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Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2 

 Святой мученик архидиакон Евпл

В девятое консульство Диоклети-

ана и восьмое консульство Макси-

миана, в третий день майских календ 

(29 апреля 304 г.) диакон Евпл при-

шел в суд города Катании на Сицилии 

и громким голосом исповедал: «Я 

христианин и хочу умереть за имя 

Христово!» Магистрат Кальвисиан 

приказал немедля привести к нему 

смельчака, дерзающего произносить 

такие речи. Когда Евпла ввели к нему, 

в руках у него было Евангелие. Ил-

люстриссим Максим заявил, что он 

держит книги, запрещенные импера-

торами. «Где ты взял эти книги? У 

себя дома?» – спросил Кальвисиан. 

Евпл ответил: «У меня нет дома, и 

мой Господь это знает». Кальвисиан 

попросил зачитать отрывки из этих 

книг, и Евпл прочел: «Блаженны из-

гнанные за правду, ибо их есть Цар-

ство Небесное» (Мф. 5: 10), и еще: «И 

кто не несет креста своего и идет за 

Мною, не может быть Моим учени-

ком» (Лк. 14: 27). «Что это значит?» – 

спросил судья. – «Это Закон Господа 

Бога моего, каким он был мне дан». – 

«Кем?» – «Иисусом Христом, Сыном 

Бога Живого». Сочтя эти признания 

достаточными, Кальвисиан предал 

Евпла палачу для допроса. Спустя 

некоторое время, в канун августов-

ских ид (12 августа 304 г.), святого 

Евпла снова привели в суд. Кальвиси-

ан спросил его: «Хранишь ли ты еще 

писания, которые были запрещены 

императором и которые ты должен 

был отдать властям?» Евпл отвечал: 

«Я – христианин, мне нельзя их отда-

вать. Лучше умереть, чем отдать их. 

Они содержат жизнь вечную. Чтобы 

не лишиться ее, я готов расстаться с 

земной жизнью». – «Где они?» – еще 

раз спросил магистрат. «У меня», – 

ответил святой, показывая жестами, 

что книг у него нет, но он знает их 

наизусть. Тогда магистрат приказал 

подвесить его и пытать до тех пор, 

пока он не согласится принести жерт-

ву богам. Во время мучений Евпл 

благодарил Христа за то, что удосто-

ился пострадать за Него, говоря: 

«Давно я желал этих мучений. Делай-

те что хотите, мучайте меня сильнее, 

я – христианин!» Наконец правитель 

приказал прекратить пытки и пред-

ложил святому принеси жертву бо-

гам. Евпл ответил: «Я почитаю Отца, 

Сына и Святого Духа – Святую Трои-

цу, и нет бога, кроме Нее. Да разру-

шатся идолы, не создавшие ни неба, 

ни земли. Я – христианин!» Когда 

магистрат в последний раз потребо-

вал от него принести жертву, если он 

хочет сохранить жизнь, святой отве-

тил: «Да, я принесу жертву, но я 

предложу самого себя в жертву Хри-

сту. Мне больше нечего Ему пожерт-

вовать. А твои усилия напрасны. Я – 

христианин!» Правитель велел уси-

лить пытки. Когда силы оставили му-

ченика и он почти лишился голоса, 

его губы продолжали шептать слова 

благодарности. Тогда Кальвисиан 

произнес приговор, который секре-

тарь записал на таблички: «Поскольку 

христианин Евпл презирает импера-

торские эдикты, хулит богов и отка-

зывается исправиться, я приказываю 

отрубить ему голову мечом». На шею 

диакону повесили Евангелие, которое 

у него нашли при аресте, а шедший 

перед ним глашатай кричал: «Евпл – 

христианин, враг богов и императо-

ров!» Святой, исполненный радости, 

ускорял шаг, спеша удостоиться вен-

ца, и непрестанно повторял: «Слава 

Господу Христу!» Придя на место 

казни, он встал на колени и долго 

молился, благодаря Бога. Потом сам 

преклонил голову и был усечен ме-

чом. Позже христиане взяли его тело 

и, умастив, похоронили. 

     Составитель — иеромонах 

Макарий Симонопетрский 

24 Августа 2014 
(11 Августа) 

Выпуск № 22 

В сей день празднуется па-

мять святых: 

Мч. архидиакона Евпла 

(304). 

Мц. Сосанны девы и с нею 

Гаия, папы Римского, Гави-

ния пресвитера, Клавдия, 

Максима, Препедигны, Алек-

сандра и Куфия (295-296). 

Прмчч. Феодора и Василия 

Печерских (1098). Прп. Фео-

дора, кн. Острожского, Печер-

ского (ок. 1438). 

http://www.правжизнь.рф/
https://www.facebook.com/pravzhiznru
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Тропарь Воскресный, глас 2: 

з-

с-

 

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бес-

смертная, / тогда ад умертвил Ты сиянием 

Божества. / Когда же Ты и умерших из пре-

исподней воскресил, / все Силы Небесные взы-

вали: / «Податель жизни, Христе Боже наш, 

слава Тебе!» 

Тропарь Праздника, глас 7: 

о-

 

Преобразился Ты на горе, Христе Боже, / 

показав ученикам Твоим славу Твою, / 

насколько это было для них возможно. / Да 

воссияет и нам, грешным, / свет Твой вечный, 

/ по молитвам Богородицы. / Податель света, 

слава Тебе! 

 

 

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 праздника*, тропарь 

мученика*; кондак воскресный*, «Слава» – кондак мученика*, «И ныне» – 

кондак праздника*. 

 

 

 В храме Богородицы и святого:   тропарь воскресный*, тропарь праздни-

ка*, тропарь храма, тропарь мученика*; кондак воскресный*, кондак хра-

ма*,  «Слава» – кондак мученика*, «И ныне» – кондак праздника*. 

 

 

 
* - предложены ниже 
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Тропарь мученика архидиакона Евпла, глас 4: 

а-

е-

му

не а-

 

Мученик Твой, Господи, Евпл / подвигом 

своим венец нетленный получил от Тебя, 

Бога нашего; / ибо он, имея силу Твою, / му-

чителей низложил, / сокрушил и демонов 

немощные дерзости. / По молитвам его, 

Христе Боже, / спаси души наши. 

Кондак Воскресный, глас 2: 

о-

е-

 

Воскрес Ты из гроба, всесильный Спаси-

тель, / 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. 

Кондак мученика архидиакона Евпла, глас 1: 

, двизе: 

йши. ,  усе-

м, . 

И ныне: Кондак Праздника, глас 7: 

е-

 

На горе преобразился Ты, / и, насколько 

могли вместить ученики Твои, / они славу 

Твою, Христе Боже, созерцали, / чтобы, ко-

гда Тебя увидят распинаемым, / уразумели, 

что Твоё страдание – добровольное / и миру 

возвестили, / что Ты – воистину Отчее сия-

ние. 

Прокимен, глас 2:  . 

Стих:  . 

Ин прок., глас 4: 

Апостол. Послание к Коринфяном, зач. 141, гл. IX, 2-12

Брaтіе, печaть моегw2 ґпcльства, вы2 є3стE њ 
гDэ.  

м0й tвётъ востzзyющымъ менE, сeй є 4сть:  
 
є 3дA не и4мамы влaсти, ћсти и3 пи1ти;  
є 3дA не и4мамы влaсти, сестрY женY води1ти, 

ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа;  
 
и3ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти 

є4же не дёлати;  
 

Братия, печать моего апостольства – вы в 

Господе. 

Вот мое защищение против осуждающих 

меня. 

Или мы не имеем власти есть и пить? 

Или не имеем власти иметь спутницею 

сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья 

Господни, и Кифа? 

Или один я и Варнава не имеем власти не ра-

ботать? 



   4 

 
Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева 

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

 

кто2 в0инствуетъ свои1ми nбр0ки когдA; и3ли2 
кто2 насаждaетъ віногрaдъ, и3 t плодA є 3гw2 не 
ћстъ; и3ли2 кто2 пасeтъ стaдо, и 3 t млекA стaда 
не ћстъ;  

є 3дA по человёку сі‰ глаг0лю; не и3 зак0нъ ли 
сі‰ глаг0летъ;  

въ мwmсeовэ бо зак0нэ пи1шетъ: да не за-
гради 1ши ўстнY волA молотsща. є 3дA њ 
вол0вэхъ ради1тъ бGъ;  

и3ли 2 нaсъ рaди, всsкw глаг0летъ; нaсъ бо рaди 
вписaсz, ћкw њ надeжди д0лженъ є 4сть њрsй 
њрaти: и3 молотsй, съ надeждею своегw2 
ўповaніz причащaтисz.  

ѓще мы 2 духHвнаz сёzхомъ вaмъ: вели1ко ли, 
ѓще мы 2 вaша тэлє 1снаz п0жнемъ;  

ѓще и3нjи влaсти вaшеz причащaютсz, не пaче 
ли мы2; но не сотвори1хомъ по џбласти сeй, но 
вс‰ терпи1мъ, да не прекращeніе к0е дaмы 
бlговэствовaнію хrт0ву. 

Какой воин служит когда-либо на своем со-

держании? Кто, насадив виноград, не ест пло-

дов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 

стада? 

По человеческому ли только рассуждению я 

это говорю? Не то же ли говорит и закон? 

Ибо в Моисеевом законе написано: не за-

граждай рта у вола молотящего. О волах ли пе-

чется Бог? 

Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас 

это написано; ибо, кто пашет, должен пахать 

с надеждою, и кто молотит,  должен  моло-

тить с надеждою получить ожидаемое. 

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 

если пожнем у вас телесное? 

Если другие имеют у вас власть, не паче ли 

мы? Однако мы не пользовались сею властью, 

но все переносим, дабы не поставить какой пре-

грады благовествованию Христову. 

Аллилуиа, глас 2: ковля.  

. 

глас 8:  

Святое Евангелие. От Матфея, зач. 77, гл. XVIII, 23-35

РечE гDь при1тчу сію2: ўпод0бисz цrтвіе нбcное 
чlвёку царю2, и4же восхотЁ стzзaтисz њ слове-
си2 съ рабы2 свои1ми.  

начeншу же є3мY стzзaтисz, привед0ша є3мY 
є3ди1наго должникA тм0ю тал†нтъ.  

не и3мyщу же є3мY воздaти, повелЁ и5 гDь 
є3гw2 продaти, и3 женY є3гw2, и3 ч†да, и3 вс‰ є3ли1ка 
и3мёzше, и3 tдaти.  

пaдъ ќбw рaбъ т0й клaнzшесz є3мY, 
глаг0лz: гDи, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 воз-
дaмъ.  

млcрдовавъ же гDь рабA тогw2, прости2 є3го2, и3 
д0лгъ tпусти2 є3мY.  

Сказал Господь притчу сию: Царство 

Небесное подобно царю, который захотел со-

считаться с рабами своими;  

когда начал он считаться, приведен был к 

нему некто, который должен был ему десять 

тысяч талантов; 

а как он не имел, чем заплатить, то государь 

его приказал продать его, и жену его, и детей, 

и всё, что он имел, и заплатить;  

тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 

государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. 

Государь, умилосердившись над рабом тем, 

отпустил его и долг простил ему. 
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и3зшeдъ же рaбъ т0й, њбрёте є3ди1наго 
клеврє1тъ свои1хъ, и4же бЁ д0лженъ є3мY ст0мъ 
пBнzзь, и3 є4мъ є3го2 давлsше, глаг0лz: tдaждь 
ми2, и4мже ми2 є3си2 д0лженъ.  

пaдъ ќбw клеврeтъ є3гw2 на н0зэ є3гw2, 
молsше є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ 
воздaмъ ти2.  

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-

рищей своих, который должен был ему сто ди-

нариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай 

мне, что' должен. 

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 

его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам те-

бе.

џнъ же не хотsше: но вeдъ всади2 є3го2 въ 
темни1цу, д0ндеже воздaстъ д0лжное.  

ви1дэвше же клеврeти є3гw2 бы6вшаz, сжaлиша 
си2 ѕэлw2 и3 пришeдше сказaша гDи1ну своемY вс‰ 
бы6вшаz.  

тогдA призвaвъ є3го2 гDи1нъ є3гw2, глаг0ла є3мY: 
рaбе лукaвый, вeсь д0лгъ џнъ tпусти1хъ тебЁ, 
понeже ўмоли2 мS:  

не подобaше ли и3 тебЁ поми1ловати клеврeта 
твоего2, ћкоже и3 ѓзъ тS поми1ловахъ;  

и3 прогнёвавсz гDь є3гw2, предадE є3го2 му-
чи1телємъ, д0ндеже воздaстъ вeсь д0лгъ св0й.  

тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный сотвори1тъ вaмъ, 
ѓще не tпуститE к0ждо брaту своемY t сердeцъ 
вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ. 

 

 

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 

темницу, пока не отдаст долга. 

Товарищи его, видев происшедшее, очень 

огорчились и, придя, рассказали государю своему 

всё бывшее. 

Тогда государь его призывает его и говорит: 

злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому 

что ты упросил меня;  

не надлежало ли и тебе помиловать товари-

ща твоего, ка'к и я помиловал тебя? 

И, разгневавшись, государь его отдал его ис-

тязателям, пока не отдаст ему всего долга. 

Та'к и Отец Мой Небесный поступит с вами, 

если не простит каждый из вас от сердца свое-

го брату своему согрешений его. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

  

 (1 Кор. 9, 2-12; Мф. 18, 23-35). Притчу о двух должниках Господь заключил та-

кими словами: "Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каж-

дый из вас от сердца своего брату своему согрешений его". Кажется, такая малость 

требуется: прости и будешь прощен; а когда прощен, то и в милость принят; а ко-

гда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало 

быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за 

такую малость, что простим! Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего 

тяжелее, как прощать. Ненамеренную какую-нибудь неприятность, тайно причи-

ненную нам, так чтоб никто не видал, мы еще, пожалуй, простим; но чуть что по-

чувствительней да при людях, хоть не проси: нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь - не 

хочешь, а высказать неудовольствия нельзя, - и молчишь: но язык-то молчит, а сердце говорит и 

строит злые планы. Повыссься неприятность еще на одну линию, - и удержа нет: ни стыд, ни страх, 

ни потери, ничто не удержит. Вскипевшая самость делает человека словно помешанным и поддав-

шийся ей начинает городить глупости. Такому несчастью больше всего бывает подвержены люди не 

какие-нибудь, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к оскорблениям, тем меньше прощает. 

Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А между 

тем, Господь требует, чтобы прощали от всего сердца. 

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
. 
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Один раб должен был царю 

10 тысяч талантов (около 26 

миллионов рублей). Царь про-

стил этот долг рабу. Но раб 

оказался крайне зол и неблаго-

дарен: ему один его товарищ 

должен был сто динариев (21 

рубль 50 копеек), и он не хотел 

простить ему, ни ждать уплаты 

долга, за это навсегда был за-

ключен в темницу. 

Други! Подобно этому 

щедрому и милостивому Царю 

поступает с нами, грешниками, 

Отец Небесный. А мы часто 

как этот злой раб ничего не хо-

тим извинить ближнему, за то и 

будем строго наказаны. 

Прощать другим вину – 

необходимо для нашего спасе-

ния. Ведь все мы без исключе-

ния грешники. Много тысяч раз 

каждый из нас оскорблял Бoгa. 

Мы утешаемся при этом отече-

ским снисхождением и мило-

сердием Божиим и надеемся на 

прощение. И оно действитель-

но дается нам. Бог Сам предла-

гает его нам. Но Он поставил 

при этом условия, и если мы не 

исполняем этих условий, то 

мы, несмотря на милосердие 

Божие, умираем во грехах. 

Какие это условия? Это –

 во-первых, вера в Иисуса 

Христа. Христос пострадал за 

нас, умер за наши грехи, разо-

рвал рукописание наших гре-

хов. Каждый грех должен был 

быть наказан, наказание за 

грех, которого мы, несмотря на 

все покаяние, не могли бы из-

бежать, перенес на Себе Хри-

стос. Этому мы должны верить, 

и при такой только вере можно 

надеяться на отпущение грехов. 

 Во-вторых, покаяние. Если 

люди не чувствуют глубокого и 

искреннего раскаяния, если от-

вращение ко греху не доводит 

их до твердой решимости, если 

в исповедании не смиряются и 

не открывают своих грехов, – 

то умирают во своих грехах. 

Наконец, третье условие. 

Это – прощение, извинение. 

Ныне чтение Евангельское яс-

но говорит, что Бог прощает 

только тем, кто со своей сторо-

ны прощает своим оскорбите-

лям. Не прощая нашим оскор-

бителям их вины, мы, несмотря 

на веру и покаяние, умираем во 

грехах. Как не могут жать, не 

сеяв, так не могут получить 

прощения от Бога, не простив 

другим. Был в Александрии 

один вельможа, который, не-

смотря на все увещания угод-

ника Божия св. Иоанна Мило-

стивого33), не хотел и слышать 

о примирении со своим врагом. 

Раз Святитель пригласил его в 

свою домовую церковь к обед-

не. Вельможа пришел. В церк-

ви никого не было из бого-

мольцев, Сам Патриарх слу-

жил, а на клиросе был только 

один певец, которому вельмо-

жа и стал помогать в пении. 

Когда они начали петь молитву 

Господню «Отче наш», запел ее 

и Святитель, но на словах: 

«хлеб даждь нам днесь» св. 

Иоанн вдруг замолчал сам и 

остановил певца, так что вель-

можа один пропел слова мо-

литвы «и остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим». Тут Свя-

титель и обратился неприми-

римому вельможе и с кротким 

упреком говорит: «Смотри, сын 

мой, в какой страшный час и 

что говоришь ты Богу: “оставь 

мне, как и я оставляю”. Правду 

ли говоришь ты? Оставляешь 

ли?» Эти слова так поразили 

вельможу, что он весь в слезах 

бросился к ногам Архипастыря 

воскликнул: «Все, что ни пове-

лишь, Владыко, все исполнит 

раб Твой». И исполнил: он в 

тот же день помирился со сво-

им врагом и от всего сердца 

простил ему все обиды (Житие 

Иоанна Милостивого). 

Други! Хороший садовник 

не только вырывает плевелы, 

но вырывает их «с корнем». 

Будем и мы вырывать с корнем 

ненависть и вражду, и не толь-

ко прощать ближним, но и за-

бывать обиды. 

праведный Алексий Мечев

 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 11-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Aleksij_Mechev/propovedi=1_21#i33
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 Раскаяние есть доска после корабле-

крушения. Оно есть пристань для жизни 

христианина; первый шаг на пути к Небу. 

Истинное раскаяние есть дар Божия мило-

сердия. Но чтобы получить его, не доволь-

но взвесить и оценить в уме всю важность 

греха; должно привести на память все пре-

ступления, учиненные тобою. Только один 

грех был причиной падения Денницы, 

только один раз Адам и Ева вкусили за-

прещенный плод от древа познания зла; а 

ты, напротив, обращал тысячу раз и очи и 

руки на все те древа, к которым прикасать-

ся тебе запрещено было. Пройди мысленно 

десять заповедей Божиих и правила Церкви: мало запове-

дей и церковных правил, которых бы ты не нарушил, мало 

грехов, которых бы не совершил. Приведи себе на память, 

сколько получил ты благодеяний от милосердия Божия и 

как употребил их. В день Суда потребуется от тебя отчет. 

Чтобы не быть тебе осужденным в оный страшный 

день, рассматривай жизнь твою! Как ты провел свое дет-

ство, свое младенчество, свою юность? Как употребил 

каждый день своей жизни? Как пользовался телесными 

силами и душевными способностями? Бог даровал тебе 

все, чтобы ты все делал во славу Божию. Глаза твои обра-

щены были на предметы суетные и часто опасные, слух 

твой внимал клевете и соблазнительным разговорам, язык 

твой произносил слова, обидные для ближнего и оскорби-

тельные для Бога. Все твои чувства пресыщались удоволь-

ствиями предосудительными. Твоя память напоминала 

тебе то, что никогда не должно было занимать ума твоего. 

Употребил ли ты ум свой на то, чтобы познать Бога, Его 

совершенства, Его милости к тебе, твои обязанности и 

твою участь в вечности? Нет! Ум твой, сей дар неоценен-

ный, занимался пустыми призраками земными; сердце 

твое, долженствовавшее пламенеть любо-

вию к Богу, было преисполнено низких и 

грубых вожделений. Подобно твоему Анге-

лу, не должен ли ты был питать ум свой 

светом небесной истины и с чистою любо-

вию возноситься к Богу и в недре Его по-

черпать себе силу благодатной жизни? Для 

чего погребаешь свою душу в плотских 

наслаждениях сего мира? Ангел представ-

лял тебе благодать Божию, купленную 

Кровию твоего Спасителя, Его беспредель-

ную любовь к тебе; но ты пренебрегал его 

внушениями. Сколько раз ты противился 

действию святых вдохновений, сколько раз 

ты удерживал всякое движение благочестивых мыслей? Ты 

оскорбил Святого Духа, не слушал Его голоса для того 

только, чтобы следовать порочным своим наклонностям. 

Вместо того чтобы покориться твоему Отцу Небесному, 

предаться Его святой и праведной воле, ты гордился буй-

ной свободой и становился рабом страстей своих, угодни-

ком мира и демона. Ты сделал несколько добрых дел, но 

каждая минута жизни должна быть ознаменована добрым 

делом; все твои дни должны быть посвящены добродетели. 

Рассмотри себя беспристрастно: самолюбие, гордость, чув-

ственность наполняют все течение твоей жизни, помрача-

ют все твои дела, даже те самые, которые ты почитаешь 

добрыми. Какая христианская добродетель твердо укоре-

нилась в твоем сердце? В нем не видно даже тени доброде-

тели. Если бы ты ведал, кто послан к тебе от Бога, кто та-

ков тот, который взывает к совести твоей: с какой поспеш-

ностью, с какой горячностью прибег бы ты на призыв 

любви его! Итак, приди и познай, сколь благ Господь; при-

ди к Источнику жизни, к Иисусу Христу, отдай Ему свое 

сердце, приди, Ангел будет твоим руководителем, и ты 

сделаешься участником жизни вечной.  

Твои внушения, Ангел Хранитель, проникают в очерствевшее мое сердце, и я из глубокой бездны, из-

рытой грехами моими, взываю к тебе, избавь меня и приведи к Отцу Небесному; я скажу ему: помилуй 

меня, Отец Премилосердый, по великой Твоей милости и по множеству щедрот Твоих, очисти меня (Пс. 

50:1,2). Мои беззакония умножились без числа; но помолись обо мне, святой Хранитель моей жизни, 

вдохни в душу мою живое чувство любви твоей и представь Господу слезы скорби моей: Он Милосерд-

ный не презрит слезной моей жертвы и по милосердию Своему простит мне мои согрешения. 

 Каменное сердце (из книги «День за днем») 
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Езек, 36, 26) 

Какое страдание, когда мы сознаем в себе сердце каменное! Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленным от 

Бога, омертвелым, безрадостным, безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, 

и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может, неверного? Воззри тогда 

на нескончаемую, неизменную любовь, которая от века и до века та же; она не колеблется от происходящих в тебе пере-

мен, она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своею силою. 

Господь любил Петра и тогда, когда, незадолго до отречения своего, он следовал за Ним «издали». Взгляд неусыпной 

любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. 

Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. 

Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царствии Небесном? Изнемогаешь ли от 

этой тоски, от горечи разлуки? Сердечная связь с ними все так же жива. Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри 

на высоту любви Христа. 

Та же любовь, торжествующая во славе со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющая хвалениям их, 

простирается и к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. 

Одна и та же любовь, небо и землю объемлющая, радуется о возвратившихся туда и пребывает с оставшимися здесь. 

Верь, что твое каменное сердце оживет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных 

дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний «не может отлучить нас от люб-

ви Божией во Христе Иисусе» (Рим.3:39). 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ. Шестой день 
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Любовь спасет мир 

Никто не без греха, ведь в 

нас есть «нечто», что носит нас 

по волнам жизни туда-сюда. Со-

временный человек страдает, 

мучается, чувствует себя при-

тесненным, но в то же время, 

невольно или нет, и окружаю-

щих делает жертвами своих со-

стояний. Конфликты, стрессы, 

запутанные отношения прояс-

няются не иначе, как тогда, ко-

гда существо наше воздыхает ко 

Христу, когда мы наводим чи-

стоту в том, чем являемся в глу-

бине своей, и выбрасываем всё 

зло из лабиринта своего суще-

ства. 

Основу равновесия человека 

как с психологической, так и с 

духовной точки зрения составля-

ет любовь, любовь в Иисусе 

Христе. Ибо во Христе мы явля-

емся христианами, во Христе 

становимся людьми и во Христе 

все мы, люди, соединяемся с Бо-

гом. В каждом человеке на земле 

есть капля благодати, в которой 

явствует, хоть самую малость, 

присутствие Бога. Посредством 

любви мы правильно позицио-

нируем себя по отношению к 

другим. Любовь – это то, что 

защищает человека от сетей 

вражиих. Полагаю, что истин-

ная, чистая любовь не имеет де-

финиций, ведь в большинстве 

случаев дефиниции прекрасных 

слов лишают их сути, смака, 

красоты, очарования, обаяния, 

силы, энергии, света. Любовь 

испытывают, и всё. Само это 

слово, произнесенное сполна и с 

открытостью, достаточно по-

крывает всё, что она включает, 

когда ее испытывают. И если 

любовь испытывают и делятся 

ею как можно чаще, то вот де-

финиция и готова.  

Без любви мы неизбежно 

хромаем сами по себе, но и в от-

ношениях с другими тоже, как 

замечательно говорил один ба-

тюшка.  

Любовь не имеет конца, она 

– непрестанное горение души, 

она – не угасающая вечно лам-

пада, это шепот, слышный толь-

ко в ушах тех, кто знает, что лю-

ди не дожили бы доныне, если 

бы это прекрасное чувство не 

жило в душах тех, кто горел, 

чтобы освещать собой полный 

мрака путь времени, она – то со-

стояние непрестанного бодр-

ствования, которое сохраняет 

душу живой даже после раство-

рения тела.  

Рожденный из благодати, 

этот сладкий огонь не считается 

с временами, лихолетьем, благо-

получием, а лишь с блаженством 

исполнения красоты Божией на 

земле. Ведь где нет любви, там 

нет ничего, и душа нищает, телу 

труднее идти по жизни без радо-

сти, которую только дух любви 

может даровать тебе.  

Любовь – смысл всех вещей, 

присутствующий повсюду в тво-

рении, будучи одним из имен 

Бога. Жертва на Кресте из любви 

к человеку Спасителя Иисуса 

Христа ради восстановления 

общения между человеком и Бо-

гом навеки остается самым жи-

вым и страшным примером люб-

ви безусловной, чистой и пол-

ной. Из любви Бог послал Духа 

Святого, Утешителя, учащего 

нас любви. Если бы Бог забыл 

один-единственный жест, то уже 

не было бы полной любви.  

Каждый раз, когда мы жерт-

вуем чем-то своим ради ближне-

го, мы совершаем распятие свое-

го я, смывающее с нас ржавчину 

эгоизма. Это верно, что чем 

больше любовь, тем больше 

страдания, но она того стоит. 

Примером открытости и жертвы 

в любви является и тот монах, 

который молился, чтобы все лю-

ди вошли в рай, а он остался бы 

вне, у ворот, чтобы стеречь 

находящихся внутри.  

Любящий преобразуется, из-

ливается в личность, к которой 

проявляет это свое удивительное 

чувство. Любовь не имеет гра-

ниц, или, лучше сказать, любовь 

к Богу не имеет границ. Любовь 

во Христе и со Христом дает те-

бе право делать что хочешь, как 

говорил блаженный Августин. 

Почему? Потому что во Христе 

мы свободны, Христос нас не 

отгораживает, это страсти зако-

вывают нас в цепи и отдаляют, 

отлучают от любви истинной, 

бессмертной. 

Любовь оживляет тебя, ме-

няет, преобразует, приносит тебя 

в жертву на алтаре сердца в по-

стоянной литургии прощения, 

которой мы должны непрестанно 

приобщаться. В любви тебя все-

гда осеняет крыло ангела, кро-

пящего в твое сердце, ум и 

жизнь благодать Духа Святого. 

Достоевский где-то сказал, что 

красота спасет мир, а я дерзнул 

бы утверждать, что любовь спа-

сет мир, она решает всё. Но не 

только внутреннее равновесие, 

радость и мир душевный дает 

любовь, она – исправляет про-

шлое и побеждает будущее… И 

подумайте: ведь здесь, на земле, 

душа улучает лишь немного 

любви – ведь сладость Любви 

мы сполна вкусим в вечности!.. 

Иеромонах Хризостом (Филипеску) 

пер. с румынского Зинаида Пейкова 

 

О ЛЮБВИ 

 

. 
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Псалом 20 (данный псалом читается на утрени в составе двупсалмия) 

После победы над ассирийцами блаженный Езекия впал в болезнь и, узнав чрез пророка Исаию, что умрет, 

горячими слезами умилостивил Бога, и не только получил полное исцеление от болезни, но еще обещано было 

ему 15 лет жизни. Боговдохновенный Давид, как бы от лица народа, написал и этот псалом, песнословя Бога за 

выздоровление царя. Святые отцы усматривают в этом псалме победную песнь Церкви по одержанию Христом 

победы над грехом, смертью и адом.              (свт. Григорий Богослов, блаж. Феодорит Киррский, свт. Афанасий Великий) 

2 ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ спcніи 
твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. 

2 
Господи! силою Твоею веселится царь и о 

спасении Твоем безмерно радуется. 

Пророчество о Христе Иисусе, Который есть Царь Славы. Возвеселишася Христос воскресши из мертвых 

силою Божества ради спасения человека. И всякий царствующий над страстями есть царь, веселящийся о силе 

Божией. Ибо я не стыжусь, – говорит Павел, – благовествования: оно – сила Божия во спасение (Рим. 1, 16). 
                                                                             (св. Астерий Амасийский, свт. Димитрий Ростовский) 

3 Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz 
ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. 

3 
Ты дал ему, чего желало сердце его, и про-

шения уст его не отринул, 
4 Я$кw предвари1лъ є3си2 є3го2 блгcвeніемъ бlгостhн-

нымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t 
кaмене чeстна. 

4 
ибо Ты встретил его благословениями бла-

гости, возложил на голову его венец из чистого 

золота.

Чем кто занимается, тем и венчается: кто праведно соблюдает справедливость, тот получит венец правды; 

кто прославляет правильно Троицу, тот понесет неувядаемый венец славы. Если апостол называет учеников 

своих «радостию и венцем» своим, – то тем более ученики Христовы, будучи драгоценными камнями по доб-

родетели, сплетая из себя венец, будут возложены на главу Христову.                          (блаж. Феодорит Киррский) 

5 ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 
є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. 

5 
Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долго-

денствие на век и век. 

Долготою дней во век века указывает на будущую вечную жизнь в Царстве Небесном.  (блаж. Феодорит Кирр.) 

6 Вeліz слaва є3гw2 спcніемъ твои1мъ: слaву и3 веле-
лёпіе возложи1ши на него2. 

6 
Велика слава его в спасении Твоем; Ты воз-

ложил на него честь и величие. 

Велией славы удостоился Езекия как от чудесного избиения ангелом врагов, так и от возвращения солнца 

назад. Ибо все догадывались, что ради Езекии совершены Богом эти знамения. Неизреченною славою просла-

вился и Христос Своим вознесением на небо и «одесную седением» у Бога Отца.  
(блаж. Феодорит Киррский свт. Димитрий Ростовский) 

7 Я$кw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вёка: воз-
весели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. 

7 
Ты положил на него благословения на веки, 

возвеселил его радостью лица Твоего, 
8 Я$кw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію 

вhшнzгw не подви1житсz. 
8 

ибо царь уповает на Господа, и во благости 

Всевышнего не поколеблется. 

По Симмаху: возвеселиши его радостию пред лицем Твоим. Господь удостоил царя особенного Своего 

благоволения за его непоколебимое упование на единого Бога. Да и никто из уповающих на Господа не по-

стыдился, как говорит премудрый Сирах: кто вверился Господу и постыдился? (Сир. 15, 4). 
                             (свт. Афанасий Великий) 

9 Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ 
твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ нена-
ви1дzщыz тебE. 

9 
Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, дес-

ница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя. 

10 Я$кw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во 
врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ 
смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь. 

10 
Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как 

печь огненную; во гневе Своем Господь погу-

бит их, и пожрет их огонь. 
11 Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ 

t сынHвъ человёческихъ. 
11 

Ты истребишь плод их с земли и семя их - 

из среды сынов человеческих, 

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ 
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Эта часть учения употребляется очень часто в священном Писании, указывая, что Бог полагает казни не 

только на первых виновников злодеяния, но переносит наказание и на детей их даже до третьего и четвертого 

рода. И в этом нет божественного неправосудия: ибо семя нечестивых, как лишенное благодати за упорство 

свое и противление воле Божией, достойно проклятия. А потомкам верных продолжает милость Свою даже до 

тысячи родов. Слово это обращено как бы к Самому Господу по причине того, что сделано против Него наро-

дом иудейским. Говорит, что взыщет грешников во время гнева за то, что поругались над Ним. 
(свт. Афанасий Великий)

 

12 Я$кw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша 
совёты, и5хже не возм0гутъ состaвити. 

12 
ибо они предприняли против Тебя злое, 

составили замыслы, но не могли [выполнить 

их].
13 Я$кw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ 

твои1хъ ўгот0виши лицE и4хъ. 
13 

Ты поставишь их целью, из луков Твоих 

пустишь стрелы в лице их. 

Помыслиша советы – невозможные. Положиша я хребет «поставиши их смотрящими назад», т.е. обра-

тишь их в бегство, а избытцы – «остатки» поразишь гневом.
 

14 Вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: воспоeмъ и3 по-
eмъ си6лы тво‰. 

14 
Вознесись, Господи, силою Твоею: мы бу-

дем воспевать и прославлять Твое могуще-

ство. 

Это подобно: да приидет Царствие Твое (Мф. 6, 10), т.е. просит Второго Страшного пришествия Владыки 

Христа, и тогда всякая праведная душа будет совершать духовное служение в горних обителях. 
(свт. Афанасий Великий)

 

 

 

 

Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. (Ин. 10:10) 

Жизнью в первичном и истинном (сущностном) смысле является Бог: Я есть путь и истина, и 

жизнь (Ин. 14:6). 

Всякая тварная жизнь (ангелов, человека, животных, растений) не имеет основания в самой себе, но 

получена от Бога в результате акта творения, поэтому тварь в отличие от Бога обладает жизнью не по 

сущности, а по причастию к Богу. По словам блаженного Августина: «нет такой жизни, которая была 

бы не от Бога, поскольку Бог есть высшая Жизнь и сам Источник жизни». 

От Бога жизнь даруется творению в качестве динамической способности к самостоятельному разви-

тию и совершенствованию, а в случае человека – также к уподоблению Богу и одатное 

участие в жизни Христа, доступное человеку посредством таинств Церкви, и прежде всего Евхаристии, 

преображает его жизнь, уподобляя ее вечной Божественной жизни. Будучи «храмом Божиим», в котором 

живет Дух Божий (1Кор. 3:16), человек призван постоянно соотносить свою жизнь с ее Божественным 

основанием, при этом конечной целью человеческой жизни признается ее возвращение к Божественному 

Источнику и вечное пребывание в Нем. 

Жизнь человека состоит из двух этапов: временной, земной и вечной, небесной. Физическая жизнь че-

ловека начинается с момента зачатия, духовное рождение – приобщение к духовной, вечной жизни с Бо-

гом – с момента Таинства Крещения (оно может быть и не реализовано человеком практически: по этому 

поводу Апостол Павел пишет: мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твер-

до сохраним до конца (Евр. 3:14). 

Исходя из того, что природа человека представляет собой единство тела и души, то, для гармоничного 

развития и исполнения цели своей жизни, он должен: 

 уяснить источником сво –

– Бога воплотившегося – Христа Иисуса; 

 поддерживать жизнеспособность не только тела, но и души; правильно понимать и органи-

зовывать духовную жизнь; 

 выстроить в себе правильную иерархию, т.е. не телесные желания должны руково-

дить душой, а душа должна руководить телом. 

игумен Пётр (Мещеринов):  

Живая жизнь со Христом – самое важное, и единственно важное в Церкви; этот опыт нужно культиви-

ровать, взращивать, приумножать... 

О ЖИЗНИ 

 

. 



   11 

 
Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева 

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

 

 

Обычно мы характери-

зуем человека как суще-

ство разумное и независи-

мое. Эти характеристики 

верны, но не отражают 

человеческую природу 

полностью. 

Опыт служения дает 

нам возможность почув-

ствовать, что, прежде все-

го, человек – существо 

литургическое. Он был 

создан, чтобы служить. 

Дарить себя и весь мир 

Богу с благодарностью, славосло-

вием и любовью. И в этом непре-

станном дарении-жертве-

служении соединяться с Богом, 

освящаться и жить. 

 Разумность, независимость и 

другие царские качества были да-

ны человеку не случайно. Они 

дают ему возможность находить-

ся в литургических взаимоотно-

шениях с Троичным Богом. В 

этом литургическом приношении 

человек действует “по образу Бо-

жьему”  и постепенно возвышает-

ся к “подобию”. 

Жизнь человека в Раю – это 

Божественная литургия. Человек 

служит Святой Троице вместе с 

ангелами. Впав в себялюбие, че-

ловек утратил способность с бла-

годарностью дарить себя и мир 

Богу и принимать участие в Рай-

ской литургии. 

 Добровольно отлучившись от 

Райской литургии, человек ока-

зался и на земле без литургии. Как 

“образ Божий” он перестал суще-

ствовать. Но какие-то остатки и 

искры этой способности к литур-

гии, имевшей место до грехопа-

дения, остались в нем. Они по-

двигли его приносить жертвы и 

воздавать почести Богу. 

И даже в самом лучшем случае 

это служение было не полноцен-

ным, а лишь некой тенью настоя-

щего служения. Оно не вело чело-

века к совершенному общению и 

единению с Богом. Не дарило ему 

Духа Святого. Не избавляло от 

смерти. Но, тем не менее, взращи-

вало в нем стремление к истинной 

Божественной литургии. Именно 

эти стремление и мечта давали 

надежду человеку, пребывающе-

му во тьме и находящемуся в тени 

смерти. 

Любовь Небесного Отца не 

могла оставить человека без ли-

тургии, утроив воплощение Сло-

ва. Иисус Христос, Великий Ар-

хиерей, положил начало  новоза-

ветному сослужению. 

Новозаветную литургию мог 

начать лишь Иисус Христос, ибо 

только Он обладал способностью 

всецело отдать Себя и весь мир 

Троичному Богу. Жрецы суще-

ствовали и во времена Ветхого 

Завета. Но не было жертв. Иисус 

Христос же олицетворяет собой 

совершенную жертву и совер-

шенного жреца. Непорочного 

Агнца Божия, берущего на себя 

грех мира. 

Лишенные литургии человек и 

мир перешли под власть дьявола и 

смерти. Иисус Христос Своей 

Крестной смертью и Воскресени-

ем выкупил человека из этого 

рабства, освободил его и даровал 

ему возможность участвовать в 

новозаветном сослужении: дарить 

себя Богу, благодарить и славить 

Его. 

 Приносимый и все принося-

щий Богу вместе со Христом че-

ловек действует как человек “по 

образу Божьему”. Он становится 

человеком истинным. 

Литургия Нового Завета стоит 

гораздо выше Райской литургии. 

Сейчас Архиереем является Сам 

Сын Божий. Богородица и святые 

служат и славят Пресвятую Трои-

цу вместе с Ангелами “непре-

станными устами, 

неумолкающими славо-

словиями”. 

 В этом сослужении 

участвует каждый кре-

щеный православный 

христианин, умирающий, 

чтобы жить. В этом со-

служении человек нахо-

дит свое истинное есте-

ство, истинное упокое-

ние и истинную  свою 

суть “образа Божьего”. 

Вне этого сослужения 

человек является лишь homo 

sapiens и homo economicus социа-

листического или капиталистиче-

ского общества, но отнюдь не че-

ловеком-царем творения, грани-

цей тварного и нетварного миров, 

“образом Божьим”. 

 Божественная литургия Ново-

го Завета началась с воплощения 

Слова и бесконечно продолжается 

Великим Архиереем. Каждая ли-

тургия, совершаемая на земных 

жертвенниках, является времен-

ным участием в этой вечной вне-

временной Литургии. “С сими и 

мы блаженными Силами, Влады-

ко Человеколюбче, вопием и гла-

голем: свят еси и пресвят…” 

 Каждый архиерей и иерей, 

служащий на земных жертвенни-

ках, “служит священству Христа в 

Церкви” (правило Кархидонского 

Собора). Он не обладает личным 

священством, но причащается 

Священству Христа. 

Величайшим нашим грехом се-

годня является неучастие в литур-

гии. Мы не отдаем себя ни Богу, 

ни ближнему. В былые времена 

неучастие в литургии считалось 

оскорбительным. Сейчас, напро-

тив, наше неверие и жестокосер-

дие считаются чем-то естествен-

ным. Неестественным и странным 

выглядит для нас человек, участ-

вующий в литургии. 

И даже если современный че-

ловек воцерковляется, сложно 

сказать, истинно ли служит чело-

век, участвует ли он в соборном 

церковном Таинстве Евхаристии, 

является для него Божественная 

литургия неким религиозным и 

ЧЕЛОВЕК КАК ЛИТУРГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО 
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социальным долгом или во 

Христе приношением и 

жертвой Богу. 

Человек может совершать 

литургию даже в качестве 

иерея, при этом оставаясь 

вне нее, если не приносит 

себя и весь мир Богу. 

Христиане, не участвую-

щие в литургии, как священ-

ники, так и миряне, не живут 

в полном смысле слова. Как 

сказано в Апокалипсисе, 

“имя носят, будто живы, но 

мертвы” (Откр. 3:1). 

Истинно и богоугодно служат 

те, кто приносят Богу “Твоя от 

Твоих о всех и за вся”. Иными 

словами, это те, кто во всем видят 

дар Божий, считая, что они не 

имеют ничего своего. Все при-

надлежит Богу, и они принимают 

и приносят это Богу вместе со 

своей душой, миром и отношени-

ями с миром. Эти люди ничего 

себялюбиво не хранят для себя, 

всецело предаваясь Богу. Они от-

дают все, чтобы обрести все. 

Умирают, чтобы жить, принося во 

Христе и для Христа о всех (все-

гда) и за вся (за все дары Божьи). 

 Таким образом, вся человече-

ская жизнь (по окончании Боже-

ственной литургии и за пределами 

храма) превращается в литургию, 

дарение, приношение, жертву, 

общение и благодарение. Жизнь 

освящается и становится богоче-

ловеческой. 

 Двухчасовая воскресная ли-

тургия становится круглосуточ-

ной ежедневной литургией. Как 

православные, говоря о литурги-

ческой жизни, мы имеем в виду не 

наше недолгое литургическое 

приношение в храме, но всю нашу 

жизнь, которая, начавшись с со-

ответствующих действий в храме, 

принимает форму литургии и по-

клонения. 

Православный христианин не 

страдает шизофренией. Он не жи-

вет литургической жизнью в хра-

ме, а за его пределами – нелитур-

гической. Он старается проводить 

как можно больше времени в хра-

ме (на литургиях и других служ-

бах), чтобы и вне церкви быть как 

можно ближе к духу, атмосфере и 

морали Божественной литургии. 

 Через церковное служение че-

ловек прикасается к богочелове-

ческой жизни, которая впослед-

ствии способна преобразить и 

другие стороны его повседневной 

жизни. 

 Христианин, живущий литур-

гически, существует в единстве 

веры и жизни, Божественного и 

человеческого, тварного и не-

тварного, живых и усопших, ны-

нешнего века и будущего, своей 

личности и окружающих людей. 

В этом единстве существовал и 

наш греко-православный народ, 

когда жил церковной жизнью. На 

нашей благословенной родине и 

по сей день остаются традицион-

ные православные люди и общи-

ны, живущие в этом единстве. 

Центром жизни всех традици-

онных православных поселений 

(деревней, поселений) был цен-

тральный приходской храм, по-

добный монастырскому кафоли-

кону (соборному храму). В дерев-

нях острова Эвбея центральный 

храм и в наши дни именуется ка-

фолическим (собором). 

Рождение, смерть, крещение, 

венчание, школа, работа, соци-

альные взаимоотношения, радо-

сти и печали – все проявления 

общественной жизни проходили 

через литургию и церковь. В кон-

це концов, все становилось Цер-

ковью. Так, все жизненные дей-

ствия находили свое место в Бо-

жественной литургии и пребыва-

ли в единстве с ней. 

 По мере того, как наш народ 

отдалялся от своих православных 

корней, от этой живоносной бого-

человеческой традиции, его раз-

личные жизненные функции пе-

реставали быть органично связан-

ными с Божественной литургией. 

В результате они прекраща-

ли приводить человека к 

единству, помогать ему 

жить по образу Божьему. 

  Лишенный связи с Бо-

жественной литургией че-

ловек деградировал. Это 

легко увидеть в основопола-

гающей функции жизни – 

половой. В церкви и в про-

цессе Божественной литур-

гии эта основополагающая 

функция человека преобра-

жается, получает благодать 

и приводит человеческую 

личность к полноте. Но вне церк-

ви, порабощенная эгоизмом, эта 

человеческая функция разрушает 

личность и мучает людей. Совре-

менному человеку знаком этот 

горький опыт. 

 Православные киновиальные 

(общежительные) монастыри – 

это образцы правильной жизни 

людей. Центр монастыря – собор-

ный храм. Другие здания и по-

слушания сосредоточены вокруг 

него. Центром общей жизни явля-

ется ежедневное служение Боже-

ственной литургии, цель которой 

– служение Богу и приношение 

всей жизни Христу. Поэтому и 

жизнь здесь становится общей, 

любовь – вселенской, смерть по-

беждается, и все вокруг обновля-

ется и преображается удивитель-

ным и благодатным образом. 

 Когда православные входят в 

литургическую атмосферу кино-

вии, олицетворяющей литургиче-

ский дух православия, они спаса-

ются от разрушительных волн 

обмирщения. Обмирщение, по 

сути, это попытка организации 

жизни вне литургии и Церкви. 

Православный христианин не 

может быть православным, если 

не ведет литургическую жизнь. 

Божественная литургия и служе-

ние должны представлять собой 

не просто благоприятный момент 

в жизни человека, но быть живо-

носной струей, преображающей 

всю его жизнь, ее центр, основу, 

начало и конец. Только в “Твоя от 

Твоих” Божественной литургии 

человек становится истинным об-

разом Божьим. 
Георгий Капсанис,  

проигумен монастыря Григориат  
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26 августа, вторник. Отдание праздника Преображения Господня 

(Тропарь и Кондак праздника см. на стр. 2-3) 

 

Икона Божией Матери  

Страстная икона Пресвятой Бого-

родицы получила название от того, что 

около лика Матери Божией изобража-

ются два Ангела с орудиями страстей 

Господних. О прославлении иконы 

известно следующее: одна благочести-

вая женщина, Екатерина, после вступ-

ления в брак стала подвергаться при-

падкам и беснованию: лишилась ума, 

убегала в лес и не раз покушалась на 

самоубийство. В минуты просветления 

она молилась Матери Божией и дала 

обет в случае исцеления поступить в 

монастырь. После выздоровления она 

вспомнила об обете лишь спустя дол-

гое время, почувствовала страх и от душевного вол-

нения слегла в постель. Трижды являлась ей Пресвя-

тая Богородица, повелевая больной идти в Нижний 

Новгород и купить у иконописца 

Григория Ее икону для молитвы. 

Исполнив это, Екатерина получила 

исцеление, и с тех пор от той иконы 

начали совершаться чудеса. Празд-

нество ради иконы совершается 13 

августа по случаю перенесения ее в 

1641 году из села Палицы в Москву; 

на месте встречи ее у Тверской за-

ставы была выстроена церковь, а 

затем в 1654 году. Страстной мона-

стырь. Вторично празднество ради 

иконы совершается в 6-е воскресе-

ние по Пасхе, в Неделю о слепом, в 

память чудес, бывших в этот день. 

Прославились также Страстные иконы Божией Ма-

тери московской церкви в честь зачатия святой Ан-

ны, в селе Енкаеве Тамбовской епархии. 

Тропарь, глас 4: 

Днесь возсия неизреченно царствующему граду нашему Москве / икона Богоматере, / и, яко све-

тозарным солнцем, пришествием тоя озарися весь мир, / Небесныя силы и души праведных мыслен-

но торжествуют, радующеся, / мы же, на ню взирающе, к Богородице со слезами вопием: / о Всеми-

лостивая Госпоже, Владычице Богородице, / молися из Тебе воплощенному Христу, Богу нашему, / 

да подаст мир и здравие всем Христианом / по велицей и неизреченней Своей милости. 
 

27 августа, среда. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

Тропарь предпразднства, глас 4: 

е-

 

Люди, начинайте ликовать, / рукоплещите с 

верою, / и все с любовью соберитесь в сей день, / 

радуясь и торжественно восклицая с веселием: 

/ ибо Матери Божией предстоит / от земли к 

небесам перейти славно. / Ее мы песнопениями 

всегда / как Богородицу славим. 

Кондак предпразднства, глас 4: 

е-

е-

 

В славной памяти Твоей вселенная, / невеще-

ственным Духом изукрашенная, / с радостною 

мыслью взывает Тебе: / "Радуйся, Дева, / хри-

стиан похвала!" 
 

28 августа, четверг. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

Тропарь, глас 1: 

 

При рождении Христа Ты девство сохранила 

/ и по смерти мира не оставила, Богородица: / к 

жизни Ты перешла, как Матерь Жизни, / и мо-

литвами Твоими избавляешь от смерти души 

наши. 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ 

http://days.pravoslavie.ru/name/14386.htm
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Кондак, глас 2: 

В 

 

В молитвах неусыпающую Богородицу / и в хода-

тайствах надежду непоколебимую / гроб и смерт-

ность не удержали. / Ибо Её как Матерь Жизни к 

жизни перенес / Вселившийся в Её чрево вечно дев-

ственное. 

Величание: 

 
 

Слово в день Успения Пресвятой Богородицы. Победа над смертью 

Братья, что это значит, 

что Церковь кончину Бо-

жией Матери называет не 

смертью, как обыкновенно 

мы называем кончину лю-

дей, а успением или, что 

все равно, упокоением или 

мирным сном, и не только 

не скорбит, не плачет при 

гробе Ее, а, напротив, поет 

радостные, торжественные 

песни Ее исходу? То, что 

преблагословенная Матерь 

Господа в самом деле не 

умерла, как обыкновенно 

умирают люди, а как бы 

уснула ненадолго мирным 

сном после тяжких скор-

бей жизни и что гроб Ее, 

бывший для Нее дверью к Небес-

ному Царствию, скрывает в себе 

много радости для христианина; 

из этого гроба, как и из гроба вос-

кресшего Господа, веет и на нас 

небесным нетлением, или лучше 

сказать — этот гроб непреложно 

обещает и нам бессмертие по ду-

ше и нетление по телу, истребляя 

в нас страх смерти.  

Слава Победителю смерти, 

Господу Иисусу! До пришествия 

Его смерть была очень страшна 

для человека потому, что она по-

хищала свои добычи безвозврат-

но, а средств избавиться от нее 

никаких не было, так как грех, 

которым сильна была смерть, раз-

ливался подобно морскому навод-

нению и остановить это наводне-

ние ничто было не в силах; между 

тем знали, что люди, похищенные 

смертью, как пленники содержа-

лись там, куда они обыкновенно 

отходили после смерти. Было, 

правда, два-три примера, что двое 

из людей вовсе не испытали смер-

ти, а один молитвой и слезами по-

лучил отсрочку у нее тогда, как 

она совсем было занесла уже на 

него убийственную руку, и ей не 

велено было касаться его еще пят-

надцать лет. Но что значили эти 

два-три примера в сравнении с 

миллионами людей умиравших?! 

Тоже, что капля в океане. Притом 

последний пример не был совсем 

утешителен для людей потому, 

что царь Езекия не мог же совер-

шенно избавиться от смерти, а 

только вымолил себе отсрочку от 

нее, а первые два — Енох и Илия 

— считались неподражаемыми по 

святости жизни, за которую они 

были живыми взяты на небо. Что 

же видим теперь, после явления 

Господа во плоти нашей и после 

победы, одержанной Им над гре-

хом и смертью? Весь ужас смерти 

исчез; она сделалась как бы мир-

ным сном, после которого наста-

нет радостное утро всеобщего 

воскресения. По мере того, как 

каждый из нас побеждает еще жи-

вущий в нас грех, — а теперь да-

ны нам все средства побеждать 

его (2 Пет. 1,3), — исчезает и 

страх смерти, так что торжеству-

ющие победители греха с радо-

стью встречают ложе смерти и 

уже не умирают, а точно засыпа-

ют мирным сном. «Ныне, — гово-

рит святитель Злато-

уст, — Господь со-

крушил врата адовы и 

само лицо смерти ис-

требил. Но что я гово-

рю: лицо смерти? Даже 

само имя смерти изме-

нил, ибо она теперь 

называется уже не 

смертью, но успокое-

нием и сном».  

Самый очевидный 

пример торжества над 

смертью видим мы в 

Пречистой Матери 

Господа. Она склони-

лась в гробе только для 

краткого отдохновения 

плоти. Говорим «для 

краткого» потому, что, по свиде-

тельству предания, на третий день 

после Ее смерти уже не найдено в 

гробе пречистого тела Ее — оно 

воскрешено и взято было на небо, 

где вместе с душой стало насла-

ждаться блаженством небесным. 

За Божией Матерью видим апо-

столов и мучеников, которые 

встречают смерть с радостью, как 

величайшего друга, который вза-

мен скоропреходящих благ насто-

ящего мира или взамен его бед и 

скорбей дарствует им вечные ра-

дости Царствия Небесного. За ни-

ми видим всех святых, которые 

смотрели на смерть также с радо-

стью, видя в ней конец земных 

трудов и начало небесной славы. 

Святая Церковь старается и в нас 

поселить такое же бесстрашие к 

смерти, увещевая нас прогонять 

страх ее постепенным искорене-

нием в себе грехов, и своих мерт-

вецов она называет теперь не ина-

че, как усопшими, т. е. как бы 

уснувшими, потому что бессмерт-

ная жизнь в будущем веке так те-

перь для нас несомненна и право 

наше на нее так верно, что мы не 

можем или не должны иначе 
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смотреть на смерть, как на 

сон. Слава бесконечно бла-

гому Богу! Прежде над 

мертвецами долго и без-

утешно рыдали и даже по-

велевалось прямо над 

мертвецами источать сле-

зы. Чадо, — говорит бого-

просвещенный мудрец, — 

над мертвецом источи сле-

зы, и якоже зле страждущ 

начни плач... Горек сотво-

ри плач, и рыдание тепло, и 

сотвори сетование, якоже 

ему достоит (Сир. 38, 16-

17), а ныне вместо 

надгробного рыдания мы 

поем песнь Аллилуиа, или Хвали-

те Бога, восхваляя божественную 

премудрость и благость, которые 

смерть сделала переходом к бес-

смертию.  

Братья! Звания небесного при-

частницы, вы видели на иконе 

всечестного и славного Успения 

Богоматери, как Она мирно почи-

вает. Какое спокойствие и отра-

жение небесной радости на Ее ли-

ке! Это точно сон, краткий пере-

ход от земли на небо. Поучимся 

же и сами рачением к добродетели 

и презрением к пороку сделать 

смерть свою мирным сном. Доко-

ле будет царствовать в нас грех, 

дотоле будет страшна для нас и 

смерть, потому что точно смерть 

грешников люта (Пс. 33, 22). Грех 

есть причина смерти. Оброцы гре-

ха, сказано, смерть (Рим. 6, 23).  

Будем же посильно побеждать 

в себе грех, как причину смерти. 

Побеждать его только сначала 

весьма трудно, а потом будет и 

легко и сладостно, так как по мере 

увеличения страданий, причиняе-

мых борьбой с грехом, будет уве-

личиваться и утешение Христово 

(2 Кор. 1, 5) в нас и Господь, ска-

завший, что иго Его благо и бремя 

легко (Мф. 11, 30), верно, сделает 

легкими и животворными и труды 

подвижников. Притом, что доста-

ется трудом, то дороже ценится и 

тем мы больше наслаждаемся. Мы 

для трудов и созданы, а не для 

неги и бездействия. Да, небесная 

слава, конца не имеющая, без со-

мнения и стоит посильных трудов 

целой жизни. Это несравненное 

блаженство, это царство славы 

даром не дается. Царство Небес-

ное, сказано, нудится, т. е. силой 

приобретается, и нуждницы 

восхищают е (Мф. 11, 12).  

Не оттого ли мы так ле-

нивы побеждать в себе 

страсти и злые наклонно-

сти, что в нас слаба вера в 

жизнь будущего века? Но 

она также несомненна, как 

настоящая жизнь наша. 

Разве Тот, Кто дал нам 

начаток жизни здесь, на 

земле, не даст нам полной, 

совершенной жизни на 

небе?! Да, это неизбежно 

должно быть, и этому труд-

нее не быть, чем быть. И в 

этом уверяет нас неложное 

слово Божие. Вси сущии во гро-

бех, — говорит оно, — услышат 

глас Сына Божия, и, услышавши, 

оживут, и изыдут, сотворшии бла-

гая, в воскрешение живота: а со-

творшии злая, в воскресение суда 

(Ин. 5, 28-29).  

Братья! Вечная жизнь за гро-

бом не подлежит никакому со-

мнению. Но также не подлежит ни 

малейшему сомнению, что она 

может быть двоякая: для правед-

ников — блаженная, а для оже-

сточенных грешников — мучи-

тельная. Смерть есть предел, гра-

ница между настоящей и будущей 

жизнью, и мы не знаем, далеко 

или близко она от нас. Будем го-

товы всегда стать на эту грозную 

границу между двумя жизнями. 

Аминь. 

Праведный Иоанн Кронштадтский 

29 августа, пятница. Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа 

Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (944) 

Тропарь, глас 2: 

Крест, /

мир. 

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благой, / 

прося прощения согрешений наших, Христе Боже. / 

Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на 

Крест, / чтобы избавить созданных Тобою от раб-

ства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / 

«Радостью Ты наполнил всё, Спаситель наш, / при-

шедший спасти мир!» 

Кондак, глас 2: 

о-

санный, / и бого е

е и

 

Зная неизреченное и Божественное Твое о людях 

промышление, / неизобразимое Слово Отчее, / и об-

раз имея истинного Твоего воплощения, / не руко-

творный, но силой Божией написанный и победы 

приносящий, / мы его почитаем, лобызая. 
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Легенда о незабудке 

Когда Господь Бог, сотворив мир, почил от тру-

дов своих, то привел к Адаму всех жи-

вотных, чтобы видеть, как назовет их, 

и чтобы, как наречет человек всякую 

душу живую, так и было имя ей (Быт. 

2,19). Потом поставил перед Собою 

рядами все растения, стал посреди них, 

и каждому дереву, цветку, травке, бы-

линке говорил подряд его название и 

для чего оно предназначено до тех пор, 

пока они все не запомнили. 

Только один цветочек стоял безмолвно в большом 

смущении. 

Подняв на великого Творца свои голубенькие 

глазки и открыв ему свое золотое сердечко, он в 

блаженном восторге все позабыл, кроме своего Со-

здателя. 

Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цве-

точек залился румянцем смущения и умоляющим 

голосом пролепетал: "Господи! Отец всего создания, 

прости меня, я не мог оторвать от Тебя взоров моих 

и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно по-

вторить мое название, я никогда его не забуду..." 

Творец неба и земли, взглянув с любовью на этот 

цветок, произнес: "Вины нет в том, что ты забыл са-

мого себя, Меня ты только не забудь" и удалился. 

Цветок так и остался в блаженном состоянии Бо-

жественного восторга... 

С тех пор он сделался любимцем всех и каждого. 

Господь наградил его за любовь к Себе прекрасным 

именем Незабудка. Вложи и ты в сердце свое завет 

Господа, данный незабудке 

"Меня ты только не забудь!" 

Каждому зверю и каждой былинке  

Имя Господь даровал.  

Все были рады, лишь малый цветочек  

Грустно в сторонке стоял. 

Он позабыл свое имя, несчастный,  

Он и себя позабыл -  

Так восхищен он был Господом Богом,  

Так он Творца возлюбил. 

И за такую любовь и смиренье  

Бог не забыл его слез  

Цветом небесным всем в утешенье  

В нашем краю он возрос. 

Нежным, лазоревым взором встречает  

И провожает нас в путь,  

Словно Господь в каждом сердце слагает:  

- Только Меня не забудь. 

Пичугин мост 

По пути в школу ребята люби-

ли разговаривать о подвигах. 

- Хорошо бы, - говорит один, - 

на пожаре ребёнка спасти! 

- Даже самую большую щуку 

поймать – и то хорошо, - мечтает 

второй. - Сразу про тебя узнают.  

- Лучше всего на Луну поле-

теть, - говорит третий мальчик. - 

Тогда уж во всех странах будут 

знать.  

А Сёма Пичугин ни о чём та-

ком не думал. Он рос мальчиком 

тихим и молчаливым. Как и все 

ребята, Сёма любил ходить в шко-

лу короткой дорогой через речку 

Быстрянку. Эта маленькая речка 

текла в крутых бережках, и пере-

скакивать через неё было очень 

трудно. В прошлом году один 

школьник не доскочил до того 

берега и сорвался. В больнице да-

же лежал. А этой зимой две де-

вочки переходили речку по пер-

вому льду и оступились. Повы-

мокли. И тоже крику всякого было 

много. Ребятам запретили ходить 

короткой дорогой. А как длинной 

пойдёшь, когда короткая есть! 

Вот и задумал Сёма Пичугин 

старую ветлу с этого берега на тот 

уронить. Топор у него был хоро-

ший. Дедушкой точенный. И стал 

он рубить им ветлу. Нелёгким 

оказалось это дело. Уж очень бы-

ла толста ветла. Вдвоём не обхва-

тишь. Только на второй день рух-

нуло дерево. Рухнуло и легло че-

рез речку.  

Теперь нужно было обрубить У 

ветлы ветви. Они путались под 

ногами и мешали ходить. Но когда 

обрубил их Сёма, ходить стало 

ещё труднее . Держаться не за что. 

Того гляди, упадёшь. Особенно 

если снег.  

Решил Сёма приладить пе-

рильца из жердей. Дед помог. Хо-

роший мостишко получился. Те-

перь не только ребята, но и все 

другие жители стали ходить из 

села в село короткой дорогой. 

Чуть кто в обход пойдёт, ему обя-

зательно скажут: 

- Да куда ты идёшь за семь 

вёрст киселя хлебать, иди прями-

ком через Пичугин мост.  

Так и стали его называть Сё-

миной фамилией Пичугин мост. 

Когда же ветла прогнила и ходить 

по ней стало опасно, колхоз 

настоящий мосток перекинул. Из 

хороших брёвен. А название мо-

сту осталось прежнее - Пичугин.  

Вскоре и этот мост заменили. 

Стали спрямлять шоссейную до-

рогу. Прошла дорога через речку 

Быстрянку, по той самой короткой 

тропинке, по которой ребята бега-

ли в школу. Большой мост возве-

ли. С чугунными перилами. Тако-

му можно было дать громкое 

название. Бетонный, скажем ... 

Или какое-нибудь ещё. А его всё 

по-старому называют - Пичугин 

мост. И никому даже в голову не 

приходит, что этот мост можно 

назвать как-то по-другому. Вот 

оно как в жизни случается. 

Евгений Пермяк 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

. 


