
12 Октября 2014
(29 Сентября)

Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева. МО, Дмитровский район, с. Озерецкое. +7 495 592-14-56 

Выпуск № 29

11

Преподобного Кириака 
отшельника (556).

Святителя Агриколая, 
архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. Мучени-
ков Дады, Гаведдая, сына 
Савория, царя Персидско-
го, и сестры его Каздои и 
Каздоя из дружины их (ок. 
сер. IV); Гуделии (IV); Пе-
тронии. Преподобных Ки-
приана Устюжского (1276); 
Феофана Милостивого. 
Священномученика Иоанна 
(Поммера), архиепископа 
Рижского (1934). Обретение 
мощей святителя Иоанна 
(Максимовича) (1966), епи-
скопа Шанхайского и Сан-
Францисского, чудотворца.

О любви и прощении ближних

Дорогие братия и сестры, Го-
сподь наш Иисус Христос, за-
ботясь о нашем спасении, о том, 
чтобы между нами постоянно со-
хранялось чувство любви друг ко 
другу и поддерживались правиль-
ные, добрые взаимоотношения, в 
читанном сегодня Святом Еван-
гелии преподает нам чудное Свое 
Божественное правило для нашей 
христианской жизни. Господь го-
ворит: Во всем, как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними (Лк. 6, 31).

Всякому живому существу, и в 
частности человеку, присуще чув-
ство самосохранения - постоянное 
стремление поддерживать и со-

хранять свою жизнь и возможно лучшее положение. Это чувство по-
буждает нас, людей, избегать опасностей и всего для нашей жизни, 
здоровья, чести и благосостояния вредного и, напротив, желать и ис-
кать всего для нашей жизни и для нашей нравственности полезного. 
Под влиянием этого чувства мы не только сами стараемся делать то, 
что полезно для нашей жизни, но желаем, чтобы и другие делали 
нам только добро, содействовали осуществлению наших стремлений 
и планов и достижению нами счастья и благоденствия.

Это желание наше - желание, чтобы люди делали нам добро, - 
простирается на всех, объемлет всех людей, не исключая и самых 
ожесточенных врагов наших. Мы желаем, чтобы и они творили нам 
добро. В самом деле, если мы проникнем в глубину нашей души, в 
сокровенные помышления и желания свои, то должны будем при-
знаться, что и от самых врагов мы желаем себе добра и только добра 
и что наша мысль всегда старается найти основания для того, чтобы 
достигнуть нам этого желания - как бы уменьшить нашу вину перед 
врагами, оправдаться перед ними.

И вот, руководствуясь этим чувством самосохранения разумно и 
помня, что наше личное благо тесно связано с благом окружающих 
нас людей, мы среди попечений о своем благополучии стараемся 
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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 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином 

стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл 
еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови 
жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху 
Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твое-
му́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва 
смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Хотя камень был опечатан иудеями, и во-
ины стерегли пречистое тело Твое, воскрес 
Ты в третий день, Спаситель, даруя миру 
жизнь. Потому Силы небесные взывали к 
Тебе, Податель жизни: «Слава воскресению 
Твоему, Христе; слава Царству Твоему; слава 
промыслу Твоему, Единый Человеколюбец!

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

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, 
тропарь храма, 
тропарь преподобного*; 
кондак воскресный*, 
кондак преподобного*, 
«Слава» – ин кондак преподобного*, 
«И ныне» – кондак храма.

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

*- предложены ниже
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Кондак Воскресный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во 

сла́ве, и мир совоскреси́л еси́; и естество́ 
челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и 
смерть исчезе́; Ада́м же лику́ет, Влады́ко; 
Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, 
зову́щи: Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, 
воскресе́ние.

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во славе и 
мир с Собою воскресил. И естество чело-
веческое как Бога воспело Тебя, и исчезла 
смерть. Адам торжествует, Владыка, и 
Ева ныне, от уз избавляемая, радуется, 
взывая: «Ты, Христе, всем даруешь вос-
кресение!

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 1: 
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.

Стих: 
Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Ин прокимен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Слава: ин кондак преподобному Кириаку, глас 8:

Я́ко побо́рника кре́пкаго и засту́пника, / чту́щи тя свяще́нная ла́вра всегда́, / пра́зднует 
ле́тне па́мяти. / Но я́ко име́я дерзнов́ние ко Го́споду, / от враго́в находя́щих соблюди́ ны, 
да зове́м: / ра́дуйся, о́тче треблаже́нне.

Тропарь преподобному Кириаку, глас 1:
Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и 

чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш 
Кириа́че, / посто́м, бде́нием, моли́твою 
Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши 
неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих 
ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва 
Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему 
тобо́ю всем исцеле́ния.

Пустынным жителем, / и во плоти Ан-
гелом, / и чудотворцем явился ты, Богонос-
ный отче наш Кириаче, / постом, бдением, 
молитвою небесные дарования стяжав, / ис-
целяешь ты болящих и души с верою прибе-
гающих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / 
слава Увенчавшему тебя, / слава Совершаю-
щему через тебя всем исцеления.

Кондак преподобному Кириаку, глас 2:
Чистото́ю душе́вною боже́ственно 

вооружи́вся, / и непреста́нные моли́твы, 
я́ко копие́, вручи́в кре́пко, / пробо́л еси́ 
бесо́вская ополче́ния, / Кириа́че, о́тче 
наш, / моли́ непреста́нно о всех нас.

Чистотой душевной с Божией помощью 
вооружившись, / и непрестанные молитвы, 
как копье взяв крепко, / низложил ты бесов-
ские ополчения, Кириаче, отче наш; / моли 
непрестанно о всех нас.
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Послание к Коринфяном, зач. 188, гл. IX, 6 – 11:

АПОСТОЛ

Брaтіе, сёzй скyдостію, скyдостію 
и3 п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ 
бlгословeніи и3 п0жнетъ. 

к0ждо ћкоже и3зволeніе и4мать сeрдцемъ 
не t ск0рби, ни t нyжды: доброх0тна бо 
дaтелz лю1битъ бGъ.

си1ленъ же бGъ всsку бlгодaть и3з8wби1ловати 
въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA всsко дов0льство 
и3мyще, и3збhточествуете во всsко дёло 
блaго.

ћкоже є4сть пи1сано: расточи2, дадE 
ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёки.

даsй же сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ 
снёдь да подaстъ, и3 ўмн0житъ сёмz вaше, 
и3 да возрасти1тъ жи6та прaвды вaшеz. 

да њ всeмъ богатsщесz во всsку 
простотY, ћже содэвaетъ нaми благодарeніе 
бGу.

Братия, кто сеет скупо, тот скупо и по-
жнет; а кто сеет щедро, тот щедро и по-
жнет.

Каждый уделяй по расположению серд-
ца, не с огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит Бог.

Бог же силен обогатить вас всякою бла-
годатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело,

как написано: расточил, раздал нищим; 
правда его пребывает в век.

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами и умножит 
плоды правды вашей, 

так чтобы вы всем богаты были на вся-
кую щедрость, которая через нас произво-
дит благодарение Богу.

Преподобного. Послание к Галатом, зач. 213, гл. V, 22 - VI, 2:

Брaтіе, пл0дъ д¦0вный є4сть: любы2, 
рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блгcть, 
млcрдіе, вёра, 

кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ 
нёсть зак0на. 

ґ и5же хrт0вы сyть, пл0ть распsша со 
страстьми2 и3 похотьми2. 

ѓще живeмъ д¦омъ, д¦омъ и3 да 
х0димъ. 

не бывaимъ тщеслaвни, другъдрyга 
раздражaюще, другъдрyгу зави1дzще.

брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ нё-
кое прегрэшeніе, вы2 д¦0вніи и3справлsйте 
таковaго д¦омъ кр0тости: блюдhй себE, да 
не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. 

другъдрyга тzгwты2 носи1те, и3 тaкw и3с-
п0лните зак0нъ хrт0въ.

Братия, плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет за-
кона.

Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями.

Если мы живем духом, то по духу и поступать 
должны.

Не будем тщеславиться, друг друга раздра-
жать, друг другу завидовать.

Братия! если и впадет человек в какое со-
грешение, вы, духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным.

Носи́те бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов.

Аллилуиа, глас 1: 
Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й 

ми́лость Христу́ своему́ Дави́ду, и се́мени Его́ до ве́ка.
глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
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От Луки, зач. 26, гл. VI, 31 - 36:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

РечE гDь: ћкоже х0щете да творsтъ 
вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ 
тaкожде. 

и3 ѓще лю1бите лю1бzщыz вы2, кaz вaмъ 
благодaть є4сть; и4бо и3 грёшницы лю1бzщыz 
и4хъ лю1бzтъ. 

и3 ѓще благотворитE благотворsщымъ 
вaмъ, кaz вaмъ благодaть є4сть; и4бо и3 
грёшницы т0жде творsтъ. 

и3 ѓще взаи1мъ даетE, t ни1хже чaете 
воспріsти, кaz вaмъ благодaть є4сть; и4бо 
и3 грёшницы грёшникwмъ взаи1мъ давaютъ, 
да воспріи1мутъ р†внаz.

nбaче люби1те враги2 вaшz, и3 благотво-
ри1те, и3 взаи1мъ дaйте, ничесHже чaюще. 
и3 бyдетъ мздA вaша мн0га, и3 бyдете 
сhнове вhшнzгw: ћкw т0й бlгъ є4сть на 
безблагод†тныz и3 ѕлы6z. 

бyдите ќбw милосeрди, ћкоже и3 nц7ъ 
вaшъ милосeрдъ є4сть. 

Сказал Господь: как хотите ка́к хотите, 
чтобы с вами поступали люди, та́к и вы по-
ступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любя-
щих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники то́ же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых наде-
етесь получить обратно, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники дают взаймы греш-
никам, чтобы получить обратно столько же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; 
и будет вам награда великая, и будете сы-
нами Всевышнего; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Преподобного. От Луки, зач. 26, гл. VI, 31 - 36:

Во врeмz џно, стA ї}съ на мёстэ рaвнэ, 
и3 нар0дъ ўчєни1къ є3гw2, и3 мн0жество 
мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їерусали1ма, и3 
пом0ріz тЂрска и3 сідHнска: 

и5же пріид0ша послyшати є3гw2, и3 
и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 стрaждущіи 
t д{хъ нечи1стыхъ, и3 и3сцэлsхусz. 

и3 вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz є3мY: 
ћкw си1ла t негw2 и3схождaше, и3 и3сцэлsше 
вс‰. 

и3 т0й возвeдъ џчи свои2 на ўченики2 
своS, глаг0лаше: 

блажeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhтитесz. 
блажeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ 

вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлучaтъ вы2, и3 
пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw 
ѕло2, сн7а человёческагw рaди. 

возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыгрaйте: 
сe бо мздA вaша мн0га на небеси2.

В те дни стал Иисус на ровном месте, и 
множество учеников Его, и много народа 
из всей Иудеи и Иерусалима и приморских 
мест Тирских и Сидонских, 

которые пришли послушать Его и исце-
литься от болезней своих, также и страж-
дущие от нечистых духов; и исцелялись. 

И весь народ искал прикасаться к Нему, 
потому что от Него исходила сила и исце-
ляла всех. 

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, 
говорил: 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 
Блаженны вы, когда возненавидят вас 

люди и когда отлучат вас, и будут поно-
сить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого. 

Возрадуйтесь в тот день и возвесели-
тесь, ибо велика вам награда на небесах.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
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(Лк. 6, 31-36). Коренная, исходная заповедь - люби. Малое сло-
во, а выражает всеобъятное дело. Легко сказать люби, но не легко 
достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого 
достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь други-
ми пояснительными правилами: люби, "как самого себя; и как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними". 
Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть 
ли мера любви к самому себе и есть ли добро, которого не пожелал 
бы себе кто от других? Между тем, однако, это предписание не 
неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное 
сочувствие с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на 
себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и 
указывать, что в каком случае надо сделать для других: само серд-
це укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то 
тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. 
Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не 
станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как 
самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в сердце 
нашем, ближний. Если же там по старому будет стоять наше "я", 
то не жди добра.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

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

ПО АПОСТОЛЬСКОМУ ЧТЕНИЮ
Проповедь в Неделю 18-ю по Пятидесятнице

Каково нам будет жить по смерти? В покое будем там мы или в 
непокое? Радоваться будем или страдать? Утешаться или скучать? 
Вот что говорит на это апостол Павел: Кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.

Настоящая наша жизнь есть время сеяния для жизни будущей; 
будущая жизнь есть время жатвы: мы здесь сеем, а там будем жать. 
Какое же это семя, которое мы здесь сеем? Дела, которые мы здесь 
делаем, есть то семя, которое сеем для будущей жизни.

Где же земля та, в которую мы сеем? Наши ближние – та земля, 
в которую мы сеем. Что мы здесь в них посеем, то там пожнем, то 
есть что для ближних сделаем, то там получим. Итак, слова апо-
стола Павла заключают в себе вот какой смысл: кто не делает до-
бра ближним, здесь на земле, тому худо будет там по смерти; кто 
делает добро ближним здесь на земле, тому хорошо будет там по 
смерти. Добрые люди здесь не всегда наслаждаются счастьем: это 
оттого, что добрые дела теперь еще не зрелы; им теперь еще и не 
время созревать; они вполне созреют в будущей жизни, и потому 
добрые люди полным счастьем насладятся по смерти. Насладятся: 

то не пропадет, что мы делаем для других. Бог, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подает обилие 
посеянному и умножит плоды правды. Если бы за добрыми делами смотрели люди, то добрые люди 
могли бы остаться без награды; но за ними смотрит Сам Бог, Он ничего не оставит без награды – и 
доброе слово, в пользу ближнего нами сказанное, Он вспомнит, и ласковый взгляд наш Он не за-
будет.

Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а 
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет 

(2Кор. 9:6).
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Протоиерей Родион Путятин 

После этого легко, слушатели, узнать, каково нам будет по смерти. Если мы хорошо, мирно со 
всеми живем здесь на земле, то и нам хорошо будет, мы спокойны будем там по смерти; а если мы 
худо живем с ближними – и нам будет худо. Если от нас другие не плачут здесь, а радуются, то мы 
сами не будем плакать по смерти, а будем радоваться; если другие от нас льют слезы, то и мы будем 
проливать слезы по смерти. Одним словом, каково здесь от нас нашим ближним, таково нам будет в 
будущей жизни. Человеку, который здесь беспокойно со всеми живет, там не будет покоя.

Итак, вот как важны для нас наши ближние! О них нам больше надобно заботиться, чем о себе. 
Мы по смерти будем жить только тем, что ныне ближним нашим сделаем: ничего не сделаем им, 
нечем будет нам и жить. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

Аминь.

поддерживать и благополучие ближнего, который, 
в свою очередь, помогает нам в том, что необходи-
мо и полезно для нас. При таком взаимодействии, 
при такой взаимной дружеской помощи людей 
друг другу естественно благоустраивается и воз-
вышается счастье людей, и чувство самосохране-
ния является благотворной силой, устроителем 
счастья человеческого.

Но часто под влиянием чувства самосохране-
ния, ложно направленного, мы выходим из преде-
лов справедливости и, заботясь о себе преувели-
ченно, впадаем в самолюбие, а потому попираем 
права ближнего и ради собственных выгод нано-
сим ущерб его счастью. Естественно, обиженный 
ближний старается оградить 
свое право и дать отпор нашим 
несправедливым притязаниям. 
И этот отпор по большей части 
не ограничивается только дела-
ми самозащиты, но принимает 
более обостренный характер, 
потому что, оскорбленный и 
раздраженный нашей неспра-
ведливостью, ближний наш 
старается и сам навредить нам - и так разгорается 
вражда. И часто вражда эта, постоянно усилива-
ясь, заканчивается самыми гибельными послед-
ствиями.

Как уничтожить это зло и восстановить добрые от-
ношения с людьми, враждующими с нами? Средство 
к этому Господь указывает в том же чувстве самосо-
хранения, злоупотребление которым так губительно 
влияет на судьбы людей. Как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними, 
- говорит Господь, внушая нам любовь к ближним, 
даже и ко врагам. Кто из нас не желает, чтобы к нам 
относились дружелюбно и сами враги наши, чтобы 
и они не только не вредили нам, но и делали добро? 
Так же точно должны и мы поступать по отношению 
к врагам, зная, что и они от нас желают и требуют 
только добра и наше мирное, доброжелательное по-
ведение по отношению к ним послужит первым вер-
нейшим шагом к примирению с ними.

Деятельность по отношению к врагам друже-

О любви и прощении ближних
Окончание. Начало на стр. 1

любная, миротворная есть наилучшее средство 
к тому, чтобы обуздать, притупить, обезоружить 
вражду самую ожесточенную, погасить всякую 
ненависть. Никому не воздавайте злом за зло, - 
говорит святой апостол Павел, - но пекитесь о 
добром перед всеми человеками. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людь-
ми... Итак, если враг твой голоден, накорми его; 
если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты со-
берешь ему на голову горящие уголья (Рим. 12, 
17-18, 20).

Наша любовь и благотворительность к врагам 
будет для них такой же тяжкой пыткой, как пытка 
горящими угольями, и погасит в сердцах их враж-

ду и ненависть к нам. Первые 
же проявления нашей любви и 
благожелательности к врагам 
смягчат их ненависть и раздра-
жение и поставят их в мирные 
отношения к нам. А если мы 
станем выказывать и любовь, и 
благожелательность к ним на-
стойчиво и постоянно, то и они, 
со своей стороны, не замедлят 

ответить нам такими же чувствами.
Только нравственные уроды могут упорство-

вать во вражде и ненависти к тем, кто стремится 
к примирению, и отвечать на любовь враждой. 
Но это настроение души нравственно-болезнен-
ное, ненормальное, противоестественное, несвой-
ственное людям нравственно здоровым, хотя по-
рой оно и проявляется. По большей части люди 
склонны к миролюбию, а потому, замечая мирное 
и дружественное расположение, они начинают ма-
ло-помалу успокаиваться, изгонять из своей души 
враждебные чувства и платить прежним своим 
врагам за добро добром, за дружбу дружбой.

Другое сильнейшее побуждение любить врагов 
своих Господь указывает в превосходстве христи-
ан перед другими людьми. Если для язычников 
пределом нравственной высоты являлось любить 
друзей своих, то для христиан указан высший 
путь нравственного совершенства: любить врагов, 
потому что и Сам Бог благ и к неблагодарным 
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и злым (Лк. 6, 35). Он повелевает солнцу Свое-
му восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45). 
И христиане должны быть совершенны, как совер-
шен Отец их Небесный. Они должны быть мило-
серды, как и Отец их милосерд.

А если обратим внимание на дело нашего ис-
купления, то здесь встретим еще более сильные 
примеры любви к врагам. Здесь любовь к нам, 
грешным, открылась во всем своем поражающем 
величии. Бог,- говорит святой апостол Павел, - 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще грешника-
ми, и мы, будучи врагами, примирились с Богом 
(ср.: Рим. 5, 8, 10). Сам Сын Божий на Кресте мо-
лится Отцу Небесному за Своих распинателей и 
хулителей: Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают (Лк. 23, 34). Такова любовь Божия к вра-
гам-грешникам.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). 
Так возлюбил грешников Сын Божий - не должен 
ли и христианин, следуя примеру Спасителя, под-
ражать Ему в любви к врагам?

Как на побуждение любить врагов своих Господь 
указывает на ту высокую награду, которой удосто-
ятся христиане за любовь к врагам. И будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего 
(Лк. 6, 35), - говорит Господь. В этом мире мы долж-
ны жить для вечности. Здесь мы сеем, чтобы там 
пожать; здесь мы трудимся, чтобы там получить за 
труд воздаяние. И потому наш труд будет беспло-
ден, если он не принесет нам в вечности никакой 
пользы, никакой похвалы. А как раз труд жизни, со-
стоящий в благотворительности одним только дру-
зьям и близким, в любви, в дружелюбных отноше-
ниях к ним, и считается трудом бесплодным.

Господь Иисус Христос за подобную любовь и 
благотворительность не обещает христианам ни-
какой похвалы и награды. И если любите любя-
щих вас, - говорит Он, - какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники любящих их любят. 
И если делаете добро тем, которые вам делают 
добро, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники то же делают. И если взаймы даете 
тем, от которых надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешни-
ки дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же (Лк. 6, 32-34). Никакой на-
грады на Небе не обещает Господь христианам, 
любовь которых не возвышается над любовью 
грешников - мытарей и язычников.

Сеющий в плоть свою, сеющий только под вли-
янием своего самолюбия, по расчету, чтобы устро-
ить скорее свое благополучие, от плоти пожнет 
тление. Он явится в вечность без дел добрых. 
Только сеющий в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную (Гал. 6, 8). Вот эта-то награда - жизнь вечная 
- и будет достоянием только тех людей, которые, 

возвышаясь до любви к врагам, сеют духом, кото-
рые в своих взаимоотношениях руководствуются 
не плотскими, земными выгодами или расчетами, 
а требованиями закона и учения Христа, требова-
ниями совершенства богоподобного. Они будут 
сынами Всевышнего, потому что подражали Богу 
в любви к врагам и искореняли из своих сердец дух 
вражды и ненависти и бескорыстно всем благотво-
рили. За то Господь и прославит их во Царствии 
Своем: Блажени миротворцы, яко тии сынове 
Божии нарекутся (Мф. 5, 9).

Какая высокая честь - наименоваться сыном 
Божиим! И поэтому, конечно же, стоит вступить 
в решительную борьбу со своим самолюбием для 
искоренения неприязни и вражды, чтобы стяжать 
дух любви и благожелательности к врагам своим и 
удостоиться права называться сыном Божиим. Это 
право делает христианина наследником Божиим и 
приближает его к Небесному Отцу. А каково бла-
женство наследников Божиих, дает нам понять свя-
той апостол Павел в прочитанном ныне послании 
его. Он говорит: Не полезно хвалиться мне, ибо 
я приду к видениям и откровениям Господним. 
Знаю человека во Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли 
тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до тре-
тьего неба. И знаю о таком человеке (только не 
знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он 
был восхищен в рай и слышал неизреченные сло-
ва, которых человеку нельзя пересказать. Таким 
человеком могу хвалиться; собою же не похва-
люсь, разве только немощами моими (2 Кор. 12, 
1-5). И еще апостол Павел говорит, что не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его (1 Кор. 2, 9). Вот какие побуждения располага-
ют нас любить врагов своих.

Поэтому, дорогие братия и сестры, помня эти 
наставления Господни, постараемся уразуметь их, 
запечатлеть их в своих сердцах. Любите же всех 
людей от искреннего сердца, любите и врагов ва-
ших. Обуздывайте свое самолюбие, влекущее вас 
к вражде и мстительности, не увлекайтесь гневом, 
ненавистью и местью. Кто мстит врагу, тот под-
ливает масло в огонь - усиливает раздор и нена-
висть и таким образом сам становится причиной 
великих беспорядков и для себя, и для других. Кто 
мстит врагу, тот доказывает, что он христианин 
только по имени, а не по существу, вовсе не сын 
Всевышнего и что ожидают его в будущей жизни 
не награды, а наказания.

Помолимся Господу, чтобы Он Сам Своею бла-
годатью даровал нам этот дар - всепрощающей 
любви. И будем помнить слова Господни: Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сы-
нами Отца вашего Небесного (Мф. 5, 44-45).

Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)



Благодаря интернету наши возможности расши-
рились: тем более, всемирную сеть можно исполь-
зовать не только для работы и для развлечений. 
Представьте: интернет может служить во благо и 
ради спасения души, а храм теперь не единствен-
ное место, где можно спокойно и без спешки пого-
ворить о православии.

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» - сайт, где во главе угла находится 
православие. В то же время «Правжизнь» во мно-
гом отличается от других православных сайтов. К 
сожалению, многие из них «грешат» своей узкой 
направленностью: они ориентированы либо толь-
ко на священнослужителей, либо исключительно 
на прихожан. На наш взгляд, это не совсем верно. 

Портал «Правжизнь» размещает информацию, 
представляющую интерес как для батюшек, так и 
для их паствы. И тем, и другим будет интересно про-
честь увлекательные статьи и, возможно, опубли-
ковать тексты собственного авторства, поделиться 
мнением в комментариях к тому или иному матери-
алу. К тому же, на портале можно общаться с еди-
номышленниками и делиться понравившимися ма-

териалами в социальных сетях! Может быть, именно 
здесь вы найдёте верного друга или даже свою поло-
винку… Кроме того, прихожанам и священнослужи-
телям будет полезен еженедельник «Православный 
собеседник» - бесплатное издание для молящихся 
за воскресной божественной литургией.

Однако, некоторые из разделов «Правжизни» 
рассчитаны исключительно на священнослужите-
лей. Портал может стать отличным помощником в 
организации жизни прихода. Например, здесь есть 
возможность дать объявление о сборе поминове-
ний онлайн или объявить о сборе средств на нуж-
ды Храма.

Соответственно, прихожане могут подать заяв-
ку на поминовение или сделать пожертвование, 
не выходя из дома. В целом при помощи «Прав-
жизни» можно совершить немало добрых дел: от-
дать ненужную вещь (или, напротив, получить её 
в дар), а также заниматься благотворительностью.

В любом случае, если вы пришли с добрыми на-
мерениями – добро пожаловать на портал! Не за-
будьте рассказать о нём настоятелю вашего храма 
и вашим близким!

Что дает портал «Правжизнь» для 
прихожан:
• размещать и комментировать новост-
ные статьи, вести личные блоги, читать 
и публиковать православные чудеса и 
притчи, общаться, создавать группы по 
интересам в 3-х формах: закрытые, 
открытые и храмовые в разделе 
«Православный собеседник»;
• отдавать и получать в дар необходи-
мые вещив разделе «Отдать даром»;
• подавать онлайн-заявки на молитвен-
ные поминовения в конкретный храм 
на периоды 40 дней, полгода и год;
• заниматься благотворительностью в 
разделе «Пожертвования»;
• искать свою половинку и знакомиться 
в разделе Прихожане.ру;
• найти свой Храм на Карте Храмов, и 
обсуждать с прихожанами события 
прихода в созданной группе прихода;
• получать еженедельную газету 
Православный собеседник – в помощь 
молящимся за воскресной божествен-
ной литургией.

Что дает портал «Правжизнь» для 
Священнослужителей:
• возможность заполнить информаци-
онную  карточку своего прихода на 
Карте Храмов, добавить Святыни своего 
прихода, публиковать зарегистрирован-
ные чудеса, явленные от святынь 
вашего храма;
• публиковать свои статьи, стихотворе-
ния и рассказы в онлайн СМИ «Право-
славный собеседник» и прикреплять их 
к карточке Храма;
• делиться с посетителями любимыми 
притчами Настоятеля;
• назначить ответственных администра-
торов страницы Храма на проекте 
Правжизнь;
• объявлять от имени Храма 
онлайн-сбор молитвенных поминовений 
на периоды 40 дней, полгода и год;
• Объявлять сбор пожертвований на 
нужды Храма в разделе «Пожертвования».
• получать еженедельную газету 
Православный собеседник – в помощь 
молящимся за воскресной божествен-
ной литургией.

Первый православный портал такого масштаба, 
«Правжизнь», создан как для прихожан, так и для 
священнослужителей. Портал открыт 12 августа 
2014 года. В Сентябре 2014 сайт каждый день 
посещают 15 000 посетителей. На Главной 
странице портала имеется Православный 
календарь, удобный поиск по сайту, а также 
подробная информация о том, как вы можете 
получить Бесплатный сайт для вашего храма.

Для администраторов церковных лавок, организа-
торов паломничеств и других производителей 
православных товаров и услуг проект 
Правжизн.рф дает возможность размещения 
рекламных публикаций в Православном Собесед-
нике, наших сообществах ВКонтакте и Facebook с 
общей численностью 350 000 православных 
подписчиков, размещать рекламные банеры на 
сайте и в рассылках проекта. Высокий уровень 
вовлеченности и лояльности пользователей 
обеспечит максимальный интерес к рекламируе-
мым товарам и услугам.

Мы стараемся держать вас в курсе всех событий и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Правжизнь» – 
портал для священнослужителей и прихожан
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе

ПРИТЧА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Тринадцатый день
Прислушайся, человек, к кроткому гласу твоего Ан-

гела Хранителя и напечатлей в твоем сердце слова его. 
Душа твоя есть существо, созданное для Неба. Она пи-
тается мыслями о Боге и предназначена находить свое 
блаженство в славе Божества. Послушай, Ангел возве-
стит тебе истину: если ты соединишься духом с ним, с 
твоим другом и благодетелем, если ты усмиришь в душе 
своей суетные треволнения света, преступные стрем-
ления самолюбия и кичения гордости, если предашься 
благочестивому влечению сердца, то ум твой займут 
мысли мудрые, истинные, благородные, достойные 
Бога, перед очами Которого ты мыслишь; тогда ты на-
сладишься ненарушимым спокойствием и беспрепят-
ственно, путем правды, достигнешь своей цели. Легко-
мыслие расточает сокровища благодати, препятствует 
слышать Ангела Хранителя, за-
глушает внушения Святого Духа и 
омрачает душу. Счастлив тот чело-
век, который углубляется мыслями 
в самого себя. Размышления о вере 
посевают в нем семена добродете-
лей. Он истребил плевелы, возде-
лал божественное поле со тщанием 
и получил плоды, достойные Неба. 
Истина, утвержденная в сердце 
благочестивым размышлением, 
всегда бывает плодотворна. Важ-
ная перемена должна совершить-
ся с тобой: ты существо земное, 
а должен стать существом небес-
ным. Благодать преобразит тебя; 
снисшедши на тебя и проникнув 
в сердце твое, она своей силой со-
единит тебя с Богом. Но благодать 
действует только в благоговейной 
душе, углубившейся в саму себя. 

Один священник тем, кто не ходил по вос-
кресеньям в церковь, рассказал следующую 
историю.

— Встретился богатому человеку на пути ни-
щий. Бедняк рассказал ему о своих несчастьях. 
Тот сжалился над ним и от семи монет, которые 
у него были, дал две. После того, как нищий 
рассказал и о других своих бедах, получил еще 
две монеты. Подойдя к источнику, они решили 
подкрепиться. Богач поделился со спутником 
своей едой и, услышав следующую историю из 
его жизни, отдал еще две монеты. Так он был 

Она требует, чтобы ум твой был чист для святых раз-
мышлений о Боге, чтобы сердце твое не было занято 
земными желаниями и было готово принять вдохнове-
ние любви божественной; она требует, чтобы душа твоя 
жаждала правды Божией и желала насытиться ею. 

Сии истины, ясно представляющиеся уму твое-
му, так разительны, так утешительны, что удивляться 
должно, как можешь ты когда-нибудь забывать их. Ты 
находишься в присутствии вездесущего Бога, в Котором 
и живешь, и движешься: каким же образом мысль о Его 
совершенствах, о Его благодеяниях, о Его любви бес-
предельной, о блаженстве, Им уготованном тебе, каким 
образом, говорю, эта мысль может хотя на одну минуту 
не занимать ума твоего? Для чего не вспоминаешь о 
Пресвятой и Преблагословенной Деве Марии, Которой 

одно имя вливает утешение в серд-
це? Перед тобой, в нескольких ша-
гах, предстоит смерть и вечность. 
Ужели эта мысль не имеет для тебя 
такой важности, чтобы занимать-
ся ею всякий день в твоей жизни? 
Если хотя одна из этих важных ис-
тин утвердится в твоем сердце, то 
несомненными плодами ее будут 
мудрость и все добродетели; она 
будет источником воды живой, уто-
ляющей жажду души твоей до са-
мых пределов вечной жизни; она 
послужит щитом против всех стрел 
твоего врага. Размышляя о свя-
щенных истинах, ты будешь жить 
купно со своим Ангелом, разделяя 
с ним в приятной беседе и мысли, 
и чувствования: таким образом ты 
явишься совершенным перед Го-
сподом Богом.

Так сень смертная окружает меня, о верный Хранитель, Ангел мой! Очи мои помрачились, сердце 
мое смутилось, и дни мои исполнились горести. Но напоминай мне непрестанно о моем Боге, о 
блаженстве избранных Его – и душа моя оживет и ободрится. Молю тебя, обогати ум мой обилием 
святых мыслей и укрепи во мне навык к благочестивым размышлениям; укорени во мне эту 
добродетель; исправь мое легкомыслие; удали от меня опасные впечатления, суетные беседы, 
прельщения греховные. Сердце мое есть храм Святого Духа; предохрани его от всякой нечистоты; 
укрась его святостию благодатных вдохновений; исполни его благоуханием божественной любви и 
благоговейной молитвы, да будет прославлен и благословен Господь вовеки.

милосерден! Получивший же шесть монет 
вместо признательности, внезапно выхватив 
из-под одежды нож, потребовал седьмую мо-
нету. Черная неблагодарность! Чего же он до-
стоин? — закончил свой рассказ священник.

— Смерти! — закричали его слушатели.
— И вы заслуживаете такого строгого нака-

зания, — сказал он им. — Вы и есть тот самый 
неблагодарный нищий.

Бог дал вам шесть дней и только один от-
делил для Себя. А вы и этот день похитили у 
Него.
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 6

Умным очам Пророка представляется, что он, как бы обнаженный и связанный, предстоит пред Страшным 
судом Божиим, касается самих ног Судии Господа и, как лишенный всякого дерзновения за свои прегрешения, 
просит себе бедному одного только помилования. Мытарь от множества грехов не смел взглянуть на небо, 
но сильно ударял себя в грудь и молил Бога быть помилованным: милостив буди мне грешному (Лк. 18, 13). 
Но праведный Давид сделал гораздо более его, ибо не осмелился умолять Бога о совершенном прощении, но 
молил, чтобы не тяжко быть наказанным. А это указывает на смирение души. В Боге нет ярости и гнева – это 
слова снисхождения для людей грубых, которые не могут получить пользы от безстрастных выражений. Не 
человекообразно должно разуметь эти выражения, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Под этим 
надо понимать, что Он есть Судия и праведный воздаятель за все неправо делаемое. 

(свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст, прп. Иоанн Кассиан)

Под осмом Писание подразумевает жизнь будущего века, имеющую наступить после седмеричной жизни 
настоящего века и предзнаменованную осьмодневным обрезанием Господним. С воспоминанием об осмом 
Пророк прекрасно соединил и слово о покаянии, о Страшном суде Христовом и ожидающих наказаниях за 
грехи. Псалом учит, как можно умилостивить Бога, и объясняет способы, как надлежит отвращаться от гре-
хов. Поэтому псалом этот есть первый покаянный. 

(свт. Василий Великий, свт. Григорий Нисский, прп. Анастасий Синаит)

Пророк умоляет Бога как Врача, а не как Судию. Он непрестанно употребляет слово Господи, как некоторое пра-
во на снисхождение себе. Мы все имеем нужду в милости, но не все достойны милости, ибо она ищет достойного и 
способного принять ее, как Сам Бог сказал Моисею: помилую, егоже аще милую, и ущедрю, егоже аще щедрю (Исх. 
33, 19). Костями называет Пророк целомудренные помыслы, смущение которых колеблет душу. Писание много раз 
именует члены внутреннего человека именами членов телесных. На этом основании можно представить себе и ко-
сти, которыми поддерживается стройность и связь между душевными силами. Великое к Богу восхождение – есть 
познание своей немощи. Насколько более познаешь себя, настолько совершеннее познаешь Бога. 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий Нисский, блаж. Феодорит Киррский, свт. Димитрий Ростовский)

Все спасение наше должно приписывать только милости Божией за приносимое нами покаяние. Во аде 
нет покаяния. Ныне Дух Святый хотя и не имеет общения с недостойными, однако же некоторым образом 
сопребывает с теми, которые запечатлены однажды, ожидая их обращения; а по смерти Дух совершенно от-
сечется от души, поругавшей Его благодать. Поэтому нет им после смерти во аде исповедания, потому что 
там не сопребывает уже помощь Духа Святаго. 

(свт. Василий Великий., прп. Анастасий Синаит)

2 ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши 
менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.

1 Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсмёмъ, pал0мъ дв7ду,

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня 
и не во гневе Твоем наказывай меня.

3 Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: 
и3зцэли1 мz, гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰,

4 и3 душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2, гDи, 
док0лэ;

3  Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; ис-
цели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;

4  и душа моя сильно потрясена; Ты же, 
Господи, доколе?

5 3W#брати1сz, гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 
мz рaди млcти твоеS:

6 ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, 
во а4дэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ;

5  Обратись, Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей,

6  ибо в смерти нет памятования о Тебе: 
во гробе кто будет славить Тебя?
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9 Tступи1те t менє2, вси2 дёлающіи беззак0ніе, 
ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча моегw2,

10 ўслhша гDь молeніе моE, гDь моли1т-
ву мою2 пріsтъ.

11 Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 вра-
зи2 мои2, да возвратsтсz и3 ўстыдsтсz 
ѕэлw2 вск0рэ.

9  Удалитесь от меня все, делающие безза-
коние, ибо услышал Господь голос плача моего,

10   услышал Господь моление мое; Го-
сподь примет молитву мою.

11  Да будут постыжены и жестоко по-
ражены все враги мои; да возвратятся и 
постыдятся мгновенно.

Должно возревновать расположению Давида, который через покаяние и умиление приобрел 
божественное заступление и уже со властью запрещает врагам всякого рода. Надобно не только 
удаляться от греха и скорбеть о согрешающих, ни и избегать общения с людьми порочными, 
чтобы сохранить благо, приобретенное покаянием. 

(свт. Василий Великий,  свт. Григорий Нисский, прп. Анастасий Синаит)

Должно возревновать расположению Давида, который через покаяние и умиление приобрел 
божественное заступление и уже со властью запрещает врагам всякого рода. Надобно не только 
удаляться от греха и скорбеть о согрешающих, ни и избегать общения с людьми порочными, 
чтобы сохранить благо, приобретенное покаянием. 

(свт. Василий Великий,  свт. Григорий Нисский, прп. Анастасий Синаит)

Оком наименовал здесь Псалмопевец разум, почему и упомянул об одном только оке. Доколе 
гнездится в сердцах наших ярость – застарелый гнев и ослепляет око ума, дотоле не можем мы 
ни видеть Христа, ни стяжать правильного различия добра и зла, ни обладать зрелостью совета, 
ни быть покойными от тревог и смущений, ни держаться неуклонно правды; не можем стяжать 
и мудрости, ибо ярость почивает в недре безумных (Екк. 7, 10). Обетшах – изнемог от врагов, 
которые прежде греха моего боялись меня. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст, прп. Иоанн Кассиан, блаж. Августин Иппонийский)

8 мzтeсz t ћрости џко моE, њбетшaхъ 
во всёхъ вразёхъ мои1хъ.

8   Иссохло от печали око мое, обветшало 
от всех врагов моих.

7 Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю 
на всsку н0щь л0же моE, слезaми мои1ми 
постeлю мою2 њмочY.

7   Утомлен я воздыханиями моими: каж-
дую ночь омываю ложе мое, слезами моими 
омочаю постель мою.

При Божией милости должны быть и наши собственные усилия – иначе не будет никакой 
пользы. Царь во всю жизнь не предавался покою: так как днем его обременяло множество забот, 
то время отдыха он делал временем исповедания, когда никто не препятствовал этому дивному 
удовольствию. Слезами и истинным душевным сокрушением он очищал свою душу и делался 
причастником Святаго Духа. Измыю употребляет для того, чтобы показать, что слезы омывают 
и очищают душу от грехов и соделывают причастником Святаго Духа. Слеза, проливаемая от 
великой скорби и сердечной чистоты, есть пища души. 

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Макарий Великий, прп. Анастасий Синаит)
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Не обличай меня жестоко,
Не будь ко мне, о Боже, строг,
Страдаю сердцем я глубоко,
Весь потрясен и изнемог.
Доколе гибнуть мне в громаде
Моих мучений и скорбей?
Любви Твоей небесной ради
Свет избавленья мне пролей.
Уж смерть близка, еще немного
И в ад душа моя сойдет,
Но кто во гробе помнит Бога
И в бездне кто Его поет?

(в поэтическом переложении)
Псалом 6

Томлюсь от вздохов я все ночи,
Слезами всю постель облил,
От мук мои померкли очи,
Не стало в теле прежних сил.
Я подряхлел от притеснений,
Гнетут меня со всех сторон,
Но знаю, слышит Царь творений
Мои рыдания и стон.
И стан врагов придет в смятенье,
Его обымет стыд и страх,
Отступит он в одно мгновенье
И весь развеется, как прах

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

Агапа. Фреска из катакомб Домицилы.

Прот. Василий Пробатов

СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА
Ага́па (греч. γάπη; агапе, агапа) – общая 

трапеза христиан первых веков, называе-
мая «вечерей любви». Агапы устраивались 
христианами в воспоминание Тайной Вече-
ри, на которой Господь установил Таинство 
Евхаристии. 

В то же время сами агапы никогда не 
отождествлялись с Таинством Евхари-
стии, а служили целям благотворительно-
сти и развитию христианского общения. 
«Это были простые трапезы, в которых 
принимали участие все христиане, без 
различия рангов, и в которых участвова-
ли приношениями все по своим силам, 
что служило поддержанием для бедных», 
– указывает историк Церкви Н. Тальберг. 

«Если, с течением времени, обще-
ние в имуществе и общие трапезы пре-
кратились, вследствие умножения числа 
верующих, то взамен того, всякого рода 
вспомоществования христиан друг другу 
получили самое широкое развитие. Стран-
ники, путешествовавшие из одной церкви 
в другую, бедные, больные, старые, вдо-
вицы, сироты и все страждущие – все на-
ходили себе помощь и поддержку у хри-
стиан», – говорит другой историк Церкви 
Э. Поснов. 

По слову Климента Александрийского, 
Агапы – «прекрасное спасительное уч-
реждение Логоса... Агапы поистине не-
бесная пища, пиршество Слова (έστίασις 
λογική)... И если ты любишь Господа Бога 
твоего и ближнего твоего, то это празднич-
ное и блаженное торжество, имея свойства 
небесного, происходит уже как бы на не-
бесах... Агапы – дело чистое и достойное 
Бога, и их цель вспомоществование. Радо-
сти вечерей любви, вследствие участия в 
них многих, действуют на любовь оживля-
ющим образом, они – предчувствие радо-
сти вечной». 

Греческое слово Агапа является обозна-
чением Любви как имени Божьего и глав-
ной христианской добродетели.
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Богослужебная утварь. Потир
Литургика

Потир (греч. - сосуд для питья) представля-
ет собой круглую чашу на высокой подставке 
с круглым основанием. Ножка, соединяющая 
чашу с основанием подставки, 
имеет, как правило, в середине 
утолщение, яблоко. Основание 
чаши делается обычно большим 
по диаметру. Потир, как и дис-
кос, содержит в себе два круга 
(верхний и нижний), имеющие 
те же значения, что и круги дис-
коса. Но потир имеет и свое ду-
ховное значение. Потир употре-
бляется для претворения вина в 
истинную Кровь Христову. На 
проскомидии в чашу вливает-
ся вино. На литургии совер-
шается пресуществление его в 
Кровь Христову. В потир затем 
опускается, во образ Воскресе-
ния Господа, одна из четырех 
частей преломленного Агнца, 
ставшего Телом Христовым. 
Непосредственно из чаши при-
чащаются священники и диако-
ны. После причащения священ-
нослужителей в чашу с Кровью 
Господней опускаются частицы 
Тела Его, назначенные для при-
чащения мирян. Потир вслед за этим торже-
ственно выносится через царские врата к наро-
ду, и из него Причастие преподается мирянам. 
После этого в чашу всыпаются с дискоса ча-
стицы, представляющие собою членов Небес-
ной и земной Церкви, вынутые из служебных 
и прочих просфор. Затем чаша торжественно 
переносится с престола на жертвенник, во об-
раз Вознесения Христова, причем в царских 
вратах ею крестообразно осеняется народ. 
Чаша является воистину вместилищем Не-
вместимого, и потому сама по себе знаменует 
Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, 
во чреве Которой образовалось человеческое 
естество Господа Иисуса Христа, Тело и Кровь 
Которого Он благоволил затем отдать в пищу и 
питие верующим в Него. Как в Ветхом Завете, 
особый сосуд (стамна) по повелению Божию 
хранил в себе в Моисеевой скинии манну, Бо-
жественную пищу, ниспосланную с Неба для 
питания Израиля в пустыне, так Богородица 

носила в Себе истинную пищу и истинное пи-
тие - Господа Иисуса Христа (Ин. 6, 32-33; 48-
50; 51, 55). Поэтому в церковных песнопениях 

Матерь Божия часто именуется 
стамной, носящей манну, Бо-
жественной стамной манны, 
чашей, черплющей радость. 
Если ветхозаветная стамна яв-
лялась таинственным прообра-
зом Девы Марии, то новозавет-
ная чаша (потир) тем более есть 
знамение Приснодевы.

Церковный потир - это об-
раз чаши, которую Господь Ии-
сус Христос на Тайной вечери 
преподал Своим ученикам со 
словами "Пейте от нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во 
оставление грехов" (Мф. 26, 27, 
28). В самом широком смыс-
ле потир является образом той 
таинственной чаши, в которой 
Премудрость Божия раствори-
ла вино и предложила на своей 
трапезе (Притч. 9, 1, 3). Древ-
нее пророчество объемлет этим 
образом и таинство Причаще-

ния, прежде всего, и тайну Рож-
дества Христова от Приснодевы Марии, и ту 
чашу страданий за грехи всего мира, о которой 
Христос, молясь, говорил: "Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты" (Мф.26, 39).

Причащаясь Тела и Крови Христовых, ве-
рующие сами становятся частицами естества 
Сына Божия, участниками Его подвига, смерти 
и Воскресения, причастниками Его Божествен-
ной жизни и через это наследниками Царства 
Небесного. Поэтому чаша, как и дискос, зна-
менует также Церковь Небесную и земную, 
питающую людей духовной пищей в жизнь 
вечную. Чаша как символ Церкви смыкается в 
своем значении с чашей как символом Богома-
тери, ибо Приснодева есть Матерь Церкви.

Дискос и потир берут свое начало от Тайной 
вечери. С самой глубокой древности эти сосу-
ды старались делать соответственно величию 
таинства, на них совершаемого, - из золота или 
серебра. Даже во времена гонений христиане 
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имели золотые и серебряные сосуды. Употре-
блялись также сосуды из стекла, олова, меди, 
железа, даже дерева. Такого рода сосуды вош-
ли в употребление особенно в период широко-
го распространения веры и Церкви, когда мно-
гие отдаленные и бедные приходы не могли 
приобрести или изготовить дорогие дискосы 
и потиры, что было и в Русской Церкви, где 
в древности в отдаленных храмах и обителях 
употреблялись при богослужении сосуды из 
простых металлов и дерева. Знамениты дере-
вянные дискос и потир Преподобного Сергия 
Радонежского. Такого рода сосуды благослов-
лялись лишь в силу крайних обстоятельств, 
так как деревянная чаша неизбежно впитывает 
в себя часть Крови Христовой, ее невозмож-
но отереть дочиста; кроме того, дерево - очень 
ломкий и хрупкий материал; стекло еще более 
хрупко, хотя обладает гладкостью и чистотой; 
железо и медь окисляются. Евхаристические 
сосуды делались из яшмы, агата, обрамлялись 
серебром и золотом, украшались драгоценны-
ми камнями. Когда церковная жизнь в России 
достигла высокого уровня развития, в середи-
не XVII в., церковными распоряжениями было 
установлено делать дискосы и потиры из зо-
лота или серебра, или, в крайних случаях, из 
олова, но не из дерева и меди.

В древности не было единства в изображе-
ниях и надписях на священных сосудах. На 
дискосах изображались Богомладенец в яслях, 
крест, дева Мария; на потирах - Пастырь до-
брый с заблудшей овцой на раменах, Агнец, 

Благословенно все, что делает человека кротким, какой бы 
ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут пере-
носить славу. Даже небольшое отличие уже кружит им го-
лову. А духовная гордость иссушает. Мы не знаем, скольким 
страданиям и горестям достойных мужей и жен мы обязаны. 
Лучшие мысли, богатые уроки, самые чудесные песни, кото-
рые пришли к нам из прошлого, — это плоды боли, немощи 
и страдания.

Мы не должны забывать, что искупление человечества 
пришло к нам с Крестом Сына Божия. Плоды земных стра-
даний могут казаться горькими на вкус, но только ими пи-
тается душа человека. Древнее предание рассказывает, как 
всю Страстную седмицу на алтаре лежал терновый венец, 
но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из 
благоухающих роз; каждая колючка превратилась в розу.  

несущий Крест. Позднее в изображениях на 
сосудах достигалось все большее единообра-
зие, так что ныне обычно на дискосах изобра-
жают ангелов или Крест;

на потирах с западной, лицевой по отно-
шению к священнику стороны - образ Христа 
Спасителя, с северной стороны - образ Матери 
Божией, с южной - Иоанна Предтечи, то есть 
деисис, с восточной - Крест.

Любовь православных людей к Евхаристии 
и благоговение перед святостью богослужеб-
ных сосудов вдохновляли многих старинных 
мастеров на создание таких дискосов и поти-
ров, которые по праву считаются вершиной 
ювелирного искусства, давно стали достояни-
ем общечеловеческой культуры. Следует за-
метить, что создание золотых или серебряно-
вызолоченных украшенных евхаристических 
сосудов диктуется отнюдь не стремлением к 
роскоши и ошеломляющему блеску в мирском 
смысле. Небесной славе и величию таинства 
Евхаристии должны соответствовать по мере 
возможности и самые материалы, из которых 
изготовляются сосуды для этого таинства, ибо 
редкие драгоценные металлы и камни явля-
ются земным отображением небесных, Бо-
жественных достоинств, качеств, различных 
добродетелей и духовных дарований Святой 
Христовой Церкви. При правильном отноше-
нии к красоте, как к одному из явлений Софии 
- Премудрости Божией, дорогие священные 
сосуды могут преподать сознанию человека 
множество глубоких духовных уроков.

Из духовного дневника страстотерпицы Александры Феодоровны
Цветение терний
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Так и венцы земных страданий в тепле Бо-
жественной любви превращаются в сады роз. 
Нет ни одного человека, которого не терзали 
бы его шипы. 

У кого-то это может быть телесная сла-
бость или немощность. У другого — урод-
ство, которое невозможно устранить. Это 
могут быть какие-то обстоятельства, которые 
мешают наладить жизнь. Какой-нибудь мо-
лодой человек считает невыносимым место, 
где он работает; а люди, с которыми он обща-
ется на службе, «суть плоть» (Быт. 6:3). Он 
среди них единственный христианин, и они 
делают все, чтобы помешать ему сохранить 
свою веру. Но, может быть, Бог как раз и на-
значил ему быть в таком месте, и этот чело-
век как раз и нуждается в таком враждебном 
окружении, чтобы проявились его лучшие 
черты. Или, может быть, Богу он нужен для 
свидетельства в этом месте. Сознание того, 
что здесь он единственный верный Господу, 
налагает великую ответственность на этого 
человека. Он не может уйти из этого места, 
его долг — остаться там и выполнить все ис-
пытания или для очищения своей собствен-
ной жизни, или ради Христа, чтобы быть Его 
исповедником.

Имея этот Божественный Дух в себе, воз-
можно правдиво свидетельствовать и перед 
Богом, и перед всем миром. Иметь в себе Дух 
Божий, Сокровище благих, очищающий нас 
от всякия скверны и вся исполняющий — вот 
величайшая честь, которую Небо может ока-
зать кому-либо в этом мире. Но опасно, ког-
да мы сами начинаем сознавать, что живем 
праведно, что от наших лиц исходит сияние, 
что работа, которую мы делаем, угодна Богу. 
Моисей сорок дней был с Господом на Горе, а 
когда сошел вниз, к людям, они увидели, что 
лицо его светится. Люди видели это, а он нет 
(Исх. 34:29). Секрет его величия — его сми-
рение, забвение того, что от его лица исходит 
сияние. Если бы он осознал великое чудо, ко-
торое видели другие, великолепие бы увяло.

Сила обожения в том, чтобы отвергнуться 
себя. Самый опасный грех, в который могут 
впасть деятельные, думающие, приносящие 
много пользы христиане — это духовная гор-
дость. Когда мы думаем об этом, легко можно 
понять опасность, которой подвергся святой 
Павел после своего замечательного духов-

ного возвышения. И неудивительно, что ему 
было послано мучительное испытание для 
того, чтобы уравновесить духовный взлет и 
одновременно приблизить его к земле. Да-
вайте поэтому не удивляться, что и нам та-
ким же образом, после того, как мы испытали 
величайшую милость, посылается и испыта-
ние, чтобы мы не теряли смирения.

Святой Павел говорил, что рад своему ис-
пытанию. Но вначале он не радовался, а мо-
лил Небеса освободить от этого. Когда Го-
сподь вразумил его, что это испытание для 
него — благословение, что оно послано для 
укрепления и нужно ему, он больше не пере-
живал. Действительно, он быстро к нему 
приспособился, принял его и больше не жа-
ловался. Это единственный и правильный 
способ, как нужно поступать в любой непри-
ятной, болезненной ситуации, которую мы 
не можем изменить. Она возникла в нашей 
жизни по Божию попущению и по причине, 
которую Он знает. Мы должны победить ее, 
приняв всем сердцем и сознавая, что она дана 
Христом. Как бы она нас ни мучила, если мы 
ее восприимем таким образом, она принесет 
пользу нашей душе. Бог посылает нам не-
которые свои милости в виде шипов, и мы 
много потеряем, если откажемся от них. Есть 
много таких людей, которые настолько заня-
ты собой, что на Христа у них не остается 
времени. Если бы только они могли освобо-
диться от своего эгоизма, Бог наполнил бы их 
Самим Собой, и они приобрели бы необык-
новенную силу творить добро в мире. Мы 
можем безопасно доверить Ему обогащение 
нашей жизни. Он знает, когда нужна боль, 
когда потеря — это единственный способ 
приобретения, когда страдания необходимы, 
чтобы удержать нас на пути Его. Он посыла-
ет нам заботы как Свою милость и мы поте-
ряем, если будем отчаиваться и отказываться 
от своих шипов.

Христианская религия — религия радости. 
Но почему-то многие люди думают, что рели-
гиозная жизнь не может быть радостной. Они 
понимают, что отвергнуться себя необходи-
мо, но не могут себе представить, что это 
может принести радость. На самом же деле 
нет более глубокой и радостной жизни, чем 
жизнь, наполненная самопожертвованием в 
служении Христу.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

14 октября,
вторник

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 3:

Величание:

Днесь благове́рнии лю́дие 
све́тло пра́зднуем, / осеняе́ми 
Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, 
/ и к Твоему́ взира́юще 
пречи́стому о́бразу, уми́льно 
глаго́лем: / покры́й нас честны́м 
Твои́м Покро́вом / и изба́ви нас 
от вся́каго зла, / моля́щи Сы́на 
Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / 
спасти́ ду́ши на́ша.

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви 
/ и с ли́ки святы́х неви́димо за 
ны мо́лится Бо́гу, / А́нгели со 
архиере́и покланя́ются, / апо́столи 
же со проро́ки ликовству́ют: / 
нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица 
Преве́чнаго Бо́га.

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим Покро́в Твой честны́й, / Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се, 
/ за ны Христу́ моля́щуюся.

В сей день мы, правоверные 
люди, торжественно празднуем, 
/ осеняемые Твоим, Богоматерь, 
пришествием; / и, взирая на Твой 
пречистый образ, со умилением 
взываем: / «Покрой нас священ-
ным Твоим Покровом / и избавь 
нас от всякого зла, / умоляя Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, / 
спасти души наши».

Сегодня Дева предстоит в 
храме / и с сонмами святых неви-
димо за нас молится Богу. / Анге-
лы со архиереями поклоняются, / 
Апостолы же со пророками лику-
ют: / ибо за нас молит Богороди-
ца / Предвечного Бога.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии  

СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святая Православная Церковь вспоми-
нает ныне благодеяние, чудесно оказанное 
Божией Материю христианам в 910 году в 
Константинополе при греческом императо-
ре Льве Премудром. Сарацины с большими 
силами напали на город и грозили ему со-
вершенным разрушением. Не видя ниотку-
да помощи, греки во множестве стеклись 
во Влахернский храм, в котором хранилась 
риза Богоматери, и молились, как вдруг св. 
Андрей Христа ради юродивый, бывший тут 
со своим учеником Епифанием, увидел под 
самыми сводами величественного храма Бо-
гоматерь со множеством Ангелов и святых, 
стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с 
омофором в руках, молящуюся о всем мире 
и о спасении града и жителей в нем. На сле-
дующий день неприятель был рассеян без 
всякого кровопролития и греки одержали 
победу по заступлению Божией Матери.

Но мы празднуем сегодня не только собы-

тие, бывшее в Константинополе, но и воспо-
минание о любвеобильном Покрове Божией 
Матери над всеми христианами, прибегаю-
щими к Ее предстательству и заступлению 
от бед и напастей. Мы празднуем этот день 
в честь испытанного каждым из нас в жизни 
милосердия Богородицы!

Когда в третий день по Своем Успении 
Она явилась святым апостолам во славе вос-
кресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко с 
вами есмь во вся дни!»

С тех пор Ее видели многие святые угод-
ники Божии, которым Она являлась в сопро-
вождении святых апостолов, святых муче-
ников и мучениц, святого Предтечи Иоанна 
Крестителя, святителя Николая Чудотворца 
и других, но от нас, грешных, отнята воз-
можность, по нечистоте нашей, лицезреть 
Богородицу, охраняющую и нас также Сво-
им Покровом и за нас молящуюся Господу 
Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать 
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лицезрения славы Ее нашими телесными 
очами. Но, несомненно, мы видим Матерь 
Божию духовными, сердечными очами, пря-
мо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступле-
ние. Просим, молим, и Она 
помогает.

Поэтому радуйтесь, дети, 
радуйтесь, сироты! Вас пи-
тает, растит, просвещает в 
науках и учит любить Бога 
Сама Матерь Божия, ибо 
Она с вами во все дни! Вы, 
часто брошенные родителя-
ми, голодные и сирые, сохра-
няетесь любовию и забота-
ми Богоматери несравненно 
лучше, чем все так называе-
мые счастливые дети.

Радуйтесь, хранящие дев-
ство и целомудрие! В миру 
ли вы или в монастырях, 
но о вас особенно печется 
Матерь Божия как о самых 
близких сердцу детях своих 
и уневестившихся Христу, 
Сыну Ее. Не бойтесь козней 
врага человечества, не бойтесь соблазнов 
злобствующего на вас мира, но мужайтесь, 
Сама Матерь Божия с вами есть во все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, жела-
ющие спасения! Матерь Божия, конечно, с 
вами, искренними учениками Сына и Бога 
Своего, ибо в лице святого апостола Иоанна 
Сам Христос усыновил вас Богоматери. Что 
было бы с вами без Ее заступления и пред-
стательства?! Чем бы вы победили врага, 
возненавидевшего вас силою своего адско-
го сердца и оклеветавшего, очернившего и 
обвинившего вас пред людьми в небывалых 
преступлениях? Кто бы утешил вас, утер вам 
слезы, придал силы для терпения неправды, 
нападков и скорбей, если бы не была с вами 
во все дни Пречистая и Всесильная Царица 
Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истинного! 
Положите всю надежду, ваше упование на 
Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с 
вами во все дни. Она непрестанно молит Го-
спода о даровании вам премудрости и силы 
для борьбы с житейской ложью, гордостью 
— высокоумных и заблуждением — неверу-
ющих...

Радуйтесь, любящие, благочестивые роди-
тели и горячо молящиеся материнские серд-

ца! Ваша молитва сильна пред Господом и 
Богоматерью! Царице Небесной, рожденной 
по слезным молитвам праведных родителей, 
воспитанной в доме Божием, сделавшей-

ся Материю Христа и му-
ченицей за Него, Ей ли не 
понять ваших просьб, мо-
литв и слез, после того как 
оружие пронзило Ее мате-
ринское сердце, и Ей ли не 
сочувствовать вашим возды-
ханиям? Теперь, когда Она 
сильна славою небесною, 
могущественна дерзновени-
ем ко Господу и Ею усынов-
лен весь человеческий род, 
теперь Богородица во имя 
заслуг Христа, Сына Свое-
го, а также ради своих про-
шедших страданий вымолит 
спасение, радость и вечную 
жизнь детям вашим и с вами 
будет во все дни!

Радуйтесь, подвизающие-
ся в терпении и уповании на 
Бога! Великими скорбями и 

испытаниями, может быть, даже лишениями, 
голодом, бессонными ночами идете вы по 
своему крестному пути, но радуйтесь, ибо 
идете путем Христа, святых апостолов, му-
чеников и по этому пути в величайшем сми-
рении шла Сама Матерь Божия. Ныне Она 
охраняет этот единственный путь в Царство 
Ее Сына и Бога и, облегчая идущих по нем, 
нареклась Радостию всех скорбящих.

Не предавайтесь отчаянию и заблудшие 
отроки, потерявшие свою чистоту юноши, 
совратившиеся с духовного пути люди и все, 
живущие в забвении! Не падайте духом, ибо 
и вас Матерь Божия любит больше, чем вы 
себя! Она хочет вашего спасения, вашего 
вразумления и покаяния! Она смотрит на вас 
как на детей Христа, ради которых также Он 
страдал и чрез это Она мучилась! В усердных 
молитвах ко Господу Матерь Божия просит 
вас спасти и даровать вам дух раскаяния. Ра-
дуйтесь, что имеете такую любвеобильную 
Матерь, но поболейте сердцем, посетуйте, 
что столько раз Ее оскорбляли своими греха-
ми. Покайтесь и присоединитесь к тем, с ко-
торыми Матерь Божия пребывает во все дни. 

Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)
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Преподобный Роман, прозванный «Сладко-
певцем», был по происхождению греком и ро-
дился в середине V столетия в сирийском городе 
Емесе. Получив образование, он стал диаконом 
в Воскресенс-ком храме в городе Бейруте. При 
императоре Анастасии Дикоре (401-518 гг.) он 
переехал в Константинополь и стал клириком 
при патриаршем храме Святой Софии. Он усер-
дно помогал при богослужениях, хотя не отли-
чался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх 
Евфимий любил Романа и даже приблизил его к 
себе за его искреннюю веру и добродетельную 
жизнь.

Расположение патриарха к святому Роману 
возбудило против него нескольких соборных 
клириков, которые стали его притеснять. На од-
ном из предрождественских богослужений эти 
клирики вытолкнули Романа на амвон храма 
и заставили петь. Храм был переполнен бого-
мольцами, служил сам патриарх в присутствии 
императора и придворной свиты. Смущенный 
и напуганный, святой Роман своим дрожащим 
голосом и невнятным пением всенародно осра-
мился. Придя домой совершенно подавленным, 
святой Роман ночью долго и напряженно молил-
ся перед иконой Божией Матери, изливая свою 
скорбь. Богородица явилась ему, подала бумаж-
ный свиток и велела съесть его. И вот соверши-
лось чудо: Роман получил красивый, мелодич-

также в сей день
Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно 
спасе́ся е́же по о́бразу: / 
прии́м бо Крест, после́довал 
еси́ Христу́, / и де́я учи́л 
еси́ презира́ти у́бо плоть, 
прехо́дит бо, / прилежа́ти же 
о души́, ве́щи безсме́ртней, / 
те́мже и со А́нгелы сра́дуется, 
преподо́бне Рома́не, дух твой.

И нравом причастник, / и пре-
столом наместник апостолом быв,/ 
деяние обрел еси, богодухновенне, / 
в видения восход: / сего ради, слово 
истины исправляя,/ и веры ради по-
страдал еси даже до крове, / священ-
номучениче Киприане, / моли Хри-
ста Бога // спастися душам нашим.

В тебе, отче, точно сохрани-
лось / то́, что в нас по Божию об-
разу: / ибо взяв свой крест ты по-
следовал за Христом, / и делом учил 
пренебрегать плотью, как прехо-
дящей, / заботиться же о душе, 
творении бессмертном. / Потому 
и радуется с Ангелами, преподоб-
ный Роман, дух твой.

От художества волшебнаго об-
ратився, богомудре, / к познанию 
Божественному, / показался еси 
миру врач мудрейший, / исцеления 
даруя чествующим тя, Киприане 
со Иустиною: / с неюже молися 
Человеколюбцу Владыце // спасти 
души наша.

Прп. Романа Сладкопевца (VI)

ный голос и одновременно поэтический дар. В 
приливе вдохновения он тут же составил свой 
знаменитый кондак праздника Рождества Хри-
стова: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит; Анге-
ли с пастырьми славословят, волсви же со звез-
дою путешествуют; нас бо ради родися Отроча 
Младо, Превечный Бог».

На следующий день святой Роман пришел 
в храм к всенощной под Рождество Христово. 
Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть 
на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел со-
ставленный им гимн «Дева днесь», что вызвал 
всеобщий восторг. Император и патриарх бла-
годарили святого Романа, а люди назвали его 
Сладкопевцем. С тех пор святой Роман украшал 
богослужения своим дивным пением и вдохно-
венными молитвами.

Любимый всеми, святой Роман стал учителем 
пения в Константинополе и высоко поднял бла-
голепие православных богослужений. За свой 
поэтический дар он занял почетное место сре-
ди церковных песнописцев. Ему приписывают 
более тысячи молитв и гимнов на различные 
праздники. В особенности славится акафист 
Благовещению Божией Матери, который поется 
в пятую субботу Великого поста. По его образцу 
составлялись прочие акафисты. Скончался пре-
подобный Роман в 556 году.

15 октября,
среда

Тропарь, глас 4:

Сщмч. Киприана, мц. Иустины 
и мч. Феоктиста (304)
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Днесь восхваляем тя, преподобная мати, / великая княги-
не инокине Анно: / яко бо лоза плодовита посреде терния, / 
процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми, / всех 
удивила еси чудным твоим житием, / темже Христу Богу уго-
дила еси,/ и ныне, радующися и веселящися, / пребывавши с 
лики преподобных жен, / наслаждающися райския красоты и 
веселия. / Молим убо тя: / моли о нас Человеколюбца, Христа 
Бога нашего, / даровати нам мир и велию милость.

Яко пресветлая звезда, / явилася еси в Российстей земли, 
во граде Кашине, / преподобная мати Анно, / во всех благо-
честивых и верных женах, / аки крин, процвела еси чистым и 
непорочным твоим житием, / во инокинях же совершенными 
твоими труды и подвиги, / и возшла еси к Вышнему граду, ра-
дующися и веселящися, / яко добре совершивши твое течение, 
/ и ныне честныя твоя мощи, / аки бисерие драгое, явишася, / 
на исцеление всем, приходящим с верою. / Тем и вопием ти: / 
радуйся, всекрасная душею, / и моли Христа Бога / о спасении 
душ наших.

также в сей день

Тропарь, глас 3:

Кондак, глас 4:

Благоверной княгини 
Анны Кашинской (1338)

Что у тебя в руке, Авель?«
«Маленький ягненок из стада, Боже, – я 

приношу его Тебе в жертву». Так он и сделал. 
И фимиам от этого всесожжения не перестает 
и доселе возноситься к Богу, как непрестанная 
жертва хвалы.

«Что у тебя в руке, Моисей?«
«Простой посох, Господи, которым я пасу 

мои стада».
«Употреби его для Меня».
Он послушался, и этим простым посохом 

совершены были чудеса, которые привели в 
изумление египтян и гордого царя их.

«Мария, что ты несешь в руках?«
«Сосуд нардового мира, о Боже, которым я 

хочу помазать Единородного Твоего Сына».
Она это совершила, и не только наполнился 

весь дом благоуханием от мира, но и до сих 
пор благоухает это служение любви на страни-

СЛУЖЕНИЕ ЛЮБВИ
Из книги «День за днем»

«Она сделала, что могла»
(Мк.14:8)

цах Евангелия и в сердцах читающих его, и со-
хранилось оно через все века «и в целом мире 
в память ее и того, что она сделала» (Мк.14:9).

«Бедная женщина, что у тебя в руке?«
«Две лепты, Господи, – все мое. богатство, 

больше мне нечего положить в Твою сокро-
вищницу».

Она их положила, и скудный дар ее, кото-
рый оказался больше всех других в глазах 
Христа, и до сих пор побуждает и поощряет 
людей жертвовать Господу.

«Ты что держишь в руке, Тавифа?«
«Иголку, Господи».
«Работай ею для Меня».
Так и было. И не только одевала она страж-

дущих и бедных в городе Иоппии, но и в наши 
дни вспоминается с благоговением усердный 
труд ее, и многим служит примером.

Каждый делай, что можешь
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ДВЕ ИСТОРИИ
ЭТО СТАРОМОДНОЕ СЛОВО «ВЕРНОСТЬ»

В доме престарелых

Я и сегодня жду его...

Мы все считаем себя очень умными (по крайней мере, до сих пор не встретила никого, кто бы добровольно 
назвал себя дураком). Мы разбираемся в компьютерной технике и политике, знаем точно «где как надо и не 
надо», запросто жонглируем евангельскими цитатами и медицинскими терминами. И, вообще, мгновенно усва-
иваем такое количество новой информации, какое наши предки получали за десять лет. Но почему-то все реже 
и реже употребляем слова «честь», «порядочность», «верность».

Этому старику 80 лет. Каждое утро он несет 
завтрак своей жене, которая живет в доме преста-
релых, и собственноручно ее кормит. Однажды я 
спросил его:

– Почему ваша жена живет здесь?
– У нее болезнь Альцгеймера. Я не смог ухажи-

вать за ней один дома. И потом, у нас нет столько 
денег, чтобы я жил вместе с ней здесь, в доме пре-
старелых.

– Ваша жена будет нервничать, если вы не при-
несете ей завтрак утром?

– Она ничего не помнит. Уже пять лет, как она 
не узнает меня.

– Как удивительно, – восхитился я. – Несмотря 
на это, вы каждое утро здесь.

Старик грустно улыбнулся, посмотрел мне в 
глаза и сказал:

– Зато я помню, кто она...

Элико Нариндошвили живет в Сигнахском районе в деревне Джу-
гаани. Ей 103 года. Несмотря на свой возраст, чувствует она себя бо-
дро, но без палки передвигаться не может.

– Я родилась в 1912 году в деревне Бодбисхеви. В двадцать один 
год вышла замуж за Андро. У нас родилось двое детей. Андро при-
звали на фронт. С войны он не вернулся. Я работала на табачной 
плантации 4 года, потом еще 7 лет дояркой на ферме, не жалея себя. 
Потом перешла на птицефабрику. Мне очень хотелось, чтобы муж, 
придя с войны, увидел семью, стоящую на ногах, а не погибающую 
в нищете.

– Сколько лет вы ждете мужа? Когда пропала надежда на его воз-
вращение?

– Я и не теряла надежды. Кто знает, может он придет сегодня. Все 
бывает в жизни. Он золотой человек, хороший муж и прекрасный отец... 
Один наш сын умер от рака недавно. Не уберегла я его. Но что делать...

– Вы вышли замуж по любви, Элико-бебо?
– Нет, сынок, я и не знала, что это такое. Просто он пришел ко мне домой и посватался. Я согласи-

лась. Вот и все. Шесть лет, которые мы прожили вместе, были самыми счастливыми в моей жизни.
– Почему вы не вышли второй раз замуж? Наверняка у вас были поклонники.
– Что ты говоришь, сынок? Мои дети рассердились бы, если бы я привела им отчима. Я бы ни за что 

не вышла второй раз замуж... Хотя сначала у меня не было чувств к моему мужу, но потом так полюбила 
его, что все эти годы только и жила мыслью о нем. Клянусь вам моими живыми и мертвыми, за все 75 
лет у меня никого не было кроме него. Когда вернется мой муж, я должна встретить его с чистой сове-
стью. Поэтому мне было лучше вот так тяжело зарабатывать, чем второй раз выйти замуж...

Подобные простенькие заметки почему-то вызывают у многих щемящее чувство чего-то невозвратно по-
терянного. «Редкость», – скажут многие в век перенасыщенности всего и всем.

Интересно, какие слова уйдут из лексикона наших внуков? Неужели для них такие зарисовки будут чем-то 
из области красивых легенд?

А вот заметка из газеты «Палитра недели» от 17.07.2014 года.

Мария Сараджишвили
Использованы материалы информационного центра Кахетии и газеты «Палитра недели».

...Вот эта маленькая заметка на портале информационного центра Кахетии собрала в грузинском 
фейсбуке множество «лайков».
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Подкидыш

Ключ и замок

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили 
её яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, 
слепенькие птенчики.

Только одно из шести яичек мне удалось ото-
брать у мальчишек целым.

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика.
Но как это сделать?
Кто выведет мне его из яйца?
Кто вскормит?
Я знал неподалёку гнездо другой птички — пе-

ночки-пересмешки. Она только что отложила своё 
четвёртое яичко.

Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо 
каменки чисто-голубое. Оно больше и совсем не 
похоже на яички пересмешки: те — розовые с чёр-
ными точечками. И что будет с птенцом каменки? 
Ведь он вот-вот должен выйти из яйца, а малень-
кие пересмешки выклюнутся только ещё дней че-
рез двенадцать. Станет ли пересмешка выкармли-
вать подкидыша?

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так 
невысоко, что я мог достать его рукой.

Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с 
гнезда. Она порхала по ветвям соседних деревьев 
и жалобно посвистывала, словно умоляла не тро-
гать её гнезда.

Я положил голубое яичко к её малиновым, ото-
шёл и спрятался за куст.

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А 
когда, наконец, подлетела, не сразу уселась в него: 
видно было, что она с недоверием разглядывает 
чужое голубое яйцо.

Но всё-таки она села в гнездо. Значит, приняла 
чужое яйцо. Подкидыш стал приёмышем.

Но что будет завтра, когда маленькая каменка 
выклюнется из яйца?

Когда утром на следующий день я подошёл к 
берёзе, с одной стороны гнезда торчал носик, с 
другой — хвост пересмешки.

Сидит! 
Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там 

было четыре розовых яичка и рядом с ними — го-
лый слепенький птенчик каменки.

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пе-
ресмешка с гусеничкой в клюве и сунула её в рот 
маленькой каменке.

Теперь я был уже почти уверен, что пересмеш-
ка выкормит моего подкидыша.

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил 
к гнезду и каждый раз видел торчащие из гнезда 
клювик и хвост пересмешки.

Очень меня удивляло, как она поспевает и ка-
менку кормить и высиживать свои яйца.

Я скорей отходил прочь, чтоб не помешать ей в 
этом важном деле.

В. Бианки

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

На седьмой день не торчали над гнездом ни 
клювик, ни хвост. Я подумал: «Всё кончено! Пе-
ресмешка покинула гнездо. Маленькая каменка 
умерла с голоду».

Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она 
спала и даже не тянула вверх головку, не разевала 
рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, 
что покрывала своим тельцем чуть видные из-под 
неё розовые яички.

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил 
свою новую мать: теплотой своего тельца он грел 
её яички — высиживал ей птенцов.

Так оно и было. Пересмешка кормила приёмы-
ша, приёмыш высиживал её птенцов.

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 
И как раз к этому времени выклюнулись птенчики 
из розовых яичек.

Пересмешка принялась выкармливать своих 
родных птенцов и выкормила их на славу.

Поругались ключ и дверной замок, и никто из 
них первым мириться не хочет.

«Как это так? - думает ключ. - Без меня этот за-
мок - простая железка!»

А у замка свое мнение на этот счет.
«Сломается этот ключ, и без него мне быстро 

другой подберут!»
Люди ждали-ждали, да и вставили в дверь но-

вый замок.
А старый с ключом осмотрели и ничего не по-

няли: целый, должен работать. Но - не работает!
И выбросили обоих - ржаветь на помойку...


