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Прор. Ионы (VIII до Р.Х.). 
Ап. от 70-ти Кодра́та (с 21 
сентября). Сщмч. Фоки, еп. 
Синопийского (117). Прп. 
Ионы пресвитера, отца (IX) 
свв. Феофана, творца кано-
нов, и Феодора Начертан-
ных. Блж. Параскевы Диве-
евской (1915).

Мч. Фоки вертоградаря 
(ок. 320). Прав. Петра, быв-
шего мытаря (VI). Прп. Ионы 
Яшезерского (1589-1592). 
Прп. Макария Жабынско-
го, Белевского чудотвор-
ца (1623). Сщмч. Феодосия 
Бразского (1694) (Рум.). Со-
бор Тульских святых.

Сщмч. Вениамина, еп. 
Романовского (1930).

Святой Апостол Кодрат 
Святой Апостол Кодрат, один 

из числа семидесяти, пропове-
довал слово Божие в Афинах и в 
Магнезии, где и был епископом; 
своею проповедью многих он при-
вел к свету Богоразумия. По слову 
Сираха, он был "как утренняя звез-
да среди облаков" (Сирах.50:6): 
под темными облаками разумеем 
языческое безбожие, чуждое све-
та благочестия; люди, одержимые 
им, сидели во тьме и тени смерт-
ной. Святой же Апостол Кодрат, 
проповедуя слово Божие, воссиял 
перед ними словно великий свет; 
он разогнал тьму, их окружавшую, 

уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своею молитвою 
разорил бесовские храмы; как некогда звезда была путеводительни-
цею восточным царям, так и он показал путь ко Христу, и как утрен-
няя звезда ведет за собой солнце, так и он возвещал миру о вели-
ком Светиле и разогнал мрак, окружавший человеческие души. Но 
тьма - постоянный враг света; посему и безбожные еллины, видя, 
что Кодрат разрушает их идолов, изгоняет бесов, искореняет злоче-
стие, воздвигли на святого Апостола гонение и бросились на него 
с камнями, как некогда иудеи на Стефана (Деян.7:59); хотя святого 
Кодрата и закидали камнями, но хранимый Христовой благодатью 
он остался жив. Тогда его заключили в темницу и долго томили голо-
дом; нечестивые идолопоклонники лишили естественной пищи того, 
кто насыщал их души не брашном тленным, но пищей, приводящей 
в жизнь вечную. Они томили святого голодом, но сами погибали от 
того голода, о коем св. Писание говорит: "Не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов Господних" (Амос.8:11). Не могли 
они погубить голодом мужа, всегда подкрепляемого свыше, но сами 
обрекли себя на вечную смерть.

В 126 году апостол Кодрат написал Апологию в защиту христиан-
ства. Представленная им императору Адриану Апология так подей-
ствовала на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий 
не осуждать никого без улик. 

Окончание на стр. 19

В СЕЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНУЕТСЯ
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ:

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8
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В помощь молящимся за Божественной Литургией

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма

Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

Тропарь Воскресный, глас 8:
С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, / 

погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное, / да нас 
свободи́ши страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние 
на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

С высоты сошел Ты, милосердный, / благо-
волил пребыть три дня во гробе, / чтобы нас 
освободить от страстей, / – жизнь и воскре-
сение наше, Господи, слава Тебе!

В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
тропарь апостола*, 
тропарь священномученика*; 
кондак воскресный*, 
«Слава» – кондак священномученика*, 
«И ныне» – кондак воскресный*.

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, 
тропарь храма, 
тропарь апостола*, тропарь священномученика*; 
кондак воскресный*, 
кондак апостола*, 
«Слава» – кондак священномученика*, 
«И ныне» – кондак храма.
.
В храме святого:
тропарь воскресный*, 
тропарь храма, 
тропарь апостола*, 
тропарь священномученика*;
кондак воскресный*, 
кондак храма, 
кондак апостола*, 
«Слава» – кондак священномученика*, 
«И ныне» – «Предстательство христиан…»*.
.

*- предложены ниже
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Кондак Воскресный, глас 8:
Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл 

еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и Е́ва 
лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мирсти́и 
концы́ торжеству́ют / е́же из ме́ртвых 
воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

Восстав из гроба, умерших Ты воздвиг, 
/ и Адама воскресил, / и Ева ликует о Тво-
ем воскресении, / и пределы мира торже-
ствуют / о Твоем восстании из мертвых, 
Многомилостивый.

Кондак Пресвятой Богородице, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное, 

хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, 
не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но 
предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно 
зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся 
на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, 
Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, / 
Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Мо-
литвенных голосов грешников не пре́зри, / 
но скоро приди, как Благая, на помощь нам, 
/ с верою взывающим Тебе: / «Поспеши с 
заступлением и ускорь моление, Богороди-
ца, / всегда защищая чтущих Тебя!»

Прокимен, глас 8: 
Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Стих: 
Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́.

Ин прокимен, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, 
/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Тропарь  апостолу  Кондрату, глас 3:

Апо́столе святы́й Кодра́те, / моли́ ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние // 
пода́ст душа́м на́шим.

Кондак  апостолу  Кондрату, глас 8:

Я́ко священнонача́льника че́стна и страда́льца тверде́йша, / вселе́нная прино́сит Тебе́, 
Го́споди, Кодра́та апо́стола / и пе́сньми почита́ет честну́ю его́ па́мять, / прося́щи всегда́ 
прегреше́ний оставле́ния // тем дарова́тися пою́щим его́, Благоутро́бне.

Кондак  священномученику Фоке, глас 6:

Я́ко архиере́й принося́, о́тче, же́ртвы, / на коне́ц себе́ прине́сл еси́ же́ртву живу́ю, / 
свиде́тельствовав зако́нно о Христе́ Бо́зе, / от А́нгел укрепля́ем / и смерть изволя́я, / сый 
с вопию́щими тебе́: // прииди́, Фо́ко, с на́ми, и никто́же на ны. 

Тропарь священномученику Фоке, глас 4:
И нра́вом прича́стник, / и престо́лом 

наме́стник апо́столом быв, / дея́ние обре́л 
еси́, Богодухнове́нне, / в виде́ния восхо́д, 
/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, / и 
ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, 
/ священному́чениче Фо́ко, / моли́ Христа́ 
Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

И нравам Апостольским сопричастником 
/ и престола их наследником став, / делами 
ты, богодухновенный, / восхождения к созер-
цанию достиг; / потому слово истины право 
возвещая, / ты за веру пострадал до крови, / 
священномученик Фоко, / ходатайствуй пред 
Христом Богом / о спасении душ наших.
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Послание к Коринфяном, зач. 182, гл. VI, 16 – VII, 1:

АПОСТОЛ

Брaтіе, вы2 є3стE цRкви бGа жи1ва, ћкоже 
речE бGъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY, и3 
бyду и5мъ бGъ, и3 тjи бyдутъ мнЁ лю1діе. 

тёмже и3зыди1те t среды2 и4хъ, и3 tлучи1тесz, 
глаг0летъ гDь, и3 нечистотЁ не прикасaйтесz: 
и3 ѓзъ пріимY вы2. 

и3 бyду вaмъ во nтцA, и3 вы2 бyдете мнЁ 
въ сhны и3 дщє1ри, глаг0летъ гDь вседержи-
1тель. 

сицевA u5бо и3мyще њбэтов†ніz, q 
возлю1бленніи, њчи1стимъ себE t всsкіz 
сквeрны пл0ти и3 д¦а, творsще с™hню въ 
стрaсэ б9іи.

Братия, вы храм Бога живого, как ска-
зал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом.

И потому выйдите из среды их и отдели-
тесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я прииму вас.

И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Все-
держитель.

Итак, возлюбленные, имея такие обе-
тования,  очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божием. 

Послание к Евреем, зач. 311, гл.IV, 14 - V, 6:

Брaтіе, и3мyще ґрхіерeа вели1ка, 
прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да 
держи1мсz и3сповёданіz. 

не и4мамы бо ґрхіерeа не могyща 
спострадaти нeмощемъ нaшымъ: но 
и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, рaзвэ 
грэхA. 

да приступaемъ u5бо съ дерзновeніемъ 
къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи1мемъ 
ми1лость, и3 благодaть њбрsщемъ во 
благоврeменну п0мощь. 

всsкъ бо первосвzщeнникъ t человBкъ 
пріeмлемь, за человёки поставлsетсz на 
слyжбы, ±же къ бGу, да прин0ситъ дaры же 
и3 жє1ртвы њ грэсёхъ.

спострадaти могjй невёжствующымъ и3 
заблуждaющымъ: понeже и3 т0й нeмощію 
њбложeнъ є4сть. 

и3 сегw2 рaди д0лженъ є4сть ћкоже њ лю-
1дехъ, тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за грэхи2. 

никт0же сaмъ њ себЁ пріeмлетъ чeсть, 
но звaнный t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ: 

тaкw и3 хrт0съ, не себE прослaви бhти 
первосщ7eнника, но глаг0лавый къ немY: сн7ъ 
м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. 

ћкоже и3 и4ндэ глаг0летъ: ты2 є3си2 сщ7eнникъ 
во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову.

Братия, имея Первосвященника великого, про-
шедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания нашего. 

Ибо мы имеем не такого первосвященника, ко-
торый не может сострадать нам в немощах на-
ших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. 

Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить ми-
лость и обрести благодать для благовре-
менной помощи. 

Ибо всякий первосвященник, из людей из-
бираемый, для людей поставляется на служе-
ние Богу, чтобы приносить дары и жертвы 
за грехи,

могущий снисходить незнающим и за-
блудшим, потому что и сам обложен немо-
щью, 

и посему он должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах. 

И никто сам собою не приемлет этой чести, 
но призываемый Богом, как и Аарон. 

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу 
быть первосвященником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 

как и в другом месте говорит: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека.
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От Луки, зач. 17, гл. V, 1 - 11:

От Иоанна, зач. 36, гл. Х, 9 - 16:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во врeмz џно, стоsше ї}съ при є4зерэ 
геннисарeтстэ:

и3 ви1дэ двA кораблS стоsща при є4зерэ: 
рhбаріе же tшeдше t нею2, и3змывaху мрє1жи.

влёзъ же въ є3ди1нъ t кораблю2, и4же бЁ 
сjмwновъ, моли2 є3го2 t земли2 tступи1ти 
мaлw: и3 сёдъ ўчaше и3з8 кораблS  нар0ды.

ћкоже престA глаг0лz, речE къ сjмwну: по-
ступи2 во глубинY, и3 ввeрзите мрє1жи вaшz 
въ лови1тву. 

и3 tвэщaвъ сjмwнъ речE є3мY: настaвниче, 
њбн0щь всю2 трyждшесz, ничесHже ћхомъ: 
по глаг0лу же твоемY ввeргу мрeжу. 

и3 сE сотв0рше, ћша мн0жество рhбъ 
мн0го, протерзaшесz же мрeжа и4хъ.

и3 поманyша причaстникwмъ, и5же бёху 
во друзёмъ корабли2, да пришeдше пом0гутъ 
и5мъ: и3 пріид0ша, и3 и3сп0лниша џба кораблS, 
ћкw погружaтисz и4ма. 

ви1дэвъ же сjмwнъ пeтръ, припадE къ ко-
лёнома ї}совома, глаг0лz: и3зhди t менE, 
ћкw мyжъ грёшенъ є4смь, гDи. 

ќжасъ бо њдержaше є3го2 и3 вс‰ сyщыz съ 
ни1мъ, њ лови1твэ рhбъ, ±же ћша: 

тaкожде же їaкwва и3 їwaнна, сhна 
зеведewва, ±же бёста њбeщника сjмwнови. и3 
речE къ сjмwну ї}съ: не б0йсz, tсeлэ бyдеши 
человёки ловS. 

и3 и3звлeкше џба кораблS на зeмлю, 
њстaвльше вс‰ въ слёдъ є3гw2 и3д0ша.

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: 
ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, 
спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 пaжить 
њбрsщетъ. 

В те дни стоял Иисус у озера Генниса-
ретского.

Увидел Он две лодки, стоящие на озере; а ры-
боловы, выйдя из них, вымывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симонова, 
Он просил его отплыть несколько от берега и, 
сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и приш-
ли, и наполнили обе лодки, так что они начинали 
тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! пото-
му что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от 
этого лова рыб, ими пойманных; 

также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведее-
вых, бывших товарищами Симону. И сказал Си-
мону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё 
и последовали за Ним.

Сказал Господь пришедшим к Нему Иуде-
ям: Я – дверь: кто войдет Мною, тот спа-
сется, и войдет, и выйдет, и пажить най-
дет. 

Аллилуиа, глас 8: 
Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́.
глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
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тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, и3 
ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ, да жив0тъ 
и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ. 

ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0брый 
дyшу свою2 полагaетъ за џвцы. 

ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже 
не сyть џвцы своS, ви1дитъ в0лка грzдyща, 
и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ 
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.

ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ є4сть, 
и3 не ради1тъ њ nвцaхъ.

ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю мо‰, и3 
знaютъ мS мо‰.

ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю nц7A: 
и3 дyшу мою2 полагaю за џвцы. 

и3 и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t дворA 
сегw2: и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: и3 глaсъ 
м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ є3ди1но стaдо, и3 
є3ди1нъ пaстырь.

Вор приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком. 

Я – пастырь добрый: пастырь добрый по-
лагает жизнь свою за овец. 

А наемник, не пастырь, которому овцы не 
свои, видит приходящего волка, и оставляет 
овец, и бежит; и волк расхищает овец, и раз-
гоняет их.

А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах.

Я – пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои 
знают Меня.

Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; 
и жизнь Мою полагаю за овец. 

Есть у Меня и другие овцы, которые не 
сего двора, и тех надлежит Мне привести: и 
они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

 (Лк. 5, 1-11). Целую ночь трудились рыбари и ничего не 
поймали; но когда Господь вошел в их лодку и, после пропо-
веди, велел забросить мрежу, поймалось столько, что выта-
щить не могли и мрежа прорвалась. Это образ всякого труда 
без помощи Божией, и труда с помощью Божией. Пока один 
человек трудится, и одними своими силами хочет чего до-
стигнуть - все из рук валится; когда приближится к нему 
Господь, - откуда потечет добро за добром. В духовно-нрав-
ственном отношении невозможность успеха без Господа ося-
зательно видна: "без Мене не можете творити ничесоже ", 
сказал Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, 
если не сращена с деревом, не только плода не приносит, но 
иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в жи-
вом общении с Господом, плодов правды, ценных для жизни 
вечной, приносить не могут. Добро какое и бывает в них ино-
гда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно; 
как лесное яблоко и красно бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем, житейском 
отношении тоже осязательно видно: бьется, бьется иной, и все не в прок. Когда же низойдет 
благословение Божие, - откуда что берется. Внимательные к себе и к путям жизни опытно 
знают эти истины.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

Свт. Феофан Затворник 
[23 янв., 29 июня н.ст.]
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О СИЛЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖИЯ
Слово в Неделю 18-ю по Пятидесятнице

Дорогие во Христе братия и сестры, ныне читан-
ное Евангелие повествует нам о том, как апостолы 
Христовы Петр, Иаков и Иоанн, занимавшиеся ры-
боловством, однажды в продолжение целой ночи не 
поймали ничего, но когда закинули сеть по благо-
словению Спасителя, то пойма-
ли такое множество рыб, что на-
полнили ею обе лодки, которые 
от тяжести даже стали погру-
жаться в воду.

Дорогие во Христе братия 
и сестры! То, что сообщило се-
годня Евангелие о бывшем с 
Апостолами, - не то же ли са-
мое часто бывает и с нами? Не-
редко многие из нас трудятся и 
усердно, и долго, однако успеха 
в своем деле не имеют. В насто-
ящее время часто приходится 
слышать, что неудачи в жизни 
постигают нас шаг за шагом, что 
труды наши не венчаются же-
ланным успехом. Отчего неуда-
чи житейские и разные беды по-
стигают нас? Отчего труды наши 
остаются безуспешными? Отто-
го, что мы забываем Бога, мало надеемся на Него, 
редко обращаемся к Нему с усердным прошением 
благословить наши предприятия и труды. Все мы 
думаем устроить свою жизнь и достигнуть успеха в 
житейских делах собственным умом и разумением, 
собственными силами и способностями, без Госпо-
да Бога и Его благословения, а потому и постигают 
нас всякие неудачи и бедствия. Мы желаем успеха, 
но не имеем, потому что не просим. Святой апостол 
Иаков говорит: Желаете - и не имеете, потому 
что не просите. Просите, и не получаете, по-
тому что просите не на добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожделений (Иак. 4, 2-3).

Если мы хотим, чтобы нас не постигали неудачи 
и труд наш был успешным, постараемся богобояз-
ненной жизнью и усердными молитвами ко Госпо-
ду привлечь Его благословение на труды свои и на-
чинания. Без Меня не можете делать ничего (Ин. 
15, 5),- говорит Спаситель во Святом Евангелии. 
Если Господь не созиждет дома, напрасно тру-
дятся строящие его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует страж (Пс. 126, 1),- 
говорит святой пророк и псалмопевец Давид.

Кто начинает дело с благословения Божия, тот, 
конечно, на свои силы не надеется, но ищет по-

И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 
ловить человеков.

Лк. 5, 10

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

кровительства высшего, потому и самого себя, и 
свое дело предает во власть Божию, что и служит 
верным залогом его успеха. Что может служить 
препятствием и остановкой для начатого с благо-
словения Божия? Все враждебное перед силою бла-

гословения Божия рассеется, как 
прах, возметаемый ветром, или 
как дым перед лицом огня. И на-
против: как сомнителен бывает 
успех в деле, если оно остается 
только в одних наших руках, без 
высшего охранения и направле-
ния! Сколько бывает случайно-
стей, могущих остановить или 
испортить наше дело, случайно-
стей, которых предотвратить мы 
не в силах! Сколько происходит 
ошибок от собственной нашей 
недальновидности, сколько пре-
пятствий и затруднений встре-
чается от людей и от других 
причин, от нас не зависящих! 
Поэтому, естественно, необхо-
димо бывает искать благослове-
ния Божия, помощи и покрови-
тельства свыше.

Вот и Апостолы Христовы, как мы слышали из 
прочитанного ныне Евангелия, всю ночь трудились 
над ловлей рыбы. И, несмотря на утомительный 
труд и благоприятное для ловли время, они ничего 
не поймали и с горьким сожалением сказали Спа-
сителю: "Наставник, целую ночь трудились мы 
и ничего не поймали" (см.: Лк. 5, 5). Когда же по 
слову Господа они закинули сети, то поймали такое 
множество рыбы, что сети у них прорывались. Вот, 
дорогие братия и сестры, как много значит благо-
словение Господне! Без него же все наши труды про-
падают даром. А поэтому благоразумно поступает 
тот, кто при начале всякого дела призывает Господа 
на помощь. Немного усилий требуется, чтобы, при-
нимаясь за какой-нибудь труд или занятие, оградить 
себя крестным знамением, сказать: "Господи благо-
слови!" или, если есть поблизости батюшка, взять 
у него благословение, а от этого весьма много за-
висит успех дел наших. Наверное, каждый из нас по 
опыту испытал на себе силу Божия благословения.

Но вот еще один момент из прочитанного 
ныне Евангелия обращает на себя наше внима-
ние. Апостолы Христовы, несмотря на то что 
всю ночь протрудились и ничего не поймали, тем 
не менее от безуспешной работы не пали духом,  



88

не предались унынию, но с терпением продолжа-
ли приготовление к рыболовству и на следующую 
ночь, и Господь, видя такое терпение, благословил 
их великим успехом. Так должны и мы поступать, 
когда нас постигают неудачи и невзгоды: с терпени-
ем и надеждою на милосердие Божие продолжать 
свои труды и занятия. Тогда и Господь, видя наше 
терпение и покорность Его воле, благословит наши 
старания и неожиданно увенчает нас успехом.

Апостолы, когда поймали множество рыбы, то не при-
лепились сердцем к этому благу вещественному, а, напро-
тив, оставив сети, пошли за Господом. Так нужно и нам 
поступать: когда Господь посылает земные блага, не при-
лепляться к ним, а искать прежде всего блага духовные, 
ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку 
не взыдоша (1 Кор. 2, 9), чтобы всегда идти за Господом.

Таким образом, дорогие братия и сестры, чтобы 
были успешными наши дела, мы всегда должны 
просить Божия благословения и никакого дела не 
начинать без молитвы; при неудачах же не будем 
предаваться малодушию и унынию, но с терпени-
ем станем уповать на милость Божию, продолжая 
свои труды и занятия. И Господь, взирая на нашу 
покорность Его воле, увенчает наши усилия желан-
ным успехом. Получая же от Господа довольство в 
телесных благах, не станем к ним привязываться, а, 
напротив, будем всегда помнить заповедь Божию: 
Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33), - и 
будете сынами Царствия. 

Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Русский перевод архимандрита Ианнуария:
616  Что может быть общего у храма 

Божия с идолами? А ведь мы – храм Бога 
Живого, как и сказал Бог: 

«В них будет Мой дом, и Я буду жить 
среди них, и буду их Богом, и они будут 
Моим народом».

17  «Поэтому выйдите из среды их и от-
делитесь, – говорит Господь, – и к нечи-
стому не прикасайтесь, и Я приму вас».

18  «И буду вам Отцом, и вы будете Мне 
сынами и дочерьми, – говорит Господь 
Вседержитель».

71  Вот какие обещания даны нам, воз-
любленные. Поэтому очистим себя от 
всякой скверны плоти и духа, чтобы в 
страхе Божием достигать совершенства 
святости.

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

В посланиях апостола Павла есть несколько 
мест, в которых Церковь Христова названа «храмом 
Божиим». Одно из таких мест – в прочитанном от-
рывке из Второго послания к Коринфянам.

Этому отрывку предшествует ряд риторических 
вопросов, последний из которых звучит так: «Что 
общего у храма Божия с идолами?» Ответ очевиден: 
ничего общего у храма Божия с языческими идола-
ми нет и быть не может. Говоря о несовместимости 
идолопоклонства с верой в Бога Единого, апостол 
Павел, возможно, вспоминал о нечестивом царе Ма-
нассии, который поставил в доме Господнем истукан 
Астарты (4Цар. 21:7), тем самым осквернив святое 
место. Возможно, апостол вспоминал и о сирийском 
царе Антиохе IV Епифане, который в 167 году до РХ 
повелел внести в Иерусалимский храм статую Зевса, 

превратив таким образом храм Божий в языческое 
капище. Это осквернение храма, которое получило в 
Библии название «мерзости запустения» (Дан. 9:27), 
вызвало взрыв возмущения иудеев и восстание, из-
вестное как Маккавейская война. Возможно также, 
апостол Павел имел в виду и совсем недавние собы-
тия, связанные с безумным императором Калигулой, 
который всерьез верил, что он был богом. Ему мало 
было титула «отец отечества», мало было того, что 
его называли «Новым Солнцем». Он не только по-
строил храм самому себе, в котором была установ-
лена его золотая статуя, но и повелел особым указом 
поставить жертвенники и статуи себе во всех храмах 
империи. Всем ослушавшимся угрожала смертная 
казнь. Бог не допустил тогда осквернения Своего 
храма: в 41 году РХ Калигула был убит, прежде чем 
его указ достиг Иерусалима.

Однако всё это – наглядные примеры из истории. 
Но не истории желает обучать апостол коринфских 
христиан. Он увещевает их, имея в виду их жизнь 
в настоящее время. Читая послания апостола Пав-
ла, мы не должны забывать, что направлены они 
были к тем новообращенным христианам, которые 
еще вчера были язычниками и часто не были в со-
стоянии немедленно, в мановение ока отказаться 
от своих языческих верований и традиций. Так, на-
пример, многие христиане в Коринфе по привычке 
продолжали участвовать в языческих празднествах, 
продолжали вкушать так называемую «идоложерт-
венную» пищу в языческих храмах, тем самым, – 
пусть даже внешне, – принимая участие в идолос-
лужении, то есть в служении бесам, что абсолютно 
недопустимо. «Язычники, принося жертвы, при-
носят бесам, а не Богу, – пишет апостол, – Но я не 
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете 
пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете 
быть участниками в трапезе Господней и в трапезе 
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Христианин призван свидетельствовать перед 
миром Божие присутствие всем своим существо-
ванием. Никакая область жизни не исключается 
из этого свидетельства. И если мы – храм, то мы 
и «царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел» (1 Петр 2,9). От служащих в хра-
ме левитов ради культовой чистоты Ветхий Завет 
требовал решительного отделение от язычников: 
«Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь не-
чистого; выходите из среды его, очистите себя, но-
сящие сосуды Господни!» (Ис. 52:11). Разумеется, 
эти строгие ветхозаветные требования следует по-

нимать прообразовательно. Как 
писал святитель Феофан Затвор-
ник, – «что тогда совершалось 
и блюлось внешне, то у нового 
Израиля должно совершаться 
внутренне, нравственными из-
менениями и решениями». Хри-
стианин не только не может, но 
и не должен отделяться от мира 
непроницаемой перегородкой. 
Более того, нам заповедано не 
отгораживаться от мира, но идти 
в мир: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» (Мф. 
28:19). Но при этом христиа-
нин должен служить примером 
миру, примером внутренней чи-
стоты и свободы, заповеданных 
Спасителем.

Обладание великими обе-
тованиями требует от «возлю-
бленных Бога», очистить себя 
от всякой скверны плоти и духа. 

Выражение «плоть и дух» обозначает личность че-
ловека как целого. О том, чтo конкретно понимается 
под очищением, звучит для нас с каждой страницы 
Евангелий, из заповедей Спасителя; об этом говорит 
нам наша христианская совесть, руководимая Свя-
тым Духом, если Дух действительно живет в нас. 
Цель же очищения – наша святость. К святости, то 
есть к Божественной чистоте призывался ветхий Из-
раиль: «Объяви всему обществу сынов Израилевых 
и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог 
ваш» (Лев. 19:2). К совершенству святости тем более 
призываемся мы, составляющие святой храм Божий: 
«Воля Божия есть освящение ваше» (1 Фесс 4,3).

Не станем обольщаться триумфальной стати-
стикой: живя в мире, христиане представляют со-
бою, как и во времена апостола Павла, небольшой 
островок, окруженный океаном язычества. Тем 
более уместны напоминания о соблазнах идолопо-
клонства, о великих обетованиях и о поставленной 
перед нами светлой цели – святости. Оттого и мо-
лимся Святому Духу, чтобы Он не покинул нас, но 
вселился в нас, очистил и освятил нас

 .Архим. Ианнуарий (Ивлиев)

бесовской» (1Кор. 10:20-21). «Ведь мы – храм Бога 
Живого», – напоминает он.

Понятие о Церкви как храме Божием приготов-
лено уже Ветхим Заветом, что показывают цити-
руемые места из Библии. Бог на заре истории Из-
раиля обещал Своему народу: «Поставлю жилище 
Мое среди вас» (Лев. 26:11). Он, Помощник и По-
кровитель, обещал Свое постоянное присутствие. 
Чувственное и видимое жилище Его – Скиния За-
вета, впоследствии храм. Теперь, – говорит апостол 
Павел, – место ощутимого и действенного присут-
ствия Живого Бога – не каменный храм на Сионе и 
никакая другая точка на карте 
Земли, а живые люди, христи-
ане, каждый в отдельности и 
все вместе как Церковь. Мы 
помним, как уже Господь Ии-
сус Христос у колодца Иакова 
говорил самарянке: «Поверь 
Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклонять-
ся Отцу. … Но настанет время 
и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине» 
(Ин. 4:21-23). Но все же как и 
где будет происходить это по-
клонение? – В Новом храме, о 
котором говорили загадочные 
для современников слова Го-
спода: «Разрушьте храм сей, 
и Я в три дня воздвигну его. 
… Он говорил о храме тела 
Своего» (Ин. 2:19-21). После 
славного Воскресения, Возне-
сения и сошествия Святого Духа на Апостолов та-
инственное и загадочное стало явным и понятным 
для принявших Духа верующих: это они – Церковь 
Христова, Тело Христово, образуют новое «жи-
лище Божие»: «Разве не знаете, что вы храм Бо-
жий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). Как 
в храме, так и в Церкви особенно ощутимы при-
сутствие и близость Бога. Дух Божий для апостола 
Павла – не абстрактное богословское понятие, но 
действующее, животворящее присутствие Божие 
в Церкви, не только в некоторые торжественные 
моменты богослужений, но в ее будничной жиз-
ни. Это относится к Церкви как к обществу, так 
и к каждому отдельному христианину: «Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Свя-
того Духа, Которого имеете вы от Бога?» (1Кор. 
6:19). Кстати, церковнославянский перевод разби-
раемого нами отрывка подчеркивает именно этот 
момент: Вы1 бо e3сте2 цrкви бг=а жи1ва. Каждый 
из нас – «церковь», то есть «храм». – А если так, 
то сколь великую ответственность налагает на нас 
это присутствие Бога Отца, Который называет нас 
Своими сынами и дочерьми!



Добро пожаловать на православный портал «Правжизнь.рф»!
Поговорить о православии, обсудить интересую-

щие вопросы и помочь нуждающимся теперь мож-
но не только в храме. Новый православный портал 
«Правжизнь.рф», открытый 12 августа 2014 года, 
уже успел стать одним из любимых сайтов как свя-
щеннослужителей, так и прихожан. Для удобства 
использования портал имеет несколько разделов. 

«Карта храмов – чудеса и притчи». Уни-
кальный раздел, по сути не имеющий аналогов в 
рунете. На карту всего мира на-
носятся храмы с полной инфор-
мацией о них (год основания, имя 
настоятеля, имеющиеся святыни и 
так далее). Если вы не нашли на 
Карте своего прихода – внесите 
его! Интересной «изюминкой» это-
го раздела стала возможность до-
бавления чудес и притч. Ведь прак-
тически в каждом приходе из уст в 
уста передаются свидетельства о 
тех или иных чудесах, явленных по 
молитвам к Господу, Божьей Мате-
ри, или Святым… На сайте вы сможете поделиться 
своими знаниями и прославить Господа, ведь дивен 
Он в делах своих!

«Отдам даром». У каждого из нас есть какие-
то ненужные вещи достаточно хорошего качества. 
Не стоит хранить их: лучше передайте их нужда-
ющимся. Просто окиньте взглядом ваш дом, ведь 
кому-то может пригодиться детская кроватка, из 
которой вырос ваш ребёнок или старый телевизор. 
Помните: милосердый будет помилован! Дайте 
объявление на портале и ваши вещи смогут найти 
нового хозяина. К тому же, вы, возможно, найдёте 
что-то необходимое и для вас!

«Бесплатный сайт храма». Если у вашего 

прихода ещё нет своего сайта, то самое время это 
исправить. Тем более, благодаря «Правжизни» 
вам не потребуется нести никаких финансовых за-
трат! Заходите на наш портал и оставляйте заявку. 

Газета «Православный собеседник в по-
мощь молящимся на воскресной божествен-
ной литургии» - бесплатное издание, которое 
распространяется по электронной почте. Скачать 
новый номер можно и на нашем сайте. Благода-

ря газете прихожане православных 
храмов смогут ознакомиться с по-
яснениями церковной службы, про-
петь на службе кондаки и тропари 
воскресные, внимательно вникнуть 
в воскресные Евангелие и Апостол 
познакомится с лучшими пропо-
ведями. Каждый приход может за-
казать у нас такую газету, стилизо-
ванную под конкретный приход и 
раздавать ее своим прихожанам.

Удобный магазин «Прав-
жизнь». Здесь вы сможете вы-

брать и заказать товары для православных без 
спешки, присущей обычным церковным лавкам. 
Ассортимент товаров и уровень цен обязательно 
вас порадуют!

Становитесь авторами раздела «Православ-
ный собеседник» и активнее комментируйте пу-
бликации других. 

Делитесь понравившимися материалами со 
своими друзьями в социальных сетях.

Заходите на «Правжизнь.рф» - 
православный, 
праведный, 
правдивый портал. 
Уверены, здесь вы найдёте много интересного!
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Двенадцатый день

Величайшую радость чувствует Ангел, когда видит, что 
ты, возлюбленный брат мой, побуждаемый чистыми жела-
ниями, неуклонно совершаешь путь, ведущий к Небу. Жизнь 
есть минутное поприще; земля есть мрачная юдоль, где че-
ловек, со дня своего рождения до самой смерти, страдает и 
питается хлебом, омоченным слезами. Как? Ты забываешь 
Небо и прилепляешься к земной суете? Тебя пленяет настоя-
щее мгновение? Ты не думаешь о вечности? Предположим, 
что Провидению угодно было назначить тебе сто лет жизни; 
но что значит это число лет? В сравнении с вечностию это 
капля в безбрежном океане. И действительно, дни твои бы-
стро текут и конец им скоро наступит. Последний день уже 
недалек. Но что горестнее всего – ты не знаешь ни дня, ни 
часа, когда наступит конец земной твоей жизни. Смерть при-
дет к тебе, когда ты не думаешь, и пресечет нить твоей жиз-
ни, подобно тому, как стрелок убивает на полете птицу, игра-
ющую в воздухе. Ничто так не верно, 
как смерть; ничто так не сокрыто от 
человека, как час ее появления. 

Сколько лет надеешься ты еще 
прожить? Тридцать, сорок? Ты, ко-
нечно, не можешь с достоверностию 
сказать сего. Но из остающихся лет 
один год будет годом твоей смерти. 
Смерть сторожит тебя на пути твоей 
жизни, в том месте, где ты не ожида-
ешь ее, подобно убийце, засевшему 
в густом лесу, чтобы внезапно на-
пасть на прохожего; ты проходишь 
– и она поражает тебя в сердце. Для 
чего ты дремлешь и не принимаешь 
мер предосторожности? Для чего не 
подражаешь воину, который, хотя и 
не видит неприятеля, но не дремлет, 
стоит на страже у врат города? Он не 
дремлет для того, чтобы по оплошности не подвергнуться 
внезапному нападению. Не видишь ли, какими страшными 
последствиями угрожает тебе такая неизвестность в про-
должение всей твоей вечности? Мы нередко видели, что 
жизнь человека прекращается легким движением воздуха, 
дуновением холодного ветра, падением луча солнечного, 
одною каплею воды. Дни наши, как тень, исчезают, и сла-
ва увядает, как цвет сельный. И ты в сей скоропреходящей 
жизни хочешь утвердить свои надежды и свое счастье! И ты 
надеешься воздвигнуть прочное здание на своем основании, 
которое зыблется и ускользает, как вода речная! Что могло 
так обаять и прельстить тебя? Прошедшее огорчает тебя 
своими воспоминаниями, настоящее тяготит неудачами. Не 
видишь ли, что те надежды, которыми льстило тебе буду-

щее, исчезли, как тень, и по мере того, как ты приближался к 
ним, они рассеялись, как сонные видения по твоем пробуж-
дении? Ложь, обман, суетность, скорби душевные, болезни 
телесные – вот жизнь, которую ты любишь до такой степе-
ни, что забываешь о вечности! Несчастен тот, кто жертвует 
будущим настоящему! Жалок тот человек, который, вместо 
того чтобы построить себе дом в своем отечестве, строит его 
в стране чуждой и ничего не готовит для родины, в которой 
жить должен! Какое сострадание ты возбуждаешь в Ангеле 
Хранителе, когда он видит, как ты суетишься и с каким жа-
ром ищешь предметов чувственных и тленных, пренебрегая 
благами небесными, и не только подвергаешься опасности 
лишиться сих благ, но еще добровольно стремишься на муку 
вечную! Таким образом, безумный человек продает Царство 
Небесное, и продает за минутное наслаждение, которое до-
ставляет ему демон, ругающийся над ним. Когда Всевыш-

ний посылал Ангела к тебе на стражу, 
Он наименовал его Хранителем Цар-
ского младенца, которому предназна-
чено некогда царствовать с Отцом сво-
им. Ангел видел на младенце златую 
одежду, украшенную драгоценными 
камнями, а на челе его блистательный 
венец: ибо не ты ли наследник цар-
ствия Отца Небесного и сонаследник 
Иисуса Христа? Но увы! Какое горе! 
Скоро юный Царский сын бросил 
свою одежду и свой венец в грязь, 
переломил свой скипетр, оскорбил 
Царя своего Отца, и передался врагам 
Его. Сын Царя Всевышнего! Обрати 
очи твои к небу, воззри на Отца твое-
го Небесного, преклони колена перед 
престолом Матери Божией. Зри славу 
Ангелов и ту славу, которая тебе угото-

вана, оставь, оставь, наконец, безумные попечения о суетах 
земных, потщись быть достойным твоего высокого при-
звания. Ты призван царствовать, начни же царствовать над 
самим собою, начни управлять своим умом и своим серд-
цем, покажи твердую власть свою над демоном, над миром, 
над своими страстями. Твои силы изнемогают в борьбе? Но 
вспомни, что ты на небе будешь покоиться в продолжение 
всей вечности. Ты скажешь: когда же я буду наслаждаться 
сим покоем? Может быть сегодня, может быть завтра; до-
стоверно только то, что ты скоро насладишься им. Еще не-
сколько времени – и Ангел поведет тебя на небо. 

Так беседует Ангел Хранитель с душою человека, и бла-
женна она, если внимает гласу посланника Божия и молит-
венно взывает к нему.

Ангел Хранитель! Одушеви сердце мое тем божественным жаром, который воспламенял святых 
мужей, переносивших все муки и страдания и даже самую смерть с радостью. Для сего, о святой 
Ангел мой, напоминай мне непрестанно о вечности. Напоминание о вечности есть истинная 
мудрость, выше всякой человеческой мудрости. Оно возбуждает святые желания, просвещает ум 
и укрепляет душевную бодрость. Но враг препятствует ему проникнуть в мою душу; а когда оно 
проникло в нее, враг старается помрачить его. Ангел Божий! Благоволи, чтобы мысль о вечности 
всегда занимала ум мой; тогда удовольствия и сокровища сего мира не будут прельщать меня: я 
предпочту им скорби и сокрушения, освящающие и укрепляющие душу благодатною силою. Я 
изберу жизнь смиренную, удаленную от сует мира, где в безмолвии будут предметом размышлений 
моих лета вечная. Здесь я употреблю все минуты краткого бытия моего на то, чтобы стяжать те 
богатства, которыми вместе с тобою буду наслаждаться в продолжение всей вечности.
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 29
Обновление дому бывает, когда чрез искреннее покаяние истлевает внешний наш человек и обнов-

ляется внутренний. В честь этого обновления великий Давид воспевает этот псалом, подразумевая под 
обновленным домом нас, христиан, удостоившихся именоваться и соделаться Храмом Божиим (см. 1 
Кор. 3, 16). Пророк, испытав на себе обновление ума Духом Святым, преподает нам свои наставления. 

(свт. Григорий Богослов, свт. Афанасий Великий)

Давид прославляет Господа за избавление его от скорбей. Но не скорби, посылаемые святым для испыта-
ния, доставляют веселие невидимым врагам, а наоборот, когда падаем мы под тяжестью скорбей, и когда от 
утомления многочисленными бедствиями наш рассудок приходит в недоумение, – они веселятся и радуются. 

(свт. Василий Великий)

Блажен, кто знает внутреннюю язву свою и может придти ко Врачу. 
(свт. Василий Великий)

Где добродетель – там восхождение, где порок – там снисхождение. Ров – есть место темное и холодное 
во аде. 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, свт. Афанасий Великий)

Не всякий, кто произносит устами псалмы, поет Господу. Некоторые люди хотя и поют чувственно, но 
не истинно. Ибо нечистое сердце не может износить из себя слов жизни и добродетели, как говорит Прему-
дрый: не красна похвала во устех грешника (Сир. 15, 9). 

(свт. Василий Великий)

2 Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, 
и3 не возвесели1лъ є3си2 врагHвъ мои1хъ њ мнЁ.

2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и 
не дал моим врагам восторжествовать надо мною.

3 ГDи б9е м0й, воззвaхъ къ тебЁ, и3 и3з-
цэли1лъ мS є3си.

4 ГDи, возвeлъ є3си2 t а4да дyшу мою2, сп7слъ 
мS є3си2 t низходsщихъ въ р0въ.

3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты 
исцелил меня.

4   Господи! Ты вывел из ада душу мою и 
оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.

7 А$зъ же рёхъ во nби1ліи моeмъ: не 
подви1жусz во вёкъ.

7   И я говорил в благоденствии моем: «не 
поколеблюсь вовек».

5 3П0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдай-
те пaмzть ст7hни є3гw2:

6 ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ 
въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1тсz плaчь, и3 
заyтра рaдость.

5  Пойте Господу, святые Его, славьте 
память святыни Его,

6  ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь 
благоволение Его: вечером водворяется 
плач, а на утро радость.

Бедствия не волею Божиею производятся, но навлекаются достоинством самих согрешающих. И кто 
с покорностью принимает ниспосылаемые скорби и оплакивает свои грехи, тот возрадуется при насту-
плении утра будущей жизни, ибо сказано: блажени плачущии, яко тии утешатся (Мф. 5, 5). Вспомни 
время страданий Господних и ты найдешь значение этих слов: вечером – плач учеников, видящих Его 
на кресте, заутра воскресение Его из мертвых. 

(свт. Василий Великий, свт. Афанасий Великий)

Слова эти были причиною, по которой Бог попустил падение Давида. Ибо наслаждаясь благоден-
ствием, он возмечтал о всегдашнем продолжении его, как будто бы сам был его виновником, – забыв 
при этом, что всякое благо ниспосылается от Бога. Поэтому здесь Давид объясняет причину своего 
падения. 

(свт. Афанасий Великий)



1313

9 Къ тебЁ, гDи, воззовY, и3 къ бг7у моемY 
помолю1сz.

10 Кaz п0льза въ кр0ви моeй, внегдA 
сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA и3сповёстсz 
тебЁ пeрсть; и3ли2 возвэсти1тъ и4стину твою2;

11 Слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть 
пом0щникъ м0й.

12 W#брати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость 
мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 
препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ,

13 ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, 
и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й, во вёкъ 
и3сповёмсz тебЁ.

9  Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Госпо-
да [моего] умолял:

10  «что пользы в крови моей, когда я сой-
ду в могилу? будет ли прах славить Тебя? 
будет ли возвещать истину Твою?

11  услышь, Господи, и помилуй меня; Го-
споди! будь мне помощником».

12  И Ты обратил сетование мое в ликова-
ние, снял с меня вретище и препоясал меня 
веселием,

13  да славит Тебя душа моя и да не умол-
кает. Господи, Боже мой! буду славить 
Тебя вечно.

Справедливо песнословить и благодарить Творца этими словами. Верный человек, если и скорби 
претерпевает, то не унывает, вменяя их ни во что, но еще сильнее взывает в сердце сокрушенном к Богу 
о получении небесных благ: взывать свойственно только желающему великого и небесного. А кто про-
сит у Бога малого и земного, тот употребляет слабый и низкий голос. 

(свт. Василий Великий, свт. Димитрий Ростовский)

Чтобы в душе была красота и сила к совершению добродетелей, для этого имеем мы нужду в благо-
дати Божией. Прекрасна душа всякого человека, живущего добродетельно; напротив, что неблагооб-
разнее и отвратительнее души, преданной страстям. В ней душевное расположение выступает на самые 
оконечности тела, равно как и следы душевной красоты бывают видимы во внешности святого мужа. 
Ибо каким обычно видится тело, пространно питаемое, – цветущим и полным, таковою духовно де-
лается душа через воздержание, так, что смирив тело, мы придаем красоту душе. Отвращает Бог лице 
Свое, когда благодать Свою отнимает за грехи от человека и тогда человек бывает смущен. И если кто 
надеется на самого себя, а не на Бога, и от того Бог отнимает благодать Свою. Отвращение Божие быва-
ет и тогда, когда ум занимается суетностями и предается греховным помыслам. 

(свт. Василий Великий, свт. Афанасий Великий, прп Феодор Студит)

Разве не знаешь, что чем более изнеженною сделаешь ты плоть свою, тем более тягостное узилище 
приготовишь душе? Поэтому умерщвляю тело мое и порабощаю (1 Кор. 9, 27), чтобы хорошее состоя-
ние тела не послужило поводом ко греху, препятствием к исповеданию и уразумению истины. 

(свт. Василий Великий)

Под славою здесь разумеется душа человека, которая через покаяние получает прощение грехов и 
благодарственно прославляет своего Создателя во веки. Не умилюся, значит не умолчу о том, что вос-
принял прежнюю славу свою. 

(блаж. Феодорит Киррский,  свт. Афанасий Великий)

Не всякой душе дается радость от Бога, но кто много плакал о грехе своем. Для нас пророки рыдают 
и призывают к плачу, чтобы мы пришли в сознание своих грехов и оплакивали свою погибель, смиряя 
свою плоть утомлением и трудами. Ибо кто из святых без борьбы и скорби прошел путь мира всего? Их 
стопам последуя, уразумеем, что спасение наше в претерпении скорбей. Вретищем наименовал плач, 
потому что во время плача обычно облекаются во вретище. Оно изготовлялось из волос «проклятых 
козлищ» и содействовало покаянию, как символ смирения. 

(свт. Василий Великий, свт. Афанасий Великий, прп. Пахомий Великий)

8 ГDи, в0лею твоeю подaждь добр0тэ 
моeй си1лу: tврати1лъ же є3си2 лицE твоE, и3 
бhхъ смущeнъ.

8   По благоволению Твоему, Господи, Ты 
укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, 
и я смутился.
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Славлю я Тебя, Владыка!
Ты спасенье мне послал
От беды моей великой,
Лишь Тебя молить я стал.
Вырвал Ты меня из ада,
Из объятий мертвецов,
И жестокая досада
Сердце жжет моих врагов.
Пой же Богу песнь хваленья
Племя Божиих сынов,
Гнев Его лишь на мгновенье,
А любовь во век веков:
Ныне слезы и рыданье,
Завтра будет ликованье!
Говорил я в счастье гордо:
«Не увижу больше бед,
Укрепил Всевышний твердо
Жизнь мою на много лет».

(в поэтическом переложении)
Псалом 29

Но сокрыл Господь небесный
От меня свой ясный лик,
И в дни мук и скорби тесной
Ужас в душу мне проник.
К Богу я тогда воззвал
И, молясь, Ему сказал:
«Пусть сойду я в бездну тленья,
Но Тебе что от того?
Прах ли будет петь хваленье
И Твое чтить божество?
Так услышь мое моленье,
Дай мне помощь и спасенье!»
Внял мольбе моей Он вскоре,
Плач мой в радость обратил,
Удалил тоску и горе,
В душу вновь веселье влил.
Пой же, сердце, не смолкай,
Бога вечно восхваляй!

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

Прот. Василий Пробатов

Богослужебная утварь. Дискос
Литургика

Дискос (греч. - круглое блюдо) - богослу-
жебный сосуд, представляющий собой неболь-
шое круглое металлическое 
блюдо с плоским широким 
краем, окаймляющим мелкое 
плоское дно;

дно укреплено на невы-
сокой, как правило, ножке, 
с небольшим яблоком, или 
утолщением, в середине, 
ножка переходит в широкую 
круглую подставку обычно 
меньших размеров, чем блю-
до дискоса.

Дискос служит для положения на нем осо-
бым образом вырезанной из просфоры сред-
ней ее части с печатью наверху. Эта четыре-
хугольная кубовидная сердцевина просфоры, 
надрезанная с нижней стороны крестообраз-
но до самой печати, называется агнцем - ос-
вященный хлеб, приуготовленный для после-
дующего претворения его в истинное Тело 
Христово, что происходит на том же дискосе. 
Приготовление агнца и положение его на дис-
кос совершаются во время проскомидии на 

жертвеннике. В это же время на дискос слева 
от агнца полагается частица, вынутая из вто-

рой богослужебной просфо-
ры, в честь Матери Божией. 
Справа от агнца полагаются 
вынутые из третьей просфо-
ры девять частиц в честь Ио-
анна Крестителя, пророков, 
апостолов, святителей, муче-
ников, преподобных, цели-
телей, праведных Иоакима и 
Анны и празднуемых в дан-
ный день святых; наконец, в 
честь литургистов - святых 

Иоанна Златоуста или Василия Великого. С за-
падной стороны агнца в первом ряду полага-
ются частицы, вынутые из четвертой служеб-
ной просфоры, о здравии высших иерархов 
Церкви, всех тех, кого должен или хочет помя-
нуть о здравии священник, и всех православ-
ных христиан, то есть всей земной Церкви. Во 
втором ряду, западнее, полагаются частицы из 
пятой просфоры, вынутые в память усопших 
православных христиан, от высших иерархов 
до всех тех, кого считает нужным помянуть 
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персонально служащий священник, и всех от 
века почивших праотцев, отцов и братии на-
ших с прошением даровать им всем Царство 
Небесное. В этих же двух рядах к западу от аг-
нца полагаются частицы, вынутые о здравии и 
о упокоении из просфор, которые покупаются 
верующими и подаются вместе с записанны-
ми именами тех, за кого они поданы в алтарь. 
Таким образом, близ агнца, стоящего в центре 
дискоса, собираются частицы, представляю-
щие собою членов всех Церкви Христовой, 
Небесной и земной, начиная от ветхозаветных 
святых и Матери Божией и кончая прихожана-
ми данного храма. Таинственно это означает, 
что на дискосе каждый раз близ Христа Спа-
сителя оказывается собранной вся Вселенская 
Апостольская Церковь.

Таким образом, дискос, во-первых, явля-
ется образом того блюда, с которого Иисус 
Христос на Тайной вечери взял хлеб и пре-
творил его в Свое Пречистое Тело, раздав 
ученикам. Хотя об этом блюде в Евангелии 
ничего не сказано, разумеется, что оно было, 
так как хлеб, особенно на праздничных тра-
пезах в древности, подавался только на блю-
дах; во-вторых, круглое блюдо дискоса оз-
начает круг, совокупность всей Церкви и 
вечность Христовой Церкви: круг, не имею-
щий ни начала, ни конца, - символ вечности. 
Частицы из служебных и иных просфор на 
дискосе не претворяются в Тело Христово, 
претворяется только агнец. Дискос по ходу 
богослужения приобретает некоторые част-
ные значения. На проскомидии он является в 
основном знамением вифлеемских яслей, где 
был положен родившийся Христос. Поэтому 
иногда на дне дискоса резьбой изображается 
Богомладенец, лежащий в яслях. На проско-
мидии вспоминаются и страдания Христа. 
Они вспоминаются и на литургии, по пере-
носе святых Даров с жертвенника на престол. 
Дискос в этом случае знаменует собою Гроб, 
в котором покоилось Тело Христово и из ко-
торого совершилось Воскресение Господа. 
Двойное символическое значение дискоса 
при богослужении обусловливает то, что на 
нем стараются создавать изображение, под-
ходящее по смыслу к обоим значениям. Так, 
часто на дне этого сосуда резьбой изобража-
ются два коленопреклоненных ангела, как бы 
служащих Агнцу, который ставится между 
ними. По плоскому краю дискоса обыкновен-

но надписывают слова Иоанна Крестителя 
о Христе: "Се, Агнец Божий, вземляй грехи 
мира". На дне дискоса под словами "се, Агнец 
Божий" ставится небольшой крестик, чтобы 
обозначить ту сторону сосуда, которая долж-
на быть обращена к востоку.

В древности дискосы не имели ножки и 
подставки, представляя собою просто круглые 
блюда. Когда впервые стали делать подстав-
ки к дискосам, неизвестно. Однако подставка 
не только создала определенные удобства при 
переносах дискоса, но и глубже раскрыла его 
духовно-символическое значение. Дискос с 
широкой подставкой представил два круга, 
соединенных между собою, что соответству-
ет двум естествам в Господе Иисусе Христе, 
пребывающим вечно в неслитном, но и нераз-
дельном единстве. Это соответствует и двум 
кругам просфоры, из которых нижний знаме-
нует человеческую природу Господа Иисуса 
Христа, а верхний с печатью - Его Божествен-
ную природу. Это соответствует также и двум 
частям (небесной и земной) единой Церкви 
Христовой и двум областям творения-Небес-
ному и земному бытию, тесно связанным, но 
не сливающимся друг с другом. Кроме того, 
подставка возвышает дискос, обозначая его 
духовно-таинственную высоту и выделяя его 
из числа мирских сосудов, имеющих бытовое 
употребление.

Хлебные частицы, знаменующие собою Ма-
терь Божию, святых и всех верующих людей, 
живых и умерших, присутствуют вблизи агнца 
и тогда, когда воспоминается Рождество Хри-
стово и дискос знаменует ясли, и когда изобра-
жается Его шествие на вольную страсть ради 
спасения человечества (на великом входе), и 
когда воспоминается Его смерть и дискос зна-
менует Гроб, и когда затем воспоминается и 
изображается Его Воскресение из мертвых. 
Наконец, после причащения людей частицами 
Тела Христова частицы, знаменующие членов 
Небесной и земной Церкви, погружаются в 
чашу, в Кровь Христову, как бы срастворяясь с 
ней полностью. Это - наглядное свидетельство 
неотделимости Церкви от Христа, свидетель-
ство того, что Церковь проходит те же этапы 
подвигов и страданий, какие проходил Господь 
Иисус Христос в Своей земной жизни, полно-
стью соединяясь и с Воскресением Христа в 
бытие Царства Небесного.
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Такие люди рождаются нечасто. Выдающийся хирург Углов про-
жил 103 года и умер в здравом уме и твердой памяти. Он работал до 
глубокой старости и в 1994 году был занесен в «Книгу рекордов Гин-
неса» как старейший в истории медицины практикующий хирург. Он 
ратовал за здоровый образ жизни и был противником алкоголизации 
нации, показывая своей собственной жизнью ежедневный позитив-
ный пример. 

Федор Григорьевич Углов родился (22 сентября) 5 октября 1904 
года в деревне Чугуево Иркутской губернии. 

Образование Федор Углов получил на медицинском факультете 
Саратовского государственного университета. После окончания в 
1929 году работал в различных медицинских учреждениях страны. 
В годы Великой Отечественной войны, на протяжении всех 900 дней блокады Ленинграда он работал в 
осаждённом городе хирургом – начальником хирургического отделения военного госпиталя. 

С 1950 года Углов возглавлял кафедру госпитальной хирургии 1-го медицинского института имени 
академика И.П. Павлова. Выполнил более 6500 уникальных в хирургической практике операций. 

Его славный жизненный путь и самоотверженный труд не могут не вызывать восхищения, его книги 
с первых же страниц увлекают читателя своей доброжелательностью и искренностью, а постоянный 
научный поиск и незаурядное терпение помогли спасти тысячи человеческих жизней. 5 октября 2008 
года Фёдору Григорьевичу исполнилось бы 104 года. А достиг он такого удивительного долголетия 
благодаря своим непоколебимым жизненным принципам.

Фёдор Григорьевич весь свой ум, всю силу характера, огромный запас доброты отдал делу народного 
здравия, телесного и душевного. В сердцах соратников-энтузиастов из таких общественных организа-
ций как СБНТ, «Оптималист», «Трезвая Россия» он навсегда останется бессмертным лидером Союза 
борьбы за народную трезвость.

Благодаря его усилиям сотни тысяч людей отвратились от пагубной привычки — употреблять алко-
голь. Чтобы вооружить борцов за трезвость, Фёдор Григорьевич выпускал книгу за книгой: «В плену 
иллюзий», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Капкан для России», «Человеку мало века», «Правда и ложь о 
разрешённых наркотиках»... Подобных книг никогда раньше не было во всём мире!

Федор Григорьевич Углов скончался в Санкт-Петербурге 22 июня 2008 года на 104-м году жизни. 
В его честь Всемирным трезвенным Движением учреждена медаль Федора Углова.

Сегодняшний день в истории

Фёдор Григорьевич Углов — замечательный человек!

Родился Федор Углов, выдающийся хирург 
современности, ученик выдающегося русского врача Н. Н. 

Петрова — основоположника отечественной онкологии

5 октября 1904 г.
110 лет назад

Ю. А. Ливин 

...Мама в детстве мальчику сказала: 
«Федя, делай добрые дела, — 
И ещё тихонько наказала, — 
Никогда не делай людям зла.

И добро всегда к тебе вернётся 
В час, когда его уже не ждёшь 
И тогда ты долго и счастливо 
В этой трудной жизни проживёшь».

И ещё дала совет нехитрый: 
«Никогда, сынок, вина не пей, 
И шагая по дороге жизни, 
Станешь ты спокойней и добрей».

И мальчишка из глухой деревни 
Те заветы взял на век с собой. 
И в сто три нисколечко не древний 
Наш великий, мудрый и родной.

Он в толпе ничем не выделялся — 
Человек простой среди людей, 
Но когда за жизнь других сражался, 
Становился — маг и чародей.

И каким должно быть сердце у хирурга, 
Чтобы тысячи сердец спасти, 
А других из плена их иллюзий 
К счастью трезвой жизни привести?

И бороться с лживой ломехузой 
Враз подвигнуть тысячи людей, 
Чтоб для нас, соратников по духу, 
Это стало смыслом жизни всей.

До конца Ваш подвиг не измерен, 
И ещё придётся много осознать, 
Но только трезвою России быть великой! 
И мы клянёмся Ваше дело продолжать.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

8 октября,
среда

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 8:

И́же доброде́телей подви́жник, 
/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, 
/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся 
еси́ в жи́зни вре́менней, / в пе́ниих, 
бде́ниих же и поще́ниих о́браз 
быв твои́м ученико́м, / те́мже и 
всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, / 
Его́же де́йствием све́тло укра́шен 
еси́; / но, я́ко име́я дерзнове́ние 
ко Святе́й Тро́ице, / помина́й 
ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре, / и 
не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, 
/ посеща́я чад твои́х, / Се́ргие, 
преподо́бне о́тче наш.

Добродетелей подвижник, / 
ты, как истинный воин Христа 
Бога, / против страстей крепко 
подвизался в жизни временной, / 
в псалмопении, бдении и постах 
став примером для твоих учени-
ков. / Потому и вселился в тебя 
Пресвятой Дух: / Его действием 
ты украшен светло. / Но имея 
дерзновение ко Святой Троице, / 
поминай стадо, собранное тобой 
премудро, / и не забудь, как ты 
обещал, / посещать детей твоих, 
Сергий, преподобный отче наш.

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (1392) 

Дело Преподобного Сергия

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне, 
/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав, / 
вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́ / 
и, я́ко со́лнце, Оте́честву твоему́ возсия́л еси́; / тем 
и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. / Помина́й нас, 
чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти: / 
ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

Любовью ко Христу уязвленный, / и за Ним с 
неуклонной волей следуя, / всякое наслаждение 
плотское возненавидел ты, преподобный, / и как 
солнце отечеству твоему воссиял: / потому и Хри-
стос даром чудес обогатил тебя. / Поминай нас, 
почитающих пресветлую память твою, дабы мы 
взывали тебе: / «Радуйся, Сергий богомудрый!»

Много верного говорят о том, в какие труд-
ные времена мы живем. Чем больше слушаешь, 
тем отчетливее проступает мысль: особо труд-
ные нынче времена. А, с другой стороны, когда 
у нас было легко? И долго ли продолжалась лег-
кая жизнь? Сто лет, двести? И разве считали жи-
тели тех «нетрудных» времен свою жизнь такой 
уж легкой? Вот преподобный Сергий Радонеж-
ский жил в пору татаро-монгольского ига. Это 
трудные времена или нет? Вспомним.

На фоне печальных русских междоусобиц 
пришла Орда. Читаешь учебник истории, – серд-
це щемит, что это была за эпоха. Перемещение 
столицы из Киева в Москву произошло по при-
чине великого разорения Киева, а с ней вместе 
и Киево-Печерской лавры – духовного центра 
Руси. Наступили трудные времена. Надолго. И 
в этих очень неблагоприятных условиях про-
должилась настоящая жизнь. Великий Сергий с 
Божьей помощью обрел путь ко спасению и ду-
ховному совершенству, несмотря ни на что. Шел 
по нему сам и помогал идти тем, кто просил у 
него наставления и молитв. Его монашеским 

подвигом была основана обитель в честь Живо-
начальной Троицы. Со временем этот монастырь 
стал новым духовным центром Руси, а это зна-
чит, что наш народ не был сломлен духовно. От 
преподобного Сергия и его учеников произошло 
множество монашеских обителей во освящение 
нашей земли. Мы помним, сколько преподобный 
сделал для примирения конфликтующих рус-
ских княжеств и освобождения Руси от ига.

Прошло время, Русь стала полностью сво-
бодной, отстроила свои святыни. Снова Ки-
ево-Печерская лавра во всем подобающем 
великолепии засияла, открыла врата перед па-
ломниками. Русь далеко расширила свои гра-
ницы. Так далеко, что столицу решили пере-
нести на новое место, построить город святого 
Петра. А в новой столице воздвигнуть еще 
одну святыню, лавру в честь древнерусского 
князя Александра Невского. И если мы сейчас 
затеемся спорить о первенстве между лавра-
ми – Киево-Печерской, Троице-Сергиевой и 
Александро-Невской – значит, мы подзабыли 
свою историю.
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Мы легко забываем, что соперничество и усо-
бицы ослабляют нас, что во время внутренних 
нестроений и войн почему-то появляются орды 
захватчиков и стремительно прокатываются на 
тысячи верст от границ вглубь страны.

Почему же захватчики так 
любят период нестроений? 
Понятно, почему. Во-первых, 
легче захватывать власть. Во-
вторых, захватив, легче ее 
удерживать, культивируя вну-
тренние раздоры, чтобы руси-
чи не смогли объединиться и 
отвоевать свою свободу. Еще 
античные мудрецы провоз-
глашали закон: «Разделяй и 
властвуй». Они знали в этом 
толк, они создавали огромные 
империи. В свете сказанного 
древними мы понимаем: если 
страна уже разделена, уже есть 
что-то вроде гражданской во-
йны, то для оккупантов задача 
сильно упрощается. Специ-
ально «разделять» не надо, это 
сделали местные жители свои-
ми собственными руками. Оккупантам остается 
только побыстрее захватить власть, пока свои 
дерутся со своими, и им некогда оглядеться по 
сторонам. А потом оккупанты «властвуют», два 
раза в год стравливая местное население. Для 
профилактики стравливают, чтобы никакое се-
рьезное освободительное движение не успело 
сформироваться. Вот и рецепт трудных времен, 
многократно опробованный.

Может, поэтому так неприятно видеть, ког-
да москвичи и петербуржцы спорят, чей город 
столичнее, культурнее. Да к этому еще присо-
единяются киевляне со своими взглядами на 
нашу общую историю с древнейших и до но-
вейших времен. А в Приазовье петербуржец 
может запросто услышать от соплеменников: 
«Ты не русский, ты – кацап». Жители древней 
Твери, Ельца и других дорогих моему сердцу 
провинциальных городов, общаясь с жителями 
Москвы, возмущаются «эгоизмом москвичей, 
на которых вся страна работает». И приводят 
в пример недавние финансовые операции мо-
сковского чиновника N в их тихом месте, не за-
мечая, что N только 5 лет, как в столицу пере-
ехал, москвичом его трудно назвать. И вообще 
Москва не из одних бюрократов-олигархов со-
стоит, есть в ней и работящий народ, обычные 
люди, такие же, как везде. А жадные до чужого 
добра бюрократы водятся не только в Москве, 
в Твери тоже. И, самое главное, если мы будем 
так усердно делиться, обособляться, неприязнь 
друг ко другу культивировать, то не помирит 
ли нас общая беда? Что от взаимной вражды 

ждать, кроме большой беды? Может, не стоит до 
этого доводить? Может, по слову Господа, воз-
любить ближнего своего, будь он москвич или 
тверичанин. И направить усилия к созиданию 
нашей жизни, как преподобный Сергий делал. 

Это труднее, чем разрушать, 
яростно рвать связи с близки-
ми людьми. Это благодатнее, 
– к миру призвал нас Господь.

На мою диаконскую долю 
по большим праздникам вы-
падает особая ектенья. Про-
износится она перед освяще-
нием хлебов на литии. В этой 
ектенье много прошений, одно 
из них я приведу сейчас. Мы 
просим Бога, чтобы Он мило-
стивно избавил нас от «наше-
ствия иноплеменников и меж-
доусобныя брани». Думается, 
одно с другим связано: меж-
доусобная брань и жестокое 
нашествие иноплеменников. 
Нужно у Бога усердно про-
сить защиты от нашествия, и 
самим, по мере возможностей, 

не допускать междоусобиц. Будь то в семье, на 
работе, в родном подъезде, на приходе и так да-
лее. Тогда и Господь нам будет помогать, уми-
рять давние распри.

* * *
Люблю я бывать в Троицкой лавре препо-

добного Сергия. Прохожу святые врата обите-
ли и сразу же в храм, к раке с мощами игумена 
земли русской. Там всегда звучат неторопли-
вые молитвы, и всегда собирается народ. Там 
какая-то особая тишина. Люди подходят бес-
конечной вереницей, кладут земные поклоны, 
подают записки с поминовением, и все это 
нимало не нарушает царящую здесь тишину. 
Потому что тишина у мощей держится не на 
отсутствии звуковых волн, а на чем-то особом. 
Как это назвать? Дух умиротворения, священ-
нобезмолвия? Не знаю. Знаю только, что дух 
мирен стяжал авва Сергий, и потому несчет-
ные тысячи людей спасались и спасаются во-
круг него. Служитель Живоначальной Троицы 
поклонялся Богу, Который есть Любовь и Ис-
точник настоящей любви и мира в людях. Пре-
подобный Сергий – всенародно чтимый свя-
той, он всем сердцем любил Бога и людей. Он 
умел объединять людей, изничтожать вражду, 
быть выше болезненных претензий и обид, 
подниматься до духовной ступени миротвор-
цев, которым Спаситель обещал блаженную 
жизнь. Поучимся у преподобного. Помолимся 
ему о нашей земле.

Диакон Павел Сержантов
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9 октября,
четверг

Тропарь, глас 2:

Кондак, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу 
возлю́бленне, / ускори́ 
изба́вити лю́ди безотве́тны: 
/ прие́млет тя припа́дающа / 
И́же па́дша на пе́рси Прие́мый, 
/ Его́же моли́, Богосло́ве, / 
и належа́щую мглу язы́ков 
разгна́ти, / прося́ нам ми́ра и 
ве́лия ми́лости.

Вели́чия твоя́, де́вственниче, 
кто пове́сть? / То́чиши 
бо чудеса́, и излива́еши 
исцеле́ния, / и мо́лишися о 
душа́х на́ших, / я́ко Богосло́в и 
друг Христо́в.

Апостол, Христом Богом воз-
любленный, / поспеши избавить 
людей беззащитных! / Принима-
ет мольбу твою Тот, Кто принял 
тебя, / когда к груди Его ты при-
пал. / Моли Его, Богослов, / и надви-
нувшуюся тучу язычества рассе-
ять, / прося для нас мира и великой 
милости.

О величии твоем, девственник, 
кто может рассказать? / Ибо ты 
источаешь чудеса и изливаешь ис-
целения, / и ходатайствуешь о ду-
шах наших, / как богослов и друг 
Христов.

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II) 

Господи, даруй и мне Твой мир! Во мне нет 
мирного духа кротости, я знаю, что никакими 
стараниями, никакими соображениями я его 
обрести не могу, ибо Он превыше всякого ума. 
Усмири мою тревожную, себялюбивую, не-
спокойную душу, как мать успокаивает плачу-
щего ребенка. Не знаю, как Ты это сделаешь, 
но знаю, что, когда ребенок не может еще сам 
дойти до матери, мать спешит к нему, а Ты 
ближе всякой матери.

Ты – Всемогущий Отец, Ты вселяешь свет 
и жизнь во всякую тварь. Озари меня Твоим 

МИР ДУШЕВНЫЙ
Из книги «День за днем»

«Мир Мой даю вам»
(Ин.14:27)

светом и вложи Твой мир в мою душу! Про-
никнуть в глубину Твоей любви я не могу, но 
я знаю, что Ты так возлюбил мир, что послал 
Сына Твоего Единородного, чтобы спасти 
этот мир и меня. Я знаю, что Твоя любовь 
покрывает весь мир и меня. Я знаю, что Со-
бою Ты водворяешь мир на земле и благо-
воление в человеках и что Твоим миром Ты 
усмиряешь и мою тревожную душу и про-
стираешь Твое милосердие и на меня, перво-
го из грешников.

Эта апология была известна в IV веке истори-
ку Евсевию. В настоящее время из апологии из-
вестна только часть, процитированная Евсевием: 
«Дела Спасителя нашего всегда были очевидны, 
потому что были истинны. Исцелённые Им и вос-
крешённые из мертвых были видимы не только 
когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они 
жили не только в пребывание Спасителя на зем-
ле, но довольно долго оставались в живых и по 
Его отшествии; некоторые же дожили и до нашего 
времени», — цитирует апостола Кодрата Церков-

Святой Апостол Кодрат

ный историк Евсевий. За проповедь Христа Спа-
сителя апостол Кодрат был схвачен язычниками и 
около 130 года скончался в темнице от голода, но 
душа его живет в Царствии Небесном и наслаж-
дается райским блаженством. Он окончил подвиг 
своего страдания при царе Адриане, и начал жить 
вечно пред Царем славы Иисусам Христом: с Ним 
он страдал, с Ним и прославляется в царстве Его. 
Святое тело его, положенное в Магнезии, источало 
многие исцеления недужным. 

Аминь.

Окончание. Начало на стр. 1
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Притча о милосердном прохожем

Притча о двух ангелах

Отец и сыновья

Забуксовала машина.
- Как же это ты в яму-то угодил? - с упреком покачал го-

ловой прохожий и прошел мимо.
- Рад бы тебе помочь, да некогда мне - спешу! - посето-

вал второй и тоже прошел мимо.
А третий ничего не сказал.
Он просто подставил плечо, поднапрягся и - помог ма-

шине выбраться на ровное место.
- Садись, подвезу! - с благодарностью предложила ему 

машина.
Он сел в кабину. И они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти 

вперед второго. Хотя тот и очень спешил!

В раю было два Ангела. Один всегда отдыхал на обла-
ке, а другой летал от земли к Богу.

Отдыхающий Ангел решил спросить другого:
— Что же ты летаешь туда-сюда?
— Я ношу Богу послания, которые начинаются «Помо-

ги Господи...» А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания, которые начи-

наются «Благодарю Тебя, Господи...

Отец учил своих сыновей, чтобы они жили в согласии 
и всегда друг другу помогали и друг друга выручали. Но 
не слушались его сыновья - вечно ссорились. Велел тогда 
отец сыновьям принести веник и говорит:

-  Сломайте его!
Сколько ни бились сыновья, не смогли сломать. Тогда 

отец развязал веник и велел сломать по одному пруту. Лег-
ко переломали сыновья прутья веника поодиночке. Отец и 
говорит:

- Так и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одо-
леет; а если будете ссориться и всё поодиночке делать, - вас 
любой победить и обидеть сможет.

Л.Н.Толстой
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