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НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 2 

 ИКОНА БОГОРОДИЦЫ ЗНАМЕНИЕ 

Это изображение относится 

к IV веку. Образ известен как 

древний византийский Богома-

тери «Никопеи», где Пресвятая 

Богородица изображена сидя-

щею на троне, держащею обеи-

ми руками перед собой оваль-

ный щит с образом Спаса-Эм-

мануила. На Руси называться 

так стали после чудесного зна-

мения от Новгородской иконы, 

случившегося в 1170 году. 

В этот год соединенные си-

лы русских удельных князей, 

возглавляемые сыном Суздаль-

ского князя Андрея Боголюб-

ского, подошли под стены Ве-

ликого Новгорода. Новгород-

цам оставалось уповать лишь 

на Божию помощь. Дни и ночи 

молились они, умоляя Господа 

не оставлять их. На третью 

ночь услышал архиепископ 

Новгородский Иоанн дивный 

голос, повелевающий ему взять 

из Церкви Спаса Преображения 

на Ильиной улице образ Пре-

святой Богородицы и вынести 

его на городскую стену. Когда 

икону переносили, – враги пу-

стили в крестный ход тучу 

стрел, и одна из них вонзилась 

в иконописный лик Богороди-

цы. Из глаз Ее истекли слезы, и 

икона повернулась ликом к го-

роду. После такого Божествен-

ного знамения на врагов вне-

запно напал неизъяснимый 

ужас, они стали побивать друг 

друга, а ободренные Господом 

новгородцы бесстрашно устре-

мились в бой и победили. Мно-

гочисленные списки с иконы 

Знамения известны по всей 

России, и были наименованы 

по месту явления чудес. 

10 Декабрz 2017 
(27 Ноzбрz) 

Выпуск № 51 (276) 
Иконы Божией Матери, 

именуемой "Знамение". Знаме-

ние Пресвятой Богородицы, 

бывшее в Новгороде Великом 

(1170). Вмч. Иакова Персянина 

(421). Прп. Палладия Алексан-

дрийского (VI-VII). Обретение 

мощей блгв. кн. Новгородского 

Всеволода, во св. Крещении Гав-

риила, Псковского чудотворца 

(1192). Свт. Иакова, еп. Ростов-

ского (1392). Блж. Андрея Сим-

бирского (1841). Собор новому-

чеников и исповедников Радо-

нежских. 

Прмчч. 17-ти монахов в Ин-

дии. Прп. Романа чудотворца (V). 

Сщмчч. Николая, архиеп. Вла-

димирского, Василия, Бориса, 

Феодора, Николая, Алексия, 

Иоанна, Сергия, Иоанна, Сергия, 

Николая, Димитрия, Владимира, 

Иоанна пресвитеров, прмчч. Ио-

асафа, Кронида, Николая, Ксено-

фонта, Алексия, Аполлоса, Сера-

фима, Никона и мч. Иоанна 

(1937). 

Икон Божией Матери "Зна-

мение": Курской-Коренной(1295), 

Абалацкой (1637), Царскосель-

ской, Верхнетагильской (1753), 

именуемой "Корчемная" (XVIII), 

Серафимо-Понетаевской (1879). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2: 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Жи-

воте́ Безсме́ртный, / тогда́ ад 

умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. / 

Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних 

воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя 

взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же 

наш, сла́ва Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь 

бессмертная, / тогда ад умертвил 

Ты сиянием Божества. / Когда же 

Ты и умерших из преисподней воскре-

сил, / все Силы Небесные взывали: / 

«Податель жизни, Христе Боже 

наш, слава Тебе!» 

ТРОПАРЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ «ЗНАМЕНИЕ», гл. 4: 

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник 

чуде́с / стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, / Бо-

горо́дице Пречи́стая, / сопроти́вных 

ополче́ния низлага́ем. / Те́мже мо́лим 

Тя: / мир гра́ду Твоему́ да́руй / и 

душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

Как неприступную стену и источ-

ник чудес / имея Тебя, Богородица 

пречистая, / мы, рабы Твои, ополче-

ния неприятелей низлагаем. / По-

тому молим Тебя: / мир граду Твоему 

даруй / и душам нашим великую ми-

лость. 

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 

Истина. / Потому ты приобрел сми-

рением – высокое, / нищетою – бо-

гатство. / Отче, святитель Нико-

лай, / моли Христа Бога о спасении 

душ наших. 

ТРОПАРЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ИАКОВА ПЕРСЯНИНА, глас 4: 

Муче́нии странноужа́сными и до́блестию терпе́ния / всех преудиви́л еси́, 

многострада́льне, / над ко́имждо соста́вом удеси́ ре́зания, / благода́рны 

мольбы́ преди́вне изре́кл еси́ Го́споду. / Тем, во страда́нии твое́м вене́ц прие́м, 

/ к Престо́лу возше́л еси́ Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га, Иа́кове, // Того́ моли́ 

спасти́ ду́ши на́ша. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 2: 

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне 

Спа́се, / и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, / и 

ме́ртвии воста́ша; / тварь же ви́дящи 

сра́дуется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, 

/ и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя 

при́сно. 

Воскрес Ты из гроба, всесильный 

Спаситель, / и ад, увидев это чудо 

ужасался, / и мертвые восставали. / 

И все творение, видя это, радуется с 

Тобой, и Адам веселится, / и мир 

Тебя, Спаситель мой, / прославляет 

непрестанно. 
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СЛАВА: КОНДАК ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ИАКОВА ПЕРСЯНИНА, глас 2: 

Уве́рився до́брою супру́жницею, терпели-

воду́шне, / и стра́шнаго Суди́ща убоя́вся, / 

Пе́рское повеле́ние и страх, Иа́кове, по-

плева́л еси́ / и яви́лся еси́ му́ченик честны́й, 

// те́лом, я́ко розга́, ре́жемь.  

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕД ИКОНОЙ «ЗНАМЕНИЕ», глас 4: 

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение 

/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Бого-

роди́тельнице, / и́мже ди́вную 

побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Тво-

ему́ дарова́ла еси́, / те́мже Тебе́ 

ве́рою взыва́ем: / ра́дуйся, Де́во, 

христиа́н похвало́. 

Знамение от образа Твоего свя-

щенного, / которым Ты дивную по-

беду над неприятелями / граду Тво-

ему даровала, / празднуем мы, люди 

Твои, Божия Родительница. / И по-

тому Тебе с верою взываем: / «Ра-

дуйся, Дева, христиан похвала!»

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:  

Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние. 

СТИХ: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. 

ПРОКИ́МЕН, ПЕСНЬ БОГОРО́ДИЦЫ, глас 3:   

Вели́чит душа́ моя́ Го́спода, и возра́довася дух мой о Бо́зе Спа́се мое́м. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЕЕМ, зач. 233, гл. VI, 10–17
10 Брaтіе, возмогaйте њ гDэ, и3 въ 

держaвэ крёпости є3гw2:  
11 њблецhтесz во всS nрyжіz б9іz, 

ћкw возмощи2 вaмъ стaти проти1ву 
к0знемъ діaвольскимъ.  

12 ћкw нёсть нaша брaнь къ кр0ви и3 
пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ, 
и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2, 
къ духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ. 

 

10 Братия, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его. 

11 Облекитесь во всеоружие Божие, 

чтобы вам можно было стать против коз-

ней диавольских,  

12 потому что наша брань не против 

крови и плоти, но против начальств, про-

тив властей, против мироправителей 

тьмы века сего, против духов злобы под-

небесных.



4 

13 сегw2 рaди пріими1те всS nрyжіz б9іz, 
да возм0жете проти1витисz въ дeнь 
лю1тъ, и3 вс‰ содёzвше стaти. 

14 стaните u5бо препоsсани чреслA вaша 
и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды, 

 
15 и3 њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе 

бlговэствовaніz ми1ра: 
16 над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ 

вёры: въ нeмже возм0жете всS стрёлы 
лукaвагw разжжє1нныz ўгаси1ти. 

17 и3 шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 
мeчь д¦0вный, и4же є4сть глаг0лъ б9ій. 

13 Для сего приимите всеоружие Бо-

жие, дабы вы могли противостать в день 

злой и, все преодолев, устоять. 

14 Итак станьте, препоясав чресла ваши 

истиною и облекшись в броню праведно-

сти,  

15 и обув ноги в готовность благовест-

вовать мир;  

16 а паче всего возьмите щит веры, ко-

торым возможете угасить все раскален-

ные стрелы лукавого;  

17 и шлем спасения возьмите, и меч ду-

ховный, который есть Слово Божие.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЕМ, зач. 320, гл. IX, 1-7
1 Брaтіе, и3мёzше пeрваz ски1ніа 

њправд†ніz слyжбы, с™0е же людск0е.  
2 ски1ніа бо соwруженA бhсть пeрваz, въ 

нeйже свэти1льникъ, и3 трапeза, и3 пред-
ложeніе хлёбwвъ, ћже глаг0летсz с™az. 

  
3 по вторёй же завёсэ ски1ніа глаг0ле-

маz, с™†z с™hхъ,  

1 Братия, первый завет имел постановле-

ние о Богослужении и святилище земное: 
2 ибо устроена была скиния первая, в 

которой был светильник, и трапеза, и 

предложение хлебов, и которая называ-

ется Святое. 
3 За второю же завесою была скиния, 

называемая Святое Святых,

4 злaту и3мyщи кади1льницу, и3 ковчeгъ 
завёта њковaнъ всю1ду злaтомъ, въ 
нeмже стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 
жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 скрижaли 
завёта.  

4 имевшая золотую кадильницу и обло-

женный со всех сторон золотом ковчег 

завета, где были золотой сосуд с манною, 

жезл Ааронов расцветший и скрижали за-

вета,

5 превhшше же є3гw2 херувjми слaвы, 
њсэнsющіи nлтaрь: њ ни1хже нёсть 
нhнэ глаг0лати подр0бну.  

5 а над ним херувимы славы, осеняю-

щие очистилище; о чем не нужно теперь 

говорить подробно.

6 си6мъ же тaкw ўстр0єнымъ, въ 
пeрвую ќбw ски1нію вhну вхождaху сщ7eн-
ницы, сл{жбы совершaюще:  

7 во вторyю же є3ди1ною въ лёто є3ди1нъ 
ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же прин0ситъ за 
себE, и3 њ людски1хъ невёжествіихъ.  

6 При таком устройстве, в первую ски-

нию всегда входят священники совер-

шать Богослужение; 
7 а во вторую - однажды в год один 

только первосвященник, не без крови, ко-

торую приносит за себя и за грехи неве-

дения народа.
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АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 2:  

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.  

Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, в о́ньже а́ще день призове́м Тя. 

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

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 71, гл. XIII, 10-17
10 Во врeмz џно, бЁ ўчS ї}съ на 

є3ди1номъ t с0нмищъ въ суббHту.  
11 и3 сE женA бЁ и3мyщи дyхъ недyженъ 

лётъ nсмьнaдесzть, и3 бЁ слукA: и3 не 
могyщи восклони1тисz tню1дъ.  

12 ви1дэвъ же ю5 ї}съ, пригласи2, и3 речE є4й: 
жeно, tпущенA є3си2 t недyга твоегw2. 

  
13 и3 возложи2 на ню2 рyцэ: и3 ѓбіе про-

стрeсz, и3 слaвлzше бGа.  
14 tвэщaвъ же старёйшина соб0ру, 

негодyz, занE въ суббHту и3сцэли2 ю5 ї}съ, 
глаг0лаше нар0ду: шeсть днjй є4сть, въ 
нsже дост0итъ дёлати, въ тhz ќбw 
приходsще цэли1тесz, ґ не въ дeнь суб-
бHтный. 

15 tвэщaвъ же ќбw є3мY гDь, и3 речE: 
лицемёре, к0ждо вaсъ въ суббHту не 
tрэшaетъ ли своегw2 волA, и3ли2 nслA t 
ћслій, и3 вeдъ напаsетъ; 

 

10 Как-то в субботу Он проповедовал в 

одной из синагог. 

11 Там была женщина, восемнадцать 

лет имевшая духа немощи: она была скор-

чена и не могла выпрямиться. 

12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал 

ей: женщина! ты освобождаешься от 

недуга твоего. 

13 И возложил на нее руки, и она тотчас 

выпрямилась и стала славить Бога. 

14 При этом начальник синагоги, него-

дуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал 

народу: есть шесть дней, в которые 

должно делать; в те и приходи́те исце-

ляться, а не в день субботний. 

 

15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! 

не отвязывает ли каждый из вас вола сво-

его или осла от яслей в субботу и не ведет 

ли поить?

16 сію1 же дщeрь ґвраaмлю сyщу, ю4же 
свzзA сатанA сE nсмоенaдесzте лёто, не 
дост0zше ли разрэши1тисz є4й t ю4зы 
сеS въ дeнь суббHтный; 

17 и3 сі‰ є3мY глаг0лющу, стыдsхусz вси2 
противлsющіисz є3мY: и3 вси2 лю1діе рaдо-
вахусz њ всёхъ слaвныхъ бывaющихъ t 
негw2. 

 

16 сию же дочь Авраамову, которую 

связал сатана вот уже восемнадцать лет, 

не надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний? 

17 И когда говорил Он это, все проти-

вившиеся Ему стыдились; и весь народ 

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

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

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

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

 
41 tвэщaвъ же ї}съ, речE є4й: мaрfо, 

мaрfо, печeшисz, и3 м0лвиши њ мн0зэ. 
 
42 є3ди1но же є4сть на потрeбу: марjа же 

благyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t 
неS. 

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

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

 

38 В продолжение пути их пришел Он в 

одно селение; здесь женщина, именем 

Марфа, приняла Его в дом свой; 

39 у неё была сестра, именем Мария, ко-

торая села у ног Иисуса и слушала слово 

Его. 

40 Марфа же заботилась о большом уго-

щении и, подойдя, сказала: Господи! или 

Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня 

оставила служить? скажи ей, чтобы по-

могла мне. 

41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 

Марфа! ты заботишься и суетишься о 

многом, 

42 а одно только нужно; Мария же из-

брала благую часть, которая не отнимется 

у неё. 

XI,27 Когда же Он говорил это, одна жен-

щина, возвысив голос из народа, сказала 

Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и 

сосцы, Тебя питавшие! 

28 А Он сказал: блаженны слышащие 

слово Божие и соблюдающие его.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

 

«ЗНАМЕНИЕ» НАШЕЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 
Праздник установлен в память одного из эпизодов кровавой и братоубийственной междоусоби-

цы в раздробленной Киевской Руси, когда один «православный» князь шел на другого, и каждый 

из них призывал себе в помощь Христа и Богоматерь! (Если защищающиеся еще могли быть 

оправданы, то нападавшие подобными молитвенными призывами явно кощунствовали.) Эти по-

стоянные распри ослабляли страну и были на руку монголо-татарам, поочередно разбивавшим 

войска неразумных князей-полуязычников, не желавших поступиться местническими амбициями 

и объединиться даже перед лицом этой «апокалиптической» опасности. Учредив этот праздник 

(праздник для новгородцев, но не для их противников!), во время которого мы вспоминаем, как 

не должны вести себя христиане, Церковь сделала его грозным предостережением всем последу-

ющим поколениям. К сожалению, урока этого знамения нам оказалось недостаточно, и Богома-

терь вынуждена была попустить для нашего вразумления в начале XVII-го, а особенно в XX-м 

столетии такие ужасные «знамения», каких еще не знало человечество. Извлечем ли мы из них 

урок – «вот в чем вопрос»?                                                                  

Юрий РУБАН
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НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Сегодняшний короткий 

Евангельский рассказ повест-

вует о чуде, которое совершил 

Господь единым словом. Од-

ному Его приказу повинова-

лась болезнь, которая поражала 

человека на протяжении 18 лет. 

Среди множества народа, моля-

щегося в синагоге, находилась 

женщина сгорбленная и совер-

шенно неприметная. Она не 

могла выпрямиться, глаза ее 

были всегда устремлены вниз. 

Спина ее была сгорблена. Ни-

кто ее не замечал – всегда сто-

яла никем не приметная. Тем не 

менее Господь именно ее исце-

лил в этот субботний день. Не 

только она одна была среди 

здоровых людей больной. По-

чему же исцелил именно ее? По 

одной простой причине: бо-

лезнь возбуждала в ее душе 

чувство искреннего покаяния и 

желание благодарить и славить 

Господа Бога. Не смотря на 

тяжкую болезнь, каждую суб-

боту добиралась она до сина-

гоги, чтобы слышать Слово Бо-

жие, чтобы прославлять Гос-

пода Бога всем своим сердцем. 

Именно эта благодарная душа и 

чистое искреннее сердце не 

остались незамеченными для 

Господа. Глаза ее не могли 

смотреть на небо. Но небо было 

в ее душе. Обращаясь к нему 

она славила и благодарила 

Бога. И вот пришел день чудес-

ного исцеления от страшного 

недуга.  Евангелие четко гово-

рит нам, откуда и в чем при-

чины всех наших бед и несча-

стий. Все они – от источника 

всего зла – от сатаны. Он связы-

вает человека той или иной бо-

лезнью, чтобы погубить. Но по-

смотрите, что делает человек в 

этом состоянии. Он находит 

силы, чтобы быть благодарным 

Богу. Терпеливо несет свой 

крест. Славит Господа своим 

терпением, покорностью воле 

Творца. Это не может остаться 

им незамеченным, поэтому, кто 

претерпевает до конца, услы-

шит: «исцеляешься ты от 

недуга своего».  
Но быть связанным болез-

нью - это еще не самое страш-

ное. Болезнь, если к ней пра-

вильно относится, становится 

источником терпения, смире-

ния, покорности и любви.  Го-

раздо страшнее бывает, когда 

человек думает, что он здоров, 

а на самом деле душа его пора-

бощена ужасными страстями, 

одна из которых называется в 

Евангелии страсть лицемерия. 

Это те самые фарисеи, которые 

находились в синагоге и счи-

тали себя праведниками. Хва-

лились перед всеми людьми 

своей жизнью и соблюдением 

правил.  Все они заражены этим 

ужасным недугом души чело-

веческой. Один из таких фари-

сеев, завидуя Господу Иисусу 

Христу, под видом благоче-

стия, начинает обвинять его в 

совершении чуда в субботу. Он 

обращается ко Господу Иисусу 

так: «6 дней у вас есть для того 

чтобы исцелять!» А немощной 

старухе он говорит: «В эти дни 

приходите и ищите исцеле-

ния». В ответ же слышит 

страшное обличение: «Лице-

мер!» -  говорит ему Господь 

Иисус Христос, указывая на его 

страшную болезнь – ложь, ко-

торой прикрыто чувство злобы; 

неправедность, прикрываемая 

благочестием.  

  Когда я был на Соловках, 

нас водили по одному, гуськом, 

по острову, через деревянные 

гати. Справа и слева были 

страшные болота, но их не 

было видно. Кругом все по-

крыто зеленой травой. И тоже 

самое можно сказать о лицеме-

рии. Это показное благочестие, 

показная любовь, показная доб-

рота, под которыми трясина 

злобы и ненависти. Эта ужас-

ная болезнь души получила 

сильное распространение сего-

дня. И каждый из нас может 

увидеть эту ужасную бездну и 

болезнь. Когда становимся на 

молитву, хочется поскорее ее 

прочитать.  А задай вопрос: 

«что же я делаю? Стою перед 

Господом Богом, читаю слова, 

которыми душа моя должна 

славить своего Творца, и делаю 

это с холодным сердцем»? Ка-

кой будет ответ? Лицемер!  
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Сейчас идет пост, а я отно-

шусь к нему, как к какому-то 

тяжелому бремени, которое ме-

шает жить так, как хочется.  Хо-

чется вкусненького или чем-то 

развлечься, что-то посмотреть 

– «скорее бы этот пост прошёл» 

- терзают нас мысли.  Господи, 

нет во мне любви к тебе! Зачем 

же я лицемерю? Говорю - одно, 

а думаю – другое.  Осуждаю. 

Худо мыслю о человеке.   

Господь ждет от нас добрых 

дел, а мы оправдываем себя 

тем, что заняты, не хватает вре-

мени, некогда, устал, у меня 

мало сил. И здесь мы неправы 

перед Богом: учим кого-то, что 

другие должны делать, а сами 

не делаем. 

Мы должны быть осторож-

ными и постоянно наблюдать 

за собой.  Анализировать, что 

мы говорим и что делаем, 

чтобы не поддаваться этому 

ужасному пороку  

Сейчас время поста. Давайте 

постараемся разобраться в 

своей жизни.  Увидеть ложь и 

лицемерие в нашей душе по от-

ношению к Богу и к людям.  

Я желаю, чтобы мы все по-

старались увидеть этот самый 

осуждаемый Богом порок. Да-

вайте всеми силами стараться 

бороться с этим недугом. Нас с 

Вами связывает сатана и самое 

ужасное, что связанный этим 

пороком человек, не видит в 

себе страшных оков лицеме-

рия. И таким образом стано-

вится чуждым Господу Богу и 

может никогда не услышать 

слова спасительного: «разре-

шаешься ты от недуга твоего!»

Протоиерей Алексий ТИМОФЕЕВ 
 
 
 

АФОНСКИЕ ИСТОРИИ 

Как-то батюшка и его трое духовных чад 

притомились и решили поймать такси, чтобы 

доехать до монастыря. В этот момент вдали по-

казалось такси. Три попутчика старца решили 

его остановить. «Не беспокойтесь, — сказал 

старец, — такси само остановится. Но, когда 

вы сядете в него, вы не должны разговаривать 

с таксистом, только я буду с ним говорить». 

Точно так и произошло.  

Такси остановилось, хотя они не поднимали 

рук, все сели в него, и старец сказал, куда им 

надо ехать. Когда таксист тронулся с места, то 

почти тут же начал обвинять духовенство во 

всех смертных грехах. Каждый раз, когда он 

выпаливал очередное обвинение, то обращался 

к сидевшим сзади духовным чадам старца со 

словами: «Не правда ли, ребята? Что вы на это 

скажете?» Но они, из послушания, сидели 

молча. 

Когда таксист понял, что ему не собираются 

отвечать, то он обратился к отцу Порфирию и 

спросил: «Что скажешь, папаша? То, что пи-

шут в газетах, — все правда, не так ли?» Старец 

ответил: «Сынок, я тебе расскажу короткую ис-

торию. Я расскажу ее только один раз, тебе не 

придется ее слушать дважды. 

Жил один человек, в одном месте (он назвал 

это место), у которого был престарелый сосед, 

который владел большим участком земли. Од-

нажды ночью он убил соседа и закопал его в 

землю. Затем, пользуясь подложными доку-

ментами, он завладел землей соседа и продал 

ее. И знаешь, что он купил на эти деньги? Он 

купил такси». 

Как только таксист услышал эту историю, 

он весь затрясся, затем свернул на обочину до-

роги и закричал: «Молчи, батюшка. Только ты 

и я знаем об этом». «Бог тоже знает об этом, — 

ответил отец Порфирий. — Он сказал мне, 

чтобы я передал это тебе. Смотри, покайся и 

исправь свою жизнь».  
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