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Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3 

Cвятые мученики Флор и Лавр и с ними пострадавшие 

 Святой Флор и его брат-

близнец Лавр жили в правление 

императора Адриана (117–138). 

Они занимались ремеслом каме-

нотесов, которому научились в 

Византии от святых Патрокла и 

Максима. Получив от наставников 

также семена благочестия, они 

поставили свое занятие на службу 

Богу. Обтесывая камни, чтобы 

придать им форму и изящество, 

они сознавали, что на самом деле 

работают над своими душами, 

чтобы стесать с них страсти и за-

ставить сверкать подобием Божи-

им благодаря добродетелям. 

Когда их учителя Патрокл и 

Максим претерпели мучениче-

ство, Флор и Лавр покинули Ви-

зантий и поселились в провинции 

Иллирик. Прибыв туда, они по-

просили у правителя Ликона раз-

решения пользоваться камено-

ломнями и добывать в них камни, 

пригодные для обработки. Святые 

снискали мастерством добрую 

славу и были приглашены к Ли-

цинию, сыну императрицы. Тот 

вручил им значительную сумму 

денег для возведения языческого 

капища, план которого начертил 

собственноручно. Святые сделали 

вид, что принимают предложение, 

но тотчас раздали деньги бедным. 

Они проводили ночи в молитве, а 

днем работали на строительстве. 

Им помогал ангел, посланный Бо-

гом, а также языческий жрец Ме-

ренций (или Александр), сына ко-

торого, раненного в глаз осколком 

камня, святые исцелили. Так они 

смогли быстро закончить работу. 

Ночью святые собрали бедных, 

которые пользовались их благоде-

яниями. Все вместе они привязали 

веревки к статуям богов, поме-

щенным внутри языческого храма, 

и повалили их. Затем здание было 

превращено в церковь Христову. 

Когда Лициний узнал эту но-

вость, он, охваченный гневом, от-

дал приказ разжечь большой ко-

стер и сжечь в нем живыми тех 

бедных, которые были соучастни-

ками Флора и Лавра. Их самих он 

повелел привязать к тележным 

колесам и бичевать без всякой 

пощады. Увидев стойкость свя-

тых, десять солдат, которые их 

мучили, обратились ко Христу и 

были казнены. 

После этого Лициний послал 

двух святых к правителю Ликону. 

Тот приказал бросить их в глубо-

кий колодец, где святые мученики 

предали доблестные души Христу, 

вознося благодарность Богу и мо-

лясь за всех христиан. После каз-

ни их тела были обнаружены не-

поврежденными и источающими 

небесное благоухание. Святые 

Флор и Лавр исцелили от слепоты 

племянника тогдашнего правителя 

и впоследствии совершили мно-

жество иных чудес. 

Составитель — иеромонах 

Макарий Симонопетрский 

31 Августа 2014 
(18 Августа) 

Выпуск № 23 

В сей день празднуется па-

мять святых: 

Мчч. Флора и Лавра (II). 

Мчч. Ерма, Серапиона и 

Полиена (II). Сщмч. Емилиа-

на епископа и с ним Илариона, 

Дионисия и Ермиппа и про-

чих 1000 (ок. 300). Свт. Иоан-

на (674) и Георгия (683), пат-

риархов Константинопольских. 

Прп. Макария, игумена Пели-

китского (ок. 830). Прп. Иоан-

на Рыльского (946). Собор Ке-

меровских святых. 

Сщмч. Григория пресвитера 

и мчч. Евгения и Михаила 

(1937). 

Иконы Божией Матери 

именуемой "Всецарица". 

http://www.правжизнь.рф/
https://www.facebook.com/pravzhiznru
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Тропарь Воскресный, глас 3: 

м-

 

Да веселится все небесное, / да радуется 

все земное, / ибо явил могущество руки Сво-

ей Господь: / попрал смертию смерть, / сде-

лался первенцем из мертвых, / из чрева ада 

избавил нас / и даровал миру великую ми-

лость. 

Тропарь Праздника, глас 1: 

 

При рождении Христа Ты девство со-

хранила / и по смерти мира не оставила, Бо-

городица: / к жизни Ты перешла, как Ма-

терь Жизни, / и молитвами Твоими избавля-

ешь от смерти души наши. 

Тропарь мучеников Флора и Лавра, глас 4: 

о-

 

В помощь молящимся за Божественной Литургией 

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма. 

Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе: 

 

 В храме Господском и Богородицы:   тропарь воскресный*, тропарь 

праздника*, тропарь мучеников*; кондак воскресный*, «Слава» – кондак 

мучеников*, «И ныне» – кондак праздника*. 

 

 

 В храме святого:   тропарь воскресный*, тропарь праздника*, тропарь хра-

ма, тропарь мучеников*; кондак воскресный*, кондак храма*,  «Слава» – 

кондак мучеников*, «И ныне» – кондак праздника*. 

 

 
* - предложены ниже 
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Кондак Воскресный, глас 3: 

и

е-

нно / Бо о-

 

Воскрес Ты в сей день из гроба, Мило-

сердный / и вывел нас из врат смерти. / В 

сей день Адам ликует и радуется Ева, / а 

вместе с ними и пророки с патриархами 

воспевают непрестанно / божественную 

мощь власти Твоей. 

Слава: Кондак мучеников Флора и Лавра, глас 8: 

о-

з

 

И ныне: Кондак Праздника, глас 7: 

у е  

В молитвах неусыпающую Богородицу / и 

в ходатайствах надежду непоколебимую / 

гроб и смертность не удержали. / Ибо Её 

как Матерь Жизни к жизни перенес / Все-

лившийся в Её чрево вечно девственное. 

Прокимен, глас 3:  . 

Стих:  . 

Апостол. Послание к Коринфяном, зач. 158, гл. XV, 1-11

Брaтіе, сказyю вaмъ благовэствовaніе, є4же 
благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ нeмже и3 
стоитE:  

и4мже и3 спасaетесz, кaцэмъ сл0вомъ бла-
говэсти1хъ вaмъ, ѓще содержитE, рaзвэ ѓще не 
всyе вёровасте.  

предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw 
хrт0съ ќмре грBхъ нaшихъ рaди, по писaніємъ,  

 
и3 ћкw погребeнъ бhсть, и3 ћкw востA въ 

трeтій дeнь, по писaніємъ.  
и3 ћкw kви1сz ки1фэ, тaже є3динонaдесzтимъ.  
пот0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ брaтіzмъ 

є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пребывaютъ 
досeлэ, нёцыи же и3 почи1ша.  
пот0мъ же kви1сz їaкwву: тaже ґпcлwмъ всёмъ.  

послэди1 же всёхъ, ћкw нёкоему и4звергу, 
kви1сz и3 мнЁ.  

ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь 
дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, занE гони1хъ цRковь 
б9ію.  

Братия, напоминаю вам Евангелие, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в 

котором и утвердились,  

которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, 

если только не тщетно уверовали. 

Ибо я первоначально преподал вам, что 

и сам принял, то есть, что Христос умер за 

грехи наши, по Писанию,  

и что Он погребен был, и что воскрес в тре-

тий день, по Писанию,  

и что явился Кифе, потом двенадцати;  

потом явился более нежели пятистам бра-

тий в одно время, из которых бо'льшая часть 

доныне в живых, а некоторые и почили;  

потом явился Иакову, также всем Апостолам;  

а после всех явился и мне, как некоему извер-

гу. 

Ибо я наименьший из Апостолов, и недосто-

ин называться Апостолом, потому что гнал 

церковь Божию. 
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бlгодaтію же б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 
бlгодaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но 
пaче всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но бла-
годaть б9іz, ћже со мн0ю.  

ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw проповёду-
емъ, и3 тaкw вёровасте. 

Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; 

и благодать Его во мне не была тщетна, но я 

более всех их потрудился: не я, впрочем, а бла-

годать Божия, которая со мною. 

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы 

так уверовали. 

Аллилуиа, глас 3: .  

. 

Святое Евангелие. От Матфея, зач. 79, гл. XIX, 16-26

Во врeмz џно, ю4ноша нёкій приступи2 ко 
ї}су, клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz: ўчи1телю бlгjй, 
что2 блaго сотворю2, да и4мамъ жив0тъ вёчный; 

џнъ же речE є3мY: чт0 мz глаг0леши бlга; 
никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ. ѓще ли 
х0щеши вни1ти въ жив0тъ, соблюди2 зaпwвэди. 

глаг0ла є3мY: кjz; ї}съ же речE: є4же не 
ўбіeши, не прелюбы2 сотвори1ши, не ўкрaдеши, не 
лжесвидётельствуеши.  

чти2 nтцA и3 мaтерь, и3 возлю1биши и4скреннzго 
твоего2 ћкw сaмъ себE.  

глаг0ла є3мY ю4ноша: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t 
ю4ности моеS, что2 є4смь є3щE не докончaлъ;  

речE є3мY ї}съ: ѓще х0щеши совершeнъ бhти, 
и3ди2, продaждь и3мёніе твоE и3 дaждь ни1щымъ, и3 
и3мёти и4маши сокр0вище на небеси2: и3 грzди2 въ 
слёдъ менE.  

слhшавъ же ю4ноша сл0во, tи1де скорбS: бё бо 
и3мёz стzж†ніz мнHга.  

ї}съ же речE ўченикHмъ свои1мъ: ґми1нь 
глаг0лю вaмъ, ћкw неуд0бь богaтый вни1детъ въ 
цrтвіе нбcное.  

пaки же глаг0лю вaмъ: ћкw ўд0бэе є4сть 
вельбyду сквозЁ и3глины2 ќши проити2, нeже 
богaту въ цaрствіе б9іе вни1ти.  

слhшавше же ўченицы2 є3гw2, дивлsхусz ѕэлw2, 
глаг0люще: кто2 ќбw м0жетъ спасeнъ бhти;  

воззрёвъ же ї}съ речE и5мъ: t человBкъ сіE не 
возм0жно є4сть, t бGа же вс‰ возмHжна.  

 

В те дни некто, подойдя, сказал Иисусу: Учи-

тель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную? 

Он же сказал ему: что ты называешь Меня бла-

гим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 

хочешь войти в  жизнь вечную, соблюди заповеди. 

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не 

убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лже-

свидетельствуй;  

почитай отца и мать; и: люби ближнего 

твоего, как самого себя. 

Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от 

юности моей; чего еще недостает мне? 

Иисус сказал ему: если хочешь быть совер-

шенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. 

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, 

потому что у него было большое имение. 

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно 

говорю вам, что трудно богатому войти в Цар-

ство Небесное;  

и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти 

сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 

Царство Божие. 

Услышав это, ученики Его весьма изумились и 

сказали: так кто же может спастись? 

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 

невозможно, Богу же всё возможно. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
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 (1 Кор. 15, 1-11; Мф. 19, 16-26). "Трудно богатому войти в Царство Небесное". Тут разу-

меется богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему благоден-

ствию. Но коль скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит в себе 

всякую на него надежду и перестанет видеть в нем существенную свою опору, тогда он в 

сердце бывает то же, что ничего неимеющий; такому открыта дорога в Царствие. Богатство 

тогда не только не мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить. Не богатство беда, а 

упование на него и пристрастие к нему. Эту мысль можно обобщить так: кто на что уповает 

и к чему пристращается, тот тем и богат бывает. Кто на Бога единого уповает и к Нему всем 

сердцем прилепляется, тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому и сердце свое 

обращает, кроме Бога, тот другим этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит: кто не Богом богат, тому нет вхо-

да в Царствие Божие. Тут разумеются род, связи, ум, чины, круг действий и проч. 

 

Мы слышим историю 

о богатом юноше, о печали чело-

века, который побоялся полагать-

ся только на Бога. Все есть у этого 

богатого человека, одного ему 

недостает – благодати. Не напо-

минает ли он многих из нас, все 

соблюдающих, хранящих уставы 

Церкви, честно проходящих свой 

жизненный путь со строгостью, 

иногда, может быть, даже чрез-

мерной по отношению к себе?  

Богатый человек в Евангелии, 

во всяком случае, вызывает сочув-

ствие. Когда Христос перечисляет 

заповеди: «не убивай», «не пре-

любодействуй», «не обижай», 

«чти отца твоего и мать», он отве-

чает: «Все это я сохранил от юно-

сти моей». Христос, как сказано 

в Евангелии от Марка, взглянув на 

него, полюбил его. Но Он сделал 

ему неслыханное предложение. 

Он предложил ему совершенный 

разрыв с его богатством – не толь-

ко материальным, но и духовным. 

Не то что Господь отменил для 

него заповеди, в которых заклю-

чена жизнь. Наоборот, Он указал 

на них как на единственный путь 

к совершенству, то есть к любви. 

Но сам человек никакими усилия-

ми совершенства достигнуть не 

может. Этому человеку, который 

привык рассчитывать только на 

собственные усилия и на соб-

ственное богатство, Христос 

предлагает внезапно даром все – 

всю Свою любовь, все Свое со-

вершенство: «Оставь все и следуй 

за Мною».  

Мы-то с вами знаем, что нель-

зя заработать вечную жизнь ника-

ким трудом, никакими подвигами, 

никто не может победить смерть и 

грех, стать «причастником Боже-

ственного естества» и храмом Ду-

ха Святого. И, тем не менее, как 

часто мы уподобляемся одной 

корреспондентке святителя Игна-

тия Брянчанинова, которая недо-

умевает, почему она, столь тща-

тельно готовясь к исповеди, ста-

раясь жить строго и внимательно, 

назвала все свои грехи, в том чис-

ле самые мелкие, а вышла из хра-

ма пустой, без радости. «Это по-

тому произошло, – ответил ей 

Святитель, – что ты думала рас-

считаться с Богом сразу со всеми 

долгами, в то время как твои дол-

ги неоплатные».  

Вечная жизнь – это пребыва-

ние с Богом, и все заключается 

в том, чтобы узнать, что Хри-

стос – это Бог, и следовать за Ним 

путем Его заповедей. Все запове-

ди существуют для того, чтобы 

мы научились личным отношени-

ям с Богом и с людьми, то есть 

любви. Чтобы Бог и люди стали 

для нас живыми. «Все соблюл», – 

говорит молодой человек, но его 

отношения с Богом и с людьми 

совершенно эгоистичны. Он 

в плену своих имений, материаль-

ных и духовных. Он в цепях, ко-

торые надо разбить.  

Вечная жизнь – жизнь, кото-

рой живет Христос Бог. Она – лю-

бовь и самоотдача, и жертвенная 

щедрость. Если мы узнаем, что 

такое вечная жизнь здесь, на зем-

ле, что от Христа исходит этот 

мир и эта радость, мы с радостью 

пойдем за Христом. И для нас бу-

дет понятно, что следовать за 

Христом – это служить людям, за 

которых Христос умер.  

Каждый из нас пусть испытает 

себя сегодня, какая в нем печаль и 

какая радость, и в чем причина их. 

Богатый человек не мог решиться 

продать свои богатства, отделить 

себя от них. Этим объясняется 

печаль, с которой он, опустив го-

лову, отошел от Христа. Печаль 

того, кто был не в силах принять 

предложенную ему радость. Ра-

дость дается только нищим духом. 

Только тем, кто смиренно молит 

о благодати, следуя за Христом. 

Юноша опечалился, потому что не 

мог приобрести совершенства по 

своей собственной тяжелой цене, 

и отказался принять его по легкой 

Христовой.  

Но если такой человек погиба-

ет – не можем мы не воскликнуть 

со всеми учениками Христовы-

ми – то кто же может спа-

стись? »Человекам это невозмож-

но, – отвечает Христос, – но не 

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 

. 

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ. НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
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Богу. Ибо все возможно Богу». 

Никогда не должно отчаиваться. 

В этих словах Спасителя сокрыта 

милость по отношению 

к богатому юноше, который отхо-

дит от Него. Не невозможно для 

Бога возвратить и его. Но закон 

один – рано или поздно все вольно 

оставить и принять даруемую бла-

годать.  

Путь на небо – для всех узкий 

путь, и врата, ведущие в жизнь, 

тесны. Легче верблюду – говорит 

Христос – пройти сквозь игольное 

ушко – чем богатому войти 

в Царство Небесное. Некоторые 

полагают, что речь здесь идет 

о воротах в Иерусалиме, которые 

называются «игольные ушки» за 

их тесноту. Верблюд не может 

пройти через них, пока не будет 

разгружен. Так богатый человек 

не может взойти на небо, пока не 

пожелает рассчитаться с грузом 

земных богатств и склониться пе-

ред предписаниями смиренной 

веры.  

Другие считают, что неслу-

чайно слово «верблюд» на грече-

ском языке совпадает со словом 

«канат». Богатый человек по 

сравнению с бедным – толстый 

канат по сравнению с тонкой нит-

кой. И он не пройдет сквозь 

игольное ушко, пока его не рас-

щепить на отдельные нити. Так 

богатый человек должен освобож-

даться от своих богатств, чтобы 

нить за нитью проходить сквозь 

игольное ушко.  

Где взять нам мужество и са-

моотверженность тех, кто, все 

оставив, уходили в пустыню или 

принимали мученическую кончи-

ну? Давно ли Церковь наша была 

на кресте, когда все верные Гос-

поду уповали только на благодать 

и, лишенные всего, ничего не 

имели, кроме сокровища на небе-

сах? Но каждому без исключения 

дается смерть как потеря всего 

или как Пасха Господня. 

Протоиерей Александр Шаргунов

 

 

(по апостольскому чтению) 

Русский перевод архимандри-

та Ианнуария: 

1
 Напоминаю вам, братия, то 

Евангелие, которое я вам возвестил, 

которое вы приняли, на котором 

твердо стоите,  
2 
которым и спасаетесь, – если 

храните слово Евангелия в том ви-

де, в каком я вам возвестил его; а 

иначе оказалось бы, что вы повери-

ли впустую.  
3 
Ибо я с самого начала передал 

вам то, что и сам принял: Христос 

умер за наши грехи – по Писаниям –  
4 
и был погребен; и воскрес в 

третий день – по Писаниям –  
5
 и явился Кифе, потом Двена-

дцати.  
6 
Потом Он явился одновременно 

более чем пятистам братьев, 

большинство из которых до сих пор 

живы, хотя некоторые и почили.  
7 
Потом Он явился Иакову, по-

том всем апостолам.  
8
 Ну а последнему из всех Он 

явился и мне, как какому-то недо-

носку.  
9
 Ведь я из апостолов наимень-

ший, я и называться-то апостолом 

недостоин, потому что гнал цер-

ковь Божию.  
10

 Но по благодати Божией я 

стал тем, кем стал, и благодать 

Его была дана мне не напрасно, так 

как я больше всех их потрудился – 

не я, впрочем, а благодать Божия, 

которая со мною.  
11

 Итак, я ли, они ли, – мы так 

благовествуем, и вы так уверовали. 

Трудно переоценить значение 

прочитанного отрывка из Первого 

послания апостола Павла к Ко-

ринфянам. Исторически это по-

слание открывает нам панораму 

жизни христианской Церкви сере-

дины I века в одном из центров 

греко-римского мира, жизни со 

всеми ее проблемами и трудно-

стями становления. В богослов-

ском же отношении это послание 

показывает нам первоосновы, азы 

нашего вероучения. И сегодняш-

нее чтение делает это с предель-

ной смысловой концентрацией. В 

нем апостол Павел буквально, – и 

на этой буквальности он настаива-

ет, – цитирует ранний христиан-

ский Символ веры, то Евангелие, 

которое он сам принял и в неиз-

менном виде передал коринфянам. 

Когда мы в нашем Никео-

Цареградском Символе веры ис-

поведуем Христа, Распятаго же ны 

при Понтийстем Пилате, и стра-

давша и погребена; и воскресшаго 

в третий день по Писанием, – то 

мы видим, что это почти букваль-

ное воспроизведение того текста 

Благой Вести, которую Апостол 

принес коринфянам: «Христос 

умер за наши грехи по Писаниям, 

и был погребен; и воскрес в тре-

тий день по Писаниям». Это испо-

ведание веры через длинную це-

почку поколений передано нам. 

Таково Предание. Оно – как некая 

драгоценность, передаваемая из 

рода в род. Не то чтобы оно не 

подвергалось никаким изменени-

ям во времени. Но его драгоцен-

ная суть при этом оставалась 

неизменной. Драгоценность же 

первого исповедания веры в том, 

что оно содержит в себе мысль о 

спасении. Спасает нас вера во 

Христа, за нас умершего и Вос-

кресшего! 

Остановимся немного на этом 

древнем Символе. В отличие от 

Никео-Цареградского, он очень 

краток и состоит всего из четырех 

членов: 

Христос 

1. умер за грехи наши, по Писа-

ниям, 

2. и был погребен, 

3. и воскрес в третий день, по 

Писаниям, 

4. и явился Кифе, потом Двена-

дцати. 

Предложения о смерти и Вос-

кресении Христа построены с ис-

кусной параллельностью. И то и 

другое произошло «по Писаниям». 

Эти ссылки на Писания без указа-

ния конкретных мест, – а таких 

можно было бы привести немало, 

– имеют целью засвидетельство-

вать, что события смерти и Вос-

кресения Иисуса Христа произо-

шли не случайно. В связи со смер-

тью Иисуса в Новом Завете часто 

можно встретить указание на ис-

ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ 12-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

. 
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полнение Писаний. Почему? По-

тому что Древняя Церковь пыта-

лась разрешить мучительную за-

гадку смерти Богочеловека, объ-

яснить смысл Его посланничества. 

И объяснение могло быть только 

одно: абсурдная по человеческим 

понятиям смерть Сына Божия 

произошла по воле Божией, выра-

женной в пророческих книгах 

Священного Писания. Отсюда и 

«по Писаниям». 

Тем более обретает смысл до-

бавка «по Писаниям» примени-

тельно к Воскресению Иисуса. 

Бог, поднявший Христа из смерти, 

– тот же самый подающий жизнь 

Бог, Который уже в истории Свое-

го народа снова и снова проявлял 

Себя как Помощник и Покрови-

тель. С этим понятием о Боге, да-

ющем жизнь, связано и упомина-

ние срока Воскресения. Оно про-

изошло «в третий день». Дело в 

том, что «третий день» в Ветхом 

Завете – символический срок вы-

ступления Бога в защиту народа 

Израиля или какого-нибудь пра-

ведника. Достаточно вспомнить 

замечательное место из пророка 

Осии: «Пойдем и возвратимся к 

Господу! ибо Он уязвил – и Он 

исцелит нас, поразил – и перевя-

жет наши раны; оживит нас через 

два дня, в третий день восставит 

нас, и мы будем жить пред лицом 

Его» (Ос. 6:1-2). 

Искупительная смерть Иисуса 

Христа и Его спасительное Вос-

кресение – альфа и омега нашей 

христианской веры. Но нам может 

показаться излишним и странным 

упоминание погребения Христа 

как необходимого для веры факта. 

Однако в те далекие времена это 

упоминание было необходимым, 

так как погребение считалось до-

казательством реальности смерти. 

«Желая показать, что смерть была 

истинная, а не кажущаяся, как ду-

мали некоторые еретики, Апостол 

прибавил и это слово: и был по-

гребен. Погребение есть подтвер-

ждение действительности смерти» 

(св. Феофан Затворник). 

Явления же Воскресшего до-

казывают реальность телесного 

Его Воскресения, которое тоже 

многими подвергалось сомнению. 

Здесь аргументацией служит не 

пустая гробница, а именно явле-

ния. Греческое слово, у нас пере-

водимое как «явился», на самом 

деле означает «Он был увиден» 

или «Бог сделал Его видимым». В 

греческом Ветхом Завете это сло-

во часто употребляется для явле-

ния Самого Бога, выступающего 

из Своей сокровенности. В Вос-

кресшем Иисусе свидетели встре-

чаются с непостижимой реально-

стью Самого Бога. Именно поэто-

му евангельские истории о явле-

ниях так затрудняются адекватно 

описать в словах и образах ни с 

чем не сравнимый опыт Богоявле-

ния. Древнее исповедание веры 

вспоминает явление Кифе, то есть 

Петру. Затем говорится о явлении 

Двенадцати как представителям 

нового народа Божия. Мы можем 

спросить, почему не «одиннадца-

ти»? Ответ прост: «Двенадцать» 

стало к тому времени просто 

устойчивым определением первых 

Апостолов как таковых, так что 

здесь никак не отражено отсут-

ствие Иуды. 

Апостол Павел к упомянутым 

добавляет и прочие явления Гос-

пода, которые были известны ему 

из предания: явление более чем 

пятистам братьям, о чем нам 

Евангелия не сообщают, а также 

явление Иакову, брату Господню, 

первому епископу Иерусалима, и 

даже «всем апостолам». «Ибо бы-

ли и другие Апостолы (кроме 12-

ти), именно семьдесят» (св. Иоанн 

Златоуст). 

Наконец, апостол Павел в чис-

ло явлений Воскресшего включает 

также собственный опыт обраще-

ния на пути в Дамаск. Этот опыт 

был решающим поворотом в его 

жизни, превративший его из гони-

теля Церкви Савла в апостола 

язычников Павла, который исхо-

дил с проповедью об Иисусе Хри-

сте половину известного тогда 

мира. Воистину он «потрудился» 

больше всех других апостолов. 

Однако, прежде чем похвалить 

себя, он пишет, что Христос явил-

ся ему, э4кw нё1коему и4звергу – 

так в церковнославянском и в Си-

нодальном переводе. Слово «из-

верг» в современном языке озна-

чает злодея. Но если его перево-

дить буквально, оно означает 

«выкидыш». Как писал блаж. Фе-

одорит Кирский, Павел «уподоб-

ляет себя выкинутому зародышу, 

который не включается и в число 

людей». Возможно, это бранное 

слово («выкидыш, недоносок») 

могло происходить из арсенала 

противников апостола Павла. Но 

речь могла идти и о его собствен-

ном пренебрежительном самовы-

сказывании, из стыда за свое до-

христианское прошлое. А св. 

Иоанн Златоуст поясняет: «Кто 

говорит что-нибудь великое о 

других, тот говорит смело и дерз-

новенно, а кто принужден хвалить 

самого себя, особенно когда пред-

ставляет себя в свидетели, тот 

стыдится и краснеет. Потому и 

этот блаженный муж наперед 

уничижает, а потом возвеличивает 

себя». – И, скажем мы, возвеличи-

вает себя с полным на то правом, 

как «Апостол языков, огласивший 

до того времени всю Малую 

Азию, Македонию, Грецию и не-

которые острова. … Но он видит в 

этом не плод своего усердия, а 

дело благодати» (св. Феофан). 

Воскресение Иисуса Христа из 

мертвых – основное содержание 

древнейшего христианского испо-

ведания веры и общее достояние 

всего христианства: «Мы так бла-

говествуем, и вы так уверовали», – 

пишет Апостол. Но вера не висит 

в безвоздушном пространстве. 

Было и есть много свидетелей, 

которые говорят о себе: Иисус 

явился нам живым. Мимо этих 

свидетельств невозможно пройти, 

тем более что очень многие из них 

заплатили жизнью за свое свиде-

тельство. Вечная им слава! 

Архим. Ианнуарий (Ивлиев)

http://azbyka.ru/biblia/?Hos.6:1-2
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Блажен человек, совершающий 

путь свой пред лицем Господа и под 

покровом своего Ангела. Жизнь его 

уподобляется прозрачному ручейку, 

текущему по зеленому и цветущему 

лугу; она чиста и спокойна подобно 

жизни Духов небесных. Такой че-

ловек боится даже тени порока, 

дабы не оскорбить своего Ангела 

Хранителя. Видя перед собою мужа 

добродетельного и мудрого, кто не 

станет уважать его? Какой сын не 

будет почтителен в присутствии 

отца своего? Дерзнешь ли ты сде-

лать перед Ангелом то, чего не сме-

ешь сделать перед своим отцом? Ты 

будешь вести себя благоговейно, 

зная, что тебе присущ Ангел. Сколь 

дивно величие небесного Вестника! 

Он получил от Творца обильные 

дары благодати, украшен всеми ду-

ховными совершенствами, одеян 

лучезарною славою, как один из 

сановных служителей чертога Гос-

подня. На нем, как на приближен-

ном к престолу Всевышнего, отра-

жается свет лица Божия. Его голос 

сливается в одну гармонию с голо-

сами всех Ангелов, воспевающих 

славу Создателя. Он созерцает ве-

ликого Бога и Христа Его. Лучезар-

ный свет одевает его, как ризою. 

Вся слава мира сего, все сияние 

звезд поднебесных бледнеет перед 

светлым лицом небесного Ангела. 

Ты, конечно, не видишь лица его; 

однако ж он тем не менее велик, не 

менее славен, не менее достоин бла-

гоговейного твоего почитания. Но 

сколь он ни велик, сколь ни славен 

сам по себе, еще более велик и сла-

вен он тем, что избран посланником 

от Бога: ибо посланник представля-

ет в лице своем лицо своего Госу-

даря: он получает те же почести, 

какие надлежит воздавать его Госу-

дарю. Обида, ему нанесенная, почи-

тается обидой, нанесенной Самому 

Государю его. Посланник, с своей 

стороны, старается снискать уваже-

ние Своему Государю и поддержать 

Его достоинство. Он дорожит поче-

стями не в отношении к самому се-

бе, но в отношении к Тому, Кого 

представляет. Итак, чти Господа 

Бога твоего в лице Его Ангела, Его 

представителя, которого Всевыш-

ний послал к тебе. Пославший его 

отметит тебе за неуважение, кото-

рое ты осмелишься сделать Его по-

сланному. Почитай твоего Ангела, 

ибо если ты оскорбишь его, он ста-

нет из твоего ходатая твоим обви-

нителем. Посланник обыкновенно 

бывает миротворцем; но если не 

внимают его миролюбивому голосу, 

он объявляет войну и удаляется. 

Горе нам, если мы оскорбляем того, 

кто защищает нас, оскорбляем слу-

жителя Божия, ходатая нашего пе-

ред Господом; горе нам, если мы 

принуждаем его удалиться от нас! 

Впадая в нечестие, мы возбуждаем 

в нем отвращение к себе, потому 

что делаемся врагами Божиими и 

ведем брань против Неба. Несчаст-

ные! Какое безумие овладело нами! 

Какая слепота! Какое преступление! 

Есть такие существа на свете, 

которые стараются укусить ту руку, 

которая кормит их и осыпает благо-

деяниями. Одно воспоминание о 

них возбуждает негодование. Раз-

мыслим и сознаемся, не принадле-

жим ли мы к числу их? Размысли 

сам с собою: Ангел Хранитель при-

сущ тебе; предлагает тебе с самою 

нежною любовию дары благодати 

Божией, везде следует за тобою, 

всегда благотворит тебе, помогает 

тебе в трудах и даже во время сна 

твоего охраняет тебя, во время 

опасностей спасает тебя, в скорби и 

печали утешает тебя, в сомнениях и 

колебаниях ума просвещает тебя: 

все это делает для тебя Ангел, по-

сланный Царем Небесным, а ты 

оскорбляешь его и становишься 

недостойным его сообщества. С кем 

же сравню такового? Он похож на 

сумасшедшего, который в припад-

ках своего бешенства поносит по-

печительного своего врача, стара-

ющегося исцелить его и возвратить 

ему рассудок. 

Совершай путь свой осторожно, 

говорит один духовный писатель, 

не забывая, что с тобою присут-

ствует твой Ангел. Убегай всего 

того, что огорчает его: делай все то, 

что радует его; будь воздержан, це-

ломудрен и молись с горячим серд-

цем и со слезами:   

Не оставь меня, о мой Ангел Хранитель, не помяни заблуждений моей юности и прежних грехов моих. На 

тебя возлагаю надежду мою: ты моя крепость, мое прибежище. Сохрани меня от сетей грешника и от козней 

злого духа. Ты мой покровитель с первой минуты моего дыхания. Рассей врагов, окружающих меня; просве-

ти ум мой, блуждающий во мраке; обрати ко мне святое лицо твое, и я пролию слезы и моление пред тобою. 

Простри свой голос ко мне, о святой Ангел мой, – я готов внимать тебе; повели – и я исполню повеление твое; 

покажи мне путь – и я последую за тобою. 

 У подножия Креста (из книги «День за днем») 
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслию» (1Пет.4:1) 

Все мы страдаем, и часто тот страдает всего более, кто менее это выказывает. Одному Богу известны некоторые 

скорби. Только в Священном Писании находим мы слова утешения, вне Бога ничто не может нас успокоить. 

У подножия Креста всякая скорбь меняет свой образ, освещается, как бы преображается, соразмерно с нашей ве-

рою. У Креста сосредоточены все страдания и в нем все они получают объяснение и смысл. Скорбь наша теряет 

всякую горечь при одной мысли о том, что она приближает нас ко Христу и тем самым некоторым образом уподоб-

ляет нас Ему. 

В минуту самого жгучего горя, самого мрачного уныния нас может утешить лишь одно: страдания не миновали 

Самого Христа. Он нес наш крест на Себе прежде нас. И крестом этим Он нас к Себе призывает. «Вооружившись 

тою же мыслию», мы будем принадлежать Ему всецело! 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ. Седьмой день 
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Чему по-настоящему раду-

ешься, когда один за другим 

проходит перед тобой целая 

череда исповедников? Раду-

ешься, не когда слышишь ту 

исповедь, которую многие 

называют «дежурной», а когда 

становишься свидетелем про-

изошедшей (или прямо на тво-

их глазах происходящей) пере-

мены в человеке, свидетелем 

его подвига, итога работы над 

собой и вместе с тем – действия 

благодати Божией. Это всегда 

переживается как удивительное 

чудо – самое важное и самое 

нужное из всех чудес, самое 

невероятное и самое спаси-

тельное.  

Но не чуду как таковому 

радуешься, а куда больше – за 

человека, перед тобой стояще-

го. Вот только что он находил-

ся в удалении от Бога, был 

словно тенью какой-то сумрач-

ной окутан, и каким-то порази-

тельным образом произошел 

этот поворот, это обращение и 

возвращение к Отцу, и он уже 

не в тени той, смертной, а в 

свете, его и тебя вместе с ним 

просвещающем.  

В самых страшных грехах 

может каяться человек, в самых 

диких злодеяниях, горьким, 

слез достойным может быть его 

рассказ, но если совершается 

внутренняя перемена, та самая 

«метанойя», то есть изменение 

ума, а точнее – всей человече-

ской личности, ощущения тя-

жести нет. Наоборот: так легко 

становится на душе, как бывает 

только после грозы, когда от-

гремел гром, отсверкали мол-

нии и вода одновременно омы-

ла и напоила собой бедную, 

грешную землю.  

Думаешь обычно, слушая 

чужую исповедь или исповеду-

ясь сам: «Да за что же любит 

нас так Господь?! Нет, конечно, 

не за что-то Он нас любит, а 

вопреки всему…» А тут вдруг 

открывается тебе нечто… от-

крывается та невыразимая сло-

вом красота человеческой ду-

ши, дивная, первозданная, ко-

торая сокрыта обычно урод-

ством страстей, язвами поро-

ков, струпьями грехов. Откры-

вается – и понимаешь наконец, 

за что любит Сотворивший со-

творенного: отражается, по 

слову святителя Игнатия, в ка-

пельке росы, в душе человека 

свет Солнца, свет Божества, и 

ты какое-то мгновение любу-

ешься им, благодаря за эту ми-

лость и за этот дар. 

А еще… Еще радуешься от-

того, что чувствуешь: не 

напрасно ты стоишь здесь, пе-

ред аналоем с Евангелием и 

Крестом, в епитрахили, не 

напрасен и не тщетен и твой 

малый труд, есть какая-то 

польза и от твоего служения, 

твоей молитвы, твоего слова 

или хотя бы от твоего внима-

ния и внутреннего участия. Ты 

всего лишь свидетель, отнюдь 

не совершитель (подлинный 

Совершитель один!), но как же 

хорошо, что это свидетельство 

не бесплодно!  

И, конечно, не обязательно, 

чтобы чувствовалось и пережи-

валось всё это, видеть в храме 

преподобную Марию, из блуд-

ницы претворившуюся в вели-

чайшую праведницу, или авву 

Моисея Мурина, некогда наво-

дившего на всех страх душегу-

ба-разбойника, а впоследствии 

– смиреннейшего инока. Не 

обязательно слышать исповедь, 

наполненную драматическими 

подробностями, «необычную», 

«неординарную». Ничего осо-

бенного в плане содержатель-

ном в ней может и не быть. Са-

мое главное – именно то самое 

ощущение перемены, о кото-

ром речь выше. Самое главное 

– ощущение того, что человек 

действительно трудится, и Гос-

подь принимает и благословля-

ет его труд, и совершается это – 

такое мучительное и отнюдь не 

стремительное, такое скромное 

и такое бесконечно славное – 

вос … 

Игумен Нектарий (Морозов) 

 
 

ПРИТЧА 
Однажды мудрец повстречал царя. 

«Откуда ты идешь?» — спрашивает его царь. 

«Из ада», — отвечает мудрец. 

«И что же ты там делал?» — удивился царь. 

«Мне нужен был огонь, — объяснил мудрец. — Я спросил, не поделятся ли они со мной огнем. Но 

их предводитель сказал мне, что они огня не держат. Я удивился — как же так? А он мне и отвечает: 

«Говорю тебе, здесь огня нет, сюда каждый приходит со своим собственным».  

ОТЧЕГО РАДУЕТСЯ СВЯЩЕННИК НА ИСПОВЕДИ 

 

. 
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Псалом 62 (данный псалом читается на утрени в составе Шестопсалмия) 

Блаженный Давид, спасшись бегством от Саула, пришел в пустыню, в которой и написал этот псалом, изливая в нем чрезвычайную 

свою любовь к Богу. А где любовь к Богу – оттуда убегает всякое зло; где память о Боге – там презрение всех скорбей и печалей, там 

растворение благочестивых размышлений, там царство неба на земле.     (свт. Иоанн Злат., блаж. Феодорит Кирр.) 

2 Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: возжадA тебE душA 
моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ 
и3 непрох0днэ и3 безв0днэ. 

2 
Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 

Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя 

в земле пустой, иссохшей и безводной, 

Не имея сил изобразить свою любовь словом, Пророк везде ищет сравнения, чтобы хоть как-то показать нам свою любовь и сделать 

нас участниками любви. Посмотри, с каким особенно возвышенным расположением обращается Пророк ко Господу: не сказал: Боже, 

Боже, – но Боже, Боже мой, по преизбытку любви к Нему. Возжада Тебе душа моя. Не душа только исполнена божественной любви, 

но множицею и плоть. Ибо не в благочестии только должны мы упражняться, но и угождать Богу самим телом, как-то: в посте, в 

частой молитве, в рукоделии для снабжения нуждающихся... Кто что любит – того непрестанно желает. Любящий Бога вожделевает 

всегда с Ним пребывать и беседовать. Достигается же это нами чистою молитвою. Об ней и следует нам заботиться всеми силами, по-

тому что она присвояет нас Владыке нашему. Ибо утренюет к Богу тот, кто удалив ум свой от худого, непрестанно уязвлен бывает 

божественною любовью.                                                                               (свт. Иоанн Злат., свт. Афанасий Вел., свт. Феодор Эдесский) 

3 Тaкw во ст7ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 
слaву твою2. 

3 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я ви-

дел Тебя во святилище: 

Давид показывает, что и там, когда молился в скинии, и здесь, в пустыне, тако сохранял он одинаковую расположенность и любовь 

свою к Богу. Напротив, грубые же и суеверные люди, пока видят пред очами своими священные обряды стремятся с усердным жаром в 

молитве к Богу, но как скоро священное зрелище заканчивается, – тотчас и вера исчезает в них.                     (свт. Афанасий Великий)

4 Я$кw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мои2 
похвали1тэ тS. 

4 
ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста 

мои восхвалят Тебя. 
5 Тaкw благословлю1 тz въ животЁ моeмъ и3 њ и4мени 

твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. 
5 

Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое 

вознесу руки мои. 

Приступившие к милости Божией, т.е. ко Христу, вменяют ни во что жизнь настоящего века. Они полагают в себе твердое намере-

ние не только благословлять Бога устами, но и прославлять Его добродетельной жизнью.        (свт. Афанасий Вел. свт. Кирилл Алекс.) 

6 Я$кw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 
ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. 

6 
Как туком и елеем насыщается душа моя, и ра-

достным гласом восхваляют Тебя уста мои, 

Все это гадательно изображает веселие и утешение, подаваемые Духом Святым. Небесное веселие Духа выражается явственно в 

душах достойных. Ибо они еще здесь приемлют залог и начатки того наслаждения, той радости и духовного веселия, которых святые в 

Царстве Небесном приобщаться будут в вечном свете.                                                                                                 (прп. Макарий Великий) 

7 А$ще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ 
поучaхсz въ тS: 

7 
когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, раз-

мышляю о Тебе в ночные стражи, 

Хотя и всегда нужно помнить о Боге, но, особенно – ночью, когда ум и душа находятся в мире и спокойствии. Хотя и днем следова-

ло бы помнить об этом, но так как развлекают заботы и житейские дела – то размышляй о нем хотя бы в утреннее время; тогда без вся-

кой опасности будешь выходить на дела свои. Ибо молитва – есть великое оружие против искушений.                 (свт. Иоанн Златоуст) 

8 ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ 
твоє1ю возрaдуюсz. 

8 
ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возра-

дуюсь; 

Кровом крил называет охранение Божиим покровом.                                                                                     (блаж. Феодорит Киррский) 

9 ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца 
твоS. 

9 
к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя под-

держивает меня. 

Вот каковы должны мы быть! Так благонастроить нас требует Дух Святый. Прильпе душа моя по Тебе, а далее показывает и плод 

любви: мене же прият десница Твоя. Даже на малое время не желает Пророк отвлечь своего помысла от памятования о Боге, но пла-

менея памятованием о Нем, привязывается к любви Божией.                               (блаж. Феодорит Киррский,  свт. Афанасий Великий) 

10 Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преис-
пHднzz земли2: 

10 
А те, которые ищут погибели душе моей, сой-

дут в преисподнюю земли; 
11 предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ 

бyдутъ. 
11 

сразят их силою меча; достанутся они в добы-

чу лисицам. 

Давид говорит здесь, каким именно образом погибнут враги его: предадятся в руки оружия (оруженосцев), а этим указывает на 

неизбежность меча и смерти, после которой они внидут в преисподняя земли, т.е. во ад. Лисицами называет Пророк людей коварных. 

Здесь намек на человека, исполненного коварства, душу – насыщенную ложью, злобой и предательством. Именно такими-то ничтож-

ными и коварными людьми будут растерзаны (тии), те, которые ищут погибели праведника. 

                                                                                                            (свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий) 

12 Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э: похвaлитсz всsкъ 
кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ 
непрaвєднаz. 

12 
Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет 

всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста гово-

рящих неправду. 

Уверовавшие во Христа справедливо называются царями (1Кор. 4, 8). Похвалою воцарившихся будет Христос. 

(свт. Афанасий Вел.) 

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ 

 

. 
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5 сентября, пятница. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы 

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

 

Также в сей день: Мч. Луппа Солунского (ок. 306) 

Святой Луп (Лупп) жил на рубеже III–IV веков. Он был рабом святого Димитрия Со-

лунского. Луп присутствовал при мученичестве господина в Фессалонике и забрал его 

окровавленную тунику и императорский перстень, обагренный мученической кровью. 

Впоследствии он совершил силой этих святынь множество чудес и исцелений и этим 

укрепил веру христиан. 

Именно поэтому император, все еще находившийся в Фессалонике, повелел его аресто-

вать и подвергнуть мучениям. Святой Луп был осужден на смерть. По преданию, во время 

его казни два воина, которым поручили это исполнить, обратили свои мечи один против 

другого и ранили друг друга. Мученик же молился Христу, чтобы Тот даровал ему прежде 

смерти благодать крещения. В этот момент над ним остановилось облако, из которого из-

лилась вода. Облекшись в нового человека и в могущество Святого Духа, Луп стойко пре-

терпел мучения, после чего был обезглавлен. Этим он освободился от рабства земной жиз-

ни, дабы удостоиться Царства Небесного. 

Также в сей день: Сщмч. Иоанна Восторгова (1918) 

О расстреле Священномученика Иоанна Восторгова 

23 августа / 5 сентября 1918 г. на Ходынском поле были расстреляны  

сщмчч. протоиерей Иоанн Восторгов и епископ Ефрем Селенгинский. 

…С полгода тому назад приве-

лось мне встретиться с одним ли-

цом, просидевшим весь 1918 год в 

московской Бутырской тюрьме. 

Одною из самых тяжелых обязан-

ностей заключенных было зака-

пывание расстрелянных и выка-

пывание глубоких канав для по-

гребения жертв сдедующего рас-

стрела. Работа эта производилась 

изо дня в день. Заключенных вы-

возили на грузовике под надзором 

вооруженной стражи к Ходын-

скому полю, иногда на Вагань-

ковское кладбище. Надзиратель 

отмерял широкую в рост человека 

канаву, длина которой определяла 

число намеченных жертв. Выка-

пывали могилы на 20-30 человек, 

готовили канавы и на много де-

сятков больше. Подневольным 

работникам не приходилось ви-

деть расстрелянных, ибо таковые 

бывали ко времени их прибытия 

уже «заприсыпаны землею» рука-

ми палачей. Арестантам остава-

лось только заполнять рвы землей 

и делать насыпь вдоль рва, погло-

тившего очередные жертвы ЧК.  

Мой собеседник отбывал эту 

кладбищенскую страду в течение 

нескольких месяцев. Со своей 

стражей заключенные успели 

сжиться настолько, что она дели-

лась с ними своими впечатления-

ми о производившихся операциях. 

Однажды, по окончании копания 

очередной сплошной могилы-

канавы, конвойцы объявили, что 

на завтрашнее утро (23 августа 

1918 года) предстоит «важный 

расстрел» попов и министров. На 

следующий день дело объясни-

лось. Расстрелянными оказались: 

епископ Ефрем, протоиерей Вос-

торгов, ксендз Лютостанский с 

братом, бывший министр внут-

ренних дел Н. А. Маклаков, пред-

седатель Государственнаго Сове-

та И. Г. Щегловитов, бывший ми-

нистр внутренних дел А. Н. Хво-

стов и сенатор С. П. Белецкий. 

Прибывших разместили вдоль 

могилы и лицом к ней... По 

просьбе отца Иоанна Восторгова 

палачи разрешили всем осужден-

ным помолиться и попрощаться 

друг с другом. Все встали на ко-

лени, и полилась горячая молитва 

несчастных «смертников», после 

чего все подходили под благосло-

вение преосвященного Ефрема и 

отца Иоанна, а затем все прости-

лись друг с другом. Первым бодро 

подошел к могиле отец протоие-

рей Восторгов, сказавший перед 

тем несколько слов остальным, 

приглашая всех с верою в мило-

сердие Божие и скорое возрожде-

ние родины принести последнюю 

искупительную жертву. «Я го-

тов», – заключил он, обращаясь к 

конвою. Все стали на указанные 

им места. Палач подошел к нему 

со спины вплотную, взял его ле-

вую руку, вывернул за поясницу 

и, приставив к затылку револьвер, 

выстрелил, одновременно толкнув 

отца Иоанна в могилу. Другие 

палачи приступили к остальным 

своим жертвам. Белецкий рванул-

ся и быстро отбежал в сторону 

кустов, шагов 20–30, но, настиг-

нутый двумя пулями, упал и «его 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ 

Крест памяти прот. Иоанна Восторгова 

и еп. Селенгинского Ефрема около 

храма Всех Святых на Соколе 
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приволокли» к могиле, пристре-

лили и сбросили.  

Из слов конвоя, переданных 

нам рассказчиком, выяснилось, 

что палачи, перекидываясь заме-

чаниями, пока они «присыпали» 

землею несчастные жертвы, вы-

сказывали глубокое удивление 

отцу Иоанну Восторгову и Нико-

лаю Алексеевичу Маклакову, ви-

димо, поразивших их своим хлад-

нокровием пред страшною, ожи-

давшею их участью. Иван Григо-

рьевич Щегловитов, по словам 

рассказчика, с трудом передви-

гался, но ни в чем не проявил ни-

какого страха...  

Так смертью своей отец Иоанн 

доказал верность заветам, кото-

рым служил в своей жизни.  

«Не отыдет память его, и имя 

его поживет в род и род, премуд-

рость его повествуют языцы и 

хвалу его исповест Церковь».  

Он принял мученическую 

смерть, уйдя в горний мир к горя-

чо им любимому, тоже мученику, 

митрополиту Владимиру. 

Протопресвитер Михаил Польский 
Сретенский календарь: Заветы 

новомучеников и исповедников российских 

 

Мудрый дятел 

Шел по лесу старый лесник. 

Шел – чуть не плакал. И то у него в 

жизни не так, и это не эдак. 

Сплошные болезни и скорби! Хо-

тел было уже обратиться к Богу и 

спросить – за что Он его так? Да 

вдруг видит – дятел на дереве. Си-

дит, стучит своим острым клювом 

по стволу – только дробь на весь 

лес идет. 

- Слушай! – взмолилось дерево. 

– Больно ведь! Хватит! 

- Если я улечу, – возразил дятел, 

– то тебя источат личинки, которых 

я вынимаю, и ты погибнешь. Так 

что уж потерпи! Я ведь тебя лечу! 

Услышал это лесник. Улыбнул-

ся. И не стал обращаться к Богу с 

вопросом, почему ему так больно 

живется. За что, он и сам знал, – за 

грехи. А для чего – только теперь 

понял. Для его же блага! 

 

Гордый обкрадывает сам себя 

– Я умею красиво петь, – ска-

зала ученица своей учительнице. 

– Я пою лучше других девочек в 

классе. Почему говорят, что гор-

дость – это грех? Почему я не мо-

гу гордиться своим пением? 

– Причина в том, – ответила 

учительница, – что гордый чело-

век ворует у себя самого.  

– Как это? – удивилась девоч-

ка.  

– Бог щедрой своей рукой по-

дарил каждому человеку таланты. 

Кому-то больше, кому-то меньше, 

но без дара не остался никто. 

Каждый талант особенный и не-

повторимый. По задумке Бога мы 

должны прославлять Его своими 

способностями и радовать друг 

друга. Что происходит, когда мы 

гордимся? Мы начинаем ждать 

одобрение и восхищения других 

людей, и если не получаем, то 

сильно огорчаемся. Мы сердимся 

и злимся. От обиды начинаем 

принижать способности других 

людей, а свои выпячиваем как 

особенные… И постепенно гор-

дые люди замыкаются на самих 

себе и перестают видеть, каким 

богатством Бог одарил других 

людей… Они оказываются отре-

занными от красоты окружающе-

го мира…. И как это можно 

назвать?  

– Обкрадыванием самих се-

бя…– ответила ученица. Но тут 

же спросила: – Но ведь есть люди 

без таланта?… Я знаю таких лю-

дей! 

– Нет, милая, – улыбнулась 

учительница, – у каждого челове-

ка есть свои таланты. Но порой 

мы оказываемся очень слепы, что 

не замечаем их… И такая слепота 

– это наша трагедия. Ведь чем 

больше мы заметим в других лю-

дях талантов, тем больше мы бу-

дем радоваться им, тем больше 

причин для радости мы найдем в 

этом мире. 
Юлия Зельвинская 

Гордый ветер 

Загасил ветер свечу и возгор-

дился: — Я теперь всё погасить 

могу! Даже солнце!  

Услыхал его мудрый мужик, 

сделал ветряную мельницу и ска-

зал:  

— Эка невидаль — солнце! Его 

и ночь погасить может. Ты попро-

буй вот это колесо останови! — И, 

что есть силы, раскрутил большое, 

тяжёлое колесо.  

Дунул ветер раз, дунул другой 

— а колесо-то не останавливается. 

Наоборот, чем больше он дул, тем 

сильнее оно крутилось. Потекла в 

мешки умного мужика мука, и 

стал он жить: сам в достатке, и 

бедных не забывает! А ветер, го-

ворят, до сих пор на это колесо 

дует. Где именно? Да всюду, где 

только есть место гордыне! 
Монах Варнава (Санин) 
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