

вить, ошибаться, чем спасать 

устои мира. 

Удивительная вещь: оказы-

вается, в Евангелии мы 

должны встретить лишь два 

лица – Божие и свое. 

Удивительная вещь: оказы-

вается, в Евангелии мы 

должны встретить лишь два 

лица – Божие и свое. Если мы 

видим там соседа, грубо с 

нами разговаривающего, чи-

новника, потерявшего всякую 

совесть из-за взяточничества, 

священника, пристрастивше-

гося к деньгам, значит, Еван-

гелие написано не для нас. 

Значит, это не мы те «боль-

ные», которые имеют нужду 

во Враче (см.: Мф. 9: 12), не 

мы те мытари и грешники, ко-

торые ели и пили с Сыном Бо-

жиим (см.: Мк. 2: 16). Значит, 

мы отрекаемся от этой близо-

сти. Действительно, страшное 

отречение! Господь говорит 

однозначно: «Не противься 

злому» (Мф. 5: 39). Конечно, 

Спаситель не учит признавать 

за злом право на гражданство, 

но указывает самый эффек-

тивный способ борьбы с не-

правдой – пресечь, остановить 

ее на себе, не дать возможно-

сти через наши действия рас-

пространиться этой болезни 

на других. И здесь очень 

важно помнить, что одно из 

важнейших свойств истинной 

любви – жертвовать, отдавать, 

ничего не требуя, даже взаим-

ности и справедливости. В 

этом смысле любовь тоже не-

справедлива! 

В целом же вся жизнь хри-

стианина – подвиг веры. Он 

должен научиться видеть за 

стечениями обстоятельств, 

случайностями руку Бога 

Творца и Вседержителя, тогда 

и вопрос о справедливости бу-

дет звучать по-другому. 

     
 

ПРИТЧА ДНЯ 
Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить 

ему. Он знал, что тот пасет животных в отдаленном месте, где почти никто не ходит, и 

решил воспользоваться этим и выкопать ему глубокую яму, чтобы тот упал в нее. Поздней 

ночью он начал копать. Когда он копал, то представлял себе, как его обидчик попадет в 

нее и, может быть, что-нибудь сломает себе или умрет в ней, не имея возможности вы-

лезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму упадет его корова, овца или, на худой конец, 

коза. Так долго и упорно он копал, мечтая о мести, что не заметил, как яма становилась 

все глубже и глубже. Но вот, забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. И каково 

было его удивление, когда он увидел, что за это время он выкопал такую глубокую яму, 

что сам уже не сможет вылезти из нее.  
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