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Вмч. Никиты (ок. 372).
Обретение мощей свт. Акакия 

исповедника, еп. Мелитинско-
го (III). Мчч. Максима, Феодота, 
Асклиады (Асклипиодоты) (305-
311). Мч. Порфирия (361). Обрете-
ние мощей первомч. архидиакона 
Стефана (415).Свт. Иосифа, еп. 
Алавердского (570) (Груз.). Прп. 
Филофея пресвитера, в Малой 
Азии (X). Свт. Симеона, архиеп. 
Солунского (1429).

Сщмч. Иоанна пресвитера 
(1918). Прмц. Евдокии (1918).
Сщмчч. Андрея, Григория, Гри-
гория, Иоанна пресвитеров (1921). 
Прп. Игнатия исп (1932). Сщмч. 
Димитрия пресвитера (1935).
Сщмчч. Иоанна и Иакова, Петра, 
Николая пресвитеров и Николая 
диакона, прмц. Марии и мц. Люд-
милы (1937).

Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).

Проповедь в неделю  
после Крестовоздвижения 

В сегодняшнем Евангельском чтении, в отрывке, который всегда 
читается в воскресенье после Воздвижения Креста Господня, гово-
рится о “цене ученичества”: Кто хочет идти за Мной, — кто хочет 
следовать за Мной, кто хочет быть Моим учеником, — отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. В этих словах — учение 
Христа, выраженное предельно кратко. И все же что это значит? Мне 
часто задают вопрос на исповеди: “Владыко, что такое мой крест?” 
Что это значит “взять свой крест”? И ясно одно: крест, что бы он ни 
означал, различен для каждого из нас. Ни один из нас не несет и не 
призван нести крест, сходный с крестом другого.

И сегодня мне бы хотелось использовать этот Евангельский текст 
для того, чтобы разъяснить значение этого слова, его духовное, 
внутреннее значение. Когда Иисус добровольно идет на крестную 
смерть, Он берет с Собой трех Своих учеников (все мы это помним 
по Евангелиям) в Гефсиманский сад и просит их ждать Его, пока Он 
отойдет, чтобы помолиться. И молитва Его такова: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия (Мф.26:39). И затем Он молит-
ся второй раз: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя (Мф.26:42). И в третий раз 
молится теми же словами.

Чаша, о которой Христос говорит здесь, — Его собственные стра-
дания и смерть, смерть на Кресте, Его Кресте, единственном Кресте, 
том Кресте, который только Он был призван нести. А как человек Он 
видит, что свободен в Своем выборе перед этой чашей, перед этим 
крестом: Он может принять его и может отвергнуть его. Его собствен-
ная человеческая воля может отличаться — и отличается, по край-
ней мере, потенциально, — от воли Его Отца, которая Ему известна.  
И в конце концов Он принимает для Себя волю Отца, соединяет Свою 
волю с волей Отца и принимает Крест — Свой Крест.

Мы видим здесь, что крест, который Христос призывает нас нести, 
по сути есть воля Бога о нас, тот жизненный путь, который Бог хочет, 
чтобы мы избрали; путь, который мы призваны избрать свободно, 
соединяя нашу волю с волей нашего Отца — нашего небесного Отца 
— и с волей Христа.

Окончание на стр. 7

В СЕЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНУЕТСЯ
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ:

Неделя 16-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении. Глас 7
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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 7:
Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / 

отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / мироно́сицам 
плач преложи́л еси́ / и Апо́столом 
пропове́дати повеле́л еси́, / я́ко воскре́сл 
еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию 
ми́лость.

Сокрушил Ты Крестом Своим смерть, / 
открыл разбойнику рай, / плач мироносиц 
в радость изменил / и Своим апостолам 
проповедовать повелел, / что Ты воскрес, 
Христе Боже, / даруя миру / великую ми-
лость.

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

В храме Богородицы и святого:
тропарь воскресный*, 
тропарь праздника*, 
тропарь храма, 
тропарь великомученика*; 
кондак воскресный*, 
кондак храма, 
«Слава» – кондак великомученика*, 
«И ныне» – кондак праздника*.

*- предложены ниже
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Кондак Воскресный, глас 7:
Не к тому́ держа́ва сме́ртная / возмо́жет 

держа́ти челове́ки: / Христо́с бо сни́де, 
сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. / Связу́ем 
быва́ет ад, / проро́цы согла́сно ра́дуются: 
/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, 
/ изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

Уже не сможет более удерживать лю-
дей власть смерти, / ибо сошел Христос 
сокрушая и разоряя силы ее. / Ад связан, 
пророки согласно радуются: / «Явился, – 
говорят, – Спаситель тем, кто в вере; / 
выходите, верные для воскресения!».

Тропарь великомученику Никите, глас 4:
Крест Христо́в я́ко не́кое ору́жие усе́рдно восприи́м, и к боре́нию враго́в прите́кл еси́, 

/ и за Христа́ пострада́в, последи́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́дал еси́, / 
отону́дуже и даро́в исцеле́ния от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти, / великому́чениче Ники́те. 
/ Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шым.

И ныне: Кондак Праздника, глас 4:
Вознесы́йся на Крест во́лею, / 

тезоимени́тому Твоему́ но́вому 
жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, 
Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою 
Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, 
/ посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / 
непобеди́мую побе́ду.

Вознесенный на Крест добровольно, / 
соименному Тебе новому народу / милости 
Твои даруй, Христе Боже; / возвесели си-
лою Твоею верных людей Твоих, / подавая 
им победы над врагами, / – да имеют они 
помощь от Тебя, / оружие мира, непобеди-
мый знак победы.

Прокимен, глас 7: 
Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Стих: 
Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

Ин прокимен, глас тот же: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Слава: Кондак великомученику Никите, глас 2:
Пре́лести посе́к держа́ву стоя́нием твои́м/ и побе́ды прии́м вене́ц во страда́льчествех 

твои́х,/ со А́нгелы, сла́вне, ра́дуешися,/ Ники́то тезоимени́тe,// с ни́ми Христа́ Бо́га моля́ 
непреста́нно о всех нас.

Тропарь священномученику Харалампию, глас 4:

Я́ко сто́лп избра́нный Це́ркве Христо́вой / и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя, 
/ прему́дре показа́ся, Харала́мпие, / возсия́ в ми́ре муче́нием, / разруши́ и́дольское 
мракобе́сие, блаже́нне, / сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́, / моли́ся спасти́ся нам.

Тропарь Празднику, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и 

благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на 
сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я 
Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих / и бла-
гослови наследие Твоё, / победы верным 
над неприятелями даруя / и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ.
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Послание к Галатом, зач. 203, гл. II, 16-20:

АПОСТОЛ

Брaтіе, ўвёдэвше ћкw не њправди1тсz человёкъ 
t дёлъ зак0на, но т0кмw вёрою ї}съ хrт0вою, 
и3 мы2 во хrтA ї}СА вёровахомъ, да њправди1мсz 
t вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE не 
њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка пл0ть.

ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, 
њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ ќбw грэхy 
ли служи1тель; да не бyдетъ.

ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки созидaю, 
престyпника себE представлsю.

ѓз ъбо зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да бGови 
жи1въ бyду: хrт0ви сраспsхсz. 

живy же не к томY ѓзъ, но живeтъ во мнЁ 
хrт0съ: ґ є4же нhнэ живY во пл0ти, вёрою живY 
сн7а б9іz, возлюби1вшагw менE, и3 предaвшагw себE 
по мнЁ.

Братия, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, 
и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправ-
даться верою во Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается никакая плоть.

Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами 
оказались грешниками, то неужели Христос есть 
служитель греха? Никак.

Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам 
себя делаю преступником.

Законом я умер для закона, чтобы жить для 
Бога. Я сораспялся Христу, 

и уже не я живу, но живет во мне Христос.  
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя  
за меня.

Послание к Коринфяном, зач. 181, гл. VI, 1 - 10:

Брaтіе, поспёшствующе м0лимъ, не вотщE 
бlгодaть б9ію пріsти вaмъ. 

глаг0летъ бо: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, 
и3 въ дeнь спасeніz помог0хъ ти2. сE нhнэ врeмz 
бlгопріsтно, сE нhнэ дeнь спасeніz: 

ни є3ди1но ни въ чeм же даю1ще претыкaніе, да 
служeніе безпор0чно бyдетъ. 

но во всeмъ представлsюще себE ћкоже б9іz 
слуги2, въ терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, въ бэдaхъ, 
въ тэснотaхъ, 

въ рaнахъ, въ темни1цахъ, въ нестроeніихъ, въ 
трудёхъ, во бдёніихъ, въ пощeніихъ, 

во њчищeніи, въ рaзумэ, въ долготерпёніи, въ 
блaгости, въ д©эс™э, въ любви 2нелицемёрнэ, 

въ словеси2 и4стины, въ си1лэ б9іей: nрyжіи прaвды, 
деснhми и3 шyими. 

слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждeніемъ, и3 
благохвалeніемъ: ћкw лестцы2, и3 и4стинни: 

ћкw незнaеми, и3 познавaеми: ћкw ўмирaюще, и3 
сE жи1ви є3смы2: ћкw наказyеми, ґ не ўмерщвлsеми:

ћкw скорбsще, при1снw же рaдующесz: ћкw ни-
1щи, ґ мн0гихъ богатsще: ћкw ничт0же и3мyще, ґ 
вс‰ содержaще. 

Братия, как соработники Христовы, умоляем вас, 
чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.

Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы 
не было порицаемо служение, 

но во всем являем себя, как служители Божии, в вели-
ком терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоя-
тельствах,

под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бде-
ниях, в постах, 

в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви, 

в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в 
правой и левой руке, 

в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас 
почитают обманщиками, но мы верны; 

мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умерши-
ми, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; 

нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем.

Послание к Тимофею, зач. 292, гл. II, 1 - 10:

Чaдо тімоfeе, возмогaй њ благодaти, ћже њ 
хrтЁ ї}сэ: 

и3 ±же слhшалъ є3си2 t менE мн0гими свидётели, 
сі‰ предaждь вBрнымъ человёкwмъ, и5же дов0льни 
бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. 

Сын мой Тимофей, укрепляйся, в благодати Христом 
Иисусом, 

и что слышал от меня при многих свидетелях, то пе-
редай верным людям, которые были бы способны и дру-
гих научить.
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От Марка, зач. 37, гл. VIII, 34 - IX, 1:

От Матфея, зач. 105, гл. ХХV, 14 - 30:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

РечE гDь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz 
себE, и3 в0з8метъ кrтъ св0й, и3 по мнЁ грzдeтъ. 

и4же боѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ 
ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди и3 є3ђліа, 
т0й спасeтъ ю5. 

кa zбо п0льза чlвёку, ѓще пріwбрsщетъ мjръ 
вeсь, и3 tтщети1тъ дyшу свою2; 

и3ли2 что 2дaстъ чlвёкъ и3змёну на души2 своeй; 
и4же боѓще постыди1тсz менE, и3 мои1хъ словeсъ, 

въ р0дэ сeмъ прелюбодёйнэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ 
человёческій постыди1тсz є3гw2, є3гдA пріи1детъ во 
слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми. 

и3 глаг0лаше и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw 
сyть нёцыи t здЁстоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси-
1ти смeрти, д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее 
въ си1лэ.

РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій tходS призвA 
своS рабы6, и3 предадE и5мъ и3мёніе своE. 

и3 џвому ќбw дадE пsть тал†нтъ, џвому же 
двA, џвому же є3ди1нъ, комyждо проти1ву си1лы є3гw2: 
и3 tи1де ѓбіе. 

шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ, дёлавъ ни1хъ, и3 
сотвори2 другjz пsть тал†нтъ. 

тaкожде и3 и4же двA, пріwбрёте и3 т0й друг†z двA. 

Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, 
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? 

Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Че-
ловеческий, когда приидетв славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами. 

И сказал им: истинно говорю вам: есть неко-
торые из стоящих здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее  
в силе.

Сказал Господь притчу сию: человек некий, от-
правляясь в чужую страну, призвал рабов своих и по-
ручил им имение свое: 

и одному дал он пять талантов, другому два, ино-
му один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, употребил их 
в дело и приобрел другие пять талантов; 

точно так же и получивший два таланта приоб-
рел другие два; 

Аллилуиа, глас 1: 
Помяни́ сонм Твой, его́ же стяжа́л еси́ испе́рва. 

Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.
глас 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ 
хrт0въ. 

никт0же бо в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми 
житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. 

ѓще же и3 пострaждетъ кто2, не вэнчaетсz, ѓще 
не зак0ннw мyченъ бyдетъ. 

труждaющемусz дёлателю прeжде подобaетъ t 
плодA вкуси1ти.

разумёй ±же глаг0лю: да дaстъ ќбw тебЁ гDь 
рaзумъ њ всeмъ. 

поминaй гDа ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ, 
t сёмене дв7дова, по бlговэствовaнію моемY: 

въ нeмже ѕлостраждY дaже до ќзъ, ћкw ѕлодёй: 
но сл0во б9іе не вsжетсz. 

сегw2 рaди вс‰ терплю2 и3збрaнныхъ рaди, да и3 тjи 
спасeніе ўлучaтъ є4же њ хrтЁ ї}сэ, со слaвою вёчною.

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса 
Христа.

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, 
чтобы угодить военачальнику.

Если же кто и подвизается, не увенчивается, если не-
законно будет подвизаться.

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от 
плодов.

Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разуме-
ние во всем.

Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, 
воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,

за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для 
слова Божия нет уз.

Посему я все терплю ради избранных, дабы и они полу-
чили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.
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От Матфея, зач. 36, гл. Х, 16 - 22:

РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: сE ѓзъ посылaю вaсъ 
ћкw џвцы посредЁ волкHвъ: бyдите ќбw мyдри ћкw 
ѕмі‰, и3 цёли ћкw г0лубіе. 

внемли1те же t чlвBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы, 
и3 на соб0рищахъ и4хъ бію1тъ вaсъ. 

и3 пред8 владhки же и3 цари2 ведeни бyдете менE рaди, 
во свидётельство и5мъ и3 kзhкwмъ. 

є3гдa же предаю1тъ вы2, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 
возглаг0лете: дaстъ бо сz вaмъ въ т0й чaсъ что2 воз-
глаг0лете. 

не вh бо бyдете глаг0лющіи, но д¦ъ nц7A вaшегw 
глаг0лzй въ вaсъ. 

предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3 nтeцъ чaдо: 
и3 востaнутъ ч†да на роди1телей, и3 ўбію1тъ и5хъ. 

и3 бyдете ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди. пре-
терпёвый же до концA, т0й спасeнъ бyдетъ.

Сказал Господь Своим ученикам: вот, Я посылаю 
вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби.

Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать 
вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, 

и поведут вас к правителям и царям за Меня, для сви-
детельства перед ними и язычниками.

Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как 
или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, 

ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего бу-
дет говорить в вас.

Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и 
восстанут дети на родителей, и умертвят их; 

и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпев-
ший же до конца спасется.

пріeмый же є3ди1нъ, шeдъ вкопA є3го2 възeмлю, и3 
скры2 сребро2 гDи1на своегw2. 

по мн0зэ же врeмени пріи1де гDи1нъ р†бъ тёхъ, и3 
стzзaсzсъ ни1ми њ словеси2. 

и3 пристyпль пsть тал†нтъ пріeмый, принесE другjz 
пsть тал†нтъ, глаг0лz: гDи, пsть тал†нтъ ми2 є3си2 
прeдалъ, сE другjz пsть тал†нтъ пріwбрэт0хъ и4ми. 

речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, бlгjй и3 вёр-
ный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими тS 
постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2.

пристyпль же и3 и4же двA талaнта пріeмый, речE: 
гDи, двA талaнта ми2 є3си2 прeдалъ, сE друг†z двA 
талaнта пріwбрэт0хъ и4ма. 

речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, благjй и3 вёр-
ный, њ мaлэ ми2 бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими тS 
постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2. 

пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, речE: гDи, 
вёдzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 человёкъ: жнeши, 
и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 собирaеши, ю4дуже не расто-
чи1лъ є3си2: 

и3 ўбо sвсz шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й въ зем-
ли2, и3 сE и4маши твоE. 

tвэщaвъ же гDь є3гw2, речE є3мY: лукaвый рaбе 
и3 лэни1вый, вёдzше, ћкwжнY, и3дёже не сёzхъ, и3 
собирaю, ю4дуже не расточи1хъ: 

подобaше u5бо тебЁ вдaти сребро2 моE торжникHмъ, 
и3 пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE съ ли1хвою. 

воз8ми1те u5бо t негw2 талaнтъ, и3 дади1те и3мyщему 
дeсzть тал†нтъ. 

и3мyщему бо вездЁ дано 2бyдетъ, и3 преизбyдетъ: t 
неимyщагw же, и3 є4же мни1тсz и3мёz, взsто бyдетъ t негw2. 

и3 неключи1маго рабA ввeрзите во тмY кромёшнюю: 
тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. сі‰ глаг0лz 
возгласи2: и3мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

получивший же один талант пошел и закопал его 
в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех 
и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты 
дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел также и получивший два таланта и 
сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, 
другие два таланта я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и ска-
зал: господин! я знал тебя, что ты человек же-
стокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпа́л, 

и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в зем-
ле; вот тебе твое.

Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и соби-
раю, где не рассыпа́л; 

посему надлежало тебе отдать серебро мое 
торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 

итак, возьмите у него талант и дайте имеюще-
му десять талантов, 

ибо всякому имеющему дастся и приумножится, 
а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет; 

а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
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 (2 Кор. 6, 1-10; Мф. 25, 14-30). Притча о талантах дает мысль, 
что жизнь - время торга. Надо, значит, спешить воспользоваться 
этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать, что мо-
жет. Хоть только лапти кто привез или лыко, и тот не сидит сложа 
руки, но ухищряется зазвать покупателей, чтоб продать свое и ку-
пить потом себе нужное. Из получивших от Господа жизнь никто 
не может сказать, что у него нет ни одного таланта; всякий имеет 
что-нибудь, да не одно еще: всякому, стало быть, есть чем торго-
вать и делать прибыток. Не озирайся по сторонам и не считай, что 
получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее 
определи, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что 
имеешь, и потом действуй по этому плану без лености. На суде не 
будут спрашивать, почему не приобрел ты десять талантов, когда 
имел только один, и даже не спросят, почему ты на свой один та-
лант приобрел только один, а скажут, что ты приобрел талант, пол-
таланта или десятую его часть. И награда будет не потому, что ты 
получил, а потому, что приобрел. Ничем нельзя будет оправдаться - ни знатностью, ни бедностью, 
ни необразованностью. Когда этого не дано и спроса о том не будет. Но у тебя были руки и ноги, 
скажи же, спросят, что ты приобрел ими? Был язык, что им приобрел? Так-то на суде Божием урав-
нивается неравенства земных состояний.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

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

Но что есть воля Божия для нас? Как нам узнать ее? 
Этот вопрос постоянно стоит перед нами — или по 
крайней мере мы должны чувствовать, что он постоян-
но перед нами в той или иной форме. И не так просто на 
него ответить. Если кто-нибудь говорит вам, что узнать 
волю Божию легко, не верьте ему, — он заблуждается. 
Знать волю Бога о нас — значит иметь ум Христа, зна-
чит — знать и понимать мир так, как Бог знает его во 
Христе. И это знание во всей полноте принадлежит не 
каждому, но лишь святым.

И всё же мы не совсем лишены понимания. Иногда 
мы можем чувствовать — с определенной уверенно-
стью — что в данной конкретной ситуации мы знаем 
или, по крайней мере, близки к знанию того, что Го-
сподь Сам желает для нас. И в таких случаях мы ви-
дим, что путь, который Господь избрал и уготовал для 
нас, предполагает крест — наш крест. Это предполагает 
достижение такой степени понимания, при которой мы 
осознаем, что наша воля отличается от воли Бога, что 
мы не желаем пить из чаши, предлагаемой нам нашим 
Отцом — и однако добровольно, свободной волей при-
нимаем решение пить из нее, несмотря ни на что; пить 
сполна и всем своим существом.

На этот момент указывал Христос, говоря: Отвер-
гнись себя. Что означает это “себя”, которое мы призва-
ны отвергнуть? Есть ли это наша истинная личность? 
Ведь мы созданы по образу Божию. Мы не можем от-

Проповедь в неделю после Крестовоздвижения 

вергнуть эту личность без отвержения нашего родства 
с Творцом. Но самость, которую мы призваны отвер-
гнуть, — это наш ложный образ, который создали мы 
сами или который другие создали для нас. Это и есть 
то, что мы призваны отвергнуть, — самость, а не об-
раз Божий, который составляет глубину и сердцевину 
нашего существа. Образ, созданный нами или другими, 
поверхностен, он не укоренен глубоко в мире, сотворен-
ном Богом.

Отвергнуть себя и следовать за Христом — значит 
найти глубинную структуру нашей собственной жизни, 
нашего собственного существования, и принять ее как 
данную нам Богом. Эта глубинная структура выража-
ет волю Бога о нас. Это и есть в действительности наш 
крест, который начертан в нашем существе, в телах, в 
душах, это Слово Бога к нам — и для нас. Как сказал 
мученик Иустин во втором веке, Слово Бога, Логос Бога 
изображается как греческая буква “Х”, подобно кресту 
на всю Вселенную. А если оно проходит сквозь Вселен-
ную, оно проходит и сквозь нас.

Что мы теряем, когда находим этот крест в нас самих? 
Нам дана возможность оставить нашу фальшь, наш по-
верхностный образ, отказаться от того образа, который 
создали мы сами, и найти образ, созданный Богом. Нам 
дана возможность сменить фальшь на истину — “ис-
тина внутри вас”, как говорит Псалмопевец. Нам дана 
возможность сменить жизнь на условиях этого мира на 

Окончание. Начало на стр. 1
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истинную жизнь, — такую жизнь, какой она задумана  
о нас Богом.

И не случайно сегодняшнее чтение из Евангелия 
заканчивается словами: “Есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Цар-
ствие Божие, пришедшее в силе”. И не случайно сразу 
после этого Иисус берет тех же трех учеников, которых 
Он пожелает взять с Собой в Гефсиманский сад, и воз-
водит их на гору Фавор и преображается пред ними.

Обретение и принятие креста, который вписан в 
нашу жизнь и начертан в нашем истинном существе, 
отверзает врата для Божественной благодати. Христос 
в Своем Преображении сквозь эти шлюзы зримо явля-
ет Божественную благодать, нетварные Божественные 
энергии, чтобы преобразить и преисполнить светом и 
тем освятить и тело, и душу. Нечто подобное случается 
иногда со святыми. Но даже нам возможно испытать и 
ощутить что-то из этой реальности, когда мы в самой 
глубине окончательно подчиним нашу волю воле Бога.

Сделать это — значит осознать, осуществить волю 
Божию о нас в нашей собственной жизни, это значит 
стать “богоподобными”, в некотором смысле — обо-
жествленными. А быть богоподобными — значит уметь 
давать и жертвовать — как Бог жертвует, свободно, без-
гранично — как говорит Христос, и грешникам, и пра-
ведникам. Это значит также прощать — быть готовыми 
в каждый момент простить, быть постоянно располо-
женными и способными к прощению. Как Бог.

Поэтому да-
вайте серьезно 
воспримем слова 
Христа в сегод-
няшнем Еван-
гельском чтении. 
Давайте спросим 
сами себя: что 
есть крест, где 
есть крест, ко-
торый Христос 
призывает меня 
нести. И давайте 
употребим те ду-
ховные дары, ко-
торыми Господь 
наделил нас, что-
бы найти этот 
крест. Он тогда 
будет нераздельно начертан как в видимом мире по-
вседневной жизни, так и в глубинах нашего существа.

И найдя его, подобно драгоценной жемчужине, из-
влеченной из моря, давайте понесем его, следуя Христу. 
Если это наш истинный крест, мы найдем его необык-
новенно легким, так как это будет и крест Христов, и Он 
понесет его вместе с нами. Аминь.

Епископ Сергиевский Василий (Осборн)

3 октября 1999 г.  Перевод с английского И. Смирновой

Портал «Правжизнь» объединяет 
верующих из самых разных уголков 
планеты. Дружеское общение и обмен 
информацией очень важны, и для 
многих наших читателей «Правжизнь» 
стал проводником в мир православия.

В разделе «Отдать Даром» вы сможете 
поделиться ненужной вам, но, возмож-
но, очень нужной для кого-то вещью. 
Возможно в этом разделе отыщется 
вещь, необходимая и вам.

Мы рады представить вам возможность 
приобретения товаров для православ-
ных через интернет-магазин. Для вас: 
доступные цены, широкий ассортимент, 
уникальный механизм выбора товара.

Портал ПРАВЖИЗНЬ. РФ открыт 12 августа 
2014 года. В Сентябре 2014 сайт каждый 
день посещают 15 000 посетителей. Мы 
стараемся держать вас в курсе всех событий и 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Рассказать о чуде, свидетелем которого 
вы являетесь или о котором вам 
достоверно известно, можно посетив 
раздел «Карта Храмов». Здесь каждый 
прихожанин или батюшка может 
зарегистрировать свой храм, и расска-
зать о чуде или ином удивительном 
происшествии.

Нести слово Божие — важная миссия 
каждого православного христианина. 
Если у вашего храма до сих пор нет 
своего интернет-представительства, у 
нас это можно сделать совершенно 
бесплатно, оформив заявку в разделе 
«Бесплатный сайт храма». 

Мы создали газету «Православный 
Собеседник — в помощь молящимся за 
воскресной Божественной Литургией», 
чтобы каждый прихожанин православно-
го храма провел воскресный день, 
посвятив его Господу. Газета выходит 
каждый четверг и распространяется по 
электронной почте бесплатно.

Надеемся, информация, размещенная на портале будет для вас полезной, а общение единомышленниками — приятным!
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О ВСЕХ СВЯТЫХ
Слово в Неделю 16-ю по Пятидесятнице

По прошествии веков смысл рассказанной Спа-
сителем притчи о талантах сделался настолько об-
щепонятным, что само слово «талант», означавшее 
некогда крупную сумму денег, стало обозначать че-
ловеческую способность к труду и овладению ре-
меслами, занятиями искусством и наукой.

Талант – дар Господень. Все, 
что люди привыкли называть 
своим: здоровье и силы теле-
сные, богатство и житейская 
смекалка, умелые руки масте-
ра, глубокий ум ученого, чув-
ство красоты у художника – все 
это не наше, а Божие. Эти даро-
вания даются людям не просто 
так, но чтобы каждый в меру 
сил приумножал их ревност-
ным служением Всевышнему 
и ближним. И в урочный час 
Правосудный Господь строго 
спросит каждого: на добро или 
на зло использовал ты вверен-
ные тебе таланты?

Вот так в евангельской прит-
че господин вручает своим ра-
бам таланты: одному – пять, 
другому – два, третьему – один, каждому по его силе 
(Мф. 25, 14). Прошло много лет, прежде чем госпо-
дин вернулся и потребовал у слуг своих отчета. По-
лучившие пять и два таланта вдвое приумножили 
врученное им некогда достояние и удостоились по-
хвалы: добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многими тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего (Мф. 25, 21). Не таков оказался третий 
раб: получив всего один талант, он пошел и закопал 
его в землю, а теперь принес господину и дерзко 
говорит: ...я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 
и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; 
вот тебе твое (Мф. 25, 24–25).

Услышав такой ответ, разгневанный влады-
ка приказывает выбросить лукавого раба во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 25, 
30). Постигшим смысл этой притчи ясно: так же по-
ступит Господь господствующих и Царь царствую-
щих с теми из нас, кто зароет в землю данные ему 
от Бога таланты.

Что значит зарыть талант в землю? Земля – это 
тело наше, созданное из земли и предназначенное 
земле, но жадное до пищи и питья, ненасытное в 
удовольствиях. Земля – это земное богатство, честь 

Делая добро, да не унываем,
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Гал. 6, 9

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

и слава, людская похвала и человеческая зависть. 
Отдавая жизнь служению своему телу или суетно-
му тщеславию, мы зарываем данные нам от Бога та-
ланты во прахе. Суровый приговор изрек таковым 
Господь!

Христиане призваны бодрствовать над своей ду-
шой, подвизаться в делах бла-
гочестия, неустанно нести на 
себе бремя семейного и обще-
ственного служения, прилежать 
к выпавшему на их долю тру-
ду. Разнеженная лень, лукавая 
праздность, допущенные даже 
на время, могут стать непре-
одолимым препятствием на 
пути к спасению. Постоянство 
в служении Богу и ближним, 
постоянный порыв к совершен-
ству – только так умножаются 
человеческие таланты, только 
так торится тропа в Царство 
Небесное.

«Жестоким» назвал лукавый 
раб господина, требовавшего от 
него труда для приумножения 
вверенных ему богатств. Же-

сток ли Отец Небесный, заповедавший падшему 
человечеству: в поте лица твоего будешь есть хлеб 
(Быт. 3, 19)? Нет, только не понимающий путей 
Промысла Божия может счесть это жестокостью 
и проклятием. За внешней суровостью слов, обра-
щенных к изгоняемым из рая прародителям нашим, 
скрывалось Небесное Милосердие, дарующее на-
дежду. Дабы очиститься от скверны первородного 
греха, душа человеческая должна осолиться двой-
ной солью, омыться двойной влагой: солеными сле-
зами покаяния и соленым потом труда.

Небесный Отец – строгий Учитель и Воспита-
тель. Его Благость ничего не имеет общего с без-
умием тех «добреньких» родителей, которые вся-
чески ублажают своих детей, а потом удивляются: 
почему они вырастают ленивыми и злыми, непри-
способленными к жизни и ни на что не годными? 
Сквозь множество испытаний проводит Господь 
Своих избранников, и так крепнут и расцветают 
их души.

Мускулы атлета, оставшись без упражнений, по-
степенно слабеют – и красивое мощное тело пре-
вращается в заплывшие жиром телеса. Вот так же 
душа дряблая и разнеженная, не закаленная в тру-
дах, становится неспособной к брани духовной и с 
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легкостью порабощается диаволом. «Страх, братия, 
обнимает душу, когда помыслишь, что между хри-
стианами есть множество ленивых рабов, которые 
живут беспечно, в удовольствиях и вовсе не по-
мышляют об этой страшной, вечной тьме внешней, 
где их ожидают непрестающий плач и скрежет зу-
бов», – восклицает святой праведный Иоанн Крон-
штадтский.

В этом мире, созданном Премудростью Божи-
ей, все приносит плод: земля взращивает растения, 
плодоносят злаки и деревья, звери, птицы и рыбы 
приносят потомство. А человек, как духовное су-
щество, должен взращивать в себе плоды духов-
ные. Горе бесплодному! Его таланты, зарытые в 
землю, омертвеют и сгниют, а 
опустошенная душа сделается 
непригодной для Горнего Цар-
ства, станет годной только на 
потребу пламени адского. Благо 
плодоносному! Велика награда, 
ожидающая его, заслуженная 
им во время земного служения. 
Очевидно, что якобы жестокий 
господин из евангельской прит-
чи о талантах желал просто 
испытать своих слуг, чтобы в 
трудах они сделались искусны-
ми, закаленными, стойкими и 
стало можно поставить их над 
многим (см.: Мф. 25, 21). Вот 
так же и Господь, взирая на ум-
ножающих данные им таланты 
во славу Божию, готовит им не-
бесные венцы.

Некоторым кажется, что их дарования слишком 
малы, такие иногда даже впадают в ропот и зависть 
к более талантливым. Но на всяком месте можно 
угодить Господу! Трудолюбивый крестьянин или 
рабочий может взойти на высоты Царства Божия, 
а повелитель стран и народов – низринуться на 
самое дно преисподней. Бездушный богач после 
смерти своей с нестерпимой завистью смотрел на 
нищего калеку Лазаря, удостоившегося райского 
блаженства. Ленивому рабу из евангельской притчи 
не надо было наживать на данный ему талант еще 
пять или десять, достаточно было приумножить 
вверенное хотя бы вдвое, чтобы услышать: войди в 
радость господина твоего (Мф. 25, 21). Господь на-
деляет каждого талантами по силам его души и не 
требует от человека непосильного ему. О разных же 
поприщах служения Богу в земной жизни святой 
Апостол Павел говорит:

Все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все на-
поены одним Духом. Тело же не из одного члена, но 
из многих... Не может глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейши-
ми, гораздо нужнее... Бог соразмерил тело, внушив 

о менее совершенном большее попечение, дабы не 
было разделения в теле, а все члены одинаково за-
ботились друг о друге. Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены. И вы – тело Хри-
стово, а порознь – члены (1 Кор. 12, 13–27).

Откуда человек знает, малы или велики данные 
ему Господом таланты? Рыбак Петр сделался пер-
воверховным Апостолом. Молитва нищего Алек-
сия, человека Божия, восходила прямо к Престолу 
Всевышнего. Не князем и не боярином, а простым 
купцом был Косма Минин, но заслужил славное 
звание спасителя отечества.

Преподобный Арсений Великий в юности по-
лучил блестящее светское об-
разование, был воспитателем 
императора. Но удалившись в 
поисках спасения в пустыню, он 
сделался смиренным учеником 
египетских старцев-отшельни-
ков. Когда его спросили, чему он 
учится у этих старцев, многие из 
которых не знали даже грамоты, 
преподобный Арсений отвечал: 
«Науки Греции и Рима я знаю, 
но еще не узнал азбуки, которая 
преподается этими ничего не 
знающими в учености мира».

Большие дарования таят в 
себе и великий соблазн, и гроз-
ную опасность для наделенно-
го ими человека. Такому легко 
впасть в прелесть диавольскую, 

счесть таланты не Божиим даром, а собственны-
ми достоинствами, возгордиться, и тогда случает-
ся страшное. История знает множество примеров 
того, как высокоодаренные люди не просто зары-
вали свои таланты в землю, но и приумножали это 
ставшее преисподним достояние – не во славу на-
делившего их талантами Господа, а на потребу че-
ловекоубийце-диаволу. Таковы бездушные богачи, 
ростовщики, жиревшие на слезах стариков и сирот, 
таковы тираны-правители, но худшие из них – это 
авторы соблазнительных книг, создатели еретиче-
ских, богоборческих и человеконенавистнических 
теорий. Эти люди, называвшие себя писателями, 
учеными и философами, в очах Господних хуже 
самых свирепых убийц и самых гнусных растлите-
лей, ибо зло, посеянное ими в мире, не исчезает с 
их собственной смертью, но длится порой веками, 
ввергая в пагубу тысячи и тысячи душ.

«Соблазн подобен моровой язве, которая в одном 
человеке начинается и многих заражает», – говорит 
святитель Тихон Задонский. И нет преступнее тех, 
кто выпестовал в себе духовную чуму, чтобы потом 
пустить ее в мир. Они не пачкали своих рук в крови 
и грязи, они таились в тиши кабинетов, склонив-
шись над белой бумагой, но безумным мороком для 
целых народов оборачивались их «тихие труды». 
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Русский перевод архимандрита Ианнуария:
1 Мы – работники Бога. Поэтому мы вас 

и призываем к тому, чтобы вы не тщетно 
приняли данную вам Богом благодать. 

2 Ибо Он говорит:  «Во время приятное Я 
услышал тебя и в день спасения Я помог тебе».

Смотри же – ныне время благоприят-
ное. Смотри – ныне день спасения. 

3Чтобы не подверглось поруганию наше 
служение, мы никому ни в чем не даем по-
вода для упрека, 

4 но во всём показываем себя как служи-
тели Божии:

с большой стойкостью перенося бед-
ствия, нужды и тревоги; 

5 побои, темницы и ярость толпы; 

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

тяжкие труды, бессонные ночи и посты;
6 в чистоте, благоразумии, великоду-

шии и доброте; в Святом Духе, нелице-
мерной любви, 

7 слове истины и силе Божией; с ору-
жием правды в правой и левой руке; 

8 в славе и бесчестии, в хуле и хвале; 
как «обманщики», но говорящие истину; 

9 как неизвестные, но хорошо извест-
ные; как умирающие, но видите – мы 
живы; как обреченные на казнь, но не уби-
ваемые; 

10 как огорчаемые, но всегда радующи-
еся; как нищие, но многих обогащающие; 
как ничего не имеющие, но всем обладаю-
щие.

Это «глубокий мыслитель и примерный семьянин» 
Карл Маркс зверствовал руками большевиков в не-
счастной соблазненной России в годы красного тер-
рора. Это «пылкие демократы» Белинский и Герцен, 
Чернышевский и Добролюбов были жесточайшими 
из надсмотрщиков в сталинских лагерях. Это «бле-
стящий философ и поэт» Фридрих Ницше посылал 
гитлеровцев умерщвлять людей в газовых камерах. 
«Ученый новатор» Зигмунд Фрейд призвал «рас-
крепостить инстинкты», то есть дать волю низким 
страстям человека, – и вот теперь тень Фрейда ви-
тает в притонах разврата, поощряет похоть и блуд, 
грехи содомские и гоморрские, с детства растлева-
ет воображение людей порнографией, чтобы потом 
превратить их в нечистых животных.

В списке соблазнителей и развратителей чело-
вечества есть крупные и мелкие – от властителей 
дум до авторов бульварных книжонок. Но чем 
талантливее несущие семена соблазна книга или 
картина, фильм или музыка, тем горший для себя 
приговор услышат их авторы на Страшном Суде 
Господнем.

Но как много добра может совершить тот, кто к 
талантам своим приложил Боголюбие и братолю-
бие, усердно трудясь на ниве Господней. Как пре-
красны и поучительны творения святых отцов, ду-
хоносных наставников наших, – словно мед и млеко 
поныне текут из их уст, питая верных. И в светском 
искусстве немало таких, кто посвятил себя не заи-
грыванию с низкими страстями, но служению выс-
шему. Не просто картинами, но святыми иконами 
сделались лучшие полотна Нестерова, Васнецова, 
Александра Иванова. Духовная музыка Бортнян-
ского, Глинки, Мусоргского не только услаждает 
слух, но и возвышает душу слушающего. Верными 

своими сынами считает Церковь Российская писа-
телей Николая Гоголя и Федора Достоевского, Сер-
гея Аксакова и Алексея Хомякова, Сергея Нилуса и 
Константина Леонтьева, лучшие страницы их книг 
поистине озарены светом Христовым.

И нынешние люди искусства могли бы многое 
сделать для просвещения духовно обескровленного 
народа, но увы! Немного мы видим среди них рев-
нителей благочестия.

Усердный труд во славу Божию – вот единствен-
ный путь, на котором во всей красоте и полноте 
раскрываются таланты человеческие. Видя благое 
усердие и постоянство труженика, Господь не пре-
минет возвести его из силы в силу и из славы в сла-
ву, откроет перед ним широкое поприще и укрепит 
Своею благодатью.

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Каждый из нас наделен от Господа высочайшим 

талантом – Божественной способностью любить. 
Это дарование, любовь к Богу и ближним, мы долж-
ны особенно бережно взращивать в себе, особенно 
старательно приумножать. Если утратим мы этот 
талант из талантов, все прочие достоинства наши 
станут бесполезными и даже вредными душам на-
шим. А если сумеем преуспеть в любви, благие дела 
станут для нас потребностью, труд – радостью, а 
служение Господу и ближним – сладостнейшим из 
блаженств. Об этом-то царственном пути говорит 
святой Апостол Павел, призывая верных: Ревнуйте 
о дарах больших, и я покажу вам путь еще превос-
ходнейший (1 Кор. 12, 31). 

Аминь.
Митр. Ташкентский  

и Среднеазиатский Владимир (Иким) 
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Отрывок из Второго послания к Корифянам, ко-
торый был прочитан сегодня, продолжает важную 
для апостола Павла тему примирения с Богом: «Мы 
– посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2 кор 5,20). Примирение 
означает прекращение вражды. Вражда с Богом – 
следствие греха, который отлучает человека от Бога 
как источника жизни и самого бытия. Грех – при-
чина страданий человека и его смерти. Примирение 
с Богом возвращает человеку свободу от греха и 
благодать спасения в Царствии Божием. Бог крест-
ными страданиями, смертью 
и Воскресением Своего Сына 
примирил нас с Собою. Об 
этом даре Божественной бла-
годати возвещает Евангелие, 
которое несет людям Апостол 
Павел. Это Евангелие при-
мирения является Отеческим 
призывом к заблудшим детям 
вернуться домой, где их ждет 
любовь Бога Отца. В сво-
ем изначальном и предельно 
кратком виде это Евангелие 
было провозглашено Иисусом 
Христом: «Исполнилось вре-
мя и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1:15). Апо-
стол называет себя посланни-
ком от имени Христа. Он по-
слан во враждебный Богу мир, 
чтобы указать людям путь по-
каяния и веры, которая делает 
человека гражданином Цар-
ства Божия и возлюбленным членом семьи Божией.

Как посланник, работник и служитель Божий, 
апостол Павел постоянно сталкивался с непонима-
нием или враждебным отвержением спасительной 
Вести. Но даже когда люди внешне принимали Еван-
гелие, веру и крещение, они часто не сознавали той 
ответственности, которую налагало на них принятое 
ими крещение. Апостол настоятельно призывает ко-
ринфян не быть легкомысленными, не тщетно при-
нять дарованную во Христе благодать примирения 
с Богом, но воплотить этот дар в своей жизни. Увы, 
трагедия многих христиан в том, что они по своей 
глупости и беспечности бессмысленно и неблаго-
дарно принимают дары Божественной любви и бла-
годати. Это чрезвычайно заботит апостола, и он на-
поминает коринфянам, что время не ждет, оно уже 
исполнилось, что «ныне день спасения».

Свой призыв к примирению с Богом, которое воз-
можно через покаяние не на словах, а на деле, апо-
стол обосновывает ссылкой на Слово Божие. Бог 
через пророка Исаию говорит: «Во время приятное 
Я услышал тебя и в день спасения Я помог тебе». 
Спасение, которое некогда было обещано «отроку 

Божию», исполнилось в Иисусе Христе как всеоб-
щее спасение. Сам апостол, коринфяне, к которым он 
обращается, и мы, живущие спустя почти две тысячи 
лет, – все мы вместе живем в «день спасения». С по-
мощью библейской цитаты апостол Павел выражает, 
что не он, но – через него – Сам Бог взывает к нам 
не тщетно принять дарованную во Христе помощь. 
«Ныне день спасения!» Это «ныне» – всякое время 
после смерти и Воскресения Христа. День спасения 
начался, продолжается и завершится в «День Госпо-
день» Вторым Христовым пришествием, всеобщим 
воскресением и Судом Божиим.

Апостол Павел – посланник 
Христов. Сам Иисус Христос 
воскрес и вознесся, Он сидит 
одесную Бога Отца и физически 
не присутствует в этом мире. 
Но апостол, да и все христиа-
не, представляют Христа и Его 
Евангелие в этом мире. И люди 
судят о Христе и христианстве 
по тому, что слышат от нас, а 
главное, – по тому, что видят в 
нас. Апостол, описывая каче-
ства своей жизни и служения 
Христу, ожидает, чтобы мы, 
христиане, подражали ему в на-
шей жизни и в нашем служении. 
И вот, свое увещевание он начи-
нает со слов: «мы никому ни в 
чем не даем повода для упрека». 
Действительно, ничто не вызы-
вает таких оскорбительных на-
смешек над Церковью, как не-
достойное поведение ее членов 
и служителей.

Жизнь человека в этом мире трудна, и жизнь 
христианина – не исключение. Но верующему че-
ловеку Бог посылает помощь, укрепляя в нем то за-
мечательное свойство, которое в нашей традиции 
обычно передается словом «терпение». В ориги-
нальном же тексте Нового Завета это слово означает 
не способность пассивно переносить бедствия, но 
внутреннюю силу стойкого преодоления страданий 
и немощей, их преображение в силу и славу. Как в 
другом месте скажет Апостол Павел: «Господь ска-
зал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи». И потому я го-
раздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. … Ибо, когда 
я немощен, тогда силен» (2Кор. 12:9-10). Эту силу 
внутренней стойкости апостол Павел ставит, как 
основание, во главе длинного списка добродетелей 
и трудных обстоятельств, которые показывают его 
как истинного и верного служителя Христова.

Свой список апостол разбивает на смысловые 
строфы. В первой строфе подчеркивается стойкость 
в бедствиях, вызванных как внешними преследова-
ниями, так и трудами при исполнении его служе-
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ния. Во второй строфе перечисляются добродетели, 
которые понимаются как дары Святого Духа. Они 
помогают возвещать Евангелие в истине и в силе 
Божией. Образами оружия в третьей строфе апо-
стол описывает свое служение как вооруженного 
Богом бесстрашного проповедника, которому не 
помеха ни слава и хвала, ни бесчестие и хула. Вы-
ражение «оружие правды в правой и левой руке» 
означает доспехи для нападения и защиты. В пра-
вой руке меч, «который есть Слово Божие», в левой 
–«щит веры, которым возможете угасить все раска-
ленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16-17). Наконец, в 
четвертой строфе апостол Павел перечисляет пре-
зрительные слухи о нем, которые распространяли 
его враги, критиковавшие каждое его слово и не-
навидевшие даже его имя: он, мол, обманщик, ни-
кем не признанный, достойный наказания и смер-
ти преступник, нищий, ничего не имеющий…. Но 
этой действительной или мнимой видимости апо-
стол противопоставляет подлинную реальность: он 
возвещает истину, он признан, он, – несмотря на 
все угрозы смерти, – живой, он всегда радуется, он 
многих обогащает, он всем обладает. Такое возмож-
но только благодаря тому, что он, действительно 
лишенный многих прав и привилегий, которых так 
страстно добиваются люди мира сего, своим духом, 
умом и сердцем принадлежит к миру иному, к Цар-

ствию Божию, открытому для него Иисусом Хри-
стом. Он – гражданин этого Царствия.

Несомненно, апостол Павел – великий человек, 
и опыт его жизни представляет собой исключитель-
ный случай. Однако, он, как Учитель, призванный 
на служение Самим Христом, имел полное право 
сказать: «Подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 
4:16). Он описывает свою жизнь, но тем самым он 
ставит перед нами высокие требования соответ-
ствовать званию примиренных во Христе детей Бо-
жиих, живущих в «день спасения». Как сказано в 
другом месте, мы – «сыны света и сыны дня: мы 
— не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, 
как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» 
(1 Фесс 5,5-6). Перечисленными свидетельствами 
апостольской стойкости в испытаниях и его добро-
детелями Сам Бог как бы держит зеркало бодрство-
вания и трезвения перед совестью каждого челове-
ка, носящего имя христианина. Этот список имеет 
тем большее значение, что вся церковная история и 
сегодняшняя церковная жизнь учат, какой соблазн 
часто несут «служители» Евангелия, так что для 
многих принятие Вести о любви Божией становит-
ся трудным или совсем невозможным. Да сохранит 
нас Бог от этих соблазнов! 

.
Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 

Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Одиннадцатый день

Мудрость ниспосылается челове-
ку от Бога, ее пути начертаны пред-
вечными законами. От вечности и до 
начала веков она пребывала в недре 
Божества и, подобно многоводной 
реке, изливается и озаряет Духов не-
бесных; она питает сердца добро-
детельных людей неизъяснимым 
наслаждением и множит лета их в 
благодатном мире. 

Ты найдешь ее, эту драгоценную 
мудрость, во вразумлениях твоего 
Ангела Хранителя. Не ослепляйся 
блеском человеческой мудрости: да 
будет тебе путеводителем твой Ангел 
Хранитель. Можешь ли ты сомне-
ваться вверить себя его руководству? 
Его внушения мудры, верны и свя-
ты. Если ты прибегнешь к нему – он 
укажет тебе путь Господень и в то же 
время поможет тебе проходить этот 
путь, трудный и тернистый. Ты слаб 
и похож на дитя, которое не только не 
знает еще дороги, но и не имеет довольно силы, чтобы прой-
ти несколько шагов без помощи своей матери или кормили-
цы. Мало пользы, если ты скажешь слепому: встань и ходи; 
когда он будет так слаб, что не сможет сделать двух шагов, 
не падая, ты необходимо должен поддерживать его. Подоб-
ным образом и тебе нужны советы, которые бы просвещали 
тебя; нужны силы, которые бы поддержали тебя на труд-
ном пути спасения. Твой Ангел Хранитель озарит твой ум 

лучом божественного света и воспла-
менит сердце твое искрой той любви, 
которой сам пламенеет: поэтому-то, 
сказано в Писании, что уста правед-
ного суть источник жизни; ибо из уст 
его истекают слова спасительные, 
питающие душу. Беседуя с Ангелом, 
который охраняет тебя и который в то 
же время наслаждается лицезрением 
Божества, ты никогда не совратишься 
с пути и достигнешь обетованной зем-
ли, богатой млеком и медом.

Ты скажешь: как можно беседовать 
с Ангелом, когда невозможно слышать 
его голоса? Эта таинственная беседа 
заключается не в вещественных зву-
ках человеческой речи, но во внутрен-
нем голосе сердца, проникнутого ве-
рой в невидимое присутствие Ангела 
Хранителя, в его благость и мудрость. 
Эта беседа требует чистоты сердца, 
обращенного к нему со смирением 
и молитвой в своих недоумениях и с 

безмолвием ожидающего решений его. Когда голос Ангела 
проникнет в твое сердце, ты услышишь его беседу: он будет 
говорить тебе о правоте, о чистоте душевной, о целомудрии, 
о благотворительности, о милосердии, о любви к ближнему, 
о благочестии; сердце твое исполнится умиления и насла-
дится душевным миром. Злобный враг рода человеческого 
станет, напротив того, возмущать твое спокойствие, станет 
прельщать ум твой богатством, роскошью, почестями; не 
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Внемли молению моему, святой Ангел Божий. Ты для меня то же, что мать для слабого младенца. 
Твоя любовь составляет мое счастье, мою славу, мое спокойствие. Внушения твои для меня 
сладостнее сота, тающего в устах моих. Они, действуя на меня тайною своею силою, проникают 
в душу и оживляют сердце. Одно твое имя, одно воспоминание о тебе укрощает волнения души 
моей. Когда пыл страстей воспламеняет мои чувства, мысль о тебе, подобно животворной росе, 
охлаждает их. Ты свет очам моим: озаряй меня всегда святыми лучами божественной истины. 
Когда искуситель придет ко мне под личиною друга, когда зло приблизится ко мне, когда слабое 
сердце мое станет уклоняться ко греху – дай мне услышать спасительный голос твой. Когда сердце 
мое предастся смирению и терпению – укрепи его твоими внушениями. Я готов внимать им; все 
твои повеления, если только ты поможешь, я исполню с радостию.

внимай обольщениям его, последуй советам доброго твоего 
Ангела Хранителя. Будучи вестником повелений Всевыш-
него, он сообщит их тебе, когда увидит в твоем сердце ис-
креннее желание узнать их и исполнить. Но каким образом 
он сообщит их тебе? Он вдохнет в тебя мысль, подобную 
лучу света, которая рассеет твои недоразумения; он напра-
вит волю твою на путь истины и возбудит в твоем сердце 
желания, сообразные с законом Божиим. Эти благодатные 
внушения, свыше сообщаемые душе нашей, суть неоце-
ненные дары милосердия Божия. Берегись, не припиши их 
самому себе; это глагол Божий, возвещаемый тебе Ангелом 
Хранителем. 

В жизни христианина все имеет важное значение; каж-
дая минута есть шаг к вечности; за каждым деянием следует 
награда или наказание, смотря по тому, доброе ли оно или 
худое. Со спокойным размышлением время от времени вхо-
ди в самого себя и ставь перед собой вопрос: что думает об 
этом Ангел Хранитель? Начиная какое-нибудь дело и осо-
бенно какое-нибудь важное предприятие, обратись к нему и 
скажи: Ангел Хранитель, служитель моего Бога, научи меня 
узнать Его волю и помоги мне исполнить ее. Таким образом, 
благоразумный путешественник останавливается на пути, 

когда видит перед собой несколько дорог, идущих в разные 
стороны: он расспрашивает и не прежде начинает продол-
жать свой путь, пока не узнает, по которой дороге следует 
идти ему. Пустившись на произвол и не расспросивши, он 
мог бы подвергнуть жизнь свою опасности. Помысли, не по-
хож ли ты на этого путешественника, остановившегося на 
распутье в виду многих дорог, когда предстоит тебе или из-
брание рода жизни, или какое-нибудь важное предприятие? 
Можешь ли ты сам решить, какое предназначение определе-
но тебе по воле Божией? Ты должен с молитвой прибегнуть 
к своему Ангелу Хранителю и просить его сказать тебе волю 
Божию. Прибегай к нему не только в важных и решитель-
ных случаях твоей жизни, но обращайся к его внушениям во 
все течение оной, во всех своих помышлениях, в желаниях, в 
радостях, в огорчениях, в дружеских беседах, в исполнении 
своих обязанностей, во всем, что думаешь и что делаешь. 
Тогда жизнь твоя будет непременно сообразна с божествен-
ною волею. Не забывай никогда, что если Ангел Хранитель 
будет твоим советником, он непременно будет и твоим по-
мощником в выполнении твоих предприятий. Поэтому об-
ращайся к нему твоим сердцем и выражай свои чувствова-
ния следующими словами:

В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 46
Псалом пророчествует о непобедимой силе евангельской проповеди: воспевается от лица апостолов, 

которые увещевают язычников торжествовать (и как бы скакать) после их победы над духовными вра-
гами. Просвещенным светом Христовой веры повелевается разумно петь молитвенные песни Подателю 
победы. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. ИоаннЗлатоуст, свт. Афанасий Великий)

Рукоплескания, клики, шумные возгласы... Мирной душе это не свойственно. Здесь же рукоплескания 
означают не телесное движение рук, но внутреннее веселие духа, высшую степень радости и победы. 

(свт. ИоаннЗлатоуст)

2 Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните 
бг7у глaсомъ рaдованіz:

2 Восплещите руками все народы, воскликните 
Богу гласом радости;

3 ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цр7ь вeлій по всeй 
земли2:

4 покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша:

3 ибо Господь Всевышний страшен, - великий 
Царь над всею землею;

4   покорил нам народы и племена под ноги наши;
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7 П0йте бг7у нaшему, п0йте: п0йте цр7eви 
нaшему, п0йте:

8 ћкw цр7ь всеS земли2 бг7ъ, п0йте разyмнw.

9 Воцр7и1сz бг7ъ над8 kзы6ки: бг7ъ сэди1тъ на 
пrт0лэ ст7ёмъ своeмъ.

10 Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бг7омъ 
ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 
вознес0шасz.

7   Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю на-
шему, пойте,

8   ибо Бог - Царь всей земли; пойте все разумно.

9  Бог воцарился над народами, Бог воссел на свя-
том престоле Своем;

10  князья народов собрались к народу Бога Авра-
амова, ибо щиты земли - Божии; Он превознесен 
над ними.

5 и3збрA нaмъ достоsніz своE, добр0ту їaкwвлю, 
ю4же возлюби2.

6 Взhде бг7ъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ 
трyбнэ.

5  избрал нам наследие наше, красу Иакова, ко-
торого возлюбил.

6  Восшел Бог при восклицаниях, Господь при 
звуке трубном.

Христос назван великим Царем в сравнении со смертными царями мира. Перемена во вселенной не 
апостолами произведена, но Тем, Кто руководил и управлял душами их. Всех противившихся апостолы 
рассеивали как прах и разгоняли как дым не оружием и богатством, но простым словом – призыванием 
имени Распятого. Слова под ноги означают великую покорность, а доброта – глубокую веру и прекрас-
ные добродетели уверовавших. 

(свт. ИоаннЗлатоуст)

Давид предсказывает вознесение Господне. В воскликновении – херувимов, которые непрестанным 
гласом воспевают Богу Трисвятую песнь. Во гласе трубне – архангельском, предвозвещавшем Его вос-
хождение на небеса. 

(свт. ИоаннЗлатоуст)

Пророк за 1000 лет до пришествия Богочеловека на землю сказал: воцарися Бог над языки, употре-
бив прошедшее время вместо будущего; подобно ему и мы воскликнем: «Да приидет Царствие Твое, 
Господи!» – т.е. пусть приидут на нас милости Твои. 

(свт. ИоаннЗлатоуст)

Пророк показывает силу Евангельской проповеди, как она победила и покорила не только простых и 
незначительных людей, но и царей, и правителей, и князей, так как они все собрашасясо Христом, сде-
лавшись частью и наследием Христовым. Державнии – апостолы и все верующие зело вознесошася, то 
есть стали выше всех земных предметов и не уловлялись ни мирскими удовольствиями, ни болезнями 
и скорбями. 

(свт. ИоаннЗлатоуст)

Троекратным повторением пойте Пророк с великим усердием призывает к прославлению Бога не 
только устами, но и делами, и жизнью. Петь разумно – значит понимать то, что поем или слушаем в 
Церкви со вниманием и благоговением. Чтобы разумно приносить пение Богу нашему, потребна, кроме 
того, воздержная и, вообще, исправная жизнь. В особенности необходимо петь разумно – молитву, при-
ступать к которой необходимо с великим благоговением, ибо как говорит Премудрый: прежде даже не 
помолишися, уготови себе (Сир. 18, 23), т. е отложи всякие житейские попечения и отсеки все суетные 
помышления... Молиться подобает со вниманием и разумением произносимых слов, с чистой совестью. 
Это относится не к поющим только, но и к слушающим пение. 

(свт. ИоаннЗлатоуст, свт. Василий Великий, свт. Димитрий Ростовский, прп. Амвросий Оптинский)
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Восплещите все руками,
Веселися, мир земной,
И Создателя хвалами
Громогласными воспой.
Он – верховный царь вселенной,
Всех народов и племен,
Всех десницею нетленной
Покорит Себе их Он.
Взял пока Он во владенье
Лишь Израильский народ,
Возлюбил его селенья
Паче всех земных красот.
И при громе песнопений
Племя избранных сынов,
Славит Господа творений,
Лишь заслышит трубный зов.

(в поэтическом переложении)
Псалом 46

Пойте Бога всей душою
Пойте гимн Ему святой,
Он царит над всей землею
И спасет весь род людской.
На престоле возседает
В вечной славе Он своей,
И весь мир к Себе сзывает,
Все народы и царей.
Придут к Богу Авраама
Все владыки и князья,
И вражды не будет срама,
Будет дружная семья,
Будет власть тогда земная
Лишь Творцу принадлежать,
И высоко всесвятая
Честь Создателя стоять.

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

Прот. Василий Пробатов

Богослужебные цвета
Литургика

Всякий, кто хотя бы раз присутствовал на пра-
вославном Богослужении, непременно обращал 
внимание на красоту и торжественность облаче-
ний. Цветовое разнообразие является неотъемле-
мой частью церковно-литургической символики, 
средством воздействия на чувства молящихся.

Цветовую гамму облачений составляют все цвета 
радуги: красный, желтый, оранжевый, зеленый, го-
лубой, синий, фиолетовый; их совокупность – белый 
цвет, и противоположность последнего – черный. 

В радуге красок есть три самостоятельных 
цвета, от которых обычно образуются остальные 
четыре. Это-красный, желтый и голубой (синий). 
Имеются в виду красители, которыми обыкновен-
но пользовались в старину при иконописании, а 
также красители, наиболее распространенные в 
обиходе современных живописцев, «обычные».

Таким образом, семь основных цветов раду-
ги (спектра) соответствуют таинственному числу 
семь, положенному Богом в порядки небесного 
и земного бытия, - шести дням творения мира и 
седьмому - дню покоя Господа; Троице и Четверо-
евангелию; семи таинствам Церкви; семи светиль-
никам в небесном храме и т. д. А наличие в красках 
трех непроизводных и четырех производных цве-
тов соответствует представлениям о несозданном 
Боге в Троице и созданном Им творении.

Каждый цвет усвоен определенной группе 
праздничных или постных дней.

Белый цвет, объединяющий в себе все цвета 
радуги, – символ Божественного нетварного све-
та. В белых облачениях служат в великие празд-
ники Рождества Христова, Богоявления, Вознесе-
ния, Преображения; в них начинается Пасхальная 
утреня. Белый цвет также принят для поминове-
ния усопших, потому что он очень ясно выражает 
смысл и содержание заупокойных молитв, в кото-
рых испрашивается для отшедших от земной жиз-
ни упокоение со святыми, в селениях праведников, 
облеченных, согласно Откровению, в Царстве Не-
бесном в белые ризы Божественного света.

Красный цвет, вслед за белым, продолжает 
Богослужение Пасхи и остается неизменным до 
праздника Вознесения. Это – символ неизречен-
ной, пламенной любви Божией к роду человече-
скому. Но это также цвет крови, и поэтому в крас-
ных или багряных облачениях проходят службы в 
честь мучеников.

Желтый (золотой) и оранжевый цвета явля-
ются цветами славы, величия и достоинства. Они 
усвоены воскресным дням как дням Господа Царя 
Славы; кроме того, в золотых одеждах Церковь от-
мечает дни Его особых помазанников – пророков, 
апостолов и святителей.
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Зеленый цвет – слияние желтого и голу-
бого. Он принят в дни памяти преподобных 
и свидетельствует о том, что их монашеский 
подвиг,умерщвляя греховные начала низшей че-
ловеческой воли, не умерщвляет при этом самого 
человека, а оживотворяет человека соединением 
со Христом (желтый цвет) и возводит его на небо 
(голубой)к жизни вечной. В зеленых цветах всех 
оттенков по древней традиции служат в день Свя-
той Троицы, Вербное Воскресенье, Понедельник 
Святого Духа.

Голубой или синий – цвет праздников Пре-
святой Богородицы. Это – цвет неба, и он соот-
ветствует учению о Божией Матери, вместившей 
Небожителя в Своей Пречистой утробе.

Праздники Богоматери знаменуются голубым 
цветом облачений потому, что Приснодева - из-
бранный сосуд благодати Духа Святого, дважды 
осенена Его наитием - ив Благовещении и в Пяти-
десятнице. Обозначая сугубую духоносность Пре-
святой Богородицы, голубой цвет в то же время 
символизирует Ее небесную чистоту и непороч-
ность. Голубой цвет является также цветом высо-
кой энергии, что соответствует представлению о 
силе Духа Святого и Его действии.

Но на иконах Матерь Божия, как правило, изо-
бражается в покрывале пурпурного (темно-крас-
ного, вишневого) цвета, надетом поверх риз тем-
но-голубого или зеленого цветов. Дело в том, что 
пурпурные одеяния, багряницы, наряду с золоты-
ми, были в древности одеждой царей и цариц. Ико-
нопись в этом случае обозначает цветом покрыва-
ла, что Богоматерь является Царицей Небесной.

Фиолетовый цвет принят в дни памяти Креста 
Господня. В нем соединены красный – цвет крови 

Христовой и Воскресения, и синий, указующий, 
что Крест открыл нам дорогу в небо.

Крестная смерть Спасителя явилась упокоени-
ем Господа Иисуса Христа от Его дел спасения 
человека в земном человеческом естестве. Это 
соответствует упокоению Бога от дел творения 
мира в седьмой день, после создания человека. 
Фиолетовый цвет- седьмой по счету от красного, 
с которого начинается спектральная гамма. При-
сущий памяти о Кресте и Распятии фиолетовый 
цвет, содержа в себе красный и голубой цвета, 
обозначает, кроме того, некое особое присутствие 
всех Ипостасей Святой Троицы в крестном под-
виге Христа. И в то же время фиолетовый цвет 
может выражать мысль о том, что Своею смер-
тью на Кресте Христос победил смерть, так как 
соединение вместе двух крайних цветов спектра 
не оставляет в образовавшемся тем самым цвето-
вом замкнутом круге никакого места черноте, как 
символу смерти.

Фиолетовый цвет поражает глубочайшей духов-
ностью. В качестве знамения высшей духовности 
в сочетании с представлением о крестном подви-
ге Спасителя этот цвет употреблен для архиерей-
ской мантии, так что православный епископ как 
бы облекается весь в крестный подвиг Небесного 
Архиерея, образом и подражателем Которого епи-
скоп является в Церкви. Подобные же смысловые 
значения имеют и наградные фиолетовые скуфии 
и камилавки духовенства.

Черный или темно-коричневый цвет наи-
более близок по духу дням Великого Поста. Это 
– символ отречения от мирской суеты, цвет плача 
и покаяния.

о. Константин Слепенин

Николай Николаевич Раевский родился (14) 25 сентября 1771 года 
в Санкт-Петербурге. На военную службу записался еще в юности.  
В возрасте двадцати лет уже дослужился до полковника. 

За храбрые и мужественные подвиги, оказанные при поражении 
войск противной фракции в июне 1792 года в Городище, Раевский 
был награжден орденом Св.Георгия. В начале 1790-х годов участво-
вал в военных действиях против турок и поляков. В 1792 году, ко-
мандуя Нижегородским драгунским полком, отличился при взятии 
Дербента. 

В шведскую войну 1808 года вместе с Барклаем де Толли и Ка-
менским одержал над шведами ряд блестящих побед. В 1810 году, 
командуя корпусом, особенно отличился при осаде Силистрии. 

Во время Бородинского сражения со своим корпусом стоял на  

Сегодняшний день в истории
Скончался Николай Раевский, русский полководец, герой 

Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии
28 сентября 1829 г.

185 лет назад
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правом фланге левого крыла армии, против кото-
рого устремлены были почти все силы французов. 
Блестящая защита редута, получившего его имя, 
дала Раевскому прочную славу. Он всегда отличал-
ся храбростью и умелым управлением войсками. 

В 1813 году участвовал в сражениях под Бау-
ценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. Во время 
последнего был ранен пулею в грудь, но оставался 
на лошади до конца битвы. В 1814 году под Арси-
сом после кровопролитной битвы первым вошел в 

Хотелось бы понять, в чем состоит цель хри-
стианской жизни? В глубоком смысле цель эта 
состоит в тесном общении с Господом Иисусом, 
«Которого не видев, любите». Воля Господня нам 
известна, мы знаем Его, хотя и не видим.

Первым последствием такого общения будет, 
несомненно, полное воцарение нашего Царя и 
Бога в нашей душе, там, где дотоле преобладало 
наше себялюбие. Затем уже естественно должно 
явиться отвращение от всякого, даже малейшего 
греха, стремление узнать и проникнуться сознани-
ем наших грехов и уничтожить в себе корень зла 
силою духа Божия.

Только тогда цель наша будет достигнута, когда 
мы будем ходить с Господом постоянно, пребы-
вать в Нем каждый час, и Он и слово Его пребудет 
в нас. Надо любить Его всем нашим сердцем, всем 
разумением нашим, и ближнего нашего, как само-
го себя. И не на словах только, не по букве закона, 
а всеми силами нашей души.

Главное догматическое повреждение ума со-
временных христиан – это потеря святоотеческо-
го понимания Церкви как хранительницы истины, 
Священного Предания и Священного Писания. Со-
временное представление о Церкви в либеральных 
кругах все более приближается к протестантскому 
взгляду на Церковь как на человеческую общину, 
объединенную вероучительным согласием и ритуа-
лами, на союз единомышленников. При этом самое 
главное – божественная сторона Церкви как хра-
нительницы благодати, носительницы фаворского 
света и непрестанной Пятидесятницы – стирается, 
ее воспринимают как человеческий институт.

Для бойких модернистов Церковь становится 
бесхозным домом, который они приватизировали 
и переделывают на свой лад.

город, а затем преследовал неприятеля до Парижа. 
В 1824 году Раевский ушел в отставку. Был 

в дружественных отношениях с А.С. Пушки-
ным и близок к декабристам (к ним принадлежа-
ли его зятья С.Волконский и двоюродный брат 
В.Давыдов).С 1826 года он член Государственного 
совета России. 

Умер Николай Николаевич Раевский (16) 28 
сентября 1829 года в селе Болтышка Киевской гу-
бернии.

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

ДВА ГЛАВНЫХ ДОГМАТИЧЕСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ХРИСТИАН

Из книги «День за днем»

«Которого не видев, любите»
(1Пет.1:8)

Насколько мы были рабами греха, когда наша воля 
была греховной, настолько мы должны сделаться ра-
бами Христа, подчинив Ему каждую мысль, каждое 
движение внутренней нашей жизни и приняв на себя 
добровольно полное подчинение Его воле.

Во внешней жизни цель наша, без сомнения, 
есть та же, и стремление к ней должно быть также 
всецело и постоянно. Выбор между злом и добром 
должен быть решительный, бесповоротный. Надо 
твердо решиться никогда не раздражаться, никогда 
не допускать в себе легкомысленного отношения 
к нарушению заповеди, строго относясь к каждой 
нечистоте и неправде. Никогда не уклоняться от 
исполнения воли Его и не отрекаться от имени Его.

Пусть во всех вопросах нравственной жизни 
запечатлеется в нас это строгое, непреклонное от-
рицание всякого зла. Верующий себе не принадле-
жит, он «куплен дорогой ценой», и ясная цель перед 
ним: твердо и неуклонно идти вслед за возлюблен-
ным Господом, невзирая ни на какие препятствия.

Откровение имеет две формы: Писание и Пре-
дание. Священное Предание, отраженное в симво-
лических книгах (вероучительные книги, принятые 
всей Церковью), догматических и канонических по-
становлениях Вселенских соборов, богослужебных 
текстах и агиографических памятниках, все более 
обесценивается в глазах либерального общества. 
Что касается модернистов, то для них Священное 
Предание – в значительной степени мифология, не-
достойная внимания современного «образованно-
го» человека. А что касается догматики и каноники, 
подтвержденных на соборах, то известный модер-
нист Николай Зернов прямо заявил, что «Вся траге-
дия Церкви началась со Вселенских соборов».

Модернисты стараются дискредитировать веро-
учительные источники, упразднить и разрушить, а 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

30 сентября,
вторник

Тропарь, глас 4:

Тропарь, глас 1:

Торжествует Церковь первородных, / и свеселится приемля ма-
терь о чадех веселящуюся, / яже яко мудрости тезоименитая / трой-
ственным богословским добродетелем равночисленныя породи. / 
Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, / 
с нею и мы духовне в памяти их свеселимся, глаголюще: / Троицы 
поборницы, / Веро, Любве и Надеждо, / в вере, любви и надежде ут-
верждайте нас.

Софии честныя священнейшия ветви / Вера и Надежда и Любовь 
показавшеся, / мудрость обуиша еллинскую благодатию, / и постра-
давше, и победоносицы явившеся, // венцем нетленным от всех Вла-
дыки Христа увязошася.

Мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии (ок. 137)

иногда даже осмеять богословскую традицию и пре-
емственность прежних веков, создать новое аморф-
ное христианство, которое отвечало бы понятиям, 
вкусам и потребностям, а проще говоря, страстям 
современного общества, находящегося под радиаци-
ей либерализма и гу-
манизма. Модернисты 
стремятся не мир про-
светить светом Церк-
ви и приобщить его 
к вечной истине хри-
стианства, а Церковь 
приспособить к миру 
и тем самым подвер-
гнуть ее перманентной 
секуляризации.

Второе догмати-
ческое извращение я 
вижу в стремлении 
модернистов переде-
лать, а, в сущности, 
упразднить право-
славную сотериологию, изъять из нее догмат об 
искуплении и создать новую сотериологию под 
названием «нравственной теории спасения».

Догмат об искуплении – это сердце христианства. 
Спасение человечества Христом заключалось в том, 
что Распятый Мессия принял на Себя через Свои 
страдания и мучения наказание, которое по спра-
ведливости Божией должно было вечно тяготеть над 
человечеством. Господь заменил нас Собой и этим 
соединил справедливость с любовью, а любовь с 
правосудием – в этом смысл Голгофской жертвы.

В предреволюционные годы предыдущего мя-
тежного столетия началось движение обновленче-

ства. Обновленцы заявляли, что современного че-
ловека уже не вдохновляет учение об искуплении 
и нужны новые идеи. Гуманизм как культ человека 
не желал и не допускал искупления, видя в этом 
унижение достоинства человеческой личности; 

его более устраивало 
другое учение – о том, 
что человек сам спа-
сает себя через испол-
нение евангельских 
заповедей и подража-
ние Иисусу Христу 
как нравственному 
эталону человека. 
При этом часть мо-
дернистов допускали, 
что Христос – идеаль-
ный человек, а другие 
считали, что Он греш-
ник, Который путем 
борьбы с живущим в 
нем грехом и страстя-

ми постепенно нравственно совершенствовался 
и окончательно победил грех во время крестных 
страданий. Это лжеучение представляло Христа 
не Искупителем, а педагогом и открывало путь 
христианизированной теософии и гностицизму. 
Следует помнить, что древние гностики-докеты 
отвергали догмат искупления, считая распятие и 
страдания Христа призрачными. Апостол Иоанн 
Богослов запрещал христианам иметь какое-ни-
будь общение с гностиками. История повторяется, 
и подобие настоящего мы можем найти в прошлом.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Аллегория Православной Церкви
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1 октября,
среда

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Ариадна / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, 
страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да 
ца́рствую в Тебе́, / и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, / но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с 
любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, / я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Мц. Ариадны(II)

Святая мученица Ариадна была рабыней Тертилла, ста-
рейшины города Промиссии (Фригия) при императоре 
Адриане (117 - 161). Однажды, когда хозяин по случаю 
рождения сына совершал жертвоприношение языческим 
богам, христианка Ариадна отказалась участвовать в не-
честивом торжестве. За это ее подвергли побоям и, под-
весив, рвали тело острыми железными крюками. Потом 
мученицу бросили в темницу и долго морили голодом, 
принуждая поклониться идолам. Когда святую освободи-
ли из темницы, она ушла из города, но Тертилл послал за 
ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая мученица 
побежала, взывая к Богу, чтобы Он защитил ее от врагов. 
Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и 
святая Ариадна скрылась в ней. Это чудо привело в смя-
тение и страх преследователей, и они в помрачении ума 
начали избивать друг друга копьями.

Паренек и копейка

***

Шел по дороге паренек. Смотрит — копейка лежит. «Что 
же, - подумал он, — и копейка - деньги!» Взял ее и поло-
жил в кошель. И стал дальше думать: «А что бы я сделал, 
если бы нашел тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с 
матерью!» Только подумал так, чувствует - кошелек вроде 
бы толще стал. Заглянул в него, а там — тысяча рублей. 
«Странное дело! — подивился паренек. - Была одна копей-
ка, а теперь - тысяча рублей! А что бы я сделал, если бы 
нашел десять тысяч рублей? Купил бы корову и поил бы 
молоком родителей.!» Смотрит, а у него уже десять тысяч 
рублей! «Чудеса! - обрадовался счастливчик, - А что, если бы сто тысяч рублей нашел? 
Купил бы дом, взял бы себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков!» Быстро 
раскрыл кошель, - и точно: лежат сто тысяч рублей! Тут его раздумье взяло: «Может, не 
забирать в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай в 
старом доме живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А подарков много не 
стану покупать, итак расходы большие...» И вдруг чувствует, что кошель-то стал легким-
прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь — а там всего одна копейка лежит, одна-оди-
нешенька...

Самое лучшее богатство — в добром сердце, а не в большом кошельке
Автор притчи: Монах Симеон Афонский. Из книги: О самом простом

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА


