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Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1 

 Святые семь отроков Ефесских

В 250 году император Деций от-

правился из Константинополя на Во-

сток. Остановившись в Ефесе, он 

приказал горожанам собраться в ка-

пищах, чтобы принести жертвы бо-

гам. На третий день празднеств, орга-

низованных по этому случаю, импе-

ратор велел арестовать всех христиан. 

Иудеи и язычники помогали солдатам 

хватать всех верных, которых нахо-

дили на улицах и площадях, чтобы 

заставить принести жертвы. Многие 

уступали под угрозой пыток, а тех, 

кто отказывался подчиниться, безжа-

лостно убивали. 

Максимилиан, сын префекта горо-

да, и шесть других юношей из самых 

уважаемых семей, служившие в вой-

ске (в более древних редакциях жития 

они названы молодыми воинами, но 

затем их стали представлять как де-

тей, особенно в иконографической 

традиции), скорбели и проливали сле-

зы о страданиях мучеников, а еще 

больше о погибших душах отступни-

ков. Каждый раз, узнавая о принесен-

ной жертве, они шли в церковь мо-

литься. Такое поведение не укрылось 

от язычников, которые донесли на 

них. Связанных, с глазами, еще не 

высохшими от слез, семерых юношей 

привели к императору. Отвечая на 

вопрос о причине их неповиновения, 

Максимилиан сказал за всех: «Мы 

знаем Бога, слава Которого наполняет 

небо и землю, и приносим Ему тай-

ную жертву исповеданием веры и 

постоянной молитвой!» Разгневанный 

Деций приказал снять с них пояса – 

знаки воинского отличия и, притворя-

ясь милосердным, велел развязать 

христиан и дал несколько дней на 

размышление, пока он не вернется в 

город.  

Посоветовавшись, семь юношей 

решили спрятаться в большой пещере 

на востоке от города и в тишине и 

молитве подготовиться к новой 

встрече с тираном. Пока они находи-

лись в этом убежище, Иамвлих, са-

мый младший из них, приносил для 

всех еду и для этого время от времени 

спускался в город. Вернувшись в 

Ефес, Деций приказал привести ему 

христианских пленников, чтобы 

предложить им принести жертвы 

идолам. Узнав об этом, юноши уси-

лили молитвы. Они взывали к Богу с 

таким жаром, что, когда вечером сели 

поесть хлеба, принесенного Иамвли-

хом, их охватил сон. По Промыслу 

Божию все они преставились с мо-

литвой на устах.  

Рассерженный отсутствием юно-

шей, Деций велел допросить их роди-

телей, которые указали место убежи-

ща сыновей. Тогда он послал туда 

людей, приказав замуровать вход в 

пещеру, чтобы святые задохнулись. 

Царские слуги Феодор и Варв, кото-

рым было дано это поручение, сами 

являлись тайными христианами, но 

выполнили приказ скрепя сердце, а 

потом вырезали рассказ о мучениче-

стве семи юношей на свинцовых таб-

личках, положили их в ящик и спря-

тали поблизости.  

Спустя примерно 200 лет, в прав-

ление Феодосия Младшего (ок. 446), 

в Церкви возникла ересь, распростра-

нявшаяся Эгейским епископом Фео-

дором. Его учение отрицало воскре-

сение мертвых и приводило к погибе-

ли многие души. Видя это, благоче-

стивый император Феодосий со сле-

зами молил Бога явить истину. В это 

время некий Адатий, владелец земли, 

на которой находилась пещера с се-

мью юношами, решил построить на 

этом месте загон для скота. Добывая 

камни для строительства, он раскопал 

вход в пещеру – и тотчас семь юно-

шей ожили, как если бы уснули нака-

нуне. Они сразу вспомнили о пресле-

дованиях и о приказе Деция публично 

принести жертву.  

(продолжение на стр. 8) 

17 Августа 2014 
(4 Августа) 

Выпуск № 21 

В сей день празднуется па-

мять святых: 
Семи отроков, иже во Ефе-

се: Максимилиана, Иамвли-

ха, Мартиниана, Иоанна, Ди-

онисия, Ексакустодиана 

(Константина) и Антонина 

(ок. 250, 408-450). Обретение 

мощей прав. Алексия 

Бортсурманского (2000). 

Мч. Елевферия (ок. 305-

311). Прмц. Евдокии (362-

364). 

Прмч. Михаила, мчч. Си-

меона и Димитрия (1937). 

Казанской-Пензенской ико-

ны Божией Матери (1717). 

http://www.правжизнь.рф/
https://www.facebook.com/pravzhiznru
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Тропарь Воскресный, глас 1: 

Ти, -

о-

 

Хотя камень был опечатан иудеями, и 

воины стерегли пречистое тело Твое, вос-

крес Ты в третий день, Спаситель, даруя 

миру жизнь. Потому Силы небесные взыва-

ли к Тебе, Податель жизни: «Слава воскре-

сению Твоему, Христе; слава Царству Тво-

ему; слава промыслу Твоему, Единый Чело-

веколюбец! 

Тропарь семи отроков Ефесских, глас 4: 

луй нас. 

В помощь молящимся за Божественной Литургией 

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма. 

Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе: 

 

 В храме Господском:   тропарь воскресный*, тропарь святых*, «Слава» – 

кондак святых*, «И ныне» – кондак воскресный*. 

 

 В храме Богородицы:   тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь свя-

тых*; кондак воскресный*, «Слава» – кондак святых*, «И ныне» – кондак 

храма. 

 

 В храме святого:  тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь святых*; 

кондак воскресный*, кондак храма, «Слава» – кондак святых*, «И ныне» – 

«Предстательство христиан…»*. 
 

 

 
* - предложены ниже 
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Кондак Воскресный, глас 1: 

о-

е. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во славе и 

мир с Собою воскресил. И естество челове-

ческое как Бога воспело Тебя, и исчезла 

смерть. Адам торжествует, Владыка, и 

Ева ныне, от уз избавляемая, радуется, взы-

вая: «Ты, Христе, всем даруешь воскресе-

ние! 

Кондак семи отроков Ефесских, глас 4: 

вше мше, ния пре-

ша. тех, рие, 

ляюще, / м. 

Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6: 

а-

о-

о-

 

Защита христиан надежная, / Хо-

т-

скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с 

верою взывающим Тебе: / «Поспеши с за-

ступлением и ускорь моление, Богородица, / 

всегда защищая чтущих Тебя!» 

Прокимен, глас 1:   

Стих:   

Апостол. Послание к Коринфяном, зач. 131, гл. IV, 9-16

Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послёдніz kви2 
ћкw насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ мjру, и3 
ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ.  

 

Братия, нам, последним посланникам, Бог 

судил быть как бы приговоренными к смерти, 

потому что мы сделались позорищем для мира, 

для Ангелов и человеков. 

мы2 ќбw бyи хrтA рaди, вh же мyдри њ 
хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же крёпцы: вы2 слaвни, 
мh же безчeстни.  

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 

Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а 

мы в бесчестии. 

до нhнэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 жaждемъ, и3 
наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 скитaемсz,  

и3 труждaемсz, дёлающе свои1ми рукaми: 
ўкорsеми, бlгословлsемъ: гони1ми, терпи1мъ:  

 
хyлими, ўтэшaемсz: ћкоже nтрeби мjру 

бhхомъ, всBмъ попрaніе досeлэ.  
не срамлsz вaсъ сі‰ пишY, но ћкоже ч†да 

моS возлю1блєннаz наказyю.  

Даже доныне терпим голод и жажду, и 

наготу и побои, и скитаемся,  

и трудимся, работая своими руками. Злосло-

вят нас, мы благословляем; гонят нас, мы тер-

пим;  

хулят нас, мы молим; мы как сор для ми-

ра, как прах, всеми попираемый доныне. 

Не к постыжению вашему пишу сие, но вра-

зумляю вас, как возлюбленных детей моих. 
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ѓще бо и3 мн0ги пёстуны и4мате њ хrтЁ, но 
не мн0ги nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ бла-
говэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ.  

молю1 же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, ћкоже 
ѓзъ хrтY. 

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Хри-

сте, но не много отцов; я родил вас во Христе 

Иисусе благовествованием. 

Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 

Христу. 

Аллилуиа, глас 1: .  

 

Святое Евангелие. От Матфея, зач. 72, гл. XVII, 14-23

Во врeмz џно, человёкъ нёкій приступи2 ко 
ї}су клaнzzсz є3мY,  

и3 глаг0лz: гDи, поми1луй сhна моего2, ћкw на 
н0вы мёсzцы бэснyетсz, и3 ѕлЁ стрaждетъ: 
мн0жицею бо пaдаетъ во џгнь, и3 мн0жицею въ 
в0ду.  

и3 привед0хъ є3го2 ко ўченикHмъ твои1мъ, и3 
не возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти.  

tвэщaвъ же ї}съ речE: q р0де невёрный, и3 
развращeнный, док0лэ бyду съ вaми; док0лэ 
терплю2 вaсъ; приведи1те ми2 є3го2 сёмw.  

и3 запрети2 є3мY ї}съ: и3 и3зhде и3з8 негw2 бёсъ, 
и3 и3сцэлЁ џтрокъ t часA тогw2.  

тогдA пристyпльше ўченицы2 ї}сови є3ди1ному, 
рёша: почто2 мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2;  

ї}съ же речE и5мъ: за невёрствіе вaше. ґми1нь 
бо глаг0лю вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно 
горyшно, речeте горЁ сeй, прейди2 tсю1ду тaмw, и3 
прeйдетъ: и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ вaмъ.  

 
сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw моли1твою 

и3 пост0мъ.  

В те дни подошел к Иисусу человек некий и, 

преклоняя пред Ним колени, 

сказал: Господи! помилуй сына моего; он в 

новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 

часто бросается в огонь и часто в воду,  

 

я приводил его к ученикам Твоим, и они не 

могли исцелить его. 

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и 

развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 

терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. 

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 

отрок исцелился в тот час. 

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 

сказали: почему мы не могли изгнать его? 

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 

истинно говорю вам: если вы будете иметь ве-

ру с горчичное зерно и скажете горе сей: "пе-

рейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего 

не будет невозможного для вас;  

сей же род изгоняется только молитвою и 

постом. 

живyщымъ же и5мъ въ галілeи, речE и5мъ ї}съ: 
прeданъ и4мать бhти сн7ъ человёческій въ рyцэ 
человёкwмъ:  

и3 ўбію1тъ є3го2, и3 трeтій дeнь востaнетъ. 

Во время пребывания их в Галилее, Иисус ска-

зал им: Сын Человеческий предан будет в руки 

человеческие,  

и убьют Его, и в третий день воскреснет. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

  

 (1 Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34). "Сей род изгоняется только молитвою и постом". Если сей род изгоняется молитвою и постом дру-

гого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух 

набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвою и постом. Пост - всестороннее воздержание, молитва - всесто-

роннее богообщение; тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие огненное. Постника и молитвенника издали 

чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и 

бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина 

всякому злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. 

Возьмись только за молитву и пост - и враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и действительно 

возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
. 
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Исцеление бесноватого отрока 

Встреча Христа и Его учеников 

с горем и грехом человеческим 

происходит сразу же после схож-

дения с горы, где было Христово 

Преображение. Слава Господня, 

благодать, когда мы по дару Хри-

ста утешаемся ею, не должна за-

стилать наши глаза на видение 

того, что происходит в мире. Как 

легко быть христианином, когда 

Бог рядом и хочется забыть обо 

всех ужасах земли! Но Бог дает 

нам Свою чудесную радость и си-

лу, чтобы мы были способны 

встретить скорби и нужды других 

людей.  

Когда апостолы подошли 

к народу, ко Христу приблизился 

человек и пал перед Ним на коле-

ни. Горе этого человека было ве-

лико, и оно научило его молиться. 

Как говорит преподобный Силуан, 

скорби и опасности многих 

научили молиться.  

«Господи! – сказал этот чело-

век, – помилуй сына моего. Он 

беснуется и тяжко страдает, ибо 

часто бросается в огонь и часто 

в воду». Две тысячи лет назад это 

был редкий случай. А сегодня – 

это картина того, что происходит 

с нашими детьми и молодежью. 

Двойное горе для родителей, ко-

гда их дети болеют – чуть ли не 

каждый второй, по статистике, 

рождается больным физически. 

Но несравненно большее – когда 

они поражены грехом и при этом 

не хотят и не могут молиться.  

У этого мальчика, мы видим, 

«плохо с головой», вернее – 

с душой. Сатана крепко приложил 

к нему руку.  

Как страшно беснование 

наших детей – откровенное ко-

щунство, сквернословие, разврат, 

пьянство, наркотики, так что они 

становятся опасными и для себя, и 

для окружающего мира! Все чаще 

мы можем видеть открытый сата-

низм. И молодые люди очень ча-

сто заболевают психически и кон-

чают жизнь самоубийством. Когда 

это было, чтобы дети кончали 

жизнь самоубийством и в таком 

огромном количестве – тысячи 

детей и десятки тысяч взрослых!  

Этот человек в Евангелии, 

разочарован в своих ожиданиях, 

что ученики Христовы помогут 

ему. «Я приводил его к ученикам 

Твоим, и они не могли исцелить 

его» – говорит он. Христос дал 

власть Своим ученикам, Церкви, 

изгонять бесов. И ученики Его 

успешно делали это. Но теперь – 

бессильны.  

Как часто люди, глядя на то, 

что происходит сегодня в России, 

говорят, что Церковь оказалась 

неспособна повлиять на духовное 

состояние народа! И, тем не ме-

нее, многие в глубине, наверное, 

думают: «Здесь только немощные 

служители Христа, а если бы мы 

к Самому Христу могли пробить-

ся, то все было бы по-другому». 

При этом они не понимают, что 

именно здесь в Церкви – Сам 

Христос, Живой, Победитель ада 

и смерти, и всякого греха. Но дру-

гое дело – когда мы становимся 

преградой на пути ко Христу 

в Церкви для людей, идущих 

к Нему.  

Слова этого человека – суд над 

Церковью и призыв ко всем нам 

быть достойными своего Господа. 

Напоминание о том, что народ, 

несмотря ни на какое свое смяте-

ние, никогда не теряет веры 

во Христа Бога.  

Мы снова слышим сегодня об-

личение, с которым Христос об-

ращается ко всем нам: «О род не-

верный и развращенный! доколе 

буду с вами? доколе терплю вас?» 

Сам Христос свидетельствует, что 

Он как бы бессилен совершить 

чудо там, где царствует неверие, 

потому что чудо – это не просто 

внешнее сокровище, которое тебе 

дали в руки и ты принял. Ты дол-

жен принять его глубиною своей 

жизни, самым главным, что в тебе 

есть – умом, и совестью, и всем 

своим существом.  

Мы живем в мире, где все 

находится под влиянием различ-

ных ситуаций, иногда каких-то 

неразличимых нами факторов. Мы 

замечаем все внешнее, можем 

определить, от кого зависит то 

или иное событие.  

Мы помним, что Господь 

управляет всем. Но бывают вре-

мена в жизни отдельных людей, 

семей и целых обществ, как, 

например, сейчас это происходит 

с нашим народом, когда кажется, 

что не Бог, а бесовские силы гос-

подствуют в мире. Из-за умноже-

ния грехов исполняется 

в реальности то слово, которое 

говорит Писание о князе мира се-

го как о том, кто обретает власть 

над душами человеческими, над 

людьми, оттого что люди сами 

доброй волей, своими грехами 

предают себя в рабство сатане 

(Рим. 6, 16).  

«Доколе терплю вас!» – гово-

рит Господь, и мы видим, как не-

переносим для Господа грех. 

И одновременно мы знаем, как 

Господь наш долготерпелив и 

многомилостив. Нет ничего выше 

на свете, чем Христово терпение. 

И перед лицом безумия этого ми-

ра, перед нашим маловерием и 

неверностью будем всегда наде-

яться именно на это бесконечное 

крестное Божие терпение, взывать 

о милости ко Господу, чтобы и 

нам услышать о наших детях, 

о каждом беснующемся юноше: 

«Приведите его ко Мне сюда». 

Христос – в святом гневе против 

греха и нечестия, против малове-

Толкование Евангелия. Неделя 10-я по Пятидесятнице 
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рия окружающего мира и, порой, 

самой Церкви. Но Его доброта не 

может от этого умалиться. Наобо-

рот, Он исполняется еще большим 

состраданием ко всем.  

И сегодня эти слова учеников 

Христовых, которые они говорят 

Ему, после того как все расходятся: 

«Почему мы не могли изгнать 

его?», да станут нашими словами, 

нашей молитвой и болью. Почему 

так произошло, что мы оказались 

неспособными защитить наших де-

тей?! Может быть, еще можно все 

исправить, если мы услышим от 

Господа все объясняющий ответ. А 

ответ это простой и ясный: за неве-

рие ваше. Там, где нет веры, ничего 

быть не может. Там ничего не мо-

жет измениться, там будет только 

все хуже и хуже, потому что власть 

темных сил будет только укреп-

ляться.  

Люди сами будут добровольно 

своей собственной жизнью утвер-

ждать эту бесовскую власть. 

И земная власть будет дана Госпо-

дом такая, какую мы заслуживаем. 

Да и в Церкви тоже Господь дает 

нам таких пастырей, каких мы за-

служиваем. Как говорится, каковы 

послушники, таковы и старцы.  

Мы видим неверие и развращен-

ность народа, которое обличает 

Спаситель, и маловерие учеников 

Христовых. И беда будет, когда од-

ни будут обвинять других, гово-

рить, что такая у нас Церковь, такие 

у нас епископы, священники, что 

ничего не может измениться. Если 

бы другие были у нас священники, 

то, конечно же, все было бы другим. 

А священники будут говорить, что 

такой у нас народ, который уже раз-

вращен десятилетиями атеизма и 

сейчас не сопротивляется насажда-

емому сатанизму.  

Святая Церковь говорит нам 

о том, что наша вина – каждого из 

нас, а не кого-то другого – в том 

безобразии, которое сегодня мы 

наблюдаем. Мы призваны молиться 

той молитвой, которой мы молимся 

каждый воскресный день, прослав-

ляя в нашем храме святых Цар-

ственных мучеников и новых муче-

ников и исповедников Российских, 

говоря: «Да изведет Господь на 

жатву делатели Своя, сиесть: да не 

оскудевает Церковь пастырьми 

добрыми, которые имеют просве-

щать светом истинныя веры столь 

великое множество людей, вере не-

наученных или от веры отвратив-

шихся».  

Мы неверием своим виноваты 

в том, что происходит с нашими 

детьми. Преподобный Амвросий 

Оптинский увидел среди толпы, 

теснившей его, одного человека, 

который на руках нес психически 

больного ребенка, и через все голо-

вы спросил его: «Воровал чужое 

добро?» И тот сказал: «Воровал, 

батюшка». – «Вот Господь тебя по-

сещает болезнью, страданием твое-

го сына».  

Или рассказ преподобного Паи-

сия Афонского, нашего современ-

ника. К нему обратился один чело-

век с просьбой помолиться о его 

сыне, больном раком. Отец Паисий 

сказал ему, что исполнит Господь 

его прошение, если он откажется от 

своей греховной преступной стра-

сти. Тот, любя своего сына, 

с помощью Божией отказался от 

нее. И Господь даровал исцеление 

его сыну. А потом он опять взялся 

за свое, и вернулась та же самая 

болезнь к его сыну. Поэтому каж-

дый из нас пусть знает, каково наше 

участие во всем, что происходит 

с нашими детьми.  

Бывает, Господь дает особые 

испытания людям, которые живут, 

несомненно, достойной жизнью, 

посещая их неверием детей. Так 

было, например, с детьми отца Ва-

лентина Амфитеатрова, и с детьми 

святого епископа-врача Луки (Вой-

но-Ясенецкого). Дети его от брака, 

в котором он был до монашества и 

священства, все выросли неверую-

щими. Это было постоянной болью, 

мукой крестной для этих праведни-

ков.  

Но если жизнь наша чиста, и ес-

ли молитва ко Господу нелицемер-

на – а она нелицемерна, когда мы 

устремляемся к правде Христовой – 

тогда это испытание будет во благо, 

в конце концов, и детям, пока неве-

рующим. Может быть, даже до 

смертного часа. Кто знает, каким 

будет этот смертный час? Может 

быть, внезапно он настигнет их и, 

несомненно, настигнет их роди-

тельская молитва. Когда они, прой-

дя через всю бездну грехов, уже 

глубоко осознают мерзость неверия 

и в последнем своем обращении 

ко Господу, как разбойник благора-

зумный, будут спасены.  

А самое главное – за молитву 

таких людей будут спасены дети 

других родителей. Потому что на 

самом деле все дети России – это не 

просто «чьи-то» или «ничьи» дети 

(мы говорим не только о двух мил-

лионах беспризорных, но о всех 

детях) – это наши дети, дети Церк-

ви. Это должно быть нашей личной 

болью.  

Когда будет такая устремлен-

ность к чистоте жизни и молитва за 

детей, тогда Господь и начнет со-

вершать невозможное. Тогда мы 

засвидетельствуем, что имеем веру 

нашу, тогда будут спасаться и наши 

собственные дети, и все дети Рос-

сии.  

Потому что таким страданием, 

таким постом – то есть всецелым 

воздержанием от всякого греха и 

участием даже телом нашим 

в молитве – таким постом и такой 

молитвой мы будем приобщены 

Кресту Христову, о котором гово-

рит сегодня Господь, совершая чудо 

исцеления.  

Потому что только Его победой 

над смертью, над диаволом, только 

Его воскресением и нашей подлин-

ной приобщенностью этой победе, и 

молитвами тех, кто являют нам ис-

тинный образ христианской семьи – 

Царственных мучеников прежде 

всего – совершится преображение 
нашей России, будет у нас иное бу-

дущее, которое мы называем детьми 

нашими. 

Протоиерей Александр Шаргунов
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(по апостольскому чтению) 

Русский перевод архимандрита 

Ианнуария: 
9 

Ибо сдаётся мне, что нас, апо-

столов, Бог вывел напоказ послед-

ними, как приговоренных к смерти, 

потому что мы стали зрелищем 

для всего мира – и для Ангелов, и для 

людей.
 

10 
Мы ради Христа безумны, а вы 

во Христе разумны. Мы бессильны, 

а вы сильны. Вам честь, а нам бес-

честье.
 

11 
До сего часа мы голодаем и 

жаждем, одеты в лохмотья и из-

биты, скитаемся
 

12 
и надрываемся, работая свои-

ми собственными руками. Нас ху-

лят – мы благословляем; нас гонят 

– мы терпим;
 

13 
нас порочат – мы отвечаем 

добрым словом. Как сор этого мира, 

– такими мы стали, как отбросы 

человечества, – и так до сих пор. 
14 

Не для того, чтобы устыдить 

вас, пишу я это, но для того, чтобы 

вразумить вас, моих возлюбленных 

детей.
 

15 
И будь у вас хоть десять ты-

сяч наставников во Христе, отцов у 

вас не много! Но во Христе Иисусе 

Евангелием породил вас я. 
16 

Поэтому и призываю вас: бе-

рите в пример меня. 

Когда мы поздравляем наших 

близких с каким-нибудь праздни-

ком, мы по заведенному обычаю 

желаем им здоровья, благополучия 

и всяческих успехов, что понятно и 

естественно. Ведь этих благ боль-

шинству людей так недостаёт! Та-

ков уж наш мир, в котором радости 

нечасты, а всякого рода скорби и 

заботы – наши постоянные спутни-

ки. Но век сей – век преходящий. 

Вместе с ним прейдут и все его ра-

дости, и все его скорби и заботы. 

Непреходящий же – век грядущий, 

Царство Божие, которое и ныне 

среди нас. Пришедшее в мир с 

Иисусом Христом оно есть Царство 

«радости Духа Святого», которой 

исполнена жизнь истинно верующе-

го христианина (1 Фесс 1,6). И так – 

в любых обстоятельствах, далеко не 

всегда благоприятных для мирской 

радости. Более того, говоря о «ра-

дости Духа Святого», Апостол Па-

вел напоминает, что эта духовная 

радость сосуществует со многими 

мирскими скорбями, которые неиз-

бежно ожидают верующих в веке 

сем, «ибо вы сами знаете, что так 

нам суждено» (1 Фесс 3,3). Увы, 

христиане часто об этом забывают. 

Они как бы не помнят слова Спаси-

теля о том, что Он принес Своим 

последователям, пока они живут в 

этом грешном мире, не материаль-

ное богатство, не физическое здо-

ровье, не успех в делах, не гарантии 

мира и покоя. Нет, совсем наоборот, 

Спаситель говорил, что верующие в 

Него должны нести свой крест, сле-

дуя за Ним. Куда следовать? Да на 

крест! И через крест – к высочай-

шей цели, к совершенству богопо-

добия и жизни бесконечной в 

Царствии Божием, которое «теперь 

мы видим … гадательно, тогда же – 

лицом к лицу» (1Кор. 13:12). Имен-

но таков узкий и трудный путь в 

Царствие Божие. 

Но коринфяне избрали путь лег-

кий и широкий. Еще вчера язычни-

ки, они приняли крещение. Но это 

таинство они поняли на языческий 

манер, как магический обряд, авто-

матически гарантирующий им уже 

здесь, на земле, беззаботное и со-

вершенное пребывание в Царстве 

Божием. Похожий энтузиазм мы 

можем наблюдать и в современном 

христианстве, особенно часто у так 

называемых неофитов, то есть у 

новообращенных, но не укоренен-

ных в вере христианах. Апостол 

Павел ирончески обращается к та-

ким оторвавшимся от земли мечта-

телям: «Вы уже пресытились, вы 

уже обогатились, вы стали царство-

вать без нас» (1Кор. 4:8). Подчерки-

вается словечко «уже». Возможно, 

что коринфяне находились под вли-

янием современного им философ-

ского учения, которое утверждало: 

мудрец уже сейчас обретает совер-

шенство и стоит над тленным ми-

ром. При этом, правда, считавшие 

себя «совершенными» христиане в 

реальной жизни враждовали друг с 

другом и совершали всяческие не-

благовидные поступки. Но этому 

обстоятельству «совершенные» как-

то не придавали значения. Они ви-
дели себя выше всей этой мирской 

суеты. Апостол Павел желает све-

сти коринфян с их мнимого неба на 

реальную землю. Он знает, что со-

вершенство достигается не прыж-

ком через страдание, но трудным 

путем сквозь страдание во Христе. 

Для него ясно: через Крест – к сла-

ве, от смерти – к Жизни. Иного пути 

нет. И сам он видит себя до сих пор 

в пути, далеким от цели. 

И вот, в резком контрасте с 

мнимым «духовным полетом» ко-

ринфян, Апостол описывает свое 

внешне жалкое и вряд ли вызыва-

ющее зависть существование. В то 

время как они «парят» над миром 

страданий в своем иллюзорном 

«блаженстве», он исполняет свою 

будничную миссию, испытывая 

множество трудностей. Конечно, он 

не жалуется, но просто констатиру-

ет, что его Евангелие Креста неиз-

бежно формирует и сам образ жиз-

ни. С горькой иронией рису¬ет он 

карикатуру на завышенную само-

оценку коринфян, когда говорит, 

что он безумен, а они – разумные, 

мудрые «во Христе». Но речь-то 

ведь идет о Христе распятом! Хри-

стианское существование основано 

на вере в спасительный Крест; а для 

мира это – безу¬мие, отсюда неиз-

бежный антагонизм мирской муд-

рости и жизни во Христе. Именно 

Крест Христов формирует жизнь 

Его вестника. Это Апостол иллю-

стрирует впечатляющим перечис-

лением своих житейских бедствий. 

Он описывает нужду и трудность 

своей жизни странствующего про-

поведника: он скитается в холоде и 

голоде, часто унижаемый как по-

следний сор этого мира. Он, Апо-

стол Павел, возвещающий Слово о 

Кресте, стоит не наверху, а внизу, 

на последнем месте. Он сравнивает 

свое положение с положением на 

арене приговоренных к смерти пре-

ступников, которые на гладиатор-

ских боях должны были служить 

развлечением для публи¬ки, жаж-

дущей кровавых зрелищ. Таким об-

разом, Апостол сравнивает себя с 

теми людьми в римском обществе, у 

которых отняты остатки человече-

ского достоинства. Ниже стоять уже 

просто невозможно. Нет, Апостол 

Павел вовсе не ищет страданий, не 
произносит им хвалебную речь. Эти 

страдания вынужденные, они – 

следствия той Вести, которую он 

должен возвещать. 

Проповедь в Неделю 10-ю по Пятидесятнице 

. 



 

   8 

 
Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева 

+7 495 592-14-56  |  МО, Дмитровский район, с. Озерецкое 

 

Печально-ироническая речь 

Апостола прерывается словами, 

которые дышат духом Нагорной 

проповеди. Несмотря на все уни-

жения, он не отвечает злом на зло, 

не мстит, но призывает Божие 

благословение на злословящих 

его. И это, разумеется, тоже вос-

принимается миром как признак 

слабости и ничтожности. В за-

ключение он в контраст гордыне 

коринфян называет себя «сором, 

отбросом общества». Так мир 

оценивает жизнь того, кто несет 

ему весть спасения. Коринфяне в 

своем оторванном от реальности 

энтузиазме подошли опасно близ-

ко к такой оценке. И Апостол же-

лает спустить их с высот их вос-

торга на почву земной действи-

тельности. 

Слушая энергичную речь Апо-

стола Павла с перечислением его 

страданий, коринфяне, скорее все-

го, должны были почувствовать 

стыд. Поэтому Апостол спешит 

заверить их, что он отнюдь не же-

лает ни стыдить коринфян, ни 

принизить их, но обращается к 

ним как к «возлюбленным детям». 

Это не пустая фраза: ведь Апостол 

Павел «породил» (буквально – 

«зачал») Коринфскую церковь 

Евангелием. Поэтому он вправе 

считать себя отцом коринфских 

христиан. Как отец, он сознает 

свое уникальное отношение к 

Церкви и свою ответственность за 

нее. Он однозначно отделяет себя 

от прочих христианских или мни-

мо-христианских проповедников, 

называя их пекущимися о корин-

фянах «наставниками» (буквально 

– «детоводителями»). Говоря о 

том, что таких детоводителей це-

лая тьма, то есть десять тысяч, – 

насмешливо-иронический намек 

на партийные распри в Коринфе. 

Сознавая свое призвание и оте-

ческое достоинство, Апостол при-

зывает коринфян подражать ему, 

брать его за образец. Понятие 

«подражания» было широко рас-

пространено в древности и озна-

чало следование ученика доброде-

телям учителя. Но Апостол прида-

ет этому понятию необычный 

смысл. Коринфяне должны под-

ражать не высоким добродетелям 

Апостола, но его жизни, проходя-

щей под знаком Креста. Апостол 

не добивается признания соб-

ственной личности. В центре его 

внимания Крест Христов! Он же-

лает привести коринфян к тому, 

чтобы они уразумели смысл Еван-

гелия. Они должны подражать 

ему, Павлу, потому что сам он 

ориентируется на Крест. Они 

должны соразмерять себя по об-

разцу страдающего Апостола, ко-

торый принимает жизнь с ее труд-

ностями в полном доверии к бли-

зости Господа и всё переносит в 

неутомимой верности Ему (4:6-

13). Он не желает блистать, не вы-

ставляет себя на первый план, но 

верно служит делу распятого Гос-

пода (2:1-5). Он – образец, потому 

что сам берет себе за образец 

Иисуса Христа (11:1). 

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 

 

Святые семь отроков Ефесских  
(начало на стр. 1) 

 Максимилиан сказал: «Явимся к 

Децию! Не убоимся преследовате-

лей и не предадим нашей веры из 

трусости. Ты, Иамвлих, возьми 

деньги и иди в город купить хлеба. 

Возьми его больше обычного, по-

скольку мы очень голодны, и заодно 

узнай, не ищет ли нас император».  

Подойдя к городу, Иамвлих 

прежде всего удивился, увидев 

изображения креста на всех воро-

тах. Не узнавая ни людей, ни домов, 

он спрашивал себя, не спит ли он 

или не пришел ли в другой город. 

На рынке он купил хлеб, но когда 

подал булочнику монеты, тот по-

смотрел на него с подозрением и 

спросил, не нашел ли он старый 

клад, потому что на монетах было 

изображение одного из давно пра-

вивших императоров.  

При этих словах Иамвлих за-

дрожал от страха и, подумав, что 

его сейчас отведут к императору, 

хотел бежать, но торговцы схватили 
его и угрожали убить, если он не 

поделится сокровищами. Надев ве-

ревку на шею юноши, они повели 

его на торговую площадь.  

В этот момент толпа встретила 

проконсула, шедшего к епископу 

Стефану. Узнав о причине волне-

ния, он спросил Иамвлиха, где тот 

нашел сокровища и где их прячет. 

Юноша ответил, что ничего не 

находил, а монеты достались ему от 

родителей. На вопрос, откуда он 

родом, Иамвлих ответил: «Я родил-

ся здесь, если этот город действи-

тельно Ефес», – и назвал своих ро-

дителей. Эти имена были неизвест-

ны проконсулу и даже звучали не-

привычно.  

Рассердившись, он обвинил 

Иамвлиха в обмане, тогда как моне-

ты двухсотлетней давности указы-

вают на то, что он нашел клад. Иам-

влих упал к его ногам и спросил, 

где находится император Деций. 

Когда ему сказали, что тот умер 

много лет назад, Иамвлих предло-

жил проконсулу пройти к пещере и 

убедиться, что он вместе с товари-

щами скрывался там от гонений 

Деция.  

Проконсул в сопровождении 

епископа и большой толпы напра-

вился в пещеру, где были обнару-

жены свинцовые таблички с имена-

ми святых юношей. Проконсул и 

епископ написали императору, что 

чудесное явление семи юношей, 

умерших много лет назад, служит 

явным доказательством возможно-

сти телесного воскресения. Импера-

тор поспешил в Ефес, встретился со 

святыми и оросил их ноги слезами.  

Подробно рассказав свою исто-

рию императору и присутствующим 

епископам, Максимилиан и его то-

варищи тихо опустились на землю и 

окончательно уснули смертным 

сном. 

Феодосий приказал изготовить 

семь золотых саркофагов и устро-

ить юношам торжественные похо-

роны, на которые созвал всех жите-

лей Ефеса, бедных и богатых. Но на 

следующую ночь святые явились 

императору и попросили оставить 

их тела в той же пещере в ожидании 

всеобщего воскресения.  

Пещера Семи спящих отроков, 

традиционно отождествляемая с 

пещерой, где почила святая Мария 

Магдалина, стала известным местом 

паломничества. Почитание спящих 

юношей распространилось во всем 

христианском мире. 

     Составитель — иеромонах 

Макарий Симонопетрский 
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Послушай, друг мой, слов премудрости Божией, так 

внушает человеку Ангел; прими настав-

ление, которое я хочу дать тебе. Как сын 

мудрый веселит отца своего, так и чело-

век, живущий свято, радует своего Анге-

ла. Но кто предается порокам, тот весе-

лит сатану и его служителей. Ты не зна-

ешь всего зла, проистекающего от гре-

хов. Не суди о них по внушению твоего 

разума, но вопроси вечную Истину. 

Денница был один из самых светлых 

Духов, самое любимое творение Божие. 

Он согрешил, и Господь осудил его и 

низверг его в адскую пропасть со всеми 

его клевретами. Какое падение! Какая 

перемена! Прежде лицезрение Божие, 

вечность славы и блаженства; а теперь – 

ад, бешенство, отчаяние! Вот каковы 

плоды одного только греха. А ты погряз 

в бездне греховной и пьешь беззакония, 

как воду. Демон приходит, льстит твоим страстям – и ты 

совершенно покоряешься его воле; если же иногда и про-

тивишься ей, то скоро опять делаешься рабом ее, как будто 

утомленный борьбой и сопротивлением оной; между тем, 

как победа была весьма легка для тебя. Враг твой силён 

потому только, что ты слаб духом; он уловляет тебя в свои 

сети потому только, что ты неосторожен, он торжествует 

над тобой потому только, что ты твердо не решаешься по-

бедить его. И не всегда ли я был готов защищать тебя, 

подвизаться с тобой, спасать тебя, если бы ты обратился и 

прибег ко мне? Ты оставляешь Отца Небесного, сын Ада-

ма, и предаешься мучителю рода человеческого! Ты под-

ражаешь праотцу своему. Его преступ-

ление было так велико, что все лики 

небесных Ангелов не могли заслугами 

своими искупить греха его и удовле-

творить Божию правосудию. Тогда-то 

мы познали беспредельную любовь, 

которую Господь имеет к тебе. Сын 

Божий восхотел быть твоею искупи-

тельною Жертвою, соделался челове-

ком, принял зрак раба, понес на Себе 

грехи твои, очистил их Своими страда-

ниями и самою смертию на кресте; 

Кровь Его текла на твою душу, все 

твое существо стало Божественным: ты 

таинственно соединился с Иисусом 

Христом. Но что же? Ты ныне оскорб-

ляешь Его, ты предаешь сатане свою 

душу, которую Он искупил такою до-

рогою ценою. Бог умер на кресте, что-

бы даровать жизнь тебе, а ты вкушаешь плод смертонос-

ный, который превращает тебя в труп бездушный. Ужели 

не станешь оплакивать своих беззаконий? Участь твоя ре-

шается: тебе предстоит жизнь или смерть вечная. Можешь 

ли ты быть спокоен, хотя одну минуту, когда совесть об-

личает тебя в преступлениях? Если ты и чист совестью, 

берегись – ты стоишь на краю пропасти. Но возложи упо-

вание свое на помощь Божию и на заступление твоего Ан-

гела. Приди под кров мой, так внушает Ангел, и не бойся 

козней диавола. Будь всегда со мною, и я буду всегда с 

тобою и тебя избавлю от всякого зла.  

Слышу глас совести в душе моей, святой Ангел Хранитель, и как человек, заблудившийся и оставленный все-

ми, обращаюсь к тебе, будь моим спасителем. Как воин обезоруженный и покрытый ранами, влекомый в плен 

ожесточенным победителем, я обращаюсь к тебе, небесный Заступник, приими меня под кров свой.  

Как несчастный, впавший в руки разбойников, угрожающих смертию, я обращаюсь к тебе, небесный Послан-

ник, будь моим защитником.  

Как мореходец, потерпевший крушение и волнами поглощаемый, я взываю к тебе, носитель Небесной силы, 

спаси меня.  

Как путник, идущий во мраке ночи и вдруг усматривающий разверстую пропасть пред собою, из которой про-

тянутая рука хватает его и увлекает, я прибегаю к тебе, Небесный страж моей жизни, сохрани меня. Как дитя, по-

коившееся сладким сном и во время сна исторгнутое из объятий отца и матери и пробуждающееся в мрачной тем-

нице, я обращаюсь к тебе, Небесный покров моей немощи, будь моим избавителем!  

Как бедный сирота, брошенный без защиты среди ожесточенных злодеев, я прибегаю к тебе, Ангел Хранитель, 

яви мне твое милосердие, сохрани во мне плод искупления Иисуса Христа. Я отдаю себя под покров твой. Ты мое 

упование, мое прибежище, мое спасение. 

Наша Пасха – Христос (из книги «День за днем») 
«Очень желал Я есть с вами сию Пасху прежде Моего страдания» (Лк.22:15) 

Пасха – символ тесной близости, святого общения, непрерывной связи, которую Господь желает установить с каждой 

душою. Как Он жаждет этого союза – живого, неразрывного! Это тайна, которую надо вкусить, чтобы постигнуть непре-

станное душевное общение с Господом с первой минуты дня и до последней; оно возможно. И здесь, на земле, даруется 

Им одним. И верующий будет тогда ходить во свете, ибо Христос – свет мира, свет каждой души. 

«Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф.6:22). Не опасайтесь темных мест, куда свет не прони-

кает, – все будет светло; свет Божий охватит все твое существо. Много значит чистое око! Не думайте, что это так легко и 

просто. Око чистое, незатемненное, устремленное прямо и ясно к одной цели, – око, готовое встретить испытующий взор 

Божий, хотя бы от этого пришлось и умереть. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый» (Откр.1:17). При-

ходится испытывать эту смерть, это поражение, это сокрушение тому, кто действительно хочет жить. Если ты чистым 

оком взираешь на распятого и прославленного Господа, то малейшее Его желание будет тебе вечным и неизменным зако-

ном. Ты поспешишь исполнить Его святую волю. Дух Божий будет с тобою, и стража небесная защитит тебя всегда. 

Хотя бы изранила тебя жизненная борьба, хотя бы сочилась кровь твоя, ты в радости и благодарении принесешь твой 

дар к ногам Господа, и когда Он придет во славе Своей, то скажет тебе: «Сей раб Мой был верен Мне в мире». Он повелит 

тебе: «Войди в радость Господа твоего» (Мф.25:21). И ты преклонишь усталую главу твою на лоно Возлюбившего тебя и 

во веки с Ним будешь. 

Размышления христианина об Ангеле-Хранителе. Пятый день 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:22
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:17
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:21
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Псалом 19 (данный псалом читается на утрени в составе двупсалмия) 

Некогда Сеннахирим, царь Ассирийский, с многочисленным своим войском окружил Иерусалим и злобно 

«изрыгал» нечестивые и богохульные слова на царя Езекию и на Самого Бога. Тогда блаженнейший Езекия, 

взяв в защитники себе пророка Исаию, приходит в храм, раздирает одежды, проливает потоки слез, призывает 

Бога во свидетели и умоляет Его быть отмстителем. И такую молитву скоро услышал Господь (см. 4 Цар. 19). 

Предвозвещая это событие, Давид, по вдохновению Святаго Духа, составляет этот псалом, представляя, как 

народ молится вместе с царем и умоляет, чтобы прошение царя было принято Богом. А так как Давид был про-

образом Христа, то святые отцы и учители Церкви усматривают в нем молитву Христа Спасителя с ликом апо-

столов пред крестными страданиями к Небесному Отцу.  
(свт. Григорий Богослов, блаж. Феодорит Киррский, свт. Афанасий Великий) 

2 Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ 
тS и4мz бг7а їaкwвлz. 

2 
Да услышит тебя Господь в день печали, 

да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 

Скорбящему должно молиться и не терять надежду, ибо только в таком случае его услышит Господь. 
                                                                             (свт. Афанасий Великий) 

3 П0слетъ ти2 п0мощь t ст7aгw, и3 t сіHна за-
стyпитъ тS. 

3 
Да пошлет тебе помощь из Святилища и с 

Сиона да подкрепит тебя. 
4 Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе 

твоE тyчно бyди.  
4 

Да воспомянет все жертвоприношения 

твои и всесожжение твое да соделает туч-

ным. 
5 Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь со-

вётъ тв0й и3сп0лнитъ. 
5 

Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и 

все намерения твои да исполнит. 

Молясь Господу Богу, всегда помни, что Господь дает по сердцу твоему. Каково сердце – таков и дар. Если 

молишься искренно, то сообразно вере твоей, степени горячности твоего сердца подается тебе дар от Господа. 

И наоборот, чем холоднее твое сердце, маловернее, тем безполезнее молитва: она даже прогневляет Господа.                                                                                   
(прав. Иоанн Кронштадтский) 

6 Возрaдуемсz њ спcніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа 
бг7а нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ 
прошє1ніz тво‰. 

6 
Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя 

Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит 

Господь все прошения твои. 
7 Нн7э познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2: 

ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE ст7aгw своегw2: въ си1лахъ 
спcніе десни1цы є3гw2. 

7 
Ныне познал я, что Господь спасает пома-

занника Своего, отвечает ему со святых небес 

Своих могуществом спасающей десницы Сво-

ей. 
Просвещенный Духом Святым Пророк явно предсказывает о воскресении Спасителя нашего Иисуса Христа 

из мертвых.                                                                                                                                    (свт. Афанасий Великий) 

8 Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во 
и4мz гDа бг7а нaшегw призовeмъ. 

8 
Иные колесницами, иные конями, а мы 

именем Господа Бога нашего хвалимся: 

Помазанником Божьим (Христом) и царем называется и каждый христианин, как помазанный божествен-

ным миром. Под нападающими на колесницах и на конех разумей как чувственных, так и мысленных врагов – 

демонов, которые своими нападениями пробуждают в нас греховные страсти. Но призывание всемогущего 

имени Иисуса Христа попаляет все козни диавола.                                                                        (свт. Афанасий Великий) 

9 Тjи спsти бhша и3 пад0ша: мh же 
востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. 

9 
они поколебались и пали, а мы встали и 

стоим прямо. 
10 ГDи, спаси2 царS, и3 ўслhши ны2, въ џньже 

а4ще дeнь призовeмъ тS. 
10 

Господи! спаси царя и услышь нас, когда 

будем взывать [к Тебе]. 

Так поступил Езекия, царь великого Иерусалима, который, может быть, и сам собою отразил бы враждеб-

ные полчища, однако же не решился сделать этого, прежде чем со своим народом не излил сокрушенную 

мольбу к Богу. Мы же, для которых осталось одно оружие, одна стена, одна защита – надежда на Бога, от кого 

иначе можем ожидать, что услышит наши просьбы и отразит угрозы, – как не от Бога?      
(свт. Григорий Богослов) 

Псалтирь в святоотеческом изъяснении 

 

. 
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19 августа, вторник. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь праздника, глас 7: 

Тропарь праздника рассказывает о том, как Господь взял с собой на гору троих учеников. Там Он, преобра-

зившись, показал свою Славу настолько, насколько ученики могли понять смысл преображения, И молящиеся, 

которые пришли в храм, тоже просят у Богородицы и Господа, чтобы  им воссиял этот нерукотворный Свет.

Преобр а-

о-

 

Преобразился Ты на горе, Христе Боже, / пока-

зав ученикам Твоим славу Твою, / насколько это бы-

ло для них возможно. / Да воссияет и нам, грешным, 

/ свет Твой вечный, / по молитвам Богородицы. / 

Податель света, слава Тебе! 

Кондак праздника, глас 7: 

В кондаке праздника то же событие рассказывается уже более подробно. Иисус Христос преобразился перед 

учениками, показав им свою Славу (Свет), настолько, насколько они смогли в себя вместить.  Чтобы, когда уви-

дят они распятого Христа, поняли, что страдание Его было добровольным и свободным, как и его распятие. И 

чтобы после Его смерти они рассказали об этом всему миру.

уче

у-

 

На горе преобразился Ты, / и, насколько могли 

вместить ученики Твои, / они славу Твою, Христе 

Боже, созерцали, / чтобы, когда Тебя увидят распи-

наемым, / уразумели, что Твоё страдание – добро-

вольное / и миру возвестили, / что Ты – воистину 

Отчее сияние. 

Величание: 

ние. 
 

Преображение 

Совершая проскомидию, свя-

щенник в центр дискоса помещает 

часть хлеба, именуемую Агнцем. 

Это тот хлеб, которому предстоит 

стать Телом Христовым в результа-

те службы и освящения, в результа-

те прикосновения Духа. Вокруг же 

этого хлеба в особом порядке рас-

полагаются частицы в честь Бого-

родицы, Предтечи, всех святых, за-

тем – всех живых и усопших. Таким 

образом, на дискосе зримо пред-

ставлено собрание вокруг Христа 

всего спасенного и спасаемого че-

ловечества.  

Такое же собирание Христом во-

круг Себя живых и умерших мы 

видим на горе в день Преображе-

ния. С тремя земными спутниками и 

учениками Господь восходит на 

гору, а там к лучам засиявшей сла-

вы Его пришли из царства мертвых 

– Моисей, а от небес – Илия. И во-

плотилось то, о чем со временем 

скажет Павел: «Бог превознес Его и 

дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисусовым пре-

клонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних» (Фил. 2: 9–

10).  

«Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить» 

(Мф. 5: 17). Так говорил Спаситель, 

проповедуя. И в подтверждение 

этих слов пришли к нему двое са-

мых славных сынов Ветхого Завета. 

Как прежде на Синай и Хорив, 

опять пришли они на гору. Фавор 

имя ей. В лице Моисея Христу по-

клонился закон. В лице Илии с Ним 

беседовали пророки. Оба они своим 

явлением показали, что Христос – 

податель закона и исполнение про-

рочеств.  

Моисею однажды, среди собы-

тий великих и едва объяснимых, 

Бог сказал: «Лица Моего не можно 

тебе увидеть, потому что человек не 

может увидеть Меня и остаться в 

живых» (Исх. 33: 20). Но вот про-

шли долгие годы, многие поколения 

сменили друг друга. Наказания и 

благословения, предсказанные Мо-

исеем, в свою очередь опускались 

на головы сынов Израиля. Наконец 

«пришла полнота времени» (Гал. 4: 

4), и на землю пришел воплотив-

шийся Сын Божий. Теперь Моисею 

стало возможно увидеть лицо Его. 

Уже не боялся умереть Моисей от 

этого лицезрения, и не только пото-

му, что тело его уже давно лежало в 

земле, а лишь душа наслаждалась 

лицезрением Истины. Но еще и от-

того, что не убивает, но греет; не 

калечит, но животворит Агнец Бо-

жий, для того и пришедший, чтобы 

взять на Себя грехи мира.  

Апостолы были в страхе. Если 

они и говорили что, то это был ле-

пет людей, не понимавших самих 

Значимые события на предстоящей седмице 
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себя (См.: Лк. 9: 33). Но не так вели 

себя гости из иных миров. Два ве-

личайших пророка вели с Мессией 

беседу. Они «говорили об исходе 

Его, который Ему надлежало со-

вершить в Иерусалиме» (Лк. 9: 31). 

Отвержение Христа старейшинами, 

осуждение Его на смерть, распятие 

и Воскресение были предметом их 

разговора. Многое, очень многое 

было открыто Моисею и Илии при 

земной жизни. Надо думать, что не 

все, что знали они, было ими сказа-

но. Но еще больше им пришлось 

увидеть, услышать и узнать здесь – 

на Фаворской горе – в присутствии 

трех испуганных Иисусовых учени-

ков. Моисей столько раз слышал 

Божий голос! Он слышал его и 

ушами, и сердцем, ибо Господь го-

ворил с ним как с другом – устами к 

устам. Теперь он видел прежде Не-

видимого, и нет на человеческом 

языке слов, чтобы передать то, что 

он чувствовал.  

Но Илия смотрел на Христа ина-

че. Илия не умер. Его возвращения 

с огромным напряжением ждали 

сыны Закона. Ведь у последнего 

пророка сказано: «Вот, Я пошлю к 

вам Илию пророка перед наступле-

нием дня Господня, великого и 

страшного» (Мал. 4: 5).  

Илии, по мнению мудрецов, 

должно прийти и, как учат книжни-

ки, «устроить все», то есть помазать 

и воцарить Мессию. Поэтому, когда 

в духе и силе Илии пришел Иоанн с 

проповедью покаяния, «прислали из 

Иерусалима священников и левитов 

спросить его: кто ты?» (Ин. 1: 19). И 

среди главных вопросов был и та-

кой: ты Илия?  

Иоанн тогда сказал «нет», по-

скольку он не Илия, но «глас вопи-

ющего в пустыне». Он пришел при-

готовить людей к вере через пропо-

ведь покаяния. Он – предтеча пер-

вого пришествия, пришествия сми-

ренного и искупительного. А Илии 

предстоит быть пророком и предте-

чей второго пришествия Христова.  

Все это – тайны, скрывшиеся от 

премудрых и разумных, но откры-

тые впоследствии младенцам. Ныне 

же Илия смотрит с любовью на Ца-

ря Израилева, Который вместе с тем 

и Агнец – невинный, предназначен-

ный к закланию.  

*** 

Там, где живет Илия, время 

движется по-иному. На земле тя-

нутся годы и сплетаются в столетия. 

А собеседники Ангелов – Енох и 

Илия – могут не замечать их, по-

скольку живут близ Бога, у Которо-

го тысяча лет – как один день. Но 

наступит время, когда человечество 

составит из себя одно греховное 

целое, подобное сплетенному змеи-

ному клубку. Это будет безмерно 

разгордившееся и безмерно развра-

тившееся человечество. Оно отка-

жется поклоняться Истине и полю-

бит ложь. Из среды этого неисцель-

но больного человечества явится, 

словно горький плод на ядовитом 

дереве, человек, любящий себя так 

же сильно, как любит себя отец лжи 

– сатана. Этот человек сравнит себя 

с Христом, и большинство людей не 

способны будут отличить эту гру-

бую ложь от правды. Вот тогда 

Илия прервет свои непрестанные 

молитвы и явится среди людей, 

чтобы свидетельствовать Истину.  

«Истинный Мессия уже прихо-

дил, – скажет он народу Израиля. – 

Тот, кого вы превозносите и на кого 

надеетесь, – обманщик». Илия не 

побоится сказать правду. Не побо-

ится он за правду и умереть, подоб-

но Иоанну, пришедшему в одном с 

Илией духе проповедовать покая-

ние. А сейчас он смотрит на сияю-

щее, подобно солнцу, лицо Христа, 

на одежды Его, ставшие ослепи-

тельно белыми, и будущее открыва-

ется его пророческому взору более 

ярко, нежели обычному человеку 

вспоминается прошлое.  

*** 

Что же это было там, на горе?  

Это было Царствие Божие, при-

шедшее в силе. Так сказал Христос 

перед Преображением: «Есть неко-

торые из стоящих здесь, которые не 

вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в си-

ле» (Мк. 9: 1).  

Христос, сияющий, как солнце. 

Люди, поклоняющиеся Ему. Слава 

Божия, освящающая праведников. 

Это и есть Царствие Божие, явлен-

ное на краткое время малому числу 

избранных, но ожидающее в конце 

веков и времен всех, кто записан в 

Книгу Жизни.  

Один из бывших на горе в тот 

день – Иоанн – со временем станет 

зрителем еще более чудных откро-

вений. Он увидит Небесный Иеру-

салим, о котором скажет, что «го-

род не имеет нужды ни в солнце, ни 

в луне для освещения своего, ибо 

слава Божия осветила его и све-

тильник его – Агнец» (Откр. 21: 23).  

Так Агнец, ставший светильни-

ком на Фаворе для пятерых избран-

ных, станет источником света для 

великого множества людей, пою-

щих: «Буди светлость Господа Бога 

нашего на нас!», «Во свете Твоем 

узрим свет», «Боже, ущедри нас, 

благослови нас, просвети лице Твое 

на нас и помилуй нас».  

Бывшее на Фаворе превосходит 

всякую цену. Это событие учит нас 

тому, в Кого же мы, собственно, 

верим, Кого называем Спасителем.  

Это не просто Человек и Учи-

тель. Это – Бог пророков, Податель 

Закона, сладчайший Собеседник 

древних праведников, вечное сия-

ние славы Отца, Свет от Света, Бог 

истинный от Бога истинного.  

Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, 

Кому предстоит Илия. Он – Свет 

истинный, просвещающий всякого 

человека, грядущего в мир.  

И будущую надежду проясняет 

фаворское сияние и о будущем 

светлом Царстве возвещает нам.  

И само изобилие плодов, освя-

щаемых в этот день, говорит нам о 

сладости и радости, о богатстве и 

красоте будущего и грядущего Цар-

ства, которому не будет конца. И 

даже фрукты в сей день – источник 

мыслей для радостного и сладкого 

богословия. Ведь о Царе прикро-

венно сказано: «Что яблоня между 

лесными деревьями, то возлюблен-

ный мой между юношами. В тени ее 

люблю я сидеть, и плоды ее сладки 

для гортани моей» (Песн. 2: 3).  

Протоиерей Андрей Ткачев 



 

   13 

 
Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева 

+7 495 592-14-56  |  МО, Дмитровский район, с. Озерецкое 

 

 

Рассудительность, или дар раз-

личения, служит украшением доб-

рых дел, как говорит святой Исаак 

Сирин: «Всякую вещь красит ме-

ра». Без этой соли духовной всё 

хорошее портится и превращается 

в тлен. Это украшение добродете-

лей стяжается, как говорят святые 

отцы, бесстрастием.  

Итак, когда человек не станет 

полагаться на свои соображения, а 

будет следовать во всем наставле-

ниям опытных старцев, он приоб-

ретет рассудительность. Чтобы 

понять, как действует рассуди-

тельность, надо вспомнить, что 

душа делится на три части: есть 

часть разумная, часть гневная и 

часть вожделевательная (или: 

мыслительная, раздражительная и 

вожделевательная части души).  

Способ, каким мы должны с 

рассудительностью управлять 

этими тремя частями души и тела 

нашего, описывает святой Максим 

Исповедник: «Дадим душе и телу 

своему то, чего они достойны. То 

есть разумной части дадим чте-

ние, духовные созерцания и мо-

литву; гневной части дадим ду-

ховную любовь, которая проти-

вится ненависти; а вожделева-

тельной дадим воздержность и 

умеренность. Телу же нашему да-

дим пищи и одежды столько, 

сколько ему необходимо».  

Меру подвига, однако, следует 

определять по силе каждого. По-

слушай, что говорит святой Марк 

Подвижник: «Как медь отличается 

от железа и железо от хвороста, 

так отличается одно тело от дру-

гого». Один по природе здоров, он 

может поститься и ничего не есть 

до вечера, а другой, бедняга, если 

не поест пару раз в день, свалится 

и умрет. И именно рассудитель-

ность сохранит нас от бросаний в 

разные крайности. Ведь вред бы-

вает как от чересчур продолжи-

тельного поста, так и от перена-

сыщения чрева, как от чрезмерно-

го бодрствования, так и от мно-

госпания.  

Во всем, во всем нам нужно 

иметь рассудительность, ибо рас-

судительность – царица доброде-

телей. Потому что если человек 

хватается за какой-нибудь подвиг 

со всей горячностью и при этом не 

имеет руководителя, то он тут же 

упадет.  

Приходит ко мне сюда как-то 

один герой и говорит:  

– Батюшка, разреши мне чи-

тать молитвы святого Василия 

Великого! (Имеются в виду мо-

литвы свт. Василия на изгнание 

бесов, входящие в чин отчитки)  

– Нет, не читай их, а то бесы 

вышвырнут тебя отсюда. Тебе ли 

читать молитвы святого Василия 

Великого?  

Он едва успел поступить в мо-

настырь, и я должен разрешить 

ему читать молитвы святого Ва-

силия, потому что он, видите ли, 

зол на бесов!  

– Бедная твоя головушка! А ес-

ли бы ты знал, как диавол злится 

на тебя и как хочет поругаться над 

тобой!  

Пришел как-то к святому Вар-

сонофию Великому, великому 

старцу Палестинскому, один мо-

нах и сказал ему:  

– Ты позволишь мне прокли-

нать бесов и читать молитвы свя-

того Василия?  

– Не проклинай их, ибо вели-

кое поругание потерпишь от них! 

Смирись и говори всем братиям: 

«Прости меня»! Так ты победишь 

демонов! Ведь диавол всё может 

сделать, только «прости меня» не 

говорит, ибо впал в гордыню. 

Диавол постится – ведь он ни-

когда не ест, соблюдает девство – 

он же не женится, бодрствует – а 

разве он спит когда-нибудь? Зна-

чит, ты занят делом, а он сидит 

зря? Так не бывает. Ты что, дума-

ешь, что обгонишь диавола, если 

побежишь с ним наперегонки? Да 

он же в мгновение ока окажется 

на другом краю земли. Только од-

ним ты его одолеешь – если бу-

дешь думать так: «Я прах и пепел, 

я грешник, я ничего не могу и да-

же недостоин жить на земле!» Од-

ного лишь смирения боится 

диавол. Ничего другого он не бо-

ится. Ты можешь быть таким рев-

ностным подвижником, каких еще 

свет не видывал, но если не мо-

жешь попросить прощения, то ты 

поруган им; ты – помело диавола.  

Рассудительность нам надо 

иметь и в беседах, коленопрекло-

нениях, бдении, и в молчании, 

воздержании от еды, питья и сна, 

во всех телесных подвигах. По-

этому, братия, да поможет нам 

милость Божия стяжать чуточку 

рассудительности, ибо в мире сем 

много сетей, и всяческих искуше-

ний, и недоумений в духовных 

вопросах. Будем же держаться 

рассудительности, меры во всем.  

Лес не боится того, кто доверху 

нагружает телегу свою дровами, 

ибо знает, что, когда тот поедет с 

горы, ось лопнет, конь упадет, ибо 

дальше бежать не сможет. Лес бо-

ится того, кто каждый день по 

бревнышку тащит из леса и уно-

сит домой. Так и враг, он не боит-

ся того, кто берет широко, ибо 

останется не пахано. Понемножку, 

вот так вот. Понемножку, поти-

хоньку-полегоньку! 

Святой Феодор Студит гово-

рит: «Человек богатеет поне-

множку и в материальном, и в ду-

ховном». Понемножку. Вот так и 

вы приступайте к добродетели – 

понемножку, чтобы всегда сожа-

леть, что не сделали большего. 

Архимандрит Клеопа (Илие)  

Перевела с румынского Зинаида 

Пейкова 
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Детям о Спасовых праздниках 

Вот и август наступил. Великие 

Спасовы праздники - главное укра-

шение и радость этой дивной поры. 

Милостивый и любящий Господь 

дарит нам торжественное пение 

церковного хора, солнечную погоду 

и плоды земные. Наши умные и 

благодарные предки свято соблю-

дали такую благочестивую тради-

цию: шли на праздники Господни в 

храм, чтобы отблагодарить Господа 

за все Его милости. Душистый мед, 

наливные яблоки, золотую пшени-

цу, лесные орехи и другие плоды - 

обязательно освящали в храме. Нам 

надо помнить об этом и продолжать 

наши традиции. 

14 августа - Происхождение 

(изнесение) честных древ жи-

вотворящего Креста Господня. 
Главная святыня этого праздни-

ка - Крест Господень. В греческих 

источниках говорится, что из-за 

летней жары 944 года в Константи-

нополе начались страшные болезни. 

Люди умирали сотнями. Тогда ро-

дилась эта благочестивая традиция: 

выносить из царской сокровищни-

цы на улицы честное древо Креста 

Господня "для освящения града и 

избавления от болезней". Начиная с 

этого праздника и до Третьего Спа-

са, Крест оставляют в храме на ана-

лое для поклонения народу. 

Подходя ко Кресту, мы осеняем 

себя крестным знамением и целуем 

его с верой и благоговением. 

Вспомним в этот миг о своем кре-

стике на груди. С нами ли он? А 

еще проверим свою веру в силу 

крестика. Верим ли мы, что он нас 

защитит от бед, сохранит и спасет 

силою Божьей? 

На Первый Спас освящают в 

храме мед и угощают им близких и 

знакомых. У этой поры есть и дру-

гое название - "Хлебный Спас". 

2 августа - день пророка 

Илии. К этому времени заканчива-

ется жатва. В народе говорили: 

"Илия Пророк - жатве срок", 

"Первый Спас - хлеба припас". 

Традиционный народный напи-

ток хлебного Спаса - "Чай из бого-

родской травы". Для приготовления 

чая надо взять "богородскую траву" 

- чабрец. Залить ее кипятком, дать 

немного настояться и пить со све-

жим медом. В такой душистый тра-

вяной чай можно добавить листья 

мяты и смородины.  

19 августа - Преображение 

Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. 
Этот праздник отмечен особен-

ной торжественностью и светлой 

радостью. История его такова. Од-

нажды Иисус Христос возвел трех 

Своих учеников - Петра, Иакова, 

Иоанна - на высокую гору Фавор. 

Здесь они увидели Иисуса в необы-

чайно красивом небесном сиянии. 

Его одежды белые, как снег, сияли 

ярче солнца и лицо его излучало 

свет. Так, впервые до своих крест-

ных страданий и смерти Иисус 

Христос явил себя людям Богом во 

всем Своем Небесном величии. 

Этот праздник призывает нас по-

заботиться о преображении нашей 

души. Потрудимся исправиться, 

станем добрыми ко всем, и тогда 

душа преобразится к свету. Даже 

телу станет легко и весело. 

Второй летний Спас в народе 

называют "яблочным". В церкви 

освящают яблоки и виноград. Ябло-

ками меняются, одаривают ими 

друг друга. Раздают милостыню 

яблоками по пословице: "На яб-

лочный Спас и нищий яблоко 

съест". Готовят яблочные угоще-

ния и ходят друг к другу в гости. 

29 августа - Перенесение из 

Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа Гос-

пода и Спаса нашего Иисуса 

Христа. 
Сам Спаситель оставил людям 

Свое первое изображение. "Спас 

Нерукотворный". Было это так. 

Умывшись водой, Иисус Христос 

вытер лицо полотенцем. На этом 

полотенце запечатлелся пресветлый 

Его лик. Через это Свое изображе-

ние по молитвам верующих Гос-

подь совершил много исцелений и 

чудес. В этот день мы празднуем 

перенесение "Спаса Нерукотворно-

го" из города Едессы в православ-

ную Византию. 
Это была первая икона, данная 

нам Самим Господом. С тех пор 

прошло почти две тысячи лет. Ма-

стера-иконописцы в посте и молит-

ве создали много красивых икон. На 

иконах пишут образ Господа и Спа-

са нашего Иисуса Христа, Богоро-

дицы, Ангелов, Пророков, Святых 

людей. Некоторые образы просла-

вились как чудотворные. Перед та-

кими иконами по молитвам верую-

щих людей Господь и поныне пода-

ет помощь в болезнях и житейских 

нуждах. 

Войдешь в Божий храм - увидишь иконы. 

В них лики святых добры и спокойны. 

Легче молиться и в храме, и дома, 

Когда пред тобою святая икона. 

Как хорошо, когда наша душа 

имеет в себе Образ Христа Спаси-

теля. И ни что ей не дороже Лика 

Спасителя. Чаще смотрите на ико-

ны Спасителя, Матери Божией, свя-

тых угодников. Пусть через взира-

ние на святые иконы ваша душа 

согреется, отогреется от всего хо-

лодного. 

На Третий Спас в лесу поспева-

ют орехи. Поэтому в народе его 

называют "ореховым". 

Я недавно видел сам, 

Как в оврагах по лесам 

Вам, ребята, для потехи 

На кустах растут орехи. 

Дни их летние пригрели, 

И орехи загорели. 

Позапрятались комочком 

Под шершавым под листочком. 

По два, по три, по пяти. 

Как б нам их все найти! 

Подходите ближе, детки, 

Я нагну пониже ветки, 

Вы же шарьте по ветвям, 

Вверх и вниз, и там, и сям. 

Ты, малыш, тянись скорее, 

Эти рви, что посмуглее. 

Проглядел внизу опять: 

Видишь, - три, а рядом пять. 

Громче крики, звонче смех: 

"Вот еще. Еще орех!" 

Будет. Много есть у всех. 

Ну а те, что здесь останутся, 

Белкам рыженьким достанутся! 

Еще этот Спас называли холщо-

вым. В храм на освящение прино-

сили холст, холщевые рубахи. 

Составлено по беседам священника 

Анатолия Стальбовского и 

священника Николая Чернявского  

Детская страничка 
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