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Прп. Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок. 428).

Прав. Иисуса Навина (XVI 
до Р.Х.). Мч. Аифала диакона, 
Персидского (380). Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона, 
учителя их (IV). Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра, в 
иночестве Давида,  и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1992). 
Мц. Каллисты и братий её, мчч. 
Евода и Ермогена (309). 

Собор Нижегородских 
святых. Собор Саратовских 
святых.

Прмц. Татианы, мц. Наталии 
(1937).

Собор Пресвятой Богородицы 
в Миасинской обители (в память 
обретения её иконы) (864). Черни-
говской-Гефсиманской (1869), 
Александрийской, Августовской 
(1914) и именуемой “Всеблаженная” 
(в Казани) икон Божией Матери.

Начало индикта - церковное новолетие
Мир празднует наступление нового года, новолетие. Разные наро-

ды делают это в разные моменты годового круга. Начинается новый 
виток Земли вокруг Солнца, новый цикл времен года. Человечество 
так привыкло праздновать новый год, а в России ХХ века — особен-
но, что даже не возникает вопрос: а что, собственно мы празднуем? 
Обычно мы привыкли праздновать исторические события, то, что 
нам кажется достойным воспоминания из прошлого нашей страны 
или человечества. В древности люди праздновали преимущественно 
природные явления, повторяющиеся ежегодно и связанные с сель-
скохозяйственным циклом.

Конец зимы, начало весны — посевная, осень — сбор плодов, ра-
дость от прибавления дня после зимнего солнцестояния и т. п. Кое-
какие подобные языческие праздники так или иначе мы признаем и 
теперь (например, Масленица). Однако христианство сделало реши-
тельный переворот в календаре праздников: чисто природные явле-
ния вытиснились праздниками «смысловыми», историческими, хотя 
часто хронологически они приурочивались к чисто природным датам. 
Мы вспоминаем события жизни Спасителя, имеющие универсальное 
значение для жизни мира, празднуем дни памяти святых. По этому 
же принципу сложился и светский календарь. Новый год, пожалуй, 
единственный атавизм «природности», не осмысленный в рамках 
религиозных или культурных идей. Если вдуматься, что мы пере-
живаем, то мне кажется, что, прежде всего, обновление. Мы всегда 
хотим начать сначала: сделать новую попытку, не повторить ошибок, 
ухватить, наконец, судьбу за хвост и добиться своего, а может быть, 
просто ждем чего-то нового… Во всем этом есть своя правда. Чело-
век как центр тварного мира, соразмерен в каком-то смысле, этому 
миру. Цикличность происходящих в мире явлений свойственна и че-
ловеку. Рост растений связан с обновлением. Так же и человек. Че-
ловеку Господь дает возможность начинать как бы сначала много раз 
в жизни, и каждый цикл может быть новым этапом нашего личност-
ного возрастания. Это желание обновления и делает каждый новый 
год значимым событием в жизни любого человека, христианина и не 
христианина. И все-таки высшие достижения человеческого опыта, 
представленные в Ветхом Завете, говорят, что этот путь не выводит 
человека на принципиально новую высоту. Екклесиаст утверждает: 
испытав все, не будет ничего нового под солнцем, все повторится 
и вернется на круги своя, а все дела наши – суета и не имеют ни-
какого окончательного смысла, течение времени неотвратимо несет 
нас к смерти и только. И, тем не менее, Церковь отмечает новолетие,  
освящает его своей молитвой. 

Окончание на стр. 8

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5

В СЕЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНУЕТСЯ
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ:
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В помощь молящимся за Божественной Литургией

Тропарь Воскресный, глас 5:
Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от 

Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, / воспои́м, 
ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию 
взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и 
воскреси́ти уме́ршия / сла́вным воскресе́нием 
Свои́м.

Слово, безначальное подобно Отцу и Духу, / 
от Девы родившееся для спасения нашего, / вос-
поем, верные, и поклонимся Ему, / ибо благоволил 
Он плотию взойти на Крест, / и смерть претер-
петь, и воскресить умерших / славным воскресе-
нием Своим.

Тропарь индикту, глас 2:
Всея́ тва́ри Соде́телю, / времена́ и ле́та во 

Свое́й вла́сти положи́вый, / благослови́ вене́ц 
ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди, / сохраня́я в ми́ре 
лю́ди и град Твой / моли́твами Богоро́дицы и 
спаси́ ны.

Всего творения Создатель, / времена и сроки 
Своею властию определивший, / благослови круг 
года благости Твоей, Господи, / сохраняя в мире 
верных и град Твой, / по ходатайствам Богороди-
цы, и спаси нас.

Тропарь преподобному Симеону Столпнику, глас 1:
Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне, / И́ову во страсте́х, 

Ио́сифу во искуше́ниих, / и безпло́тных жи́тельству, сый в телеси́, / Симео́не о́тче наш,/ 
моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Слава: Кондак преподобному Симеону Столпнику, глас 2:
Вы́шних ища́й, ни́жним совокупля́яйся, / и колесни́цу о́гненную столп соде́лавый: / тем 

собесе́дник а́нгелом был еси́ преподо́бне, / с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся / непреста́нно о 
всех нас.

И ныне: Кондак индикту, глас 2:
В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, / всех 

ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, / 
И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, 
/ благослови́ ны́не вене́ц ле́та, / соблюди́ 
и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́, / 
Многоми́лостиве.

На высотах живущий Царь, Христе, / 
всего видимого и невидимого Творец и Соз-
датель, / дни и ночи, времена и годы сотво-
ривший, / благослови ныне круг года, / сбе-
реги и сохрани в мире / город и людей Твоих, 
Многомилостивый!

Кондак воскресный, глас 5:
Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ 

сокруши́вый я́ко всеси́лен, / уме́рших, я́ко 
Созда́тель, совоскреси́л еси́, / и сме́рти жа́ло 
сокруши́л еси́, / и Ада́м от кля́твы изба́влен 
бысть, Человеколю́бче; / те́м же вси зове́м: / 
спаси́ нас, Го́споди.

Во ад сошел Ты, Спаситель мой, / и врата его 
сокрушив, как Всемогущий, / как Творец умерших 
воскресил с Собою, / и жало смерти уничтожил, 
[Христе,] / и Адама от проклятия избавил, Че-
ловеколюбец. / Потому все мы восклицаем Тебе: / 
«Спаси нас, Господи!».

Прокимен, глас 3: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его, / и ра́зума Его́ несть числа́.
Стих: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м: Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.
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Послание к Тимофею, зач. 282, гл. II, 1-7:

АПОСТОЛ

Чaдо тімоfeе, молю2 прeжде всёхъ твори1ти мо-
ли6твы, молє1ніz, прошє1ніz, бlгодарє1ніz за всS 
человёки: 

за цRS, и3 за всS и5же во влaсти сyть: да ти-
1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во всsкомъ 
бlгочeстіи и3 чистотЁ. 

сіeбо добро2 и3 пріsтно пред8 сп7си1телемъ нaшимъ 
бGомъ, 

и4же всёмъ чlвёкwмъ х0щетъ спасти1сz, и3 
върaзумъ и4стины пріити2. 

є3ди1нъ бо є4сть бGъ, и3 є3ди1нъ ходaтай бGа и3 
чlвёкwвъ, чlвёкъ хrт0съ ї}съ: 

дaвый себE и3збавлeніе за всёхъ, свидётельство 
времены2 свои1ми. 

въ нeже постaвленъ бhхъ ѓзъ проповёдникъ и3 
ґпcлъ: и4стину глаг0лю њ хrтЁ, не лгY, ўчи1тель 
kзhкwвъ въ вёрэ и3 и4стинэ.

Сын мой Тимофей, прежде всего прошу совер-
шать молитвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков, 

за царей и за всех начальствующих, дабы прово-
дить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте, 

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу, 

Который хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины.

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос Иисус, 

предавший Себя для искупления всех. Таково было в 
свое время свидетельство, 

для которого я поставлен проповедником и Апо-
столом,- истину говорю во Христе, не лгу,- учителем 
язычников в вере и истине.

Послание к Колоссаем, зач. 258, гл. III, 12 - 16:

Послание к Коринфянам, зач. 170, гл. I, 21 - II,4:

Брaтіе, њблецhтесz u5бо ћкоже и3збрaнніи 
б9іи, с™и, и3 возлю1бленни, во ўтрHбы щедр0тъ, 
бlгость, смиреномyдріе, кр0тость, и3 долготерпёніе:

пріeмлюще другъ дрyга, и3 прощaюще себЁ, ѓще 
кто2 на кого2 и4мать поречeніе: ћкоже и3 хrт0съ про-
сти1лъ є4сть вaмъ, тaкw и3 вы2. 

Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ съ вaми во хrтA, и3 
помaзавый нaсъ, бGъ: 

и4же и3 запечатлёвый нaсъ, и3 дaвый њбручeніе д¦а 
въ сердцA нaша. 

ѓзъ же свидётелz бGа призывaю на мою2 дyшу, 
ћкw щадS вaсъ ктомY не пріид0хъ въ корjнfъ: 

не  ћкw њбладaемъ вёрэ вaшей, но ћкw спо-
спёшницы є3смы2 вaшей рaдости: вёрою бо стоитE. 

суди1хъ же въ себЁ сіE, не пaки ск0рбію къ вaмъ 
пріити2. 

ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 вaмъ: то2 кто2 є4сть 
веселszй мS, т0чію пріeмлzй ск0рбь t менE; 

и4бо писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не пришeдъ ск0рбь 
на ск0рбь пріимY, њ ни1хже подобaше ми2 рaдоватисz, 
надёzсz на всS вы2: ћкw моS рaдость всёхъ вaсъ 
є4сть. 

t печaли бо мн0гіz и3 туги2 сeрдца написaхъ 
вaмъ мн0гими слезaми, не ћкw да њскорбитeсz, 
но люб0вь да познaете, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ 
вaмъ.

Братия, облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, 

снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто 
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, 
так и вы. 

Братия, утверждающий нас с вами во Христе и по-
мазавший нас есть Бог, 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши.

Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф,

не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но 
мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.

Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять 
с огорчением.

Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною?

Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огор-
чения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо 
я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для 
всех вас.

От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, 
но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею 
к вам.
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От Луки, зач. 13, гл. IV, 16-22:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ въ назарeтъ, и3дёже 
бЁ воспитaнъ: и3 вни1де по nбhчаю своемY въ дeнь 
суббHтный въ с0нмище, и3 востA чести2. 

и3 дaша є3мY кни1гу и3сaіи прор0ка, и3 разгнyвъ 
кни1гу, њбрёте мёсто, и3дёже бЁ напи1сано: 

д¦ъ гDнь на мнЁ, є3гHже рaди помaза мS благовэ-
сти1ти ни1щымъ, послa мz, и3сцэли1ти сокрушє1нныz 
сeрдцемъ, проповёдати плэнє1ннымъ tпущeніе, и3 
слэпы6мъ прозрёніе, tпусти1ти сокрушє1нныz во 
tрaду. 

проповёдати лёто гDне пріsтно. 
и3 согнyвъ кни1гу, tдaвъ слузЁ, сёде: и3 всBмъ въ 

с0нмищи џчи бёх узрsщенaнь. 
и3 начaтъ глаг0лати къ ни1мъ: ћкw днeсь сбhстсz 

писaніесіE во ќшію вaшею. 
и3 вси2 свидётельствоваху є3мY. и3 дивлsхусz њ 

словесёхъ благодaти, и3сходsщихъ и3з8 ќстъ є3гw22, и3 
глаг0лаху: не сeй ли є4сть сн7ъ їHсифовъ; 

В те дни пришел Иисус в Назарет, где был вос-
питан, и вошел, по обыкновению Своему, в день суб-
ботний в синагогу, и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв 
книгу, нашел место, где было написано: 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня бла-
говествовать нищим, и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, 

проповедовать лето Господне благоприятное.
И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза 

всех в синагоге были устремлены на Него.
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писа-

ние сие, слышанное вами.
И все засвидетельствовали Ему это, и дивились 

словам благодати, исходившим из уст Его, и гово-
рили: не Иосифов ли это сын?

Аллилуиа, глас 4: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стсямоли́тва во Иерусали́ме. 
Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка.

глас 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.

над8 всёми же си1ми стzжи1те люб0вь, ћже 
є4сть соyзъ совершeнства. 

и3 ми1ръ б9ій да водворsетсz въ сердцaхъ 
вaшихъ, в0ньже и3 звaни бhсте во є3ди1номъ тёлэ: 
и3 благодaрни бывaйте. 

сл0во хrт0во да вселsетсz въ вaсъ богaтнw, во 
всsкой премyдрости, ўчaще и3 вразумлsюще себE 
самёхъ во pалмёхъ, и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0в-
ныхъ, њ благодaти пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ 
гDви.

Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. 

И да владычествует в сердцах ваших мир Бо-
жий, к которому вы и призваны в одном теле, и 
будьте дружелюбны. 

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу.

От Матфея, зач. 89, гл. XXII, 1-14:

РечE гDь при1тчу сію2:
ўпод0бисz цр\ ст віе нбcное человёку царю2, и4же 

сотвори2 брaки сhну сво емY
и3 послA рабы6 сво‰ при звaти зв†н ныz на брaки: 

и3 не хотsху пріити2.
Пaки послA и4ны рабы6, глаг0лz: рцhте зв†н нымъ: 

сE, њбёдъ м0й ўгот0вахъ, ю3нцы2 мо и2 и3 ўпит†н наz 
и3сколє1на, и3 вс‰ готHва: пріиди1те на брaки.

Nни1 же небрeгше t ид0ша, џвъ ќбw на село2 
своE, џвъ же на к{пли сво‰:

пр0чіи же є4мше рабHвъ є3гw2, досади1ша и5мъ и3 
ўби1ша и5хъ.

Сказал Господь притчу сию: 
Царство Небесное подобно человеку царю, кото-

рый сделал брачный пир для сына своего 
и послал рабов своих звать званых на брачный 

пир; и не хотели прийти.
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: 

вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откорм-
лено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.

Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, 
а кто на торговлю свою; 

прочие же, схватив рабов его, оскорбили и уби-
ли их. 
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(Лк. 4, 16-22). Господь не возвестить только пришел о лете приятном, 
но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет 
превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей; 
но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни. Начатки 
ее полагаются в душе; возможность сему в благодати Божией; благодать 
же принес Господь наш Иисус Христос - принес, следовательно, для душ 
лето приятное. Кто слушает Гос-пода и исполняет все заповеданное Им, 
тот получает благодать и силою ее наслаждается в себе летом приятным. 
Это верно совершается во всех искренно верующих и действующих по 
вере. Мыслями не наполнишь душу этою приятностью; надо действовать 
и приятность вселится сама собою. Внешнего покоя может не быть ника-
кого, а один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда 
бывает так, что коль скоро водворится внутренний покой, внешние бес-
покойства не имеют тяготы и горькости. Стало быть и с этой стороны есть 
лето приятно; только снаружи оно кажется холодною зимою.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

Свт. Феофан Затворник 
[23 янв., 29 июня н.ст.]

И# слhшавъ цaрь т0й разгнёвасz, и3 послaвъ вHz 
сво‰, погуби2 ўб‡йцы њ1ны и3 грaдъ и4хъ зажжE.

ТогдA глаг0ла рабHмъ сво и6мъ: брaкъ ќбw гот0въ 
є4сть, звaн ніи же не бhша дост0йни:

и3ди1те u5бо на и3схHдища путjй, и3 є3ли1цэхъ а4ще 
њбрsщете, при зови1те на брaки.

И# и3зшeдше раби2 џни на расп{тіz, собрaша 
всёхъ, є3ли1цэхъ њбрэт0ша, ѕлhхъ же и3 д0брыхъ: и3 
и3сп0лнисz брaкъ воз лежaщихъ.

Вшeдъ же цaрь ви1дэти воз лежaщихъ, ви1дэ тY 
человёка не њболчeна во њдэsніе брaчное,

и3 глаг0ла є3мY: дрyже, кaкw в шeлъ є3си2 сёмw не 
и3мhй њдэsніz брaчна; Џнъ же ўмолчA.

ТогдA речE цaрь слугaмъ: свzзaв ше є3мY рyцэ и3 
н0зэ, воз ми1те є3го2 и3 ввeрзите во тмY кромёш-
нюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ:

мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaн ныхъ. 

Услышав о сем, царь разгневался, и, послав вой-
ска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир го-
тов, а званые не были достойны; 

итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, 
зовите на брачный пир.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; и брачный пир на-
полнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел 
там человека, одетого не в брачную одежду, 

и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брач-
ной одежде? Он же молчал.

Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; 

там будет плач и скрежет зубов; 
ибо много званых, а мало избранных.

От Матфея, зач. 43, гл. XI, 27-30:

РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: вс‰ мнЁ преданA 
сyть nц7eмъ мои1мъ, и3 никт0же знaетъ сн7а, т0кмw 
nц7ъ: ни nц7A кто2 знaетъ, т0кмw сн7ъ, и3 є3мyже 
ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти. 

пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3 
њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2. 

воз8ми1те и4го моE на себE, и3 научи1тесz t менE, 
ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ, и3 њбрsщете 
пок0й душaмъ вaшымъ. 

и4го бо моE блaго, и3 брeмz моE легко2 є4сть.

Сказал Господь Своим ученикам: все предано Мне 
Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; 
и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хо-
чет открыть.

Придите ко Мне все труждающиеся и обре-ме-
ненные, и Я успокою вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Окончание на стр. 7
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(2 Кор. 1, 21-2, 4; Мф. 22, 1-14). Царь устраивает брач-
ный пир для своего сына, посылает за званными однаж-
ды, посылает дважды, нейдут из-за житейских забот: тот 
занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано новое при-
глашение в других сферах, и брачная палата наполнилась 
возлежащими. Между ними оказался один не одетый по 
брачному, и потому извержен. Смысл притчи ясен. Пир 
брачный - Царство Небесное; приглашение - проповедь 
Евангелия; отказавшиеся - совсем не уверовавшие; не 
одетый по брачному - уверовавший, но не живший по 
вере. К какому разряду кто из нас относится, сам вся-
кий разбери. Что мы званные, это ясно, но верующие 
ли? Ведь можно быть и среди верующих, под общим их 

именем, без веры. Иной совсем не думает о вере, словно 
нет ее; иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен; иной 
криво толкует веру; иной совсем враждебно относится к 
ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно 
ничего нет христианского. Если ты веруешь, - разбери, 
сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, - одеяние 
души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно 
одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а 
в жизни работать страстям, одеваться, то есть, в срамную 
одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в 
сердце другое; на языке: «Господи, Господи!», а внутри: 
«имей мяотреченна». Рассуждайте же о себе, в вере ли 
вы и в брачной ли вы одежде добродетелей, или в срам-
ных рубищах грехов и страстей.

Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Девятый день

Возлагающий надежду свою на 
Ангела Хранителя благоразумнее, 
нежели тот, кто надеется на князей 
и сынов человеческих. Кто с верою 
говорит своему Ангелу: Ты мой 
покровитель, тому не страшны ни-
какие угрозы людские. Припомни 
историю еврейских отроков, быв-
ших в плену: Анании, Азарии и Ми-
саила, служителей истинного Бога. 
Навуходоносор приказал вылить из 
золота истукана величины огром-
ной и велел, чтобы по звуку муси-
кийских органов все придворные 
чины, вельможи и народ пали на 
колени перед этим истуканом и по-
клонились ему. Нечестивые вавило-
няне исполнили царское повеление; 
но Анания, Мисаил и Азария пре-
зрели это повеление. Обвиненные 
перед царем, они были осуждены на 
сожжение в пещи огненной. Взятые 
царскою стражею и связанные по рукам и ногам, отроки 
еврейские брошены были в пещь до такой степени разо-
жженную, что те самые, которые ввергли их в оную, пали 
мертвые от сильного пламени. Три мученика лежали свя-
занные среди пылающего огня; но Ангел Господень приял 
их на свои руки, расторг их узы и они свободно ходили в 
пламени огненном, славя и благословляя Бога. Ангел Бо-
жий, находившийся с Ананиею, Мисаилом и Азариею, 
отклонил от них пламень огненный, веял на них ветром 
прохладным и окроплял их обильною росою. Огонь не 
коснулся их и не причинил им никакого вреда. Они слави-
ли Бога и благословляли Его едиными устами, вещая: Бла-
гословен еси Господи, Боже отец наших, хвалъно и про-
славлено имя Твое и превознесено вовеки. Царь со всеми 
вельможами был свидетелем сего чуда. Он повелел освобо-

дить из пламени трех юных мучени-
ков и обнародовал по всему царству 
своему о победе истинного Бога над 
суетными идолами земными. 

По прошествии нескольких лет 
пророк Даниил был брошен теми 
же самыми вавилонянами в ров, 
в ко-тором семь голодных львов 
готовы были пожрать его. Но Ангел 
Хранитель посетил его и сделал 
этих лютых зверей кроткими и 
смиренными. Ангел также и питал 
пророка во все время пребывания 
его во рве львином. 

Опасные и ложные друзья 
окружили тебя. Они желают, 
чтобы ты поклонился их идолам: 
удовольствиям, роскоши, богатству. 
Злые собеседники, как тигры, 
жаждущие твоей крови, готовы 
пожрать тебя. Они окружили тебя 
огнем, горящим пламенем ада. И 

какое страшное пламя горит в собственной груди твоей! 
Похоть, гордость, зависть и многие другие страсти жгут 
твое сердце. Кто по-тушит этот огонь? Кто повеет на 
тебя прохладительным ветром? Кто одождит росу? И что 
значит этот ветер? Что значит эта роса? Это усладительные 
мысли о Боге, внушаемые небесным Ангелом; это кровь 
и вода, истекающая из язв Иисуса Христа; таков ветер, 
охлаждающий страсти; такова роса, погашающая пыль 
похоти и оплодотворяющая зерно добродетелей: это 
пища, насыщающая твою душу. Таковы благодеяния, 
доставляемые тебе Ангелом. Если же ты знаешь сей дар 
Божий и знаешь того, кто приносит его тебе, то благослови 
Господа за Его благость, за Его милосердие беспредельное 
и молись твоему Ангелу Хранителю:

Ангел Милосердого Бога! Под твоим покровом я избавился от опасности, угрожавшей мне 
неминуемою погибелью. Без тебя, может быть, я уже был бы ввержен в пламень преисподний. 
По твоему заступлению Господь спасает меня всякую минуту. Ты избавляешь меня от сетей 
злобного врага, как сердобольный человек освобождает птичку из расставленных ей силков; 
ты расторгаешь сети – и душа моя делается свободною. С тобою я покоен, как дитя на груди 
своей матери. Милосердый покровитель, будь благословен вовеки! 

Окончание. Начало на стр. 6
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ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 13-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Притча о званных на брачную вечерю царского 
сына побуждает нас опять говорить о своем призва-
нии. Учась в духовной школе, мы чрез то самое уже 
призываемся к тому, что осуществить составляет 
главную задачу этой школы. А задача ее прежде все-
го в том, чтобы готовить к служению пастырскому.

Прежде часто говорили воспитанникам духов-
ной школы, что еще до вступления в нее они уже 
самым рождением и воспитанием в духовной семье 
призываются к служению пастырскому. И так дей-
ствительно можно было говорить в то время, когда 
еще не было слишком резкого разделения между 
отцами и детьми, какое наблюдается в последнее 
время. Да и теперь еще как много духовное юно-
шество получает по наследству от отцов добрых 
навыков в благочестии, тяготения к церковности 
и как долго потом живет этим наследством! Как 
бы в самой крови 
у некоторых юно-
шей духовного 
сословия живет 
глубоко внедрив-
шееся влечение 
к пастырству. Но 
в то же время все 
усиливаются го-
лоса, что священ-
ство не может 
иметь кастиче-
ского характера и 
передаваться по 
наследству, и ука-
зывать на рож-
дение и воспитание в духовной среде как на до-
казательство призвания к пастырству становится 
поэтому все труднее.

Кроме голоса самой как бы крови, усиливае-
мого бытом, привычками, преданиями духовного 
сословия, вышедшие из последнего юноши теперь 
более склонны прислушиваться к другим голосам, 
призывающим к пастырству, обращаемым прямо к 
их уму, сердцу и воле. Как часто слышатся в ду-
ховной школе подобные голоса в Слове Божием, в 
творениях святых отцов Церкви, пастырей и учи-
телей, в истории Церкви, страницы которой полны 
самыми высокими и привлекательными образами 
пастырства! Но большинству юношей эти голоса 
остаются совершенно как бы неслышными, пото-
му что поступают они в духовную школу с мысля-
ми двоящимися, колеблющимися. Даже те юноши, 

которые имеют призвание, сколько обыкновенно 
колеблются, сколько путей жизни переберут в уме 
своем, на какие различные пути даже и пытают-
ся стать, пока, наконец, чрез долгие годы решатся 
отдаться пастырскому призванию! Если прежде 
можно было о многих юношах прямо сказать, из-
берут ли они или нет путь пастырства, то теперь в 
иные годы нельзя бывает сказать этого ни про од-
ного из оканчивающих курс духовной школы: так 
неустойчивы большею частью современные юно-
ши в пути правды, в преданности воле Божией, в 
решимости отдаться своему призванию!

Но, положим, что не все юноши, выходящие из 
духовной школы, действительно призваны к слу-
жению пастырскому, верны ли они вообще духов-
ному званию, которое должны бы слышать в душе 
своей, в глубине совести и все христиане, так как 

все они называ-
ются «духовны-
ми»? Сколь часто 
юноша, выходя из 
духовной школы, 
вскоре же начина-
ет заявлять, что он 
не интересуется 
не только бого-
словскими наука-
ми, но и религией! 
Как часто юноша 
этот не только 
оставляет благо-
честивые обычаи, 
поддерживавшие-

ся школой, но даже начинает издеваться над ними 
и прежнее мировоззрение меняет, как какую-то 
одежду!

Почему же такая измена званию духовному? 
Почему так скоро по выходе из школы начинают 
говорить Христу: «Имей мя отречена» (Лк.14:18)? 
Обыкновенно потому, что трудным кажется идти 
«путем тесным» подвигов духовных, которым 
идти Христос заповедал Своим последователям. 
«Мы не пустынники, не подвижники, – говорят 
обыкновенно такие в свое оправдание, – мы люди 
обычные, с немощами плоти, совсем не желающие 
без всякой нужды отрекаться от законных радо-
стей жизни земной и благ ее». Как будто Христос и 
апостолы, учившие о необходимости «идти путем 
тесным», были какими-то пустынниками! 

Окончание на стр. 9
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Значит, вот где коренная причина отречения 
от звания духовного, корень самого неверия во 
Христа это боязнь духовных подвигов, требуемых 
Евангелием, это желание разными сложившимися 
будто бы с логическою неизбежностью, а иногда 
складывающимися и в научное как бы мировоз-
зрение взглядами на жизнь оправдать свое «хож-
дение своими путями»(Деян.14:16), по влечению 
страстей житейских. Однако как ни старается та-
ким образом человек уйти от своего духовного 
звания, совесть все же временами говорит громко 
и неумолчно против измены, и только до времени 
чрез свое равнодушие и забвение о звании духов-
ном человек пытается скрыться от голоса совести, 
как страус прячет голову в перья, тщетно надеясь 
скрыться от преследующих его врагов.

Итак, в начале учебного года, слыша притчу 
о званных на вечерю, вдумаемся в смысл своего 
духовного звания. Напомним себе, что, уходя от 
голоса, нас зовущего к служению духовному, мы 
делаем выбор обыкновенно не между двумя пу-
тями жизни или родами деятельности, которые 
избрать было бы по существу дела безразлично, 
а между Христом и миром с его злом, грехом и 
страстями. Самая жизнь все более и более начи-
нает напоминать о необходимости более резкого 
разделения между этими двумя, не сходящимися 
между собою путями; многие даже из простого 

народа начинают вопиять громко о неестествен-
ном и вредном соединении под одною кровлею 
«духовной» будто бы двух школ, разнородных не 
столько по изучаемым наукам, сколько по своему 
настроению.

Святейший Синод в последнее время напоми-
нает о необходимости более искренней преданно-
сти духовного юношества главной задаче школы 
духовной воспитать в себе влечение к пастырству 
или, по крайней мере, к духовному общехристиан-
скому званию.

Будем же самым делом воспитывать в себе эту 
любовь: искренно любя молитву, духовные упраж-
нения и подвиги, возгревая огонь одушевления 
идеалами пастырства! А если и выйдет кто-либо 
из стен духовной школы на пути жизни светские, 
то пусть будет это не потому, что он слишком «воз-
любил нынешний век» (2Тим.4:10), «притворный, 
привременный»3), а потому, что получил от Бога 
иного рода таланты. Только в том случае, если вы-
ходящие из духовной школы на пути жизни свет-
ской действительно от Бога получили соответству-
ющие тому иные таланты, духовная школа может 
напутствовать уходящих полными своими благо-
словениями, в противном же случае придется ей 
скорбеть о говорящих Христу с легкостью и равно-
душием: «Имей мя отречена!» Аминь.

священномученик Фаддей (Успенский)

Начало индикта - церковное новолетие

Ответ на вопрос, что же Церковь святит в этот 
день, мы находим в сегодняшнем евангельском 
чтении.

Оно повествует о том, как Христос в родном 
Назарете пришел в синагогу проповедовать и про-
читал отрывок из пророка Исайи об исцелении 
сокрушенных сердцем, освобождении пленных, 
прозрении слепых, т.е. пришествии времени Го-
сподня благоприятного. Эти мессианские слова 
пророка говорят о наступлении нового эона, новой 
смысловой, духовной эры жизни мира. То время, 
о котором с такой пронзительной безнадежностью 
говорит Екклесиаст, минуло. Начинается время 
Господне, эпоха, где правят уже не законы есте-
ства, а воцаряется единственный истинный Царь 
– сам Господь. Он, замысливший и создавший 
этот мир, Своим особым отныне присутствием 
вносит в него окончательный смысл и правду. И 
далее Иисус свидетельствует о Себе: «Ныне ис-
полнилось писание сие». Его приход в тварный 
мир переменяет его радикально. Перемена эта ка-
сается не внешних обстоятельств жизни человека, 

а его сердца, Царство Божие внутрь вас есть, го-
ворит Господь. Церковь в своем подлинном бытии 
и есть это Царство, каждый христианин призван 
стать подданным истинного Царя. Подданство это 
не похоже на подданство в государстве. Христос 
говорит: Я – Лоза, а вы – ветви. Апостол Павел 
уподобляет Церковь живому телу, глава которого 
– Христос. Это единство жизни Бога и человека, 
а через него и всего тварного мира. И это новое 
Царство уже приблизилось, наступило, и мы при-
зываемся к жизни в нем. Отныне в бесконечной 
текучести времени присутствует и нечто, не под-
властное изменению и потому неизбежной смер-
ти, ибо все изменяющееся когда-то начинается и 
когда-то кончается.

Таким образом, новолетие, в христианском по-
нимании, учит нас не забывать о нашем духовном 
призвании, не о частичном и частном обновлении, 
какое ежегодно происходит в естественной жизни, 
а о всецелом и полном обновлении нас самих и 
всего мира во Христе. 

Аминь.
протоиерей Александр Степанов

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 8
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Собор Святой Софии – главный православный храм Великого Новгоро-
да. Он является древнейшим сохранившимся храмом на территории Рос-
сии, построенным славянами, и одним из самых выдающихся памятников 
древнерусского зодчества. 

Согласно летописным источникам, каменный Софийский собор был 
заложен в Новгородском кремле в 1045 году князем Владимиром Яросла-
вичем, сыном великого князя Киевского Ярослава Мудрого, и епископом 
новгородским Лукой Жидятой. Храм был освящен 14 сентября 1052 года. 

Софийский Собор был первым каменным зданием, воздвигнутым в 
Детинце (кремле) взамен сгоревшей тринадцатиглавой деревянной церкви 
конца X века. Имел строго симметричную форму, своды были обмазаны 
цемянкой и покрыты фресками, а стены храма побелены не были. 

Такое оформление было выбрано под воздействием архитектуры Кон-
стантинополя, в которой мраморная облицовка стен сочеталась с мозаика-
ми на сводах; однако мрамор был заменён известняком, а мозаика – фре-
сками. На западном портале смонтированы бронзовые врата в романском 
стиле с большим количеством горельефов и скульптур. 

В 1930 году собор был закрыт и вошёл в структуру Новгородского государственного музея-заповедника. Во 
время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был сильно повреждён и разграблен, но по-
сле войны полностью восстановлен. 

В 1991 году по инициативе Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго храм был возвращен 
Новгородской епархии. 16 августа 1991 года Патриарх лично освятил его. В 2005-2007 годах купола собора 
были реставрированы.

После Бородинского сражения – крупнейшей битвы Отечественной во-
йны 1812 года, Кутузов принял решение отступать. Он понимал, что еще 
одного генерального сражения армия не выдержит, и чтобы сохранить бо-
еспособность русских, войска отступили и оставили Москву Наполеону. 

14 сентября 1812 года Наполеон занял Москву без боя. Французская ар-
мия вступила в опустевшую Москву. Наполеон был уверен, что, захватив 
город, он заставит императора Александра I подписать капитуляцию. Од-
нако русские не стали просить мира, более того, по приказу генерал-губер-
натора Ростопчина были подожжены продовольственные склады. 

В Москве французская армия попала в тяжелое положение. Жители покину-
ли город, запасов провианта не было. В поисках продовольствия французы начали 
грабить дома. Вскоре начались пожары, которые уничтожили большую часть города. 

Находясь в Москве, Наполеон оказался в западне: зимовать в разорённой пожаром столице не представ-
лялось возможным, фуражировки за пределами города плохо удавались, растянутые на тысячи километров 
коммуникации французов были очень уязвимы, армия не могла отдохнуть после похода и перенесённых 
лишений, напротив она начала разлагаться, превратившись в сборище мародеров. 

Наполеону стало понятно, что дальнейшее пребывание в Москве не принесет ему никаких выгод. Отсюда он 
делал неоднократ-ные попытки примириться с Александром I. Предложение заключить мир, переданное пред-
ставителями Наполеона Кутузову, было отвергнуто. Кутузов отказался прекратить партизанскую войну, заявив, 
что это не в его силах, так как народ смотрит на французских завоевателей как на нашествие татар.

 И в октябре 1812 года «великая армия» Наполеона покинула Москву и начала поспешную эвакуацию. Вели-
кое дело совершилось. Старик Кутузов, узнав о том, что французы выступают из Москвы, заплакал и сказал: 

«Боже, Создатель наш! Наконец ты внял молитве нашей! С этой минуты Россия спасена!». 

Сегодняшний день в истории
Освящение Софийского Собора 

– первой и важнейшей святыни Великого Новгорода

Армия Наполеона 
вступила в опустевшую Москву

14 сентября 1052 г.
962 года назад

14 сентября 1812 г.
202 года назад



10

Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Высшие свойства души

Поистине дивными, чудесны-
ми свойствами обладает челове-
ческая душа, и это все она полу-
чила от Бога.

Главное и основное свойство 
ее - это ее духовность. И эта ду-
ховность есть высшее достиже-
ние человеческой души.  Ибо 
дух человека имеет свое начало в 
Духе Божием.

В душе нашей есть какая-то 
глубина, и в этой глубине фор-
мируется нравственная природа 
души данного человека (из его 
мыслей, чувств, желаний), харак-
тер данной души (данного чело-
века). В этой же глубине своего 
существа душа соединяется с Божественным Ду-
хом. И Дух Божий, соединившись с духом челове-
ка, направляет его к тому, чтобы очищать душу, а 
через нее и тело от всего греховного. Дает возмож-
ность в какой-то мере сделаться причастной тех 
свойств духовного тела, какие должно оно будет 
иметь в воскресении праведных. (И это мы свои-
ми телесными очами наблюдаем на примерах свя-
тых.Этим же был награжден и первый человек, но 
утратил эти свойства при падении).

Душа - самая большая ценность, которую Бог 
даровал человеку. В ней сокрыты и образ, и подо-
бие Божие. И значит она должна обладать в какой-
то мере (не в абсолютном смысле) свойствами 
Божества. И это нам видно в проявлениях нашей 
души.

Бог - вечен. Он не знает ни начала, ни конца 
Своему бытию. И наша душа, хотя она и имеет 
свое начало, но она не знает смерти, она бессмер-
тна, такою сотворил ее Бог.

Бог всемогущий. И человека Он наделил черта-
ми могущества: человек - хозяин природы, он вла-
деет многими тайнами природы, он покоряет себе 
воздух и другие стихии.

Бог есть Дух вездесущий. Человеку дана мысль, 
способная в мгновение переносить его в самые от-
даленные концы земли. Духом мы часто бываем со 
своими близкими вместе, хотя мы и разделены при 
этом далеким пространством.

Прекрасный пример такому мысленному обще-
нию душ мы видим из жития преподобного Сер-
гия Радонежского и святителя Стефана Пермско-

го. Святитель Стефан проезжал 
в 10 верстах от обители препо-
добного Сергия, вышел из по-
возки, обратился в сторону оби-
тели и с молитвой и поклоном 
произнес: «Мир тебе, духовный 
брате!» А в обители в это время 
братия находились на трапезе, и 
именно в этот момент преподоб-
ный Сергий, духом уразумев это 
приветствие, встал от трапезы 
и, взаимно молитвенно покло-
нясь, произнес: «Радуйся и ты, 
Христов пастырь, мир Божий да 
пребывает с тобой». И объяснил 
братии причину своего поступка.

Бог есть высочайший ум. И че-
ловека Бог наградил умом, способным необычай-
но быстро развиваться и получать необходимые 
познания.

Святитель Василий Великий учит, что ум и 
душа человека - едины. Ум - некая естественная 
часть нашей души. И этот ум (как часть души) 
владычествует и управляет нашим телом. Через 
него человек познает все, нас окружающее, по-
знает и самого себя. Через ум же управляет самим 
собою и своим телом (которое является орудием 
души). Ибо душе человеческой дана способность 
не только мыслить, желать и чувствовать, но и, как 
в зеркале, видеть свои мысли, желания и чувства 
(самосознание человека).

Душа воспринимает все происходящее через 
соестественный ей ум и через разум (всеянный Бо-
гом при создании человека) и имеет возможность 
и способность рассуждать о полезных и вредных 
для человека мыслях и действиях и направлять де-
ятельность человека по нужному пути.

Бог есть Дух всеведущий. Разум человеческий 
имеет печать этого Божьего свойства. Он может 
охватывать неисчислимые массы знаний; память 
хранит в нем все эти знания.

Бог есть Дух всесвятый. И человек с помощью 
благодати Божией имеет силу достигать вершин 
святости.

Когда преподобный Серафим Саровский бесе-
довал о духовной жизни или когда он молился,- 
окружавшие его видели особый свет, исходящий 
от него.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - 
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подвигом своей молитвы и праведной жизни по-
лучил от Господа силу исцелять болезни людей на 
расстоянии: одним только молитвенным вздохом 
перед Господом.

Божественная природа души проявляется во 
всех формах духовной жизни человека и особен-
но в стремлении к нравственному и эстетическому 
совершенствованию. Ее одуховленностьвидна во 
всех сторонах ее жизни. В способности мыслить, 
действовать, чувствовать. И во всех этих способ-
ностях проявляются высшие стремления, вызван-
ные духом.

Одуховленность человеческой души святитель 
Феофан Затворник описывает так: «Вся душа че-
ловека, соединившись с духом, иже от Бога, пре-
образилась и изживотной стала человеческой, с 
теми силами и стремлениями, о которых уже гово-
рилось (т. е. с жаждой Бога, с совестью и с благо-
говением и страхом Божиим). Но кроме того, она, 
благодаря соединению с духом, в самой себе стала 
обнаруживать высшие стремления, поднялась как 
бы на одну ступень выше, являясь душой одухов-
ленной».

И далее: «В ней появилось стремление к иде-
альности, чувство неудовлетворенности от одних 
только выводов, сделанных на основании жиз-
ненных опытов наблюдения. И желание, и стрем-
ление проникнуть в область познания Творца и 
Промыслителя. Дух вызывает в душе желание 
совершать бескорыстные поступки, стремление к 
высоконравственной жизни. Душа не чужда про-
являть заботу обеспечения всем необходимым для 
нормальной жизни, но не видит в этом удовлетво-
рения. Часто стремится к жертвенным поступкам.

Одуховленная душа стремится к любви, к кра-
соте, часто к изяществу. Она стремится постичь не 
только внешнюю красоту, но и красоту внутрен-
него содержания, умносозерцаемую, идеальную...

Все эти влечения в душе, эти настроения души 
- гости из иного мира, от Духа Божия.

Душа, водимая Духом, не находит полного удов-
летворения ни в чем сотворенном и ищет только 
красоты отражения душевно-телесного быта, но 
выражения в прекрасных формах идеально-пре-
красного мира, куда влечет ее своим воздействием 
дух.

Среди душевных качеств человека есть совесть.
Совесть - это дивное отображение Божества в 

человеке.
Совести, как одному из свойств нашей одухов-

ленной души, Бог поручил наблюдать над дей-
ствиями души. Указывать что угодно Богу, а что 
неугодно. И не только указывать, а просто властно 

требовать делать угодное Богу и не делать проти-
воположного. И душа сразу же ощущает и резуль-
тат: при исполнении благой воли чувствует утеше-
ние, а при неисполнении испытывает угрызение 
совести.

Совесть - это зоркий страж и судия наш.
Преподобный Авва Дорофей так говорит:
Когда Бог сотворил человека, он всеял в него 

нечто Божественное, как бы некоторый помысл, 
просвещающий ум и показывающий ему, что - хо-
рошо и что - плохо. Это наша совесть.

В Священном Писании совесть именуется «со-
перником», так как она всегда сопротивляется на-
шей злой воле.

Бог, творя душу человеческую, всеял в нее семе-
на всех добродетелей. Для их правильного возрас-
тания необходимо воздействие со стороны Бога. 
Но при наличии свободной воли в человеке может 
он сам решать: принимать или нет эти благодатные 
воздействия. Вот тут и должна проявить себя наша 
совесть.

Голос совести,- по мнению святителя Феофана 
Затворника,- это проявление действия в нас духа 
- высшего начала нашей жизнедеятельности. Он 
направляет деятельность нашей души на искание 
Бога, понуждает душу жаждать Его.

Человек получил от Бога свободную волю и 
способность разумно рассуждать и выбирать пути 
своей жизни. Умом, душой и сердцем он самосто-
ятельно решает, как поступить и, соответственно, 
выполнять или не выполнять волю Божию. И тут 
уже дело совести нашей «подсказать» душе, на 
правильном ли она пути или уклонилась от него, 
отдалив себя тем самым от Бога и изгнав Его из 
своего сердца, то есть места Его законного пребы-
вания в нас.

Суд совести в человеке объясняется тем, что 
Бог глубоко в душу человека вложил чувство сове-
сти для постоянного напоминания о том, что будет 
суд Божий над людьми. И это в какой-то степени 
облагораживает нашу земную жизнь.

Душа сотворена свободною (имеет свободную 
волю) и потому может добровольно склоняться 
либо к добру, либо ко злу. Но Бог в само суще-
ство души человеческой вложил иго нравственных 
обязанностей. В человеческую душу вложена ду-
ховная внутренняя сила, которая помогает чело-
веку победить в себе все низменные и греховные 
устремления.

У людей с чистым сердцем душа прилепляет-
ся ко Господу, и Господь, любя такую душу, со-
единяется с ней, и тогда душа и Господь делают-
ся единый дух, единое срастворение, единый ум.  
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Тело души остается повреж-
денным на земле, а ум ее все-
цело жительствует в небес-
ном Иерусалиме, восходя до 
третьего неба, прилепляясь 
ко Господу и там служа Ему.

Но в такое состояние 
душа приходит не вдруг, а че-
рез испытания. Через многие 
труды и подвиги в течение 
долгих лет.

Душа имеет и свои глаза 
- душевные очи, т. е. наше 
внутреннее духовное чув-
ство. А еще правильнее - это 
глубочайшая внутреннейшая 
сторона этого внутреннего 
духовного чувства, дающая 
возможность проникнуть в 
область Божественного, не-
посредственно соприкасаясь с ней, принимать 
живые впечатления и убеждаться в бытии Божием.

Не будь у нас этого чувства, мы не имели бы воз-
можности осязательно убеждаться в бытии Божием.

Вот что говорит святой праведный Иоанн Крон-
штадтский:

«У нас внутри есть духовное око, которым мы в 
миллион раз больше видим, чем телесным зрени-
ем, которое есть только орудие нашего душевного 
ока, проводник, через который душа или думает, 
или познает все видимые предметы.

Какие предметы созерцает это духовное око? 
Явления мира духовного. Духовное око наше 
стремится больше всего ко Господу, и в этом слу-
чае действие его называется созерцанием и бого-
мыслием, и оно может простираться в бесконеч-
ность и имеет свойство очищать душу от греха, 
усовершать и приближать все больше и больше к 
Богу, Источнику нашего света или нашей мысли и 
нашей жизни.

Затем - созерцаем ангельские чины... их духов-
ную светоносную природу... 

Еще духовное око обращается внутрь само-
го человека, и тогда его деятельность называется 
самоиспытанием, самоуглублением, священным 
бодрствованием или трезвением над своими по-
мыслами и желаниями.

Сокровенное желание души истинно верующе-
го человека - жажда познать Бога, видеть Его, со-
единиться с Ним навек... И встречи души человека 
с Богом обычно незабываемы (найдя драгоценную 
жемчужину, человек идет и продает все, что имел, 
и покупает ее).

В каждой душе живет 
врожденное стремление к 
святости, к украшению бес-
смертного духа, тоска по не-
бесному жилищу, искание 
Бога. И сознает ли то человек 
или не сознает, но душа его 
носит в себе предощущение 
жизни бесконечной с воз-
главляющей ее Божественной 
красотой и порывается к сво-
ей вечной родине.

Душа наша жаждет Бога, 
тянется к Нему, ищет Его. 
И нельзя оставлять голода-
ющую и жаждущую без на-
сыщения. Духовный голод и 
духовная жажда страшнее те-
лесных. Если не насыщать на-
шей души на пути ее земной 

жизни,- безмерно тяжек будет ее голод в вечности.
У бесмертной души нашей есть свои потребно-

сти, свой голод, свои болезни. Вот и ведет она нас 
в храм Божий для молитвы, т. к. пища ее - это пре-
жде всего молитва.

Назначение души - сообщить (преподать) чело-
веку святость. Помочь ему при содействии благо-
дати Святаго Духа приобрести эту святость.

Образ Божий человек получил при творении, 
а приобрести подобие мы должны своей волей, и 
это дело нашей души.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: ... мы полу-
чили бессмертную душу для того, чтобы вполне 
подготовиться к будущей жизни и чтобы и тело 
получило бессмертие.

Но только одуховленная душа, подчинившаяся 
воздействию на нее Духа Святаго, способна тело, 
в котором она обитает, сделать бессмертным, под-
готовить к вечной жизни.

Душевность и телесность человека - естествен-
ны человеческой природе (так как и тело, и душа 
сотворены Богом), и сами по себе они безгрешны.

Но если в человеке развиты только душевные 
качества без подчинения души духу, человек легко 
может подчиниться греховным побуждениям.

Душа непременно должна подчиниться духу.
Святой Никодим Святогорец говорит: «Душа, 

как одна из трех составных частей человеческой 
природы (духа, души и тела), имеет своим назна-
чением - устроять временную жизнь человека и, 
покоряясь Богооткровенной Истине, Ею освящает 
всю область своего ведения».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Псалом этот есть молитва праведника. Пророк жалуется на поступающих двоедушно: они то обе-
щают дружбу, то затем предают. Из этого Давид научает уповать более на Бога, нежели на человека; ибо 
слова человеческие часто бывают ложными, словеса же Господня всегда истинны и непреложны. В ко-
нец, о осмей указывает на предстоящее мздовоздаяние Суда Божия в будущем веке сынам противления. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. ИоаннЗлатоуст)

Слыша это, никто не будь лукав и двоесердечен: одно имея в сердце, а другое говоря; чтобы не быть 
пораженным грозным приговором, изреченным Духом Святым через Пророка. 

(прп. ФеодорСтудит)

Как расплавленное серебро не имеет ничего нечистого и чуждого, так и слова Бога, какие бы Он не 
сказал, должны непременно исполниться. Седмерицею употреблено вместо многократно. Сребро ис-
кушено земли, т.е. переплавленное в земле и земляных плавильнях. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. ИоаннЗлатоуст)

Самое сильное оружие человека – воздыхание, слезы и терпение обид. Эти страдания преклоняют 
Бога на милость и побуждают к наказанию и отмщению. Ибо Бог уважает скромность обижаемых, ког-
да они в злостраданиях не произносят никакого худого слова, а только стенают и оплакивают свои беды. 
Господь ныне же обещает воскреснуть, чтобы послужити и дати душу Свою избавление за многих (Мф. 
20, 28). Не обинюся – т.е. не отступлю от Своего обетования, явно покажу спасение угнетаемых. Чело-
веколюбивый Господь наш прежде воскресения Своего претерпел оплевание и заушение, и всякий вид 
поругания и уничижения, распятие и смерть на кресте ради нашего спасения... Что же скажешь ты о 
себе, желающий быть одесную престола Божия? – Не обинуешься ли ты о своем спасении, не перенося, 
иногда, не только заплевания или заушения, но и малого укорительного слова или малого досаждения?  

(свт. ИоаннЗлатоуст, прп. Амвросий Оптинский)

Нет почти людей благочестивых, мало стало искренних и честных, пустое и безполезное каждый 
говорит своему ближнему: в устах притворно – ласковые речи, а в сердце слагаются злые замыслы. Все 
болезнуют неверностью друг ко другу, с хитростью ведут беседы, и один передает в сердце другого 
ложь, а подобно и другой воздает ему подобным. 

(блаж. Феодорит Киррский)

В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 11

2Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ прпdбный: ћкw 
ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ.

4Потреби1тъ гDьвс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ 
велерёчивый,

6Стрaстирaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ нн7э 
воскrнY, гlетъгDь: положyсz во спcніе, не њбиню1сz 
њ нeмъ.

3Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: 
ўстнЁ льсти6выz въсeрдцы, и3 въсeрдцы глаг0лаша ѕл†z.

5рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша 
при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть;

2Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведно-
го, ибо нет верных между сынами человеческими.

4Истребит Господь все уста льстивые, язык ве-
леречивый,

6Ради страдания нищих и воздыхания бедных 
ныне восстану, говорит Господь, поставлю в без-
опасности того, кого уловить хотят.

3Ложь говорит каждый своему ближнему; уста 
льстивы, говорят от сердца притворного.

5тех, которые говорят: «языком нашим переси-
лим, уста наши с нами; кто нам господин»?

7СловесA гDнz словесA чи6ста, сребро2разжжeно, 
и3скушeно земли2, њчищeно седмери1цею.

7Слова Господни - слова чистые, серебро, очищен-
ное от земли в горниле, семь раз переплавленное.
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8Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да 
сегw2 и3 во вёкъ.

9W$крестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй 
ўмн0жилъ є3си2 сhны человёчєскіz.

8Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода 
сего вовек.

Спаси меня, Боже, не стало
На свете правдивых людей,
И честности вижу я мало
Средь моря греха и страстей.
Где правда и истины царство?
Где совесть, где верность и честь
Везде одна ложь и коварство,
Обман, лицемерие, лесть!
Но Бог сокрушит нечестивых,
Смирит Он их гордый язык,
И злое засилье хвастливых
В стране прекратится владык.

9Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные 
из сынов человеческих возвысились.

Повсюду находятся нечестивии люди и лукавые духи. Но Христос сохраняет верных от падения в 
грех, как прежде молил Отца Своего за оставляемых учеников:Отче, молю Тя, да соблюдеши их от не-
приязни (Ин. 17, 15). Сообразно с высотою Своею (по высоте своей) Господь уподобил человека Себе, 
сколько то было возможно человеку. Ибо сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию 
(Быт. 1, 26). Теперь что Он на небе, то мы на земле.  

(свт. ИоаннЗлатоуст, свт. Димитрий Ростовский)

Где бы мы ни были, наш путь ведет к веч-
ной нашей родине. Мы направляемся туда, 
мы ежеминутно можем ожидать призыва. 
Пусть наш путь будет тяжел и одинок, ноги 
изранены дорогой, все же и здесь, среди 
шипов, терний, препятствий, встречаю-
щихся на пути, мы собираем плоды, созре-
вающие на этой почве. До нас долетают не-
бесные звуки, и они придают нам бодрость, 
согревают наше одинокое сердце, наполняя 
его светлым и радостным ожиданием.

На этом тернистом пути нас окружают 
спутники, направляющиеся к «жемчужным 

«Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор.5:1)

Протоиерей Василий Пробатов (1866 – 1956) - настоятель Успенского кафедрального Собора г. Коломны в 1918–1926 
годах, переводчик, богослов.

Прот. Василий Пробатов

(в поэтическом переложении)
Псалом 11

«Все ваше мне ведомо горе», —
Бог страждущим скажет сынам,
«Возстану на помощь Я вскоре,
Спасенье открыто подам».
Что чище Господняго слова?
Ничто серебро перед ним,
Что мастер от праха земного
Очистил искусством своим.
Хранишь Ты во всякое время
Свой, Господи, верный народ,
Спасешь и во дни те, как племя
Насильников гордых цветет.

(из книги «День за днем»)
Наше жилище – на небесах

вратам». Перед нашими глазами они иногда 
входят туда, мы слышим последние звуки 
их хвалебной песни и знаем, что они омыты 
от всех грехов Кровию Христа. «Полнота 
радостей перед лицом Твоим»(Пс.15:11). И 
здесь, в нашей мрачной пустыне, нас подчас 
озаряет отблеск этих небесных радостей, мы 
как бы предвкушаем их и скоро, очень ско-
ро, быть может, раньше, чем мы думаем, мы 
очутимся сами перед открытыми вратами, у 
самого Источника жизни, перед лицом Его, 
Им Самим встреченные, прощенные, приня-
тые на вечное упокоение.
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Некоторые больные 
приходят в клинику на 
своих ногах, кого-то при-
возит машина «Скорой 
помощи», кого-то мчит 
под рев сирены в мерца-
нии бликов реанимобиль. 
Вся разница – в степени 
серьезности состояния 
пациента, в степени за-
пущенности болезни.

И к священнику 
люди приходят с «диа-
гнозами» очень раз-
личными, и помощь им 
требуется – иногда незначительная, а иногда весь-
ма и весьма серьезная, вплоть до реанимации…

Ведь звучат – и нередко звучат – такие слова:
«Чувствую: душа моя умирает. Никаких духовных 

переживаний, больше того – никакого живого религи-
озного чувства в себе не обретаю. На сердце тяжесть, 
всё словно мраком каким-то окутано, всё опротивело, 
всё кажется бессмысленным, ненужным, даже жизнь 
сама. Как выбраться из этого тупика, как прийти в 
себя – не понимаю… Безысходность какая-то!»

Смотришь на человека и убеждаешься: он, и 
правда, выхода никакого не видит, беспомощен, 
словно рыба, выброшенная на берег. И вода рядом, 
кажется, но если не умилосердится кто, не возьмет 
и не выпустит снова в родную стихию, то погибать 
только и остается. Стихия родная – область жизни 
духовной, вне которой, и правда, всё мрак и всё 
тоска для верующего человека. Как покидает он 
ее, как из нее выпадает?

Так же, как опытный, искусный рыболов зна-
ет, какая наживка для какой рыбы потребна, знает 
и враг нашего спасения, какую наживку предло-
жить нам, какой подобрать крючок, как усыпить 
бдительность, зацепить… Он изучает нас, нашу 
жизнь, наш внутренний мир куда внимательней и 
прилежней, нежели мы сами. Оттого и преуспева-
ет в своих намерениях куда чаще.

Он сначала побуждает нас на что-то отвлечь-
ся, чему-то отдаться с неумеренной ревностью 
и безрассудностью, постепенно истощая таким 
образом наши силы. Мы меньше времени уде-
ляем духовному, устаем, выматываемся, еще в 
большей степени погружаемся во внешнее…  
И если не спохватываемся, то в какой-то момент 
– раньше или позже, – но приходим в то самое со-
стояние, о котором речь, когда нужна уже не по-
мощь, а именно реанимация.

Что об этом процессе реанимирования надо знать 
прежде всего? – Что, в отличие от жизни физической, 
не бывает такого положения, когда бы она была не-
возможна. Поэтому еще одна уловка врага – попытка 
убедить в том, что «душа безнадежно мертва и, что 

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ОПЫТ – ОПЫТ ДУХОВНОЙ РЕАНИМАЦИИ

с ней ни делай, ничего 
не поможет», не должна 
вводить в заблуждение. 
Это – первое.

Второе – выход из 
того тумана, из той не-
ясности «что делать», 
в которых пребывает в 
таком состоянии нахо-
дящийся человек. Нет 
в действительности тут 
ничего загадочного, по-
таенного, сверхслож-
ного – всё просто. Есть 
такой закон жизни ду-

ховной, о котором говорили многие отцы: благодать 
возвращается тем путем, которым она ушла. Надо 
увидеть этот путь и начать возвращение – к себе са-
мому, к благодати. «Ушла благодать» через оставле-
ние молитвы, чтения, регулярного посещения бого-
служений – значит, нужно вернуться вновь к этим 
необходимым для души деланиям. Ушла она через 
впадение в те или иные грехи, через жизнь неради-
вую, нечистую – значит, нужно эти грехи оставить 
и жизнь переменить. Вот программа действий, вот и 
руководство к действиям: как зашел в тупик, так и 
выходи из него. А на месте стоять, упершись в сте-
ну, и повторять: «Не знаю, куда идти!», когда дорога 
лишь одна, что толку?

Трудно в действительности не столько понять, что 
делать, сколько решиться на это. Ведь цель врага – не 
только отвести нас на время от единственного суще-
ственно важного делания, не только отвлечь от жизни 
духовной, но и привести постепенно к тому состоя-
нию, которое обычно называется у отцов окаменен-
ным нечувствием. И – приводит, а мы приводимся.

А находясь в этом состоянии, очень трудно что-то 
в своей жизни менять – примерно так же, как трудно 
пробудиться ранним, темным еще утром от тяжело-
го, вязкого сна, «вытащить» себя из него, заставить 
подняться на ноги, когда хочется только одного: ле-
жать под одеялом и не вылезать из-под него никуда. 
Жизнь течет по инерции, нет сил преодолеть ее, точ-
нее, не сил – они есть, но дремлют, – нет настоящего 
желания, нет того, что называют сегодня мотивацией. 
И нужен крик «Пожар!», чтобы вскочил и мгновен-
но пришел в себя спящий. Нужен укол адреналина 
прямо в сердце, чтобы ожило, забилось оно… Укол 
этот – воспоминание о том, что проходит жизнь, что 
смерть не за горами, а за плечами, а за ней и суд… И 
ни к смерти, ни тем паче к суду ты не готов.

Оно, воспоминание это, не вынудит, скорее всего, 
встрепенуться тотчас. Оно будет воспринято душой 
едва-едва. Но вот «секрет», который мало кто знает: 
если помышлять о скорой смерти и о суде часто, если 
не оставлять этого помышления день за днем, то 
сердце будет откликаться на него всё живее и живее. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

17 сентября
среда

Тропарь, глас 3:

Святителю, Христу Богу возлюбленне, / правило 
веры и образ милосердия людем был еси, / бдением 
же, постом и молитвою, / яко светильник пресветлый, 
просиял еси / и прославлен от Бога явился еси: / телом 
убо в нетлении почивая, / духом же Престолу Божию 
предстоя, / чудеса преславнаяисточаеши. / Моли Хри-
ста Бога, / да утвердит нас в Православии и благоче-
стии // и спасет души наша.

Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского (1911)

Святой Иоасафа Белгородский. Песня

Вечер морозен и месяц блестит,
Мирно лампада мерцает.
В горнице той, где Святитель лежит,
Тихо виденья витают.
Ясное детство средь отчих садов,
Матери ласки родные,
Киев, священных исполненный снов,
Волны Днепра голубые.
Светлая юность, вся полная грёз,
Райских безгрешных видений,
Радость поста, покаянья и слёз,
Подвиг полночных молений.
Дальняя Лавра в виденьи встаёт,
Рака Игумна блистает,
Хор монастырский молебно поёт,
Лаврский трезвон замирает.

Белгород мирный в вишнёвых садах,
Солнца полдневного радость,
Подвиг святительский, в тяжких трудах,
Тайной милости сладость.
Ревность к служенью, бесстрашная речь,
Тёмных грехов обличенье,
Проповедь правды, как ангела меч,
Грешников бедных прощенье.
Тихо в дому Грайворона села
Гаснет лампада святая,
В тёмном бору стоит келья одна,
Старец сидит в ней, рыдая.
Слышал он голос чудесный с небес:
«Сын твой – святитель скончался»,
В небо взглянул – из сияющих звезд
Там хоровод заплетался.

Л.Н. Погожева

18 сентября
четверг

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи (I)

Святой Захария был священником из чреды Авиевой1 и жил в Иеру-
салиме с женой Елисаветой из рода Ааронова. Оба они были праведны и 
соблюдали заповеди Господни беспорочно, но были бездетны и достигли 
уже преклонного возраста.

Однажды, когда Захария служил пред Богом и вошел в святилище для 
каждения, ему явился архангел Гавриил, стоя по правую руку от кадиль-
ного алтаря. Сияя Божественным светом, архангел возвестил старцу, что 
Бог услышал их с Елисаветой молитвы и в старости им будет даровано 
рождение сына, которому нарекут имя Иоанн. Божий посланник добавил: 
«Он… Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих 

Вспомнил старик, как тому сорок лет
Видел он ясно виденье:
В небе Царицу Небес и пред Ней
Отрока-сына в моленьи.
Мантию ангел на сына тогда
С неба набросил, слетая.
«Слышу молитву твою, отроча», –
Божия Матерь сказала.
Сбылось виденье… Рыдает старик
В страхе, в смятеньи духовном,
Тихо он шепчет в тот трепетный миг:
«Умер молитвенник добрый».
Вечер морозен, блистает луна,
Бледные звёзды мерцают,
В небе вечернем святая душа
К Богу полёт совершает.

И живее будет становиться, исцеляясь спаситель-
ным и богоугодным страхом. И тут надо не упустить 
момент: к размышлениям приложить посильные 
труды и дела, делания, о которых чуть выше речь. 
Они помогут душе воспрять. Помогут снова встать 
на ноги после долгого пребывания на одре…

Это переживал каждый, кто шествовал подобным 

путем – сначала отходя от Бога и от себя самого, а за-
чем мучительно возвращаясь. И это опыт не только 
кающихся грешников, но и многих святых, который они 
– каждый по-своему – изложили в назидание нам. И, по-
жалуй, ничего более ценного, нежели он, опыт «духов-
ной реанимации», для нас на самом деле и нет…

Игумен Нектарий (Морозов)



17

1 Чреда Авиева была восьмой из двадцати четырех, на которые были разделены священники из рода Аарона (см.: 1 
Пар. 24: 10). Каждая чреда служила в Храме в течение одной недели. В книге Исход (30: 7–8) сказано, что первосвященник 
должен совершать каждение ежедневно во время жертвоприношения утром и вечером; но со временем укоренился обычай 
поручать каждение простым священникам. Видимо, по этой причине церковное Предание считает, что Захария был перво-
священником, потомком Авиафара, и что событие, описанное евангелистом Лукой (см.: 1: 8–22), произошло в день очище-
ния, когда первосвященник входил во Святая Святых (ср.: Лев. 16). Алтарь для каждения находился внутри святилища, куда 
могли входить только священники.

2По другим источникам, когда родился Спаситель, святому Иоанну Предтече было два с половиной года.

3Этот рассказ о смерти Захарии в том виде, в каком его передают синаксари, основан на апокрифической традиции и сви-
детельствах некоторых отцов Церкви. Он позволяет сближать отца Иоанна Предтечи с Захарией, сыном Варахии, убитым 
«между храмом и жертвенником», которого Христос вспоминает вместе с Авелем как пример невинных жертв неблагодар-
ности народа (см.: Мф. 23: 35). Однако более вероятно, что здесь Христос имеет в виду Захарию, сына священника Иодая, 
которого по приказанию Иоаса, царя Иудеи (804–788 до Р. Х.), побили камнями во дворе Храма за то, что он обличал грехи 
народа (см.: 2 Пар. 24: 20–22).

Тропарь пророку Захарии, глас 4:

Кондак пророку Захарии, глас 3:

Кондак праведной Елисавете, глас 4:

Священства одеждею обложен, премудре, / по закону Божию всесожжения приятна священ-
нолепно приносил еси, Захарие, / и был еси светильник и зритель тайных, / знамения в тебе 
благодати нося явственно, всемудре, / и, мечем убиен быв в храме Божии, / Христов пророче, с 
Предтечею моли // спастися душам нашим.

Пророк днесь и священник Вышняго, / Захария предложи, Предтечев родитель, / трапезу 
своея памяти, / верныя питая, питие бо правды всем растворив, / сего ради скончавается, // яко 
божественный таинник Божия благодати.

Яко луна полна, / Свет Правды от Мысленнаго Солнца Мессии прияла еси, / и во всех запо-
ведех Господних с Захарием ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето. / Достойными убо Тя 
песньми ублажающе, / Всещедраго Света, просвещающаго всех, Господа величаем.

из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и 
предъидет пред Ним… дабы представить Господу на-
род приготовленный» (Лк. 1: 15–17). Захария был из-
умлен и не решался верить словам архангела. В нака-
зание тот поразил его немотой до времени рождения 
Предтечи, чтобы научить не сомневаться в Божествен-
ных обетованиях, неподвластных законам природы.

В день рождения сына Захария на дощечке напи-
сал имя, которое следовало ему дать: Иоанн. После 
этого дар речи вернулся к нему и, исполненный Духа 
Святого, он стал пророчествовать: «И ты, младенец, 
наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь 
пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать ура-
зуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по 
благоутробному милосердию Бога нашего…» (Лк. 1: 
76–78).

По преданию, после Рождества Христова Захария 
не страшился открыто свидетельствовать о девстве 
Марии, велев Ей стоять в Храме там, где обычно сто-
яли девы. Этим он показывал, что Она поистине есть 
Матерь Божия. По этой причине Захария навлек на 
себя ненависть евреев.

Когда же царь Ирод узнал о рождении Царя Иу-

дейского, он усмотрел в этом угрозу своей земной 
власти и приказал солдатам избить всех младенцев в 
Вифлееме. Тогда Захария спрятал 
Иоанна, которому было шесть месяцев2, и мать его 
Елисавету в пещере по ту сторону Иордана. Евреи 
воспользовались этим случаем, чтобы выдать За-
харию Ироду, который приказал преследовать его 
вплоть до святилища.

Захария был убит на том месте, где он велел сто-
ять Богородице, свидетельствуя о Ее девстве. Кровь 
его залила внутреннее помещение святилища, взы-
вая о злодеянии пред Господом. Священники взяли 
тело Захарии и похоронили рядом с его предками.

С этого времени в Иерусалимском Храме стали 
происходить чудеса и знамения, предвещавшие близ-
кое упразднение обрядов и Закона. Священникам 
больше не являлись посланные Богом ангелы, у них 
был отнят дар пророчества. Они не могли больше 
ни давать предсказания, ни разъяснять народу труд-
ные места Священного Писания, как они это делали 
раньше3 .

Составитель —
 иеромонах Макарий Симонопетрский
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Маленькая помощь

Четыре желания

Участливый совет

притча
Упал жук на спину.
Лежит, жужжит, а не перевернуться не может.
Идет мимо заяц.
— Помоги мне! – попросил его жалобно жук. — Я тебе еще 

пригож-ж-жусь!
— Да какая мне может быть от тебя польза? – засмеялся заяц.  

— Я тебе и так помогу!
И перевернул жука.
А тот полетел и сел прямо на нос уже готовой было броситься из-

за кустов на зайца лисы...
Монах Варнава (Санин)

Митя накатался на саночках с ледяной горы и 
на коньках по замёрзшей реке, прибежал домой 
румяный, весёлый и говорит отцу:

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё 
зима была!

— Запиши твоё желание в мою карманную 
книжку,— сказал отец.

Митя записал.
Пришла весна. Митя вволю набегался за пё-

стрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цве-
тов, прибежал к отцу и говорит:

— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, что-
бы всё весна была.

Отец опять вынул книжку и приказал Мите за-
писать своё желание.

Настало лето. Митя с отцом отправились на 
сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: 
ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом 
сене и вечером сказал отцу:

— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы 
желал, чтобы лету конца не было!

И это желание Мити было записано в ту же 
книжку. Наступила осень. В саду собирали плоды 
— румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в 
восторге и говорил отцу:

— Осень лучше всех времён года!
Тогда отец вынул свою записную книжку и по-

казал мальчику, что он то же самое говорил и о 
весне, и о зиме, и о лете.

К.Д. Ушинский

Молодая женщина сидела на скамейке в 
парке и почему-то горько плакала. В это время 
Ваня ехал на своем трехколесном велосипеде 
по аллейке. И так жалко стало ему тетю, что 
он спросил:

– Тетя, ты почему плачешь?
– Ой, малыш, ты не сможешь понять, – от-

махнулась женщина.
Ване показалось, что после этого тетя стала 

плакать еще сильнее. Он говорит:
– Тетя, у тебя что-то болит, и ты плачешь? 

Хочешь, я подарю тебе свою игрушку?
Еще больше разрыдалась женщина от этих 

участливых слов:
– Ой, мальчик, – ответила она, – я не нужна 

никому, меня никто не любит…
Ваня посмотрел серьезно и сказал:
– А ты точно у всех спросила?


