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Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4 

Святой Апостол Тит, епископ Гортинский 

Как пользоваться словом Божиим? 

Св. апостол Тит, память коего 

совершается ныне, происходил 

из Крита, нынешней Кандии, от 

родителей-язычников благород-

ного происхождения. С молодо-

сти полюбил он чтение грече-

ских философов и поэтов, думая 

найти у них истину; жизнь вел 

добродетельную и целомудрен-

ную. Будучи 20-ти летним юно-

шей, Тит два раза слышал во сне 

голос, говоривший слова: «Тит! 

тебе нужно идти отсюда и спа-

сти свою душу, греческое же об-

разование и языческая мудрость 

не спасут тебя, читай еврейские 

книги». Тогда Тит выучился ев-

рейскому языку и начал читать 

пророческие книги, особенно 

пророка Исаии. Из них он ура-

зумел ничтожность язычества и 

уверовал в истинного Бога. В это 

время до острова Крита дошел 

слух об И. Христе, Его чудесах и 

учении. Правитель острова, дядя 

Тита, послал его в Иерусалим, 

чтобы удостовериться в истин-

ности слуха. Св. Тит, увидев 

Господа, сделался Его учеником. 

Обращенный ко Христу, ап. Па-

вел очень полюбил Тита, и он 

сопутствовал для проповеди 

апостолу языков по разным 

странам. Ап. Павел, посетив 

Крит, поставил Тита епископом 

здесь. Из Никополя, в Македо-

нии, написал ему послание об 

обязанностях пастыря. 

Собираясь провести зиму в 

Никополе, апостол Павел вызвал 

туда к себе горячо любимого Ти-

та, всегда радуясь, когда они бы-

ли вместе, и скорбя в разлуке с 

ним. Когда же апостол Павел в 

цепях был отправлен в Рим, то 

апостол Тит, узнав об этом, от-

правился туда и оставался при 

учителе своем до самой кончи-

ны, предал его погребению и по-

том, возвратясь в свой город 

Гартину на острове Крите, пре-

бывал в неусыпных трудах, при-

водя ко Христу идолопоклонни-

ков греков, поучая всех и под-

тверждая свое учение чудесами. 

Св. апостол Тит скончался на 

95-м году жизни; в предсмерт-

ные минуты он был утешен ви-

дением ангелов и, просветлев 

ликом, с неизреченною радостью 

отошел ко Господу. 

II. Мы видели, братия, что св. 

апостолу Титу было указано в 

видении читать священные кни-

ги евреев, через которые он мо-

жет найти спасение. Он научил-

ся еврейскому языку, прочитал 

пророческие книги, из которых 

узнал ничтожество язычества, и 

уверовал в истинного Бога, а по-

том скоро и крестился, услышав 

проповедь Самого И. Христа. 

Так чтение священных книг при-

вело св. ап. Тита ко спасению. 

Так ли мы читаем св. кни-

ги? «Так ли мы послушны им»? 

(продолжение на стр. 14) 

7 Сентzбрz 2014 
(25 Августа) 

Выпуск № 24 

В сей день празднуется па-

мять святых: 

Перенесение мощей ап. 

Варфоломея (VI). Ап. от 70-

ти Тита, еп. Критского (I). 

Свт. Мины, Патриарха 

Константинопольского (552). 

Свтт. Варсиса и Евлогия, 

епископов Едесских, и Про-

тогена, еп. Каррийского, исп 

(IV).  

Собор Московских свя-

тых. 

Прмч. Моисея (1931). 

Сщмч. Владимира пресвите-

ра (1938). 

http://www.правжизнь.рф/
https://www.facebook.com/pravzhiznru
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Тропарь Воскресный, глас 4: 

 

Радостную весть о воскресении узнав от Ан-

гела, / и избавившись от прародительского 

осуждения, / Господни ученицы апостолам воз-

глашали, торжествуя: / «Низвержена смерть, 

воскрес Христос Бог, / дарующий миру великую 

милость!» 

Тропарь апостолов Варфоломея и Тита, глас 3: 

и, га, ние ст ду

шим. 

Кондак Воскресный, глас 4: 

о-

 

нных, / и 

врата ада сокрушил, / и как Владыка воскрес на 

третий день. 

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 апостолов*; кондак 

ап. Варфоломея*, «Слава» – кондак ап. Тита*, «И ныне» – кондак воскрес-

ный*. 

 

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

апостолов*; кондак воскресный*, кондак ап. Варфоломея*, «Слава» – 

кондак ап. Тита*, «И ныне» – кондак храма. 

 

 В храме святого:  тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь апосто-

лов*; кондак воскресный*, кондак храма, кондак ап. Варфоломея*, «Слава» 

– кондак ап. Тита*, «И ныне» – «Предстательство христиан…»*. 
 

 

 
* - предложены ниже 
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Кондак апостола Варфоломея, глас 4: 

ркви, / шными 

е, столе. 

Слава: Кондак апостола Тита, глас 2: 

столе, во п ственныя благо-

ти, мятне. м ти: й мо ся о всех нас. 

Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6: 

а-

о-

о-

 

Защита христиан надежная, / Хо-

олит-

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

верою взывающим Тебе: / «Поспеши с за-

ступлением и ускорь моление, Богородица, / 

всегда защищая чтущих Тебя!» 

Прок., глас 4:   

Стих:   

Апостол. Послание к Коринфяном, зач. 166, гл. XVI, 13-24

Брaтіе, б0дрствуйте, ст0йте въ вёрэ, 
мужaйтесz ўтверждaйтесz.  

вс‰ вaмъ люб0вію да бывaютъ.  
молю1 же вы2 брaтіе: вёсте д0мъ стефани1новъ, 

ћкw є4сть начaтокъ ґхaіи, и3 въ служeніе с™ы6мъ 
ўчини1ша себE:  

да и3 вы2 повинyйтесz таковы6мъ, и3 всsкому 
споспёшствующу и3 труждaющусz.  

возрaдовахсz же њ пришeствіи стефани1новэ, 
и3 фуртунaтовэ, и3 ґхaіковэ, ћкw вaше лишeніе 
сjи и3сп0лниша.  

пок0иша бо м0й дyхъ и3 вaшъ: познавaйте 
u5бо таковы6z.  

цэлyютъ вы2 цRкви ґсjйскіz. цэлyютъ вы2 њ 
гDэ мн0гw ґкЂла и3 пріскjлла, съ домaшнею и4хъ 
цRковію.  

цэлyютъ вы2 брaтіz всS. цэлyйте другъдрyга 
лобзaніемъ с™hмъ.  

цэловaніе моeю рук0ю пavлею.  
ѓще кто2 не лю1битъ гDа ї}са хrтA, да бyдетъ 

пр0клzтъ: марaн ґfA.  

Братия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте 

мужественны, тверды. 

Все у вас да будет с любовью. 

Прошу вас, братия (вы знаете семейство 

Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что 

они посвятили себя на служение святым),  

будьте и вы почтительны к таковым и ко 

всякому содействующему и трудящемуся. 

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и 

Ахаика: они восполнили для меня отсутствие 

ваше,  

ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте 

таковых. 

Приветствуют вас церкви Асийские; привет-

ствуют вас усердно в Господе Акила и Прискил-

ла с домашнею их церковью. 

Приветствуют вас все братия. Привет-

ствуйте друг друга святым целованием. 

Мое, Павлово, приветствие собственноручно. 

Кто не любит Господа Иисуса Христа, ана-

- . 

бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми: 
 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 

вами, 

и3 любы2 моS со всёми вaми, њ хrтЁ ї}сэ, 
ґми1нь. 

и любовь моя со всеми вами во Христе Иису-

се. Аминь. 
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Аллилуиа, глас 4: Наля .  

а . 

Святое Евангелие. От Матфея, зач. 87, гл. XXI, 33-42

РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій бЁ до-
мови1тъ, и4же насади2 віногрaдъ, и3 њпл0томъ 
њгради2 є3го2, и3 и3скопA въ нeмъ точи1ло, и3 создA 
ст0лпъ, и3 вдaстъ и5 дёлателємъ: и3 tи1де.  

є3гдa же прибли1жисz врeмz плодHвъ, послA ра-
бы6 своS къ дёлателємъ, пріsти плоды2 є3гw2.  

и3 є4мше дёлателє рабы6 є3гw2, џваго ќбw 
би1ша, џваго же ўби1ша, џваго же кaменіемъ 
поби1ша.  

пaки послA и4ны рабы6 мн0жайшz пeрвыхъ: и3 
сотвори1ша и5мъ тaкоже.  

послэди1 же послA къ ни1мъ сн7а своего2, 
глаг0лz: ўсрамsтсz сн7а моегw2.  

дёлателє же ви1дэвше сн7а, рёша въ себЁ: сeй 
є4сть наслёдникъ, пріиди1те, ўбіeмъ є3го2, и3 ўдер-
жи1мъ достоsніе є3гw2.  

и3 є4мше є3го2, и3звед0ша в0нъ и3з8 віногрaда, и3 
ўби1ша.  

є3гдA ќбw пріи1детъ гDи1нъ віногрaда, что2 со-
твори1тъ дёлателємъ тёмъ;  

глаг0лаша є3мY: ѕлhхъ ѕлЁ погуби1тъ и5хъ, и3 
віногрaдъ предaстъ и3нhмъ дёлателємъ, и5же воз-
дадsтъ є3мY плоды2 во временA своS.  

глаг0ла и5мъ ї}съ: нёсте ли чли2 николи1же въ 
писaніихъ: кaмень, є3г0же не въ рzдY сотвори1ша 
зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла, t гDа 
бhсть сeй, и3 є4сть ди1вна во џчію вaшею. 

 

Сказал Господь притчу сию: был некоторый 

хозяин дома, который насадил виноградник, об-

нес его оградою, выкопал в нем точило, постро-

ил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 

Когда же приблизилось время плодов, он послал 

своих слуг к виноградарям взять свои плоды;  

виноградари, схватив слуг его, иного прибили, 

иного убили, а иного побили камнями. 

Опять послал он других слуг, больше прежне-

го; и с ними поступили так же. 

Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: 

постыдятся сына моего. 

Но виноградари, увидев сына, сказали друг 

другу: это наследник; пойдем, убьем его и завла-

деем наследством его. 

И, схватив его, вывели вон из виноградника и 

убили. 

Итак, когда придет хозяин виноградника, что 

сделает он с этими виноградарями? 

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смер-

ти, а виноградник отдаст другим виноградарям, 

которые будут отдавать ему плоды во времена 

свои. 

Иисус говорит им: неужели вы никогда не 

читали в Писании: камень, который отвергли 

строители, тот самый сделался главою угла? 

Это от Господа, и есть дивно в очах наших? 

 

Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла... (Мф.21,42). 

Краеугольный камень жизни – 

Бог. Убери Его из фундамента, и рух-

нет все здание жизни. Это – от Госпо-

да. Это – закон жизни. И история 

народов ветхозаветных, и история 

народов нового времени, и история 

нашей Родины свидетельствуют об 

этом. 

Дивный рай насадил Господь – 

Великий Виноградарь – единым ма-

новением Своим и ввел в него чело-

века хранить и возделывать рай сла-

дости. И Бог был в нем – все и во 

всем. Но пал человек, и вечная ра-

дость и сладость райской жизни в 

присутствии Божием сменилась тру-

дами и потами земными, где редкие 

радости смешаны с горем и грех сто-

рожит добро. 

Грехом смерть вошла в мир. И 

отдал Господь – Великий Виногра-

дарь виноградник жизни – землю – 

человеку. И оградил он жизнь от 

смерти надежной оградой – Законом 

Божиим и заповедями, чтобы ничто 

чуждое не похищало человека у Бога.  

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 13-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
НА ПРИТЧУ О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ 

 

 

. 
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И водрузил 

Господь в вино-

граднике жизни 

сторожевую баш-

ню – совесть – 

неподкупного и 

неусыпаемого 

хранителя чисто-

ты и правды ду-

ши. 

Завещал Гос-

подь человеку 

обладать, возде-

лывать, растить 

плоды и радо-

ваться жизни. Но 

и опять, как когда-то в раю, дал 

Господь заповедь людям – помнить, 

что жизнь души, счастье души 

только в Боге. Господь отдал чело-

веку виноградник жизни, чтобы 

плоды его, взращенные им, творили 

спасение души человека. Научил 

Господь человека, как возделывать 

землю виноградника, чтобы плодов 

было в достатке и избытке для жиз-

ни, научил, как возделывать и почву 

души своей, чтобы живой вино-

градник человеческий жил в мире, 

любви и довольстве. 

Устроил все Господь и отдал в 

руки человека, и почил от всех тру-

дов Своих, отошел как Творец, пре-

дав сотворенное в другие творче-

ские руки, в руки человека. И те-

перь сам человек взращивает вино-

градник жизни на земле, сам творит 

спасение души своей. 

Но Господь – Домовладыка не 

оставил мир. Он, дав ему законы 

жизни, блюдет и назирает, как жи-

вет мир. Господь готов во всякую 

минуту оказать спасительную по-

мощь человеку-делателю. И Он же 

приходит получить плоды трудов 

делателя, когда созрела жизнь. 

Но что делает человек? Как ко-

гда-то в раю он пожелал быть бо-

гом, поспешно последовав нашеп-

тыванию врага, так и днесь он стре-

мится строить свою "вавилонскую 

башню", замышляет насадить свой 

виноградник, не желая возделывать 

виноградник Божий. 

И примеры живших до него по-

колений, разбившихся своим бого-

борчеством о краеугольный камень 

жизни – о Бога, стираются в созна-

нии и памяти, и все начинается сна-
чала. Стихия зла, отравляя жизнь, 

развращая почву души человека, 

ослабляет связь человека с небом, 

ставит своей задачей изгнать из че-

ловека и саму память о Боге как о 

единственном Источнике жизни, о 

Господине души. И зло в человече-

ской душе, взращенное злом мира – 

сатаной, ширится, растет, и человек, 

как продавшийся раб греха, еже-

дневно понукаемый злом, перестает 

ощущать и испытывать ежедневные 

промыслительные удары от Бога. 

Он воображает, что только он один 

и есть настоящий хозяин своей 

жизни. 

"Душа – моя... жизнь – моя... 

способности, и силы жизни, и все 

дарования – мои... Я думаю... я 

убежден... я хочу... я делаю... все 

"Я", "Я", "Я". Все от меня и мое". И 

закружилась человеческая жизнь, и 

Богу нет в ней места. Но не может 

измениться в мире природа суще-

ствующего. Изгоняя из виноградни-

ка жизни Жизнь, человек пожинает 

смерть, запустение и тлен. И слы-

шим мы слова нынешнего Еванге-

лия: "Егда убо приидет господин 

винограда, что сотворит делателем 

тем... злых зле погубит их, и вино-

град предаст иным делателем, иже 

воздадят ему плоды во времена 

своя" (Мф.21,40-41). 

И эти евангельские слова сбы-

лись уже не однажды в истории 

разных народов. И во всей силе они 

явились в истории иудейского 

народа, отвергшего Иисуса Христа 

как Мессию и Сына Божия. Полу-

чив в наследие от Бога обетованную 

землю, они закружились в веселии 

жизни, многие промыслительные 

удары Божией руки вменяли в слу-

чайные неудачи, продолжая утвер-

ждаться в самости и себялюбивом 

эгоизме. Посланцы Божии – бого-

вдохновенные пророки, приходя-

щие в рубищах, а не в злате, были 

изгоняемы как отребье мира. Сын 

Божий, пришедший открыть гиб-

нущему народу объятия Отца 

Небесного, напомнить о смысле 

жизни, погибает 

от их рук. "И, 

схватив его [Сы-

на Божия], убили 

и выбросили вон 

из виноградни-

ка" (Мк.12,8). 

И в тот же 

миг кончилась 

жизнь, Ибо Бог 

изгнан. Милость 

Божия отступила, 

давая место соб-

ственному чело-

веческому злу. 

И сразу по 

вознесении Христа на небо стали 

проявляться в Израиле необыкно-

венные явления природы и страш-

ные народные бедствия, и смерто-

носная, все живое пожирающая 

война положила конец иудейскому 

царству. 

Приведу для наглядности опи-

сание происходившего там, данного 

очевидцем событий историком 

Иосифом Флавием. "Все несчастия, 

какие постигли народ от начала ми-

ра, были ничто сравнительно с тем, 

какие обрушились на иудеев. Сол-

даты бросались в город (а в нем со-

бралось по случаю праздника 

иудейской пасхи до двух миллионов 

человек), умерщвляли без различия 

всех, кого только встречали, и жгли 

дома с их жителями. Врываясь в 

дома для грабежа, они находили их 

полными трупов умерших от голода 

и болезней. И если они чувствовали 

некоторую жалость при виде мерт-

вых, зато были совершенно немило-

сердны к живым. Город до такой 

степени был переполнен кровию, 

что во многих местах пламя пожара 

потухало от нее". 

В это страшное время от огня, 

меча, болезней, голода погибло до 

полутора миллионов человек, девя-

носто семь тысяч было отведено в 

Рим для потехи народа в цирках, 

где их предавали многообразным 

смертям, а оставшихся в живых 

продавали в рабство за баснословно 

дешевую цену. 

И вспомним на этом страшном 

пепелище смерти слова Сына – Бо-

га, пришедшего спасти погибаю-

щее: "Иерусалим, Иерусалим, изби-

вающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько 

раз хотел Я собрать детей твоих... и 

вы не захотели! Се, оставляется вам 

дом ваш пуст" (Мф.23,37-38). Ушел 

Бог, и смерть воцарилась там, где 
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цвела жизнь. Пришел Гос-

подин виноградника – Бог – 

и предал смерти винограда-

рей и отдал виноградник 

другим. И назвал Господь 

новых делателей христиа-

нами – новым Израилем и 

призвал, чтобы они работа-

ли в Божием винограднике, 

принося плоды Господу во 

время свое. 

И вот уже двадцать сто-

летий возделывается новый 

сад жизни, где все от Бога, 

все Им, и все к Нему. А ка-

мень жизни – Христос Бог, 

Которого убили прежние делатели, 

стал во главу угла, и это краеуголь-

ный камень в основании данного 

нам нового виноградника – основа-

тель нашей Православной Церкви, 

которую никакие силы ада одолеть 

не смогут. 

И Закон Божий – Святое Еван-

гелие – новая ограда. И новое точи-

ло виноградника – благодатные Та-

инства Христовой Церкви возрож-

дают, освящают и укрепляют силы 

делателей. И столп и утверждение 

истины в центре виноградника – 

Святая Православная Церковь, храм 

Божий, где ежедневно приносится 

бескровная жертва за грехи людей, 

и Святые Христовы Тайны ходатай-

ствуют Вечную Жизнь делателям 

виноградника Христова. И по- 

прежнему совесть человеческая – 

сторожевая башня всяческой чисто-

ты. 

Но почему мы, новый Израиль, 

опять теперь ощущаем на себе ды-

хание гнева Божия? Стихийные 

бедствия сменяют одно другое: то 

солнце яростно пожигает виноград-

ник жизни, то проливные дожди 

обещают голод, то опустошитель-

ные пожары и землетрясения несут 

смерть живущим. И неслыханные 

доселе болезни поражают само 

начало жизни – младенцев. А лох-

матое, страшное зло разгуливает 

свободно, вламываясь в жизнь, и 

руками человека-делателя сеет раз-

рушение и смерть. И человек стано-

вится изощреннее беса во зле. 

Да, все те бедствия и скорби, 

которые переносит ныне наша Ро-

дина, некогда Православная Русь, – 

это ведь явные признаки, что в 
нашем винограднике, в нашей жиз-

ни явились злые делатели, которые 

глумятся над верой, богохульству-

ют, попирают святыню, отвергают 

духовную власть пастырей; которые 

сами себе голова и угождают во 

всем своим капризам, без всякого 

уважения относясь к начальствую-

щим. Нарушают Таинство Брака, 

законность власти. Не будучи при-

званы к учительству, они пропове-

дуют свое измышленное лжеучение 

вопреки учению Церкви. И обещан-

ное Господом зло грядет на злых 

делателей. 

Оглянемся же на себя, заглянем 

в виноградник своей души, ведь 

каждому из нас вручен Господом 

свой сад, свой виноградник, плоды 

которого получают тоже должное 

воздаяние. Есть ли в нашем вино-

граднике Бог, есть ли в нем делание 

по Богу? Будет ли нам что принести 

Господу, сказав Ему: "Вот Твоя от 

Твоих, Господи!" Не трудится ли и 

наша душа уже в одной упряжке со 

злыми делателями? И вдруг ничего 

Божиего не найдется в нас? Вдруг 

окажется, что при внешнем подобии 

православной жизни внутреннее в 

нас в лучшем случае – наша само-

сть, а то и просто откровенно 

вражье. 

И, дорогие мои, со всей ответ-

ственностью священника я говорю 

вам – именно об этом свидетель-

ствуют сейчас бедствия жизни 

нашей. 

Даже большинство тех, кто 

находится в ограде Церкви, холод-

ным расчетливым умом исповедуя 

Бога, не приникли к Нему любовью 

сердца своего, оставляя сердце в 

плену страстей и прихотей своих, 

отдавая его не небу, но земле всеце-

ло. И, оставаясь внешне верующи-

ми, мы жизнью своей подобимся 

повапленным гробам, которые рас-

сыпаются в прах при первом каса-

нии к ним малейшего искушения и 

испытания. 

 Но вернемся к сегодняшней 

притче относительно нашей души, 

нашего виноградника, данного 

каждому из нас Богом. Ведь 

многие из здесь присутству-

ющих будут возражать, не 

признавая своей ответствен-

ности за Божий виноградник 

Православной Руси. Но стоит 

ли возражать? Если всмот-

реться в себя, в свою душу, то 

ясно увидим, что и наша не-

малая лепта есть в делах злых 

делателей, и мы далеко ушли 

от Бога. Притча показывает 

нам те этапы духовного пути 

подавления в себе света Бо-

жиего, которые оканчиваются 

полным сознательным отрывом от 

Бога и смертию души. 

Притча рассказывает, как хозя-

ин виноградника, хозяин душ 

наших – Бог, посылает слуг Своих 

за плодами души. Он посылает Ан-

гелов Своих, Ангелов Хранителей 

наших, голос которых постоянно 

звучит в душе нашей. Они возбуж-

дают голос совести нашей, и мы 

часто слышим в ответ на свои по-

ступки и мысли: "Не так живешь, 

исправься... " Это глас Ангела Бо-

жия – слуги промыслительного по-

печения о нас Самого Бога – звучит 

в наиболее благоприятные моменты 

жизни человека, когда душа легче 

всего откликается на Божественное 

промыслительное напоминание. 

Но мы сначала просто отмахи-

ваемся от этих неприятных нам 

напоминаний. Нам некогда заняться 

этим делом – подумать о добром, 

осмыслить наши поступки и слова в 

свете Божественной истины, у нас 

свое дело, более для нас важное в 

настоящее время. И добро, и сама 

мысль о добре становятся для нас 

чужды. Истина прогоняется из ду-

ши ни с чем. А голос совести посте-

пенно слабеет. Это первый этап ис-

требления Бога в душе. И с него 

начинается болезнь души. 

Учащающееся отмахивание ду-

ши от зова Божиего переходит в 

ожесточение души. 

Упреки совести начинают раз-

дражать нас. 

И в этом состоянии человек, 

раздражаясь на все святое, на все 

Божие, переходит в нападение на 

Него. 

По слову притчи, человек, с 
ожесточением набрасываясь на то, 

что было святым, что возглавляло 

его жизнь, "камнями" – грубыми, 

тяжелыми ударами, исходящими из 

животной природы человека, разби-
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вает то нежное и великое, что жило 

в глубине души и освещало жизнь. 

Упиваясь сладостью порока, он пе-

рестает видеть бездну, разверза-

ющуюся под его ногами. 

Человек с цинизмом топчет 

святыню, бесчестит ее, как будто 

сила зла, уже возросшая в челове-

ке, боится святыни. 

И после этого душа опускает-

ся на следующую ступень самоис-

требления. Святое совсем не до-

пускается в душу. Зов совести 

прекратился. Погас свет, в челове-

ке воцарилось и хозяйничает жи-

вотное, звериное, плотское. Это 

время полного духовного закос-

нения. И в притче звучит: "...опять 

иного послал: и того уби-

ли..." (Мк.12,5). 

И вот в душе, освободившейся 

от сторожевой башни – совести, 

развертывается бесшабашный, 

неудержимый разгул зла. Зло во-

царилось в человеке и должно 

удовлетворять себя. А человек 

становится жалким послушным 

рабом его. 

В угаре этого кружения чело-

век уже не замечает тьмы вокруг 

себя, разложения и смрада, он 

стремительно летит к пропасти, к 

гибели конечной. 

И звучит притча: "...и многих 

других то били, то убива-

ли" (Мк.12,5). Так наступает по-

следний этап – гибель. Но гибели 

непременно предшествует по-

следнее и сильнейшее воздействие 

на душу человеческую Промысла 

Божия. Последний раз открывает 

Господь душе Свои объятия, от-

крывает, что ради нее, ради чело-

веческой души, дал Господь земле 

все лучшее, даже единственного 

Сына Своего не пожалел, и что 

любовь Бога Сына к падшему че-

ловеку способна покрыть все пре-

ступления человека. 

А на этот последний призыв 

Божией любви к человеку душа, 

утопающая в грехе, совершает 

последний акт своего падения: она 

убивает в себе Бога. 

Последним натиском разнуз-

данного ума и грязного сердца 

объявляется, что Бога нет, что 

жизнь человека Ему не подотчет-

на, и Бог выкидывается из мысли 

и сознания. "И схвативши его 

[Сына Божия], убили и выбросили 

вон из виноградника" (Мк.12,8). 

Теперь зло воцарилось в душе 

безраздельно и властно. А со злом 

воцаряются тьма, разложение, ги-

бель, смерть... 

Нет Бога – и жизни в вино-

граднике нет. Снято ограждение – 

Закон Божий, повалена стороже-

вая башня – совесть, запустело, 

замусорилось и загнило точило – 

добрые дела, рождаемые Божией 

благодатию. И в бывшем саду ду-

ши царит смерть. Зло подточило 

питательные корни, страсти засу-

шили зелень, повеяло дыханием 

гнили – плода не жди! 

Виноградник души вытоптан 

пороком и засох. А с гибелью ду-

ши блекнут в человеке и есте-

ственные способности, блекнет 

разрушенный ум. Жалкая, бес-

сильная, одряхлевшая воля пре-

смыкается по земле. Смерть есте-

ственная только довершит дело. 

Страшна картина гибели души, 

смерти всего живого. 

Но именно поэтому и оставил 

нам Господь притчу сию, чтобы 

могли мы избежать смерти, чтобы 

не запустел, не погиб виноградник 

наших душ. Ведь именно с гибели 

души человека начинается гибель 

целого народа, начинается гибель 

мира. 

И по тому, что мы переживаем 

сейчас, явствует, что и наши души 

больны, что все меньше в мире 

живых Божиих душ, а значит, все 

ближе к нам час, когда Гос-

подь "придет и предаст смерти 

[злых] виноградарей ..." (Мк.12,9). 

А закончил Спаситель притчу 

словами ветхозаветного Писания. 

Они обращены и к нам. Запомним 

их крепко. Они – общий вывод 

притчи: "Неужели вы не читали 

сего в Писании: камень, который 

отвергли строители, тот самый 

сделался главою уг-

ла..." (Мк.12,10). 

Так не забудем, дорогие мои, 

что краеугольный камень жизни – 

Бог. Поспешим же делать дела 

Божии, пока есть еще время, пока 

еще время собирания плодов. 

Отдадим Богу спелые гроздья 

добрых дел наших для Бога, ради 

Бога и во славу Божию творимых. 

Будем жить в Боге и с Богом, 

связывая на каждый час свое 

своеволие и самость, страшась 

участи отвергнутых Богом, да не 

отымется и от нас Царствие Бо-

жие. 

"Призри с небесе Боже, и 

виждь, и посети виноград сей, и 

утверди и, егоже насади десница 

Твоя". Аминь. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 

Утешение (из книги «День за днем») 
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Господь» (Ис.40:1) 

Как отрадно звучит слово утешения! Как прислушиваются к нему страдальцы! Как необходимо утешение в 

этом скорбном мире! В приведенных словах оно относится к пленникам. Много таких и в наше время: ски-

тальцев, изнывающих на чужбине, далеко от родного крова и родной любви. Много пленников, которых ско-

вало горе, сковал грех или нужда безысходная, томятся в своей беспомощности, бедности, порочности, безна-

дежности. И вот раздается Божественный глас: «Утешайте, утешайте народ Мой!« 

Но какое же это утешение? Иные люди думают, что оно похоже на обыденное, человеческое утешение: по-

жалеть, поплакать со страдальцами, побыть около них в самую горькую минуту, вот и все. Но Божие утешение 

иное. Он участие и сострадание Свое проявляет тем, что разбивает оковы, освобождает душу, избавляет ее от 

греха, снимает с нее бремя и делает ее победительницей над скорбью и испытанием. 

Утешение Божие имеет в себе силу, которая сокрушает по-видимому несокрушимое, но и восстанавливает 

развалины души и жизни. Никакой плен не устоит против всемогущих лучей этого утешения – самые яркие 

звезды его сияют в самой мрачной темнице, и нет ни одного пленника; в сердце которого не стучалась бы уте-

шающая любовь Божия. 
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Русский перевод архимандрита 

Ианнуария: 

13
 Бодрствуйте, будьте стойки-

ми в вере, мужественными, силь-

ными. 
14

Пусть все у вас делается с лю-

бовью. 
15

 И еще одна просьба, братья: 

Вы знаете Стефана и его семей-

ство, знаете, что они – первенцы 

Ахайи, и что они подчинили себя 

служению святым. 
16

 Вы же подчиняйтесь таким 

как они, и всем, кто разделяет их 

труды и заботы.  
17

 Я рад прибытию Стефана, 

Фортуната и Ахаика: они воспол-

нили для меня ваше отсутствие  
18

 и успокоили мой дух, а теперь 

и ваш. Будьте же признательны 

таким людям. 
19

 Приветствуют вас Асийские 

церкви. Горячо приветствуют вас в 

Господе Акила и Приска, и вся цер-

ковь, которая собирается в их до-

ме.  
20

Приветствуют вас все братья. 

Приветствуйте друг друга святым 

поцелуем. 
21

 Привет вам и от меня, Павла. 

Пишу собственноручно.  
22

 Кто не любит Господа, да бу-

дет анафема! Маранафа!  
23

 Благодать Господа Иисуса да 

будет с вами!  
24

 Моя любовь со всеми вами во 

Христе Иисусе! 

Прочитаны заключительные 

слова Первого послания апостола 

Павла к Коринфянам, последняя 

черта под одним из самых замеча-

тельных писаний Нового Завета, 

итог всем мыслям и наставлениям, 

которые были высказаны в посла-

нии. Поэтому, несмотря на их 

внешнюю простоту, нам стоит к 

ним внимательно прислушаться. 

Вообще при чтении посланий свя-

того апостола, нам всегда следует 

иметь в виду, что в них нет ни еди-

ного слова, сказанного из чистой 

риторики, ни единого слова, за ко-

торым не стояла бы конкретная жи-

вая мысль, отражающая жизнь тех 

людей, к которым апостол обра-

щался со своими увещеваниями. 

Начиная с первых же строк посла-
ния, апостол останавливался на 

многих отрицательных аспектах 

церковной жизни коринфян и реши-

тельно призывал к их исправлению. 

Вот и эти заключительные настав-

ления апостола только на первый 

взгляд могут показаться общими 

благими пожеланиями: «Бодрствуй-

те, будьте стойкими, верными, му-

жественными, крепкими, любве-

обильными…». Разумеется, такие 

слова можно и нужно говорить 

всем, всегда и везде. Однако для 

коринфян они звучали не как обяза-

тельные слова школьного учителя. 

В них, по слову святого Иоанна 

Златоуста, апостол «укоряет их за 

беспечность. И потому говорит им: 

бодрствуйте, – как спящим; стойте в 

вере, – как колеблющимся; будьте 

мужественными, сильными, – как 

малодушным и слабым». Эти слова 

напоминают военные приказы. Быть 

бдительным, стоять твердо, быть 

мужественным, быть сильным – 

качества, необходимые воинам для 

отражения опасности извне. Но 

внутри церковного общества долж-

на царить любовь: «все у вас да бу-

дет с любовью». Превыше всех Бо-

жественных даров – любовь. Имен-

но от пренебрежения любовью про-

изошли все нестроения Церкви. 

Еще раз обратимся к святому Иоан-

ну Златоусту. «Если бы любовь, – 

говорит он, – не была пренебрегае-

ма, то коринфяне не гордились бы и 

не говорили бы: «я Павлов», «я 

Аполлосов»; если бы любовь была 

между ними, то они не судились бы 

у внешних, или лучше – не суди-

лись бы вовсе; если бы любовь была 

между ними, то блудник не жил бы 

с женой своего отца, они не прези-

рали бы немощных братий, не име-

ли бы разделений, не тщеславились 

бы духовными дарованиями». 

Как бы комментируя, что озна-

чают на практике эти слова о любви 

внутри церковного общества, апо-

стол приводит в пример семейство 

Стефана. Разумеется, любовь бес-

конечно многообразна. Однако в 

евангельском смысле она проявляет 

себя, прежде всего, в жертвенном 

служении ближним. Мы знаем, что 

апостол Павел крестил семейство 

Стефана (1,16). Он называет его 

большую семью «начатком», «пер-

венцами», в святом крещении рож-

денными для Бога во Христе. Они – 

первые обращенные не только Ко-

ринфа, но и всй Ахайи, то есть Гре-

ции. И вот эти первые христиане 

греческой столицы посвятили себя 

служению святым, как именовались 

тогда все крещеные во Христа чле-

ны Церкви. Это «служение святым» 

состояло в делах милосердия, в гос-

теприимстве, во всевозможных 

добрых делах и помощи тем, кто в 

таковой нуждался. И по мере того 

как эти добрые люди стали служить 

своим собратьям по вере, их дея-

тельность стала выделять их из сре-

ды других христиан и внушать ува-

жение. Церковное общество начало 

признавать в них черты истинного 

христианского руководства. Иначе 

говоря, здесь конкретно воплоща-

лась заповедь Иисуса Христа: «Кто 

хочет между вами быть бóльшим, 

да будет вам слугою» (Мф. 20:26). 

Или: «Кто хочет быть первым, будь 

из всех последним и всем слугою» 

(Мк. 9:35). Эти высказывания пара-

доксальны с точки зрения обычной 

земной практики «ветхого мира». 

Но таков иерархический порядок в 

новом мире, в Царстве Божием, в 

котором противоречие между вла-

стью и подвластными, между гос-

подами и слугами, между первыми 

и последними исчезает в атмосфере 

любви и взаимного служения. Со-

гласно этой новой заповеди, апо-

стол Павел смотрел на руководство 

как на служение ближним, а тем 

самым как на служение Христу и 

Богу (Мф. 25:40). Семейство Сте-

фана «подчинило» себя служению 

коринфским христианам. В ответ на 

эту благодать, – призывает апостол 

коринфян, – «подчиняйтесь таким 

как они, и всем, кто разделяет их 
труды и заботы». Нет, это не обя-

занность рабов перед господами, 

работников перед работодателями 

или начальниками, но тот братский 

долг, о котором сказано: «Не оста-

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ 

. 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.20:26
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.9:35
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:40
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вайтесь должными никому ничем, 

кроме взаимной любви» (Рим. 13:8). 

Со  времени, когда были сказа-

ны эти  слова, Церковь Христова 

прошла долгий исторический путь. 

Маленькая церковь в  Корин-

фе середины I века не знала еще той 

развитой иерархической структуры 

управления, которая отличает со-

временные многомиллионные хри-

стианские общества. Сейчас управ-

ление церковным обществом пору-

чается людям, которые получили 

специальное богословское и пас-

тырское образование, обладают из-

вестным даром проповеди и прочи-

ми свойствами, ценимыми в свя-

щеннослужителях. А тогда все было 

еще в зачатке, и руководство в 

Церкви зависело не от образования, 

не от дипломов и разного рода сте-

пеней, даже не от природных спо-

собностей. Оно определялось бла-

годатью Божией, которая оснащала 

руководителей основным даром – 

даром «быть слугами» верующих. 

Таковым было семейство Стефана, 

и мы не должны забывать об истин-

но христианском содержании руко-

водства, подчинения и служения, 

которое нам явлено в этом святом 

«начатке» Ахайи. Нет ли здесь уко-

ра нам, современным христианам? 

Свое  послание апостол  Па-

вел завершает  множеством привет-

ствий. Этот перечень благопожела-

ний свидетельствует не только об 

успехе миссионерской  деятельно-

сти «апостола языков», но и о том, 

что церкви того времени, эти ма-

ленькие островки христианства в 

океане язычества, были связаны 

постоянным памятованием друг о 

друге. Апостол стремился поддер-

живать эту связь, расширить круго-

зор христиан, не замыкаться на 

мелких провинциальных пробле-

мах, но видеть себя как часть еди-

ного целого – универсального Тела 

Христова. Удивительно, что это 

ощущение всемирности, дыхание 

вселенскости присутствовало тогда, 

когда средства общения были еще 

столь слабыми и ненадежными. 

Сейчас, когда мы обладаем сред-

ствами коммуникации, несопоста-

вимыми с античными, напротив, мы 

часто являемся свидетелями узости 

кругозора христиан, которые не 

знают, не видят, да и не желают ви-

деть ничего за пределами их прихо-

да, или, в лучшем случае, их епар-

хии. И снова: не укором ли нам зву-

чат слова апостола? 

Продиктовав свое послание 

стенографу, Павел в  конце  добав-

ляет собственноручное приветствие. 

И в этой приписке звучат слова, 

которые помогают нам  понять ос-

новную причину отличия, древ-

них  христиан от современных. Нет, 

они  не были более нравственны, 

более праведны. Но что в них при-

сутствовало в значительно большей 

степени, чем у нас, показывает воз-

глас апостола «Маранафа!». Этот 

арамейский возглас, скорее всего, 

означает то же, что и возглас, за-

вершающий книгу Откровения, – 

«Гряди, Господи!». Произносимый 

перед причастием Телу и Крови 

Господа Иисуса, этот призыв отра-

жал не только острое ощущение 

реального присутствия Господа в 

таинстве святой Евхаристии, но и 

горячую надежду на то, что таин-

ство, тайна, неизбежно станет явью, 

и что Царствие Божие, которое на 

небе, придет, наконец, на нашу зем-

лю, о чем мы и молимся ежедневно.  

Архим. Ианнуарий (Ивлиев)

 

 

7 сентября 1812 – состоялось Бородинское сражение 

Бородинское сражение – круп-

нейшее сражение Отечественной 

войны 1812 года между русской и 

французской армиями - состоялось 

(26 августа) 7 сентября 1812 года у 

села Бородино, в 125 км западнее 

Москвы.  

24 июня 1812 года армия Напо-

леона без объявления войны вторг-

лась в пределы Российской империи. 

Быстрое продвижение мощной фран-

цузской армии вынудило русское ко-

мандование отступить вглубь страны 

и лишило возможности главнокоман-

дующего русской армией, генерала 

Барклая-де-Толли, подготовить вой-

ска к сражению. Затянувшееся от-

ступление вызвало общественное 

недовольство, поэтому 20 августа 

император Александр I подписал указ 

о назначении главнокомандующим 

русскими войсками М.И. Кутузова. 

Однако и ему пришлось отступать, 

чтобы выиграть время для сбора всех 

сил. 

К тому времени армия Наполеона 

уже понесла значительные потери, и 

разница в численности двух армий 

сократилась. В сложившейся ситуа-

ции Кутузов решил дать генеральное 

сражение недалеко от Москвы, у села 

Бородино.  

Рано утром 7 сентября 1812 года 

завязалась великая Бородинская бит-

ва. В течение 6 часов русские войска 

отбивали ожесточенные атаки про-

тивника. Потери были огромными с 

обеих сторон – свыше 38 тысяч рус-

ских солдат и 58 тысяч французских.  

Русская армия отступила, но со-

хранила боеспособность. Наполеон не 

сумел добиться главного – разгрома 

русской армии. Кутузов развернул 

«малую войну» силами армейских 

партизанских отрядов. К концу де-

кабря остатки армии Наполеона были 

изгнаны из России.  

Бородинское сражение является 

одним из самых кровопролитных 

сражений 19 века. По оценкам сово-

купных потерь, каждый час на поле 

погибало от 2,5 до 8,5 тыс. человек. 

Некоторые дивизии потеряли до 80% 

состава.  

Император Наполеон вспоминал 

позже: «Из всех моих сражений самое 

ужасное то, что я дал под Москвой. 

Французы показали себя в нем до-

стойными одержать победу, а русские 

– называться непобедимыми».  

«Сей день пребудет вечным па-

мятником мужества и отличной храб-

рости российских воинов, где вся пе-

хота, кавалерия и артиллерия дрались 

отчаянно. Желание всякого было 

умереть на месте и не уступить не-

приятелю», – такую высокую оценку 

русскому воинству дал М.И. Кутузов.  

В честь великой победы в Боро-

динском сражении в нашей стране 

установлен праздник — День воин-

ской славы России.  

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

. 

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.13:8
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Враг искушает тебя, мир пре-

льщает тебя своими соблазнами, 

страсти не дают тебе покоя. Если ты 

не станешь поступать так, как по-

ступает слабодушный воин, изме-

няющий своему долгу, если ты 

твердо решишься не отдаваться в 

плен и ратоборствовать, жертвуя 

самой жизнью, будь уверен, что все 

силы ада не одолеют тебя. Прибег-

ни под защиту своего Ангела – и ты 

все превозможешь. Могущество, 

дарованное им от Бога, такого свой-

ства, что все повинуется ему, все 

покоряется. Когда Господь опреде-

ляет цель, он назначает и средства 

для достижения оной. Когда Бог 

послал Ангела хранить и защищать 

тебя, Он в то же время дал ему и 

силу для одоления всех врагов тво-

их. 

Царь, посылая воина на сраже-

ние, вооружает его воинскими до-

спехами, вручает ему острый меч, и 

воин летит против врагов; так и Ан-

гел Господень, облеченный в 

небесное всеоружие, с пламенным 

мечом в руках, приходит к тебе и 

простирает над тобой охранитель-

ный покров свой. Хотя бы целый 

мир восстал на тебя – чего тебе бо-

яться? Разве ты забыл торжествен-

ный переход сынов Израиля между 

волн Чермного моря, их победы над 

врагами, их вход в обетованную 

землю? Ангел Господень предводи-

тельствовал ими. 

Твой Ангел не менее могуще-

ствен на небе, ходатайствуя за тебя 

пред милосердием Божиим. Охра-

няя тебя от опасностей и бед, он в 

то же время предстоит пред Госпо-

дом и молит Его о твоих нуждах. 

Отец Небесный никогда не откажет 

Ангелу, умоляющему Его.  

Таков твой защитник, могуще-

ственный личными своими добле-

стями, могущественный силой, дан-

ной ему от Бога, могущественный 

молитвами, воссылаемыми им ко 

Всевышнему. Старайся хранить 

любовь его и покровительство; под 

его покровом ты можешь безопасно 

покоиться. Тысячи падут одесную и 

ошуюю близ тебя; но стрелы смерт-

ныя не приближатся к тебе, ибо Ан-

гел Хранитель покрыл тебя щитом 

своим. Несчастный, оставленный 

всеми! Не бойся людских гонений; 

сирота, брошенный и забытый в 

нищете, не унывай в своем горе; 

робкая девица, посвятившая себя 

Христу, наслаждайся спокойствием 

души невинной: Ангел Божий хра-

нит вас под крылом своим. Посвя-

тите Богу чистые сердца ваши; 

пусть живая вера проникнет и ис-

полнит радостию души ваши; обра-

титесь к Ангелу Хранителю и ска-

жите:   

О Святой Ангел мой, благотворитель и защитник мой! Я прибегаю к твоему милосердию, храни меня под 

святым покровом своим во все дни живота моего и в самый час смерти. Я вверяю тебе мою душу и мое тело, 

мои надежды и мои утешения, мои печали и мои скорби, мою жизнь и конец моей жизни; пусть разум твой и 

воля твоя будут законом для помышлений и деяний моих, да исполню волю моего Господа Иисуса Христа, 

царствующего с Отцом и Святым Духом и во веки веков. 

 

 
 
 

 

Размышления о бессмертной душе. О сердце человеческом 

Бог даровал человеку бессмерт-

ную, разумную душу, и пребывает 

она в нашем теле в сердце. 

Духовный опыт святых отцов 

свидетельствует, что именно сердце, а 

не разум чувствует присутствие Бо-

жие. 

Из Священного Писания мы 

узнаем, что сердце есть орган наших 

желаний, источник воли и добрых 

(или злых) намерений наших. Из тек-

стов Священного Писания видно, что 

именно желаниями и стремлениями 

сердца определяется поведение чело-

века и выбор им жизненного пути. 

Именно сердце, а не ум (как пы-

таются доказать психологи) мыслит, 

размышляет, познает. 

И новейшие исследования науки 

дают нам право считать сердце не 

только органом кровообращения, но и 

органом чувств. 

Священное Писание говорит нам 

о сердце гораздо больше, чем наука. 

О сердце речь чуть ли не на каждой 

странице Библии, и ему придается 

значение не только центрального ор-

гана чувств, но и важнейшего органа 

познания, органа мысли и восприятия 

духовного воздействия. 

И самое главное - сердце, по 

Священному Писанию, есть орган 

общения человека с Богом, а, следо-

вательно, оно есть орган высшего 

познания. Именно сердце обладает 

способностью ощущать Бога. Почти у 

всех людей есть способность иная, 

чем познание пятью чувствами. И чем 

выше духовность человека, тем ярче 

выражена эта способность высшего 

познания. 

"Было в сердце моем как бы го-

рящий огнь" (Иер. 20, 9). 

Откуда этот огнь? Вам отвечает 

преподобный Ефрем Сирин: "Недо-

ступный для всякого ума входит в 

сердце и обитает в нем. Земля не вы-

носит стопы Его, а чистое сердце но-

сит Его в себе". 

И можно сюда прибавить еще: 

"Созерцает Его без очей по слову 

Христову - "Блаженни чистии серд-

цем, яко тии Бога узрят". 

Святой архиепископ Лука (Вой-

но-Ясенецкий) считает сердце орга-

ном чувства и высшего познания. 

Он пишет: "В сердце есть множе-

ство струн и даже тончайших, чутко 

улавливающих все доброе и истин-

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА) 

 

 

. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ. Восьмой день 
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ное, звучащих протестом против зло-

го и  неискреннего". 

Именно сердце его тончайшими 

струнами имеет общение с Самим 

Богом в молитвах и откровениях, и 

через наше многострунное сердце 

говорит нам тихий голос совести. 

Сердце - есть корень жизни (свя-

титель Феофан Затворник), оно воз-

буждает к деятельности прочие силы. 

Казалось бы, следовало отдать пол-

ную власть ему над управлением 

жизнью (как это и бывает у многих), 

но страсти часто увлекают сердце в 

ненужном направлении, и потому 

только люди, очистившиеся от стра-

стей, могут дать волю всецело своему 

сердцу. 

В сердце же и корень греха. 

"От сердца исходят помышления 

злые..." (Мф. 15, 19). Для сердца, 

оскверненного грехами, тяжка мысль 

о Боге. Поврежденное грехом сердце 

не пойдет туда, где говорят о Боге. 

Оно не любит Бога, а боится Его. Та-

кое сердце старается помрачить и 

затмить очи ума, усиливается заглу-

шить голос совести, громко говоря-

щий о Боге, и нередко успевает в этом 

и доводит человека до безумия: "Рече 

безумен в сердце своем: несть Бог" 

(Пс. 13, 1). 

Сердце - центр физической жизни 

человека, и по связи душевной дея-

тельности с физической оно же, 

как  объединение душевных способ-

ностей, есть центр сознательной ду-

шевной деятельности. В нем форми-

руется личность человека, и, когда 

душевная жизнь человека сложилась, 

тогда сердце делается регулятором 

добра и зла. 

Сердце разносит кровь по орга-

низму, давая ему здоровье или бо-

лезнь, оно же в душевной жизни яв-

ляется проводником сил добра или 

зла. В тайниках сердца складывается 

добро человека или порок. 

Преподобный Макарий Великий 

говорит: "Сердце правит всем, и, ко-

гда благодать займет все отделения 

сердца, господствует над всеми по-

мыслами душевными... там убо долж-

но смотреть, написана ли благодать 

закона духа". 

Все люди, живущие глубочайшей 

духовной жизнью, по собственному 

опыту говорят о том, что при добром 

и благодатном устроении души ощу-

щается в сердце тихая радость, глубо-

кий покой и теплота... всегда возрас-

тающие при неуклонной и пламенной 

молитве и после добрых дел. И 

напротив, воздействие на сердце духа 

злобы рождает в нем смутную трево-

гу, какое-то жжение и холод, безот-

четное беспокойство. 

"Как это ни сомнительно для не-

верующих, мы утверждаем,- говорит 

святой архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий),- что сердце может вос-

принимать вполне определенные 

внушения, прямо-таки глаголы Бо-

жии. И это не только удел святых". "И 

я,- продолжает Владыка Лука,- по-

добно многим, не раз испытывал это с 

огромной силой и глубоким душев-

ным волнением. Читая или слушая 

Священное Писание, я вдруг получал 

потрясающие ощущения, что эти сло-

ва Божии обращены непосредственно 

ко мне..." Сердце не только воспри-

нимает воздействие Духа Божия, но, 

как центр нашей духовной жизни, 

совершенствуется и направляется к 

богопознанию (В притче о сеятеле 

Сам Господь говорит, что семя слова 

Божия сеется в сердце человеческое). 

Сердцем осуществляется высшая 

функция духа человеческого - вера в 

Бога и любовь к Нему. Сердце есть 

средоточие любви. "Добрый человек 

из доброго сокровища сердца своего 

выносит доброе" (Лк. 6, 45). В сердце 

нашем произрастают добродетели: 

смирение, кротость, милосердие, тер-

пение; оно вместилище веры. Чистое 

сердце - это наше богатство, это наша 

слава. Поэтому оно и является местом 

пребывания нашей души. 

Поэтому и просим мы: "Сердце 

чисто созижди во мне, Боже, и дух 

прав обнови во утробе моей" (Пс. 50, 

12). Чистое сердце - Храм Божий, и 

Дух Божий живет в нем (1 Кор. 3, 16). 

Как уже было сказано, что серд-

це, а не ум - мыслит, размышляет и 

познает. И преподобный Исаак Сирин 

учил, что "ум есть одно из душевных 

чувств, а сердце обнимает в себе и 

держит в своей власти внутренние 

чувства. Оно есть корень". 

Сердце обладает способностью 

само получать из духовного мира 

ощущения высшего порядка и пере-

давать их уму (в мозг). Мы знаем, что 

человек часто интуитивно чувствует 

многое из того, что необъяснимо 

нашим умом. А интуиция и есть по-

знание сущности вещей не умом, а 

сердцем. Сердцем человек ощущает 

все, как прекрасное и приятное, так и 

неприятное. 

Сердцем же ощущает и Бога - 

высшую красоту. Любовь в сердце 

человека начинается от познаний ума 

о Боге... Когда сердце полюбит Бога, 

оно начинает стремиться к Нему, и в 

человеке все более и более умножает-

ся и утверждается ве%дение о Боге. 

Но для познания глубин Божиих - 

необходимо сердце чистое, насколько 

это возможно человеку, как создан-

ному существу. 

Сердце, любящее Бога, укрепляет 

волю человека, утешает его на тяж-

ком пути, побуждает человека к ис-

полнению нравственного долга, дела-

нию добра ближним и даже врагам. 

Ведь только любовь способна на уди-

вительные подвиги самопожертвова-

ния. 

Как видим, именно желаниями и 

стремлениями нашего сердца опреде-

ляется наше поведение в жизни, вы-

бор жизненного пути. 

Однако не одни добрые мысли, 

стремления и пожелания рождаются и 

проникают в наше сердце. Там часто 

возникают и противоположные чув-

ства. Но об этом разговор будет по-

том. 

Святой праведный Иоанн Крон-

штадтский говорит: "... ты знаешь, 

как сердце быстро, далеко и ясно ви-

дит (особенно предметы мира духов-

ного), заметь это во всех познаниях, 

особенно в духовных, где весьма 

многое усвояется только верою (ви-

дением сердца). Сердце - око суще-

ства человеческого; чем оно чище, 

тем быстрее, дальше и яснее видит. 

У святых Божиих это око душев-

ное доведено еще при жизни до воз-

можной для человека чистоты, а по 

смерти их, когда они соединились с 

Богом,- оно благодатию Бога стало 

еще светлее и обширнее в пределах 

своего зрения. Поэтому-то святые 

Божии видят весьма ясно, широко и 

далеко; видят наши духовные нуж-

ды..." 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
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Псалом 10 

Давид, гонимый Саулом, написал этот псалом по внушению Святаго Духа тем, которые советовали ему искать спасе-

ния в бегстве. Но приличествует он и всякому, претерпевающему обиды от врагов видимых и невидимых, и возлагающе-

му упование свое на Христа Бога. Надписание в конец указывает на последний праведный день Страшного суда Божьего.  

                                                                     (свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский) 

1 На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: пре-
витaй по горaмъ, ћкw пти1ца; 

1 На Господа уповаю; как же вы говорите 

душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»? 

Зачем, говорит Пророк, советуете мне спасаться бегством, когда я на Господа уповах! И подлинно, велика сила надеж-

ды на Бога, нет ничего сильнее ея.                                                    (свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский) 

2 Я$кw сE, грBшницы налzк0ша лyкъ, 
ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, сострэлsти во 
мрaцэ пр†выz сeрдцемъ. 

2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу 

свою приложили к тетиве, чтобы во тьме 

стрелять в правых сердцем. 
3 ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, nни2 разруши1ша: 

првdникъ же что2 сотвори2; 
3 Когда разрушены основания, что сделает 

праведник? 

Ничто не может быть безсильнее человека, строящего козни и преступающего заповеди Божии. Враги имеют оружие, 

но не имеют помощи свыше; ибо ведут войну против праведника, которого Бог помазал в царя. То, что Бог совершил – 

определил на царство Давида, враги разрушиша. Под стрелами мысленных врагов подразумевай еще лукавые помыслы, 

которыми поражают враги нас во мраце – тайно.     (свт. Иоанн Злат., блаж. Феодорит Киррский, свт. Афанасий Вел.) 

4 ГDь во хрaмэ ст7ёмъ своeмъ. ГDь, на нб7си2 
пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, 
вBжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz. 

4 Господь во святом храме Своем, Господь, - 
престол Его на небесах, очи Его зрят [на ни-
щего]; вежды Его испытывают сынов челове-
ческих. 

Как вооружился праведник? – Прибег к Богу, живущему н небе и существующему везде, и вооружился надеждою на 

Него. Пред Богом ничто не сокрыто – очи Его видят всю вселенную; вежди Его – Промысл божественный судит и испы-

тует всякое дело. Слыша о нищем, разумей не обнищавшего имением: потому что многие цари благоугодили Богу, а мно-

гие бедные погибли. Но нищим называет нищего духом. Ибо Бог очень любит смиренного и всегда милостиво призирает 

на него.                                                                           (свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий, прп. Ефрем Сирин) 

5 ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй 
же непрaвду ненави1дитъ свою2 дyшу. 

5 Господь испытывает праведного, а нече-

стивого и любящего насилие ненавидит душа 

Его. 
6 W#дожди1тъ на грёшники сBти: џгнь и3 жyпелъ, 

и3 дyхъ бyренъ чaсть чaши и4хъ. 
6 Дождем прольет Он на нечестивых горя-

щие угли, огонь и серу; и палящий ветер - их 

доля из чаши; 
7 Я$кw првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правwты6 

ви1дэ лицE є3гw2. 
7 ибо Господь праведен, любит правду; лице 

Его видит праведника. 

В точности Господь знает поступки праведного и нечестивого, и по делам взвешивает воздаяния. Любяй же неправду 

(нарочно) – погубляет свою душу, ибо навлекает на себя такого рода гнев Божий, который в древности сжег Содом и Го-

морру. Жупел – сера, чаша – наказание. Везде надо свято соблюдать справедливость и не обращать внимания на лица: 

нищ ли кто или богат, но по правоте искренности исследовать их дела.  (свт. Иоанн Зл., блаж. Феодорит, прп. Иоанн Леств.) 

Псалом 10 (в поэтическом переложении) 

Я утвердился сердцем в Бога, 

Не устрашат меня враги, 
Что ж говорите мне в тревоге: 

«В даль гор скорей от них беги? 
Смотри, натянуты уж луки 

Для всех, кто в Боге любят жить, 

И стрелы ладят злыя руки, 
Дабы во тьме их погубить: 

И если пали основанья — 

Страх Божий, совесть, честь и стыд, 

То, несмотря на все старанья, 

Муж честный зла не укротит». 
Но жив Господь в Своем селенье, 

Высок Его небесный трон, 
И зрит все наши помышленья 

Очами праведными Он, 

И если правых подвергает 
Он испытаниям порой, 

Какая ж участь ожидает 

Тех, кто неправде служат злой? 

Огонь и серу, угль горящий 

Господь дождем на них прольет 
И ветер, бурный и палящий, 

На беззаконников пошлет. 
Да, прав и свят небес Владыка, 

Он любит правыя сердца, 

И свет Его увидит лика 
Лишь тот, кто честен до конца. 

Прот. Василий Пробатов 

 

Протоиерей Василий Пробатов (1866 – 1956) - настоятель Успенского кафедрального Собора г. Коломны 

в 1918–1926 годах, переводчик, богослов. 

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ 

 

. 
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1) В самом полном смысле по-

нятие Церковь Христова подразу-

мевает собрание под единой Главой 

– Господом Иисусом Христом всех 

православных христиан, живущих и 

умерших (Лк. 20:38), соединенных 

между собою верою и любо-

вью Христовой, священноначалием 

и святыми Таинствами.  

Церковь условно разделяется на 

Небесную (Пресвятая Богородица, 

Ангельские силы, все святые и 

спасшиеся христиане), называемую 

также Торжествующей, и Земную, 

которая называется Воинствующей 

Церковью, ибо ведет на земле брань 

с диаволом и его слугами. 

Церковь является Телом Хри-

стовым, к которому принадлежат 

все живые и усопшие христиане, 

истинно верующие во Христа и со-

единившиеся с Ним в таин-

ствах Крещения и Евхаристии через 

Его благодать. Церковь есть Тело 

Христово, а верующие – члены это-

го Тела. Богочеловеческий орга-

низм – это и есть Церковь. Церковь 

– единство Духа, обитающего в лю-

дях, пытающихся жить по Еванге-

лию. Символ  веры определяет 

Церковь как Единую Святую, Со-

борную, Апостольскую. 

В историческом контексте Цер-

ковь можно подразделить на Ан-

гельскую, Райскую, Патриар-

хальную, Ветхозаветную и Ново-

заветную. 

2) Церковью называется также 

сообщество людей, верующих во 

Христа, имеющее свою иерархиче-

скую и организационную структу-

ру. 

3) В самом узком и буквальном 

смысле церковью  называется 

храм Божий (в этом случае слово 

«церковь» принято писать с ма-

ленькой буквы).  

Согласно объяснению прот. Ге-

оргия Флоровского, св. Отцы не 

утруждали себя определением 

Церкви по той причине, что они 

непосредственно созерцали ее ре-

альность. «Недостаток формально-

го определения не означает, однако, 

ни путаницы понятий, ни смутно-

сти представлений... Самоочевид-

ность не нуждается в определени-

ях». 

Ректор Православного Свято-

Тихоновского Богословского ин-
ститута протоиерей Владимир 

Воробьев: 

Одним из образов, которые хо-

рошо объясняют, что такое Цер-

ковь, является Голгофа. Голгофа 

обычно воспринимается как образ 

страданий. Это, конечно, так. Но 

посмотрите, что из себя представ-

ляло это место во время распятия 

Христова. На Голгофе были собра-

ны вместе самые разные люди: и 

разбойники, и воины, и фарисеи... И 

могло показаться, что Христа там 

нет. Даже ученики Христовы тогда 

испугались, засомневались, убежа-

ли. Они подумали: «Как же может 

быть, чтобы Христос умер, чтобы 

Он был распят?», и усомнились. 

Они еще по-настоящему не знали, 

Кто такой Христос. Думаю, что это 

был самый трудный момент в их 

жизни. Но именно здесь, в этом са-

мом страшном месте и был Хри-

стос. Христос распятый, поруган-

ный, замученный. И именно здесь, 

на этом месте позорной казни были 

Силы Небесные. Здесь были Божия 

Матерь, апостол Иоанн Богослов, 

жены-мироносицы. Но понять, 

узнать это присутствие Божие было 

очень трудно. И проходившие мимо 

Голгофы хулили Христа, говоря: 

«Сойди с креста, спаси Себя Сам». 

Вот и сегодня, приходя в Цер-

ковь, не нужно искать в ней сек-

тантскую организованность и поря-

док. Прийти к Богу – дело нелегкое 

и не очень-то быстрое. Для этого 

нужно очень серьезно за себя взять-

ся. Нужен подвиг, а не только энту-

зиазм, характерный для новых, мо-

лодых организаций. 

В нашей жизни сейчас чего 

только нет! И все это уже давно 

ворвалось в земную жизнь Церкви: 

и коммерческие интересы, и чело-

веческое хамство, и грубость, и от-

сутствие любви, и тщеславие, и 

властолюбие, и карьеризм.  

Увидеть за всем этим Христа – 

очень нелегко. Задача священника и 

современного миссионера заключа-

ется прежде всего в том, чтобы по-

мочь вошедшим в храм увидеть там 

Христа, т.е. за всей обычной чело-

веческой суетой, в контексте труд-

нопонимаемых для вновь пришед-

шего человека языка многовековых 

традиций и обрядов, услышать сло-

во Христово, ощутить любовь Хри-

стову, почувствовать таинственное 

веяние благодати Божией. 

*** 

Евангелие по Иоанну (15:4-6): 

Как ветвь не может приносить 

плода сама собою, если не будет на 

лозе: так и вы, если не будете во Мне. 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребыва-

ет во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; ибо без Меня не можете 

делать ничего. 

Хомяков Алексей Сергеевич: 

Церковь не доктрина, не система 

и не учреждение. Церковь есть живой 

организм истины и любви или, точ-

нее, истина и любовь как орга-

низм. Единство Церкви вытекает из 

единства Божьего, ибо Церковь не 

есть множество лиц в их личной от-

дельности, но единство Божьей бла-

годати, живущей во множестве ра-

зумных творений, покоряющихся 

благодати. 

святитель Иларион (Троицкий): 

Церковь есть общество верующих 

в Господа Иисуса Христа, Сына Бо-

жия людей, возрожденных Им и Ду-

хом Святым, соединенных в любви и 

под непрекращающимся воздействи-

ем Святого Духа, достигающих со-

вершенства. 

священник Даниил (Сысоев): 

Церковь – не административный 

институт и даже не просто собрание 

единоверцев. Это двухтысячелетняя 

духовная традиция, построенная на 

реальном опыте духовно-

нравственной жизни. 

священник Александр Ельчани-

нов: 

Церковь есть живой организм, 

объединенный взаимной любовью, 

составляющий абсолютное единство 

во Христе живых и мертвых. 

игумен Петр (Мещеринов): 

Церковь на земле выполняет ис-

ключительно одну, единственную 

задачу: Церковь спасает людей, со-

единяет их со Христом. Больше ни-

чем Церковь не является. 

Первичностью Церкви объясняет-

ся то, что в Писании не содержится 

систематического плана, так сказать, 

проекта Церкви... Писание указывает 

на Церковь и частности ее жизни, но 

не определяет ее строй из самого се-

бя. 

О ЦЕРКВИ 

 

. 

http://azbyka.ru/dictionary/05/diavol.shtml
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Святой Апостол Тит, епископ Гортинский 

Как пользоваться словом Божиим? 

(начало на стр. 1) 

а) Слово Божие есть, по выра-

жению пророка, светильник но-

гам и свет стезям нашим, т.е. 

единственно верное руководство на 

пути страннической жизни нашей в 

этом мире, которое одно ведет и 

приводит нас в небесное отечество 

наше, в дом Отца нашего, Иже на 

небесех. Без него мы блуждали бы, 

как во тьме, среди мрачной пусты-

ни. Застигнутый ночною тьмою 

путник не знает сам, куда и как он 

идет, сбивается с дороги, блуждает 

и спотыкается, не видит ни препят-

ствий, преграждающих ему путь, ни 

пропастей, в которые может упасть 

и погибнуть. Так бывает с челове-

ком в его нравственной жизни и 

деятельности, когда эта жизнь и 

деятельность не освещаются светом 

слова Божия. Подобно бессловес-

ным животным, он водится одними 

внешними чувствами и наклонно-

стями греховного сердца своего, 

следует слепо влечению страстей 

своих, действует по побуждениям 

временных выгод и для удовлетво-

рения своих плотских похотей и 

желаний. 

б) Как именно пользоваться 

этим светом? Так, как пользова-

лись им и научали пользоваться 

прославленные Богом великие и 

святые мужи, как пользовался ныне 

прославляемый св. ап. Тит. Надоб-

но, по примеру их, слушая слово 

Божие, поверять по нему соб-
ственную жизнь свою, – свои 

мыслии чувствования, свои жела-

ния и намерения, свои слова и по-

ступки. 

Слышим, например, как Господ 

И. Христос «ублажает нищих ду-

хом» и чистых сердцем, кротких и 

смиренных, миролюбивых и незло-

бивых, милосердых и сострада-

тельных к своим ближним, алчу-

щих и жаждущих правды; спросим 

самих себя: ревнуем ли мы о том, 

чтобы стяжать эти богоподобныя 

добродетели, чтобы сделаться сы-

нами Всевышняго? 

Слышим, как «Господь возвеща-

ет одно горе и горе людям гордым и 

любочестивым, лицемерам и об-

манщикам, любостяжательным и 

жестокосердым», роскошным сла-

столюбцам и плотоугодникам, раз-

вратникам и соблазнителям, ко-

щунам и хульникам: стараемся ли 

сохранять себя чистыми от всяких 

скверн, убивающих душу? Слы-

шим, как заповедуется нам любить 

Господа Бога своего всем сердцем 

своим, всею душею своею, всею 

крепостию своею и всем помышле-

нием своим: любим ли Его более 

всего на свете? Прилепляется ли 

сердце наше единому Господу, не 

раздвояясь между Ним и миром? 

Готовы-ли мы отречься от всего, и 

от самой жизни своей, ради Госпо-

да? 

Слышим, как «Господь запове-

дует любить ближнего своего, как 

самого себя», помогать ему в нужде 

словом и делом, не огорчать его 

своим невниманием и презрением, 

не оскорблять его чести своим 

празднословием и осуждением, не 

уничижать его своею гордостию и 

тщеславием, не обижать его ни 

насилием, ни обманом, не растле-

вать душу его соблазном: поступа-

ем ли так на самом деле во всех 

обстоятельствах жизни, во всех 

сношениях наших с ближними? 

«Слышим, как св. апостолы 

убеждают нас огребаться от мир-

ских похотей, убегать невоздержа-

ния и пианства», злобы и лукавства, 

нечистоты и студодеяния, скупости 

и лихоимства, праздности и роско-

ши, зависти и вражды, осуждения и 

оклеветания, празднословия и сра-

мословия и подобных сим пороков: 

предохраняем ли себя, по крайней 

мере стараемся ли очищать сердце 

свое покаянием от этих стру-

пов «ветхаго человека, тлеющаго в 

похотех прелестных», и обновляем-

ся ли духом ума нашего «в новаго 

человека, созданнаго по Богу в, 

правде и преподобии истины»? 

«Слышим, как Господь призы-

вает всех к покаянию», угрожая 

нераскаянным погибелию вечною: 

каемся ли во грехах своих? Сокру-

шается ли сердце наше, когда чув-

ствуем себя виновными пред Бо-

гом? Приносим ли Господу испове-

дание грехов слезное и сокрушен-

ное, с непременным намерением 

исправить жизнь свою, начать жить 

богоугодно в страхе Божием, не 

возвращаться вспять на прежния 

беззакония? Готовимся ли ко срете-

нию Судии мира – благоговейною, 

благочестивою, богобоязненною 

жизнию, или же искренним, все-

сердечным покаянием! 

III. Так надобно, брат. мои, 

пользоваться благодатным светом 

слова Божия, обращаясь к нему, как 

зеркалу, всеми, так сказать, сторо-

нами своей жизни, чтобы видеть, 

нет ли на ней пятен, которые нужно 

омыть и очистить покаянием. В та-

ком только случае слово Божие бы-

вает действительно светильником 

ногам и светом стезям нашим, про-

светляет и озаряет разум, очищает и 

оживляет совесть, утверждает и 

укрепляет волю на дела благая, да в 

них ходим. 

Протоиерей Григорий Дьяченко 

«Полный годичный круг кратких 

поучений, составленных на каждый 

день года»

 

ПРИТЧА 

Один человек приехал по делам в Москву. Утомившись с дороги, он зашел в столовую, оплатил обед, но 

забыл про столовые приборы. Пришлось оставить еду на столе… Возвратившись, он видит такую картину: на 

его месте сидит незнакомец и невозмутимо кушает его щи. Что делать? Прогнать наглеца было бы не по-

христиански. И приезжий, являя образец смирения, берет чистую тарелку, отливает себе половину щей, ана-

логичным образом поступает со вторым и компотом. Но вот трапеза подошла к концу, и незваный гость, не 

поблагодарив человека за оказанную любезность, уходит восвояси. Человек тоже направляется к выходу, но 

вдруг слышит за спиной грозный окрик: «Гражданин!» Он оборачивается и видит, что перст сотрудницы об-

щепита указывает на стол в другом зале, на котором остывает, никем не тронутый, обед... 
 

http://azbyka.ru/biblia/?Tit.
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Djachenko/polnyj-godichnyj-krug-kratkikh-pouchenij-sostavlennykh-na-kazhdyj-den-goda
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Djachenko/polnyj-godichnyj-krug-kratkikh-pouchenij-sostavlennykh-na-kazhdyj-den-goda
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Djachenko/polnyj-godichnyj-krug-kratkikh-pouchenij-sostavlennykh-na-kazhdyj-den-goda
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8 сентября, понедельник. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (1395) 

Владимирская икона Божией Ма-

тери написана Евангелистом Лукой 

на доске от стола, за которым тра-

пезовал Спаситель с Пречистой Ма-

терью и праведным Иосифом. Божия 

Матерь, увидев этот образ, произнес-

ла: "Отныне ублажат Меня все роды. 

Благодать Рождшегося от Меня и 

Моя с этой иконой да будет". 

В 1131 году икона была прислана 

на Русь из Константинополя святому 

князю Мстиславу († 1132, память 15 

апреля) и была поставлена в Деви-

чьем монастыре Вышгорода - древне-

го удельного города святой равноап-

остольной великой княгини Ольги. 

Сын Юрия Долгорукого святой 

Андрей Боголюбский в 1155 году 

принес икону во Владимир и поме-

стил в воздвигнутом им знаменитом 

Успенском соборе. С того времени 

икона получила именование Влади-

мирской. В 1395 году икону впервые 

принесли в Москву. Так благослове-

нием Божией Матери скрепились 

духовные узы Византии и Руси - че-

рез Киев, Владимир и Москву. 

Владимирской иконе Пресвятой 

Богородицы празднование бывает 

несколько раз в году (21 мая, 23 

июня, 26 августа). Наиболее торже-

ственное празднование совершается 

26 августа, установленное в честь 

сретения Владимирской иконы при 

перенесении ее из Владимира в 

Москву. В 1395 году страшный заво-

еватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) 

достиг пределов рязанских, взял го-

род Елец и, направляясь к Москве, 

приблизился к берегам Дона. Вели-

кий князь Василий Димитриевич вы-

шел с войском к Коломне и остано-

вился на берегу Оки. Он молился 

святителям Московским и преподоб-

ному Сергию о избавлении Отечества 

и написал митрополиту Московско-

му, святителю Киприану (память 16 

сентября), чтобы наступивший 

Успенский пост был посвящен 

усердным молитвам о помиловании и 

покаянию. Во Владимир, где находи-

лась прославленная чудотворная 

икона, было послано духовенство. 

После литургии и молебна в празд-

ник Успения Пресвятой Богородицы 

духовенство приняло икону и с 

крестным ходом понесло ее к 

Москве. Бесчисленное множество 

народа по обеим сторонам дороги, 

стоя на коленях, молило: "Матерь 

Божия, спаси землю Русскую!" В тот 

самый час, когда жители Москвы 

встречали икону на Кучковом поле, 

Тамерлан дремал в своем шатре. 

Вдруг он увидел во сне великую го-

ру, с вершины которой к нему шли 

святители с золотыми жезлами, а над 

ними в лучезарном сиянии явилась 

Величавая Жена. Она повелела ему 

оставить пределы России. Проснув-

шись в трепете, Тамерлан спросил о 

значении видения. Знающие ответи-

ли, что сияющая Жена есть Матерь 

Божия, великая Защитница христиан. 

Тогда Тамерлан дал приказ полкам 

идти обратно. В память чудесного 

избавления Русской земли от Тамер-

лана на Кучковом поле, где была 

встречена икона, построили Сретен-

ский монастырь, а на 26 августа было 

установлено всероссийское праздно-

вание в честь сретения Владимирской 

иконы Пресвятой Богородицы.  

Тропарь, глас 4: 

е-

е-

е-

 

В сей день радостно торжествует славнейший 

град Москва, / как зарю солнечную, приняв, Влады-

чица, / чудотворную Твою икону. / Ныне прибегая к 

ней и молясь Тебе, мы так взываем: / «О пречудная 

Владычица Богородица! / Молись от Тебя воплощен-

ному Христу Богу нашему, / да сохранит град сей и 

все города и страны христианские / невредимыми 

от всех козней вражеских / и спасет души наша, как 

Милосердный!» 

Кондак, глас 8: 

з-

 

Обороняющей нас Военачальнице, / мы, избавлен-

ные от бед пришествием Твоего, Владычица, свя-

щенного образа, / торжества победные совершаем 

в праздник встречи Твоей, Богородица, / и, как 

обычно, взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака 

не познавшая!» 

 
Также в сей день: Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-311) 

Супруги Адриан и Наталия жили 

в городе Никомидии в Вифинской 

области Малой Азии. Адриан был 

язычником и служил чиновником 

императора Максимиана Галерия 

(305-311 гг.), гонителя христиан. 

Наталия была тайная христианка. Во 

время гонений близ Никомидии в 

пещере скрывалось 23 верующих. Их 

поймали, судили, истязали и застав-

ляли принести жертву идолам. Потом 

их повели в судебную палату, чтобы 

записать их имена. Здесь находился 

начальник палаты Адриан, который 

спросил их, какую награду ожидают 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ 
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они от своего Бога за мучения. Они 

ответили ему: «Не видел того глаз, не 

слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Услышав 

это, Адриан сказал писцам: «Запиши-

те и мое имя вместе с ними, поэтому 

что и я — христианин». Адриана по-

садили в тюрьму. Император совето-

вал ему вычеркнуть свое имя из 

списка христиан и попросить проще-

ния. Адриан уверил его, что он не 

обезумел, а поступал так по соб-

ственному убеждению. Исполнилось 

ему тогда 28 лет. 

Узнав о случившемся, Наталия 

поспешила в тюрьму, где ободряла 

Адриана быть мужественным. Когда 

заключенных христиан присудили к 

смертной казни, Адриана отпустили 

на короткий срок домой, чтобы он 

сообщил своей жене об этом. Увидев 

Адриана, Наталия испугалась, что он 

отрекся от Христа и не впустила его в 

дом. 

Вернувшись в тюрьму, Адриан 

вместе с другими мучениками был 

подвергнут страшным истязаниям: 

мученикам перебивали руки и ноги 

тяжелым молотом, отчего те в 

страшных мучениях умирали. Когда 

очередь дошла до Адриана, жена 

больше всего боялась, чтобы муж ее 

не смалодушничал и не отрекся от 

Христа. Она укрепляла Адриана и 

придерживала его руки и ноги, пока 

палач перебивал их молотом. Скон-

чался святой Адриан вместе с 

остальными мучениками в 304 году. 

Когда их тела начали сжигать, подня-

лась гроза и печь погасла, нескольких 

же палачей убила молния. 

Тысяченачальник армии хотел 

жениться на Наталии, которая была 

еще молода и богата. Еще перед 

смертью Адриана Наталия просила 

его молиться, чтобы ее не заставили 

выйти замуж. Теперь Адриан явился 

ей во сне и сказал, что вскоре она 

последует за ним. Так и случилось: 

Наталия скончалась на гробе своего 

мужа в предместье города Византии, 

куда его тело перенесли верующие.  

Тропарь, глас 4: 

 

Мученики Твои, Господи, / подвигом своим венцы 

нетленные получили от Тебя, Бога нашего; / ибо 

они, имея силу Твою, / мучителей низложили, / со-

крушили и демонов немощные дерзости. / По мо-

литвам их, Христе Боже, / спаси души наши. 

Кондак, глас 4: 

 

10 сентября, среда. Прав. Анны пророчицы, дщери Фануилевой,  

встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I) 

 «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши 

с мужем от детства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и мо-

литвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим из-

бавления в Иерусалиме». (Евангелие от Луки 2:36-38). 

Три коротких стиха – это все, что 

нам известно об этой пророчице. Ни-

чего не сказано о ней до этого, и ни 

каких комментариев после, ни в 

Евангелиях, ни в письмах. А вот рас-

смотреть ее жизнь интересно и по-

лезно тем, кто в эти дни ищет спасе-

ния.  

Когда Анна появилась с открове-

нием Божьего намерения, она была 

уже старой женщиной, по меньшей 

мере, восьмидесяти четырех лет, вдо-

ва после семи лет замужества. Оче-

видно, она вступила в брак очень ра-

но. Она была пророчицей и разбира-

лась в Законе, Псалмах и законах Из-

раиля. Ежедневно она посещала 

храм, молилась и постилась. Иисус 

сохранял у себя тех, о ком Бог напи-

сал через пророка Исайю: «Мой дом 

есть дом молитвы», и Анна именно 

так использовала храм. Священникам 

в храме наверно была очень знакома 

фигурка этой старой женщины, такой 

постоянной в молитве. 

Молитва и посты очень к лицу 

старой женщине, и на заре церкви 

Павел писал Тимофею, рекомендуя: 

«Истинная вдовица и одинокая наде-

ется на Бога и пребывает в молениях 

и молитвах день и ночь» (1 Тимофею 

5.5). Вдовство и одиночество порож-

дают почтительность в характере. 

Это должна быть жизнь, увенчанная 

службой, если эта служба является 

молитвой за других, и мольба, чтобы 

слово Божье стало величественным и 

славило Его имя. 

Истинная вдовица 

Замужество Анны было прошед-

шим сном, и было отнято в весну ее 

жизни; тогда она определилась про-

вести «лето и осень» в службе своему 

Богу. Большинство молодых еврей-

ских вдов снова выходили замуж, но 

Анна выбрала лучший путь, который 

не оставлял ее многие годы. Ее по-

стоянная привычка стала ее второй 

натурой. Жизнь для нее протекала 

мягко, как река, когда она наблюдала 

службу и церемонии Закона, отправ-

ляемые священниками, приход и 

уход певчих, смену дежурных у две-

рей и все, что было учреждено Дави-

дом и Соломоном для поклонения 

Богу. Для нее это было не бездушное 

увлечение, а продолжительное ду-

ховное ликование.  

Она была полна надежды, и ее 

собственная надежда стала частью 

народной надежды. И надежда не 
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давала болеть ее сердцу, поскольку, 

несмотря на испытания века, в кото-

ром она жила, она еще надеялась на 

искупление Иерусалима. Будучи про-

рочицей, она открыла глаза на слова 

Господа. И мы уверенно чувствуем, 

что она была одной из тех, кто знал, 

что со временем долгое молчание 

Бога должно окончиться. И хотя она 

была так стара, она читала и верила, 

что «даже юные ослабнут и устанут, 

но они надеются, что Господь возоб-

новит их силу». Анна испытала это 

обещание и была вознаграждена.  

Известно также, что она была из 

рода Асира, и этому племени Моисей 

сказал: «Как дни твои будет умно-

жаться богатство твое» (Втор. 33.25). 

Ее силы не старились до тех пор, по-

ка она смогла увидеть Христа Гос-

подня. Надежда дает энергию старо-

сти, а предвидение Анной будущего 

способствовало ее продолжительной 

службе. 

Свидетель ужасных дней 

Какие же текущие события про-

исходили при ее жизни? В стране 

была страшная гражданская война из-

за того что когда умерла Александра 

(царица-мать, вдова Александра Яне-

уса), два ее сына Гирканус и Аристо-

булус приняли управление народом. 

Гирканус, имевший безобидный, сла-

бый характер, получил священниче-

ство, тогда как самоуверенный, с 

твердой натурой брат сел на трон. 

Множество интриг плелось в верхах, 

и братья постоянно ссорились, при-

ведя страну к большим несчастьям. И 

все это время Анна молилась и по-

стилась. Как пророчицу ее уважали, 

она пользовалась авторитетом и к ней 

стремились за советом и утешением. 

Римские кампании были очень 

успешными; Помпей и его легионеры 

появились на холмах Иудеи и город 

Иерусалим пал перед этим римским 

генералом. Помпей много слышал об 

историческом храме евреев, о гроб-

нице внутри его, куда даже нога вер-

ховного священника может ступать 

только раз в год. Он задумался над 

незнакомым объектом поклонения, 

которого никогда не видел, и решил 

удовлетворить свое любопытство, и к 

ужасу евреев вошел в святая святых. 

Была ли там Анна в тот момент? Как 

необходимы были ее молитвы! 

Дрожь и невыразимую боль должны 

были испытать все верующие в тот 

момент. В эти дни храм и его богат-

ства сильно пострадали. Но пришло 

время, и на трон Иерусалима взошел 

Ирод. Стараясь примириться с наро-

дом, он женился на красавице Мари-

ам, одной из последних в роду Мак-

ковеев. Но мир не пришел в страну, и 

Анна видела, как многих постигла 

гибель. 

Одно из важных событий того 

времени – это проявление Иродом 

своих архитектурных способностей, 

когда он перестроил, отремонтировал 

и перекрасил храм, чтобы придать 

ему славу, превосходящую даже сла-

ву храма Соломона. Строился этот 

храм сорок шесть лет. Анна была там 

и видела всю эту работу. 

Когда строительство храма было 

закончено во всей его славе, Мария 

принесла маленького Иисуса. «Когда 

закончились дни очищения по закону 

Моисееву» она должна была прине-

сти жертву, как сказано в Божьем 

законе, «пару горлиц или двух голу-

бей». 

Среди уцелевших праведников 

Во все века Бог сохранял для себя 

некоторое количество людей, кото-

рые изучали Его слово и искали ис-

полнения Его намерения. Этим изу-

чением они развивали предвидение, а 

некоторые, как Иосиф из Аримофеи, 

ученики Иисуса, несмотря на страх 

евреев, «ждали Царства Божия». 

Царство Божие, утешение Израи-

ля и иcкупление Иерусалима были 

тем же для верующих, что и приход 

Месcии, чтобы исполнить обещание, 

сделанное отцам и много раз упомя-

нутое в псалмах и пророчествах. За-

хария (силою Святого Духа) прекрас-

но объединил все это в отношении 

своего сына, когда сказал:  

«Благословен Господь Бог Израи-

лев, что посетил народ Свой и сотво-

рил избавление ему, И воздвиг рог 

спасения нам в дому Давида, отрока 

Своего, как возвестил устами бывших 

от века святых пророков Своих, что 

спасет нас от врагов наших и от руки 

всех, ненавидящих нас, сотворит ми-

лость с отцами нашими и помянет 

святый завет Свой, клятву, которою 

клялся Он Аврааму, отцу нашему, 

дать нам небоязненно, по избавлении 

от руки врагов наших, служить Ему в 

святости и правде перед Ним во все 

дни жизни нашей» (Лк 1:68-75). 

Израиль утешался этими мысля-

ми, и для поколения Анны и Симеона 

это было буквально искуплением 

Иерусалима, которое надо было 

найти, потому что город и нация бы-

ли под железной пятой Рима. 

Время исполнилось 

Возрождение духа и исполнение 

пророчества произошло после долго-

го четырехсотлетнего ожидания, с 

явлением Захарии Ангела Гавриила в 

храме. Все это послужило пробужде-

нием веры. Ожидали ли Марию Си-

меон и Анна? Да, ждали.  

Это не было секретом. Захария 

получил откровение за восемнадцать 

месяцев до того, как Елисавета долж-

на была родить сына. Ангел стоял по 

правую сторону жертвенника ка-

дильного и объявил, что «ребенок 

будет велик перед Господом... дабы 

представить Господу народ приго-

товленный». И было множество 

народа, ожидавшего Захарию у хра-

ма, и среди них Симеон и Анна. Всем 

стало известно о божественном по-

сещении и немоте Захарии.  

Старый священник пришел домой 

к жене, Елисавете, и каким-то обра-

зом сообщил ей о божественном по-

слании. Она правильно поняла указа-

ние, так что, когда Мария посетила 

свою кузину несколько месяцев спу-

стя, Елисавета признала в ней «Мать 

своего Господа». Елисавета, испол-

нившись Святым Духом, сказала 

громким голосом: «Благословенна ты 

среди женщин... И откуда это мне, 

что пришла матерь Господа моего ко 

мне?» 

Когда родился Иоанн, Захария ис-

полнился Святым Духом и предска-

зал: «И ты, младенец, наречешься 

пророком Всевышнего, ибо преды-

дешь пред лицем Господа пригото-

вить пути Ему». 

Добрая весть о рождении Марией 

младенца разнеслась пастухами во-

круг; после того, как они посетили 

ясли при гостинице, они разнесли 

молву, которая говорила «о том, что 

было возвещено им о Младенце Сем» 

(Лука 2.17). И что же возвестил ангел 

пастухам? «Ныне родился вам в го-

роде Давидовом Спаситель, Который 
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есть Хрисиос Господь». Те, кто искал 

Царства Божиего, утешения Израиля 

и искупления Иерусалима, теперь 

знали, что время пришло. В храме 

народ считал дни. Симеон, как свя-

щенник, да и Анна знали, что по за-

кону Моисея на восьмой день Иисус 

должен быть обрезан, и тогда Марии 

надо будет ждать еще тридцать три 

дня, когда она сможет войти в храм, 

ибо закон Моисея требует сорока 

дней очищения (Левит 12.2,4). 

Искупление в Иерусалиме 

И было предсказано Симеону Ду-

хом Святым, «что он не увидит смер-

ти, доколе не увидит Христа Господ-

ня» (Лк 2:26). И когда он, ведомый 

Святым Духом, пришел в храм, роди-

тели принесли туда Иисуса, чтобы 

исполнить положенное по закону, 

Симеон взял Его в свои руки и благо-

словил Бога. Теперь он был совер-

шенно готов уйти, и он от всего 

сердца молился Богу с глубоким чув-

ством благодарности.  

И в это же самое время подошла 

Анна и без малейших колебаний при-

знала, что сын Марии и есть обещан-

ный Мессия. Для Анны исполнилась 

ее неумирающая надежда. Многие 

матери знали, что она видела через 

годы! Все хотели благословения сво-

им сыновьям, но только в этом мла-

денце из Вифлеема она увидела Спа-

сителя Израиля. Мария могла пове-

дать Симеону и Анне о своем мла-

денце, о своей надежде, страхе и ра-

дости. Песня Захарии по рождении 

Иоанна подробно записана для нас о 

Христе, а об Анне сказано только, 

что «...она говорила о нем всем, ожи-

давшим избавления в Иерусалиме». 

Так коротка запись. Но Анна своим 

старческим языком возносила молит-

вы и, надо верить, что это была не 

равнодушно выраженная радость. 

Это был радостный взрыв благодар-

ности с губ, которые многие годы 

молили в храмовых стенах.  

Она распространила новость сво-

ему близкому кругу. Она была из-

вестна по своим словам мудрости как 

пророчица, а теперь у нее была пора-

зительная весть, которой она подели-

лась с теми, кто ждал искупления 

Израиля. В слове «искупление» была 

более, чем только национальная 

надежда избавления. Эти люди, слу-

шавшие Анну, были живой связью 

между Старым Заветом и Новым, 

ранним посевом обращения к Еванге-

лию. И теперь, обсуждая ее жизнь и 

время, чтобы они не представляли 

интерес и увещевание только для 

престарелых женщин, позвольте по-

спешить сказать, что, кем Анна стала 

в старости, результат того, что она 

совершила в своем долгом житии. 

Она затратила всю жизнь, наполняя 

сосуд маслом Слова, и это поддержи-

вало ее вдовство. Жизнь, которую 

она избрала, многим не кажется иде-

альной. Она могла оставаться дома, 

оплакивая свой жребий. Но она про-

должала ежедневно восходить по 

ступеням храма. 

Сколько в этом было активности и 

энергии, и как волнующе нелегко она 

жила, в то время, когда нация страда-

ла от гражданской войны, под гнетом 

врагов. Часто храм в Иерусалиме 

становился центром волнений, и тер-

пение и вера Анны болезненно томи-

ли ее, и все же, когда наступила ста-

рость, она все еще была в силе, чтобы 

ободрять и увещевать других. Мо-

литва и размышление, если они не 

созвучны окружающим, могли бы 

опустошить духовную мысль. Сочув-

ствие и понимание тревог тех, кто 

ищет одиночества, увеличиваются, 

когда мы в милости познаем это.  

Когда мы молоды и сильны, да-

вайте готовить себя для тех дней, что 

впереди, «служа Богу с твердостью и 

молитвой день и ночь». 

Тропарь, глас 2: 

 

Пророчицы Твоей Анны память Господи, празд-

нуя / и ее призывая, Тебя молим: / «Спаси души 

наши!» 

Кондак, глас 4: 
о-

и-

 

Просвещенное Духом чистое твое сердце / стало 

вместилищем яснейшего пророчества: / ибо видишь 

ты далекое будущее как настоящее. / Потому мы 

почитаем тебя, / пророчица блаженная, Анна, слав-

ная. 
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Тропарь Предтечи, глас 2: 

о-

 

Память праведника чтится похвалами, / тебе 

же довольно свидетельства Господня, Предтеча, / 

ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, / 

ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. 

/ Потому за истину пострадав с радостью, / благо-

вествовал ты и находящимся во аде Бога, явившего-

ся во плоти, / подъемлющего грех мира / и подающе-

го нам великую милость. 

Кондак Предтечи, глас 5: 

 

Предтечи славное усекновение / произошло по не-

коему Божественному замыслу, / чтобы он и пре-

бывавшим во аде / возвестил о пришествии Спаси-

теля. / Да восплачет же Иродиада, / беззаконное 

убийство испросившая: / ведь не закон она Божий 

возлюбила, не вечную жизнь, / но обманчивую и вре-

менную. 


