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НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 3 

 СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА 

Святая великомученица ро-

дилась в знатной языческой се-

мье. Ее отец был представите-

лем аристократии в Малой 

Азии при императоре Макси-

миане (годы царствования 285–

306).  

Рано потеряв супругу, роди-

тель все свое внимание и заботу 

сосредоточил на дочери. Видя 

ее необыкновенную красоту, 

Диоскор решил скрыть ее от 

посторонних глаз до времени.  

Юная девушка, выглядывая 

из окон своего жилища, любу-

ясь удивительной красотой 

природы, задавалась вопросом: 

Кто смог так прекрасно и ра-

зумно устроить все в этом 

мире? Она спрашивала об этом 

приставленных к ней воспита-

тельниц, и те отвечали, что это 

сделали боги, которых почи-

тает ее отец, на что Варвара от-

вечала: «Боги, которых почи-

тает мой отец, сделаны руками 

человеческими. Един должен 

быть такой Бог, Которого со-

здала не рука человеческая, но 

Сам Он, имеющий собственное 

бытие».  

Когда Варваре настало 

время выходить замуж, многие 

знатные женихи приходили к 

Диоскору просить ее руки, но 

на ласковые предложения отца 

дочь отвечала твердым отка-

зом, говоря, что всю жизнь хо-

чет оставаться девой.  

Через некоторое время она 

приняла Крещение от одного 

священника, который был про-

ездом в ее городе под видом 

купца Отец пришел в ярость, 

узнав, что его дочь стала хри-

стианкой. Утром следующего 

дня он отвел ее к городскому 

правителю  Мартиану, перед 

которым отрекся от нее и про-

сил судить за пренебрежение 

языческими традициями. Му-

ченица осталась непреклонной. 

Начались пытки.  

Святую били воловьими жи-

лами, а глубокие раны расти-

рали власяницей (грубая ткань 

из козьей шерсти). Ночь Вар-

вара провела в темнице, молясь 

Богу о том, чтобы Он укрепил 

ее перед новыми страданиями. 

Утром на теле мученицы не об-

наружили ни одной раны. Одна 

христианка, Иулиания, видя 

это чудо, стала открыто испове-

довать свою веру и желала так 

же страдать за Христа. Обеих 

мучениц подвергли жесточай-

шим пыткам, а затем обезгла-

вили. Варвару вызвался каз-

нить ее собственный отец. В IV 

веке мощи святой Варвары 

были перенесены в Константи-

нополь, позднее — в Киев. 

17 Декабрz 2017 
(4 Декабря) 

Выпуск № 52 (277) 

Вмц. Варвары и мц. 
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вотского (VIII). Свт. Генна-

дия, архиеп. Новгородского 

(1504). 
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Иоанна, Александра и Ни-

колая пресвитеров, Василия 

диакона и с ним 10-ти муче-

ников (1918). Сщмч. Димит-
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Киры (1937). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 3: 

Да веселя́тся небе́сная, / да ра́дуются 

земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею 

Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, 

/ пе́рвенец ме́ртвых бысть; / из чре́ва 

а́дова изба́ви нас, / и подаде́ ми́рови 

ве́лию ми́лость. 

Да веселится все небесное, / да раду-

ется все земное, / ибо явил могущество 

руки Своей Господь: / попрал смертию 

смерть, / сделался первенцем из мерт-

вых, / из чрева ада избавил нас / и даровал 

миру великую милость. 

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 – высо-

кое, / нищетою – богатство. / Отче, свя-

титель Николай, / моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 

ТРОПАРЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ, глас 8: 

Варва́ру святу́ю почти́м: / вра́жия бо 

се́ти сокруши́ / и, я́ко пти́ца, изба́вися от 

них, / по́мощию и ору́жием Креста́, все-

честна́я. 

Варвару святую почтим, / ибо сокру-

шила она сети врага / и, как птичка спас-

лась из них, / с помощью оружия Креста, 

всесвященная! 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ДАМАСКИНА, глас 8: 

Правосла́вия наста́вниче, / благоче́стия учи́телю и чистоты́, / вселе́нныя 

свети́льниче, / мона́шествующих богодохнове́нное удобре́ние, Иоа́нне прему́дре, / 

уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная, // мо́ли Христа́ Бо́га спасти́ся 

душа́м на́шим. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 3: 

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / 

и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь 

Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва, / вку́пе же и 

проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непре-

ста́нно / Боже́ственную держа́ву вла́сти 

Твоея́. 

Воскрес Ты в сей день из гроба, Мило-

сердный / и вывел нас из врат смерти. / В 

сей день Адам ликует и радуется Ева, / а 

вместе с ними и пророки с патриархами 

воспевают непрестанно / божественную 

мощь власти Твоей. 

КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель 

показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л 

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 соверши-

телем священнодействий, / ибо Хри-

стово Евангелие исполнив, преподобный, 

/ положил ты душу свою за людей твоих 

/ и неповинных спас от смерти; / потому 

был ты освящен, / как великий служи-

тель таинств Божией благодати.



3 

 

КОНДАК ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ, глас 4: 

В Тро́ице благоче́стно пева́емому / по-

сле́довавши Бо́гу, страстоте́рпице, / 

и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища, / по-

среде́ же по́двига страда́льчествующи, 

Варва́ро, / мучи́телей преще́ния не 

устраши́лася еси́, мужему́дренная, / ве-

легла́сно пою́щи при́сно: / Тро́ицу чту, 

Еди́но Божество́. 

В Троице благочестиво воспеваемому 

Богу / последовав, священная страсто-

терпица, / ты оставила идольские свя-

тыни; / и посреди судилища подвизаясь, 

Варвара, / угроз мучителей не устраши-

лась, мужественная умом, / непрестанно 

воспевая громогласно: / «Троицу чту, 

Единое Божество!» 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ДАМАСКИНА, глас 4: 

Песнопи́сца и честна́го Богоглаго́льника, / Це́ркве наказа́теля и учи́теля, / и враго́в 

сопротивобо́рца, Иоа́нна воспои́м: / ору́жие бо взем, Крест Госпо́день, / всю отрази́ 

ересе́й пре́лесть, / и я́ко те́плый предста́тель к Бо́гу, // всем подае́т прегреше́ний 

проще́ние. 

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, предста́тельствующи 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 мо-

ление, Богородица, / всегда защищая чту-

щих Тебя!»
 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 3:  

По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. 

СТИХ: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 

ПРОКИ́МЕН ВМЦ. ВАРВАРЫ, глас 4:   

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССАЕМ, зач. 250, гл. I, 12-18 
12 Брaтіе, благодарsще бGа и3 nц7A, при-

звaвшаго вaсъ въ причaстіе наслёдіz 
с™hхъ во свётэ:  

13 и4же и3збaви нaсъ t влaсти тeмныz, 
и3 престaви въ цrтво сн7а любвE своеS:  

 

12 Братия, благодарите Бога и Отца, 

призвавшего нас к участию в наследии 

святых во свете,  
13 избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына 

Своего,
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14 њ нeмже и4мамы и3збавлeніе кр0вію 
є3гw2, и3 њставлeніе грэхHвъ: 

15 и4же є4сть џбразъ бGа неви1димагw, 
перворождeнъ всеS твaри. 

16 ћкw њ нeмъ созданA бhша 
всsчєскаz, ±же на небеси2, и3 ±же на земли2, 
ви6димаz, и3 неви6димаz: ѓще прест0ли, ѓще 
гDьствіz, ѓще нач†ла, ѓще вл†сти, 
всsчєскаz тёмъ и3 њ нeмъ создaшасz. 

17 и3 т0й є4сть прeжде всёхъ, и3 
всsчєскаz њ нeмъ состоsтсz. 

18 и3 т0й є4сть главA тёлу цeркве, и4же 
є4сть начaтокъ, перворождeнъ и3з8 мeрт-
выхъ, ћкw да бyдетъ во всёхъ т0й 
пeрвенствуz. 

 

14 в Котором мы имеем искупление 

Кровию Его и прощение грехов, 

15 Который есть образ Бога невиди-

мого, рожденный прежде всякой твари; 

16 ибо Им создано всё, что на небесах и 

что на земле, видимое и невидимое: пре-

столы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли,- все Им и для Него создано; 

 

17 и Он есть прежде всего, и все Им 

стои́т. 
18 И Он есть глава тела Церкви; Он - 

начаток, первенец из мертвых, дабы 

иметь Ему во всем первенство. 

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТОМ, зач. 208, гл. III, 23-29 
23 Брaтіе, прeжде пришeствіz вёры, под8 

зак0номъ стрег0ми бёхомъ, затворeни 
въ хотsщую вёру tкрhтисz. 

24 тёмже зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть 
во хrтA, да t вёры њправди1мсz. 

25 пришeдши же вёрэ, ўжE не под8 пё-
стуномъ є3смы2. 

26 вси1 бо вы2 сhнове б9іи є3стE вёрою 
њ хrтЁ ї}сэ: 

27 є3ли1цы бо во хrтA кrти1стесz, во 
хrтA њблек0стесz. нёсть їудeй, ни є4ллинъ: 

28 нёсть рaбъ, ни своб0дь: нёсть мyже-
скій п0лъ, ни жeнскій: вси1 бо вы2 є3ди1но 
є3стE њ хrтЁ ї}сэ. 

 
29 ѓще ли вы2 хrт0вы: u5бо ґвраaмле 

сёмz є3стE, и3 по њбэтовaнію наслёд-
ницы. 

23 Братия, до пришествия веры мы за-

ключены были под стражею закона, до того 

времени, как надлежало открыться вере. 
24 Итак закон был для нас детоводителем 

ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 
25 по пришествии же веры, мы уже не 

под руководством детоводителя.  
26 Ибо все вы сыны Божии по вере во 

Христа Иисуса;  
27 все вы, во Христа крестившиеся, во 

Христа облеклись.  
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет 

раба, ни свободного; нет мужеского пола, 

ни женского: ибо все вы одно во Христе 

Иисусе. 
29 Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 3:  

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.  

Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 

глас 1: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми и услы́ша моли́тву мою́. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 85, гл. XVII, 12-19
12 Во врeмz џно, входsщу ї}сови въ 

нёкую вeсь, срэт0ша є3го2 дeсzть про-
кажeнныхъ мужeй, и5же стaша и3здалeча.  

 
13 и3 тjи вознес0ша глaсъ, глаг0люще: 

ї}се настaвниче, поми1луй ны2.  
14 и3 ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше по-

кажи1тесz сщ7eн-никwмъ. и3 бhсть 
и3дyщымъ и5мъ, њчи1стишасz.  

15 є3ди1нъ же t ни1хъ ви1дэвъ, ћкw 
и3сцэлЁ, возврати1сz, со глaсомъ вeліимъ 
слaвz бGа.  

16 и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY 
є3мY воздаS: и3 т0й бЁ самарzни1нъ.  

17 tвэщaвъ же ї}съ речE: не дeсzть ли 
њчи1стишасz, да дeвzть гдЁ;  

18 кaкw не њбрэт0шасz, возврaщшесz 
дaти слaву бGу, т0кмw и3ноплемeнникъ 
сeй;  

19 и3 речE є3мY: востaвъ, и3ди2, вёра твоS 
спасE тS. 

12 В те дни, когда входил Иисус в одно 

селение, встретили Его десять человек 

прокаженных, которые остановились 

вдали  
13 и громким голосом говорили: Иисус 

Наставник! помилуй нас.  
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, 

покажитесь священникам. И когда они 

шли, очистились.  
15 Один же из них, видя, что исцелен, 

возвратился, громким голосом прослав-

ляя Бога,  
16 и пал ниц к ногам Его, благодаря 

Его; и это был Самарянин.  
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли 

очистились? где же девять?  
18 как они не возвратились воздать 

славу Богу, кроме сего иноплеменника?  

 

19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя 

спасла тебя. 

ОТ МАРКА, зач. 21, гл.V, 24-34
24 Во врeмz џно, по ї}сэ и3дsху нар0ди 

мн0зи, и3 ўгнэтaху є3го2.  
25 и3 женA нёкаz сyщи въ точeніи кр0ве 

лётъ дванaдесzте:  
26 и3 мн0гw пострадaвши t мнHгъ 

врачє1въ, и3 и3здaвши сво‰ вс‰, и3 ни 
є3ди1ныz п0льзы њбрётши, но пaче въ 
г0ршее пришeдши:  

27 слhшавши њ ї}сэ, пришeдши въ 
нар0дэ созади2, прикоснyсz ри1зэ є3гw2.  

28 глаг0лаше бо: ћкw ѓще прикоснyсz 
ри1замъ є3гw2, спасeна бyду.  

24 В те дни следовало за Иисусом мно-

жество народа, и теснили Его. 
25 Одна женщина, которая страдала 

кровотечением двенадцать лет,  
26 много потерпела от многих врачей, 

истощила всё, что было у ней, и не полу-

чила никакой пользы, но пришла еще в 

худшее состояние,-  
27 услышав об Иисусе, подошла сзади 

в народе и прикоснулась к одежде Его,  
28 ибо говорила: если хотя к одежде Его 

прикоснусь, то выздоровею. 
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29 и3 ѓбіе и3зсsкну и3ст0чникъ кр0ве є3S: 
и3 разумЁ тёломъ, ћкw и3сцэлЁ t 
рaны.  

30 и3 ѓбіе ї}съ разумЁ въ себЁ си1лу 
и3зшeдшую t негw2, и3 њбрaщсz въ нар0дэ, 
глаг0лаше: кто2 прикоснyсz ри1замъ 
мои1мъ;  

31 и3 глаг0лаху є3мY ў§нцы2 є3гw2: 
ви1диши нар0дъ ўгнэтaющъ тS, и3 
глаг0леши: кт0 сz прикоснY мнЁ;  

32 и3 њбглsдаше ви1дэти сотв0ршую 
сіE.  

33 женa же ўбоsвшисz и3 трепeщущи, 
вёдzщи є4же бhсть є4й, пріи1де и3 припадE 
къ немY, и3 речE є3мY всю2 и4стину.  

34 џнъ же речE є4й: дщи2, вёра твоS спасe 
тz. и3ди2 въ ми1рэ, и3 бyди цэлA t рaны 
твоеS. 

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, 

и она ощутила в теле, что исцелена от бо-

лезни. 

30 В то же время Иисус, почувствовав 

Сам в Себе, что вышла из Него сила, об-

ратился в народе и сказал: кто прикос-

нулся к Моей одежде? 

31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, 

что народ теснит Тебя, и говоришь: кто 

прикоснулся ко Мне? 

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть 

ту, которая сделала это. 

33 Женщина в страхе и трепете, зная, 

что с нею произошло, подошла, пала пред 

Ним и сказала Ему всю истину. 

34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя 

спасла тебя; иди в мире и будь здорова от 

болезни твоей. 

 

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел 

только один. Не такова ли пропорция благодарных, в общей слож-

ности, людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал 

благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было 

бы благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и за все 

ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спраши-

вать: "зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть". Бог дал тебе 

бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие 

даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению веч-

ного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потру-

диться ради того. Говоришь: "да у меня все горести, бедность, бо-

лезни, напасти". Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. 

Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и 

всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь 

минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и по-

пекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все они будут погло-

щаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в 

устах твоих. 
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НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Мы с вами читали Евангель-

ский рассказ о том, что к Гос-

поду подошли десять прокажен-

ных мужей. Проказа - это бо-

лезнь, распространённая в юж-

ных странах. Очень страшная, 

она и по сей день считается 

трудно лечимой. А в древние 

времена считалась вообще неиз-

лечимой болезнью, только чудо 

могло исцелить больного прока-

зой! Прокаженные люди изгоня-

лись из среды жизни своих род-

ных близких. Они жили совер-

шенно отдельно в пустынных 

местах. Для них строились поме-

щения вроде сараев, где они 

жили и у них постепенно отми-

рали члены тела (отпадали 

пальцы рук и ног). Каждый слу-

жил другому руками или ногами 

или глазами и поэтому там сти-

рались все социальные грани. 

Там уже люди не чувствовали 

никакого различия и помогали 

друг другу до конца своих дней, 

пока болезнь не затрагивала жиз-

ненные органы. Такие люди 

должны были по закону Израиля 

носить одежды особенные, тра-

урные, разорванные на груди. У 

них подвязан был подбородок 

так, чтобы люди видели только 

одни глаза. Встречаясь с 

людьми, они обязаны были кри-

чать изо всех сил: «я нечистых, 

нечистых, нечистых!», чтобы 

люди обходили их стороной и не 

соприкасались с ними.  

Кто-то издали бросал им 

куски хлеба, куски пищи, и так 

они питались и так они жили. И 

вот эти десять человек подошли 

ко Господу Иисусу Христу с воп-

лем, исходившим от самого 

сердца: «Иисусе, наставник - так 

вопили они; да что сказать во-

пили! Обычно, при проказе стра-

дают органы гортани, поэтому, 

скорее всего, не вопили, а хри-

пели -  помилуй нас!»  

И вот Господь говорит этим 

людям, чтобы они сейчас же шли 

показаться священнику. По за-

кону Израиля, как описано в 

книге Левит: человек, если вдруг 

случится с ним чудо, и он исце-

литься от проказы, обязательно 

должен явиться перед священни-

ком, показать свое тело, свобод-

ное и чистое. Только тогда он 

снова допускался для общения с 

людьми. Но не должен был вхо-

дить в свой дом в течение 7 дней. 

Только после 7 дней он мог 

войти в свой дом и жить вместе 

со своей семьей. Приносилась 

тогда и особенная благодар-

ственная жертва, ради исцеления 

от проказы.   

И вот эти люди пошли, услы-

шав повеление Господа Иисуса 

Христа, ничуть не сомневаясь. 

Во время пути вдруг почувство-

вали, что исцелились от своей 

болезни. Тело стало чистым от 

проказы. Какая радость охватила 

их сердца! Трудно представить, 

какая радость от того, что они 

могут снова быть со своими род-

ными и близкими; что они снова 

могут жить вместе с людьми, что 

они не изгои, а обычные люди.  

И вот они отправились к свя-

щеннику. Один из них был сама-

рянин. Священное писание не 

говорит нам к какому священ-

нику он отправился. Возможно, к 

своему самарянскому. На пути 

он почувствовал себя здоровым 

и повернул обратно: побежал ко 

Господу Иисусу, бросился перед 

ним на колени и стал от всей 

своей души благодарить и сла-

вить Господа Бога, исцелившего 

его. Господь же, обратившись ко 

всем, сказал: «Не 10 ли очисти-

лись? Да 9 то где? Почему при-

шел только один этот инопле-

менник, не знавший закона Бо-

жия, не читавший Священного 

писания? Почему те, кто читал с 

детства слово Божие, не пришли 

славить и благодарить Господа 

Бога? И дальше, обратившись к 

самарянину, сказал: «Иди! Вера 

твоя спасла тебя!» 

Наверно, есть, о чем нам сего-

дня с вами подумать. В моем слу-

жении здесь, в этом храме, бы-

вали подобные случаи, и они мне 

запомнились на всю жизнь. Слу-

чаи для меня самые радостные, 

самые светлые! Когда человек 

после исповеди подымал свои 

глаза, и я слышал такие слова: 

«Батюшка, а мне действительно 

Господь все простил?» Когда я 

говорил ему да конечно тебе все 

прощено, ты можешь начать 

жить по-новому, у человека та-

кая радость в г лазах. Но, к сожа-

лению, это так редко бывает. Мы 

стали такими хладнокровными, 

бесчувственными. Все воспри-

нимаем как должное: батюшка у 

нас принимает наши грехи на ли-

сточке. Прочитал какие там 

грехи написаны, а дальше все по 

порядку, все по закону: накрыл 

эпитрахилью, прочитал разре-

шительную молитву и отпустил 

с миром. Я могу идти и жить 

дальше. Только вот не задумыва-

юсь, как же жить дальше, какая 
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должна быть жизнь, если Гос-

подь своею милостью, своею лю-

бовью, простил нам все оскорб-

ления, измену, предательство за 

одно слово: «Каюсь».  

Если вдуматься, у нас должна 

была жизнь пойти совсем по-

другому. Господь очистил, про-

стил, дал мне новую жизнь, 

силы, чтобы я боролся с грехом.  

Господь хочет, чтобы я был с 

ним, чтобы я причастился его 

тела и крови, чтобы я стал вместе 

с ангелами и всеми святыми сла-

вить и воспевать, и восхвалять 

его.  

Если бы мы бы с вами думали 

об этом, наверное, жизнь наша 

была бы совсем другой. Сколько 

бы в ней было бы благодарности! 

Как удивительно это слово! Бла-

годарение, благодарность, благо 

дарить, дарить добро! В этом 

слове отражается наше содей-

ствие, наше соучастие в вечной 

жизни с небом. Ангелы и все свя-

тые славят, и славословят, и бла-

годарят Господа Бога. Сам Гос-

подь Бог пришел на землю, 

чтобы благодарить. Он подарил 

нам высшее благо: самого себя. 

Дал нам свою плоть и кровь, 

чтобы мы насыщались и этим 

были ему соестественными.  

Наша жизнь должна быть воспе-

ванием и прославлением Бога.  

Помоги нам Господи это осо-

знать! Дай, Господи, нам силы, 

разум, рассудительность, твер-

дость и честность быть перед то-

бою всегда и душою и телом 

чтобы нам всей своей жизнью 

прославлять тебя вместе со от-

цом и Духом Святым. 

Протоиерей 

Алексий (ТИМОФЕЕВ) 

 
 
 

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Цель послания – предосте-

речь Колоссян от лжеучите-

лей. Поэтому в вероучитель-

ной части послания святой 

Апостол прежде всего изобра-

жает домостроительство спа-

сения людей. Для этого он 

прежде всего благодарит Бога 

за то, что Он избавил нас от 

власти тьмы и ввел в царство 

возлюбленного Сына Своего. 

После сего Апостол начи-

нает рассуждать о самом лице 

Божественного Спасителя, 

«Который есть образ Бога не-

видимого, рожденный прежде 

всякой твари». «Образ», гово-

рит еп. Феофан Затворник, 

«указывает на единосущие с 

Отцем: в силу чего? в силу 

того, что рожден. Поелику 

рожден, единосущен, едино-

сущен же будучи, есть образ». 

«Рожденный прежде всякой 

твари» – здесь указывается, 

что Сын Божий рожден, а не 

является творением Бога 

Отца. 

Здесь содержится важная 

догматическая истина о том, 

что Сын Божий есть Творец 

всего существующего и, след-

ственно, Сам не может быть 

творением. Этим не устраня-

ется участие в творении Бога 

Отца и Духа Святого. Апо-

стол, ставя целью опроверг-

нуть лжеучителей, отрицав-

ших Божество Иисуса Христа, 

подчеркивает лишь этим 

утверждением Его Боже-

ственное достоинство.  

Догматическое значение 

этого места заключается еще 

и в том, что здесь указыва-

ются разные степени иерар-

хии в мире ангельском: «пре-

столы, господства, началь-

ства, власти». 

«Часто повторяет одно и то 

же, чтобы учащением слов, 

как бы частыми ударами, с 

корнем изсечь нечестивое 

учение. И смотри, не сказал: 

пришел в бытие прежде всех, 

но» Он есть прежде всего», 

что свойственно Богу» (свя-

той Иоанн Златоуст). 

Итак, Сын Божий, вопло-

тившийся в лице Иисуса Хри-

ста, «не только есть Создатель 

всего, но и промышляет о том, 

что сотворил, и правит тва-

рью, и Его премудростью и 

силою стоит она» (Феодо-

рит.). Не посредствующие 

между Богом и миром духи, 

не эоны, как учили гностики, 

и не ангелы поддерживают 

порядок в мире, но тот же Сын 

Божий, Который сотворил 

все, не исключая и самих ан-

гелов. Эти слова Апостола об-

личают и деистов, отрицаю-

щих Промысел Божий: мир не 

сам собой стоит и не одними 

бездушными законами при-

роды управляется, но непо-

средственным участием в его 

жизни Творца. «Все Им 

стоит», говорит святой Иоанн 

Златоуст, «значит, если бы что 

изъято было из Его промысла, 

разрушилось бы и погибло».
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