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Святой великомученик 
Артемий был одним из выдаю-
щихся военачальников в прав-
ление равноапостольного царя 
Константина Великого (306 
- 337), а затем - его сына и пре-
емника, Констанция (337 - 361). 
Артемий, имел много наград за 
отличную службу и отвагу, был 
поставлен наместником Египта. 
В этой должности он много сде-
лал для распространения и укре-
пления христианства в Египте. 
Императора Констанция на пре-
столе сменил Юлиан (361 - 363). 
Император-отступник, желая воз-
вратить язычество, вел неприми-
римую борьбу с христианством, 
отправляя на смерть сотни хри-
стиан. В Антиохии он приказал 
истязать двух епископов, не же-
лавших отречься от Христовой 

веры. В это время в город при-
шел святой Артемий и всенарод-
но обличил Юлиана в нечестии. 
Разгневанный Отступник под-
верг святого жестоким пыткам. 
После этого великомученика бро-
сили в темницу. Во время молит-
вы, которую святой возносил ко 
Господу, ему явился Сам Христос 
в окружении Ангелов и сказал: 
"Мужайся, Артемий! Я с тобой и 
избавлю тебя от всякой боли, ка-
кую причинили тебе мучители, 
и уже готовлю тебе венец славы. 
Ибо как ты исповедал Меня пред 
людьми, на земле, так и Я испо-
ве-дую тебя пред Отцем Моим 
Небесным. Итак, будь мужествен 
и ра-дуйся - ты будешь со Мною 
в Моем Царстве". Услышав это от 
Самого Господа, великомученик 
обрадовался и стал горячо благо-
дарить и славословить Его.

На следующий день Юлиан 
по-требовал, чтобы великомуче-
ник Артемий признал языческих 
богов. Встретив решительный 
отказ, им-ператор прибег к пыт-
кам. Подвиж-ник переносил всё 
без единого стона. Святой пред-
рек Юлиану, что скоро тот полу-
чит справедливое возмездие за 
зло, причиненное им христианам. 
Отступник разъярился и прибег к 
еще более лютым пыткам, но они 
не сломили волю великомучени-
ка, и тогда святой Артемий был 
обезглавлен (+ 362).
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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 4:

Тропарь великомученику Артемию, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от 
А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и 
пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом 
хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, 
/ воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мíрови 
ве́лию ми́лость.

И́стинною бо Христо́вою ве́рою / утве́рждься, страстоте́рпче, / мучи́теля злочести́ва царя́ / 
победи́л еси́ со и́дольским того́ возноше́нием. / Тем от Царя́ Вели́каго, ве́чно ца́рствующаго, 
/ пресве́тлым венце́м побе́дным одаре́н бысть, / вся исцеля́яй боля́щия и призыва́ющия тя, 
Ар-те́мие вели́кий, / моли́ Христа́ Б́ога / спасти́ ду́ши на́ша.

Радостную весть о воскресении узнав от 
Ангела, / и избавившись от прародительско-
го осуждения, / Господни ученицы апосто-
лам возглашали, торжествуя: / «Низверже-
на смерть, воскрес Христос Бог, / дарующий 
миру великую милость!»

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

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

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

*- предложены ниже
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Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма

Кондак великомученику Артемию, глас 2:

Кондак Пресвятой Богородице, глас 6:

Благочести́ваго и венцено́снаго му́ченика, / на враги́ побе́ды взе́мшаго одоле́ние, / со-
ше́дшеся, досто́йно пе́сньми восхва́лим Арте́мия, / превели́каго в му́ченицех, / чуде́с же 
да́теля пребога́таго, // мо́лится бо Го́споду о всех нас.

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! / Молитвенных голосов 
грешников не пре́зри, / но скоро приди, как 
Благая, на помощь нам, / с верою взывающим 
Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь 
моление, Богородица, / всегда защищая 
чтущих Тебя!»

Кондак Воскресный, глас 4:
Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, я́ко 

Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / и врата́ 
а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка / воскре́се 
тридне́вен.

Спаситель и Избавитель мой от гроба, / как 
Бог воскреси́л из оков на земле рожденных, / и 
врата ада сокрушил, / и как Владыка воскрес на 
третий день.

Прокимен, глас 4: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.
Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.

Ин прокимен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Послание к Галатам, 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. 

ѓзъ бо зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да 
бGови жи1въ бyду: хrт0ви сраспsхсz.

живy же не ктомY 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 оправдывает-
ся не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а не 
делами закона; ибо делами закона не оправ-
дается 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.
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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.

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.

Сын мой Тимофей, укрепляйся, в благода-
ти Христом Иисусом, 

и что слышал от меня при многих 
свидетелях, то передай верным людям, 
которые были бы способны и других 
научить.

Итак переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа.

Никакой воин не связывает себя де-
лами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику.

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

Трудящемуся земледельцу первому долж-
но вкусить от плодов.

Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем.

Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по бла-
говествованию 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 получили спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою.

Аллилуиа, глас 4: 
Наляцы́ и успева́й и ца́рствуй, и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды. 

Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние.
глас тот же: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

От Луки, зач. 83, гл. XVI, 19-31:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій 
бЁ богaтъ, и3 њблачaшесz въ порфЂру и3 
вЂссонъ, веселsсz на всS дни2 свётлw. 

ни1щъ же бЁ нёкто, и4менемъ лaзарь, 
и4же лежaше пред8 враты2 є3гw2 гн0енъ. 

и3 желaше насhтитисz t крупи1цъ 
пaдающихъ t трапeзы богaтагw: но и3 пси2 
приходsще њблизaху гн0й є3гw2. 

бhсть же ўмрeти ни1щему, и3 несeну 

Сказал Господь притчу сию: некоторый че-
ловек был богат, одевался в порфиру и виссон 
и каждый день пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в струпьях 

и желал напитаться крошками, падаю-
щими со стола богача, и псы, приходя, лиза-
ли струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на 
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От Иоанна, зач. 52, гл. XV, 17 - XVI,2:

РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: си2 запо-
вёдаю вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга. 

ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw 
менE прeжде вaсъ возненави1дэ. 

ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE лю-
би1лъ бы: ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3збрaхъ 
вы2 t мjра, сегw2 рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ. 

поминaйте сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: 
нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2. ѓще менE 
и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: ѓще сл0во моE 
соблюд0ша, и3 вaше соблюдyтъ. 

но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, 
ћкw не вёдzтъ послaвшагw мS. 

Сказал Господь Своим ученикам: сие за-
поведаю вам, да любите друг друга.

Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел.

Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир.

Помните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово со-
блюдали, будут соблюдать и ваше.

Но все то сделают вам за имя Мое, пото-
му что не знают Пославшего Меня.

бhти ѓгGлы на л0но ґвраaмле: ќмре же и3 
богaтый, и3 погреб0ша є3го2. 

и3 во ѓдэ возвeдъ џчи свои2, сhй въ 
мyкахъ, ўзрЁ ґвраaма и3здалeча, и3 лaзарz 
на л0нэ є3гw2. 

и3 т0й возглaшь, и3 речE: џ§е ґвраaме, 
поми1луй мS, и3 посли2 лaзарz, да њм0читъ 
конeцъ пeрста своегw2 въ водЁ, и3 ўстуди1тъ 
љзhкъ м0й, ћкw страждY во плaмени 
сeмъ.

речe же ґвраaмъ: чaдо, помzни2, ћкw 
воспріsлъ є3си2 благ†z тво‰ въ животЁ 
твоeмъ, и3 лaзарь тaкоже ѕл†z: нhнэ же 
здЁ ўтэшaетсz, тh же стрaждеши. 

и3 над8 всёми си1ми, междY нaми и3 
вaми пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, ћкw да 
хотsщіи прейти2 tсю1ду къ вaмъ, не возм-
0гутъ, ни и5же tтyду къ нaмъ прех0дzтъ. 

речe же: молю1 тz ќбw џ§е, да п0слеши 
є3го2 въ д0мъ nтцA моегw2. 

и4мамъ бо пsть брaтіz, ћкw да засви-
дётельствуетъ и5мъ, да не и3 тjи пріи1дутъ 
на мёсто сіE мучeніz. 

глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ мwmсeа и3 
прор0ки, да послyшаютъ и5хъ.

џнъ же речE: ни2, џ§е ґвраaме, но ѓще 
кто2 t мeртвыхъ и4детъ къ ни1мъ, покaютсz. 

речe же є3мY: ѓще мwmсeа и3 прор0ки 
не послyшаютъ, ни ѓще кто2 t мeртвыхъ 
воскрeснетъ, не и4мутъ вёры.

лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили 
его.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне 
его 

и, возопив, сказал: отче Аврааме! умило-
сердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 
сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а 
Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; 

и сверх всего того между нами и вами ут-
верждена великая пропасть, так что хотя-
щие перейти отсюда к вам не могут, так-
же и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего, 

ибо у меня пять братьев; пусть он засви-
детельствует им, чтобы и они не пришли в 
это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и 
пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если 
кто из мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и 
пророков не слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.
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(Лк. 16, 19-31). Притча о богатом и Лазаре показывает, что 
те, которые жили не как должно, спохватятся, но уже не бу-
дут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их 
откроются и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, 
что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали 
бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для увере-
ния, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию 
Откровения Господня. Но и в этом им откажется, ради того, 
что Откровение для желающих знать истину само удостовери-
тельно, а для не желающих и не любящих истины неубедитель-
но будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства 
этого приточного богача наверное испытывают все отходящие 
отселе. И следовательно, по тамошнему убеждению, которое 
будет убеждением и всех нас, единственное для нас руковод-
ство на пути жизни - Откровение Господне. Но там уже такое 
убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше бы 
пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, сви-
детельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в 
муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи наши, да не придем на ме-
сто их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих делах: 
"авось, как-нибудь пройдет". Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно удо-
стоверенным, что не попадем в место богатого.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

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

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

ѓще не бhхъ пришeлъ, и3 глаг0лалъ и5мъ, 
грэхA не бhша и3мёли: нhнэ же вины2 не 
и4мутъ њ грэсЁ своeмъ. 

ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 нена-
ви1дитъ.

ѓще дёлъ не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, 
и5хже и4нъ никт0же сотвори2, грэхA не бhша 
и3мёли: нhнэ же и3 ви1дэша, и3 возненави-
1дэша менE, и3 nц7A моего2.

но да сбyдетсz сл0во пи1санное въ за-
к0нэ и4хъ: ћкw возненави1дэша мS тyне. 

є3гдa же пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же 
ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, и4же 
t nц7A и3сх0дитъ, т0й свидётельствуетъ 
њ мнЁ. 

и3 вh же свидётельствуете, ћкw и3скони2 
со мн0ю є3стE. 

сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да не соблазнитeсz. 
t с0нмищъ и3жденyтъ вы2: но пріи1детъ 

чaсъ, да всsкъ и4же ўбіeтъ вы2 мни1тсz 
слyжбу приноси1ти бGу.

Если бы Я не пришел и не говорил им, то 
не имели бы греха; а теперь не имеют из-
винения во грехе своем.

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца 
Моего.

Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал, то не имели бы 
греха; а теперь и видели, и возненавидели и 
Меня и Отца Моего.

Но да сбудется слово, написанное в зако-
не их: возненавидели Меня напрасно.

Когда же приидет Утешитель, Кото-
рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет сви-
детельствовать о Мне; 

а также и вы будете свидетельство-
вать, потому что вы сначала со Мною.

Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
Изгонят вас из синагог; даже наступает 

время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу.
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О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
Слово в Неделю 21-ю по Пятидесятнице

Дни текут и улетают; часы бегут и не оста-
навливаются, в стремительном течении вре-
мени мир приближается к своему концу.

Дни и часы, как тати и хищники, окрадыва-
ют и расхищают тебя, – нить жизни твоей по-
степенно отрывается и сокращается. Дни пре-
дают погребению жизнь твою, часы кладут ее 
во гроб, а вместе со днями 
и часами исчезает на земле 
и жизнь твоя (преподобный 
Ефрем Сирин).

Дорогие наши! Исчезает 
на земле жизнь земнородных, 
"...и не будет того вовек, 
чтобы остался кто жить 
навсегда и не увидел могилы" 
(Пс.48,10). И "одна участь 
праведнику и нечестивому... 
они отходят к умершим" 
(Еккл.9,2,3). И никто из лю-
дей не знает ни дня, ни часа, 
когда единственный раз в 
жизни он познает, вкусит та-
инство смерти. И таинство 
это – неизменяемый и непре-
ложный глас вечности.

А звучит в мире голос веч-
ности постоянно. И тогда, 
когда мы в младенчестве нашем не понима-
ем его, и когда в суете жизни забываем о нем, 
пока этот грозный посланник не напомнит 
нам о себе смертью близких. Осмотримся 
кругом: какое множество наших родственни-
ков, друзей, знакомых взято смертью. Взято и 
ушло в тайну, непостижимую живущими. А 
однажды, в неведомый для нас миг, она позо-
вет и нас в послушание гласу вечности.

Войдет смерть и в нашу жизнь. Душу – 
дыхание жизни, Дух Божий, живущий в нас, 
– отзовет Господь к Себе, а бренное тело, 
оставленное душой, – "...земля еси и в землю 
отыдет". Один миг – и грань, отделяющая 
земную жизнь от тайны жизни после смер-
ти, падет для вкусившего смерть, а живущие 
опять склонятся пред непостижимой тайной, 
и многочисленные "почему?" останутся без 
ответа.

Смерть! Почему она заглянула в колыбель 
младенца? И райской птицей упорхнула душа, 
только-только вошедшая в мир. Зачем во 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

цвете лет скошена жизнь здорового, сильного 
и нужного на земле человека? А дряхлая, не-
мощная старость томится в ожидании смерти, 
а ее все нет, и жизнь держит изнемогающую, 
уставшую жить душу. И обессиливает гордый 
человеческий ум и отступает пред тайной 

смерти, ибо это тайна Божия.
Но тайна ли это? "Имеяй 

уши слышати, да слышит"! 
(Мф.13,9).

Не Бог ли благоволил воз-
вестить вселенной волю 
Свою в святых и строгих уста-
вах вечности – блаженной 
для послушных и страшной 
для непокорных. Священным 
Писанием и откровением 
Своим, извещенным Церкви, 
не оставил Господь Своего 
создания в неведении. И как 
открыл Он тайну сотворения 
мира и тайну его конца, так и 
знание о жизни человеческой 
и конечной ее цели даровал 
Он человеку в назидание ко 
спасению от смерти.

"...не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить, а бойтесь 
более того, кто может и душу и тело погу-
бить в геенне" (Мф.10,28).

Грех – вот единственный действительный 
страх и страх ужасный, ибо "...сделанный грех 
рождает смерть", разрушая тело болезнью, 
а бессмертную душу связывая адскими узами 
(Иак.1,15). Вот тот страх, от которого остере-
гает нас Спаситель.

Не бойся смерти, разлучающей душу от 
тела, – это смерть первая. Она страшна тебе, 
человек, своей неизвестностью, но не она 
определяет твою жизнь в вечности. За ней сто-
ит смерть вторая, вскормленная грехом, отсы-
лающая жертву свою от Бога на продолжение 
жизни в муках на вечность. А жизнь земная 
– это только начало вечности для человека.

Не было смерти на земле при сотворе-
нии жизни, но грехом вошла в мир смерть, 
и в Адаме первом умирают его потомки, а в 
Адаме втором – во Христе – все оживут по 

Жить нам предстоит вечно

Окончание на стр. 12
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обетованию Божию. И настанет такое время, 
когда смерть будет окончательно уничтожена 
Христом.

"...И смерти не будет уже..." – говорит 
Господь в Откровении, данном святому апо-
столу Иоанну Богослову (Откр.21,4). Но эта 
вожделенная и радостная весть о вечной жиз-
ни одновременно станет для многих и страш-
ной вестью.

"...мертвые услышат глас Сына Божия 
и, услышав, оживут... и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делавшие зло 
– в воскресение осуждения" 
(Ин.5,25,29). И смерти не 
будет уже, но все объемлет 
вечная жизнь, всех объем-
лет воскресение. Для одних 
– воскресение жизни во све-
те Божией любви, чаемое, 
долгожданное, выстрадан-
ное и радостное; для дру-
гих – воскресение же, но во 
тьме кромешной, нежелан-
ное, нежданное, ненужное и 
страшное.

Божественное Писание не 
случайно время от времени 
освещает для нас жизнь че-
ловеческую во свете правды 
Божией. Ибо правда челове-
ческая и правда Божия дале-
ко отстоят друг от друга, но 
только правдой Божией об-
рящется воскресение радо-
сти живущими. Вот и в сегодняшней еван-
гельской притче кратко, но предельно ясно, 
примером двух людей, изображены два пути 
земной жизни и два воскресения. Лазарь и 
безымянный Богач – два человека, создания 
Божии, Промыслом Божиим незримыми уза-
ми связанные в жизни. Жизнь обоих прохо-
дит в поле зрения друг друга, но как же раз-
нится она. "...человек был богат, одевался 
в порфиру и виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно" (Лк.16,19). А рядом, 
у ног пирующего, у врат его, в струпьях ле-
жал нищий. И пределом его желания было 
утолить голод крошками, падающими со 
стола Богача. Сколько месяцев, лет лежал он 
во гладе – молчит Евангелие. Молчит оно и 
о душевном состоянии страдальца. А взгляд 
Богача, взгляды пирующих с ним скользили 
по несчастному и разве что оскорблялись его 
убожеством и неуместностью пребывания 
его на празднике их жизни. Но не случайно 

лежал Лазарь. Бог привел его сюда, и он даже 
уйти не мог по своему желанию, так был слаб 
и немощен, "...и псы, приходя, лизали струпья 
его" (Лк.16,21).

Нищета и боль Лазаря вопияла к людям и 
к небу. Но не услышал Богач, не прозрел, и 
сердце его, утучненное земными утехами и 
наслаждениями, умерло для сочувствия, для 
сострадания, умерло прежде смерти.

Сердце умерло для Бога.
Пропасть бесчувствия, непонимания, не-

милосердия пролегла между этими двумя 
людьми и, углубляясь еже-
дневно в земной жизни, 
изрыла пропасть между 
ними и в вечности и стала 
непреодолимой.

"Умер нищий и отне-
сен был Ангелами на лоно 
Авраамово", – вот когда толь-
ко открылась ценность стра-
дальческой жизни Лазаря 
(Лк.16,22). Неведомый миру, 
втайне от него и в великом 
терпении, он творил волю 
Божию, зарабатывая себе 
лишениями, болью и ни-
щенским трудом Царство 
Небесное. Он и Богача звал 
милосердием приобщиться 
этому великому приобрете-
нию, но тщетно.

"...Умер и Богач, и похо-
ронили его" – последний по-

гребальный пир, как дань памяти былому 
веселию (Лк.16,22). И имя его предано заб-
вению. А имя Лазаря сохранил Господь в па-
мяти человеческой, ежегодно напоминая нам 
о нем Святым Евангелием в подтверждение 
того, что каждодневный вопль его к небу был 
услышан.

"Сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную" (Гал.6,8). Лазарь – на лоне 
Авраамовом в блаженстве райском, Богач же 
– во аде.

И будучи в муках, в первый раз обнищав-
ший Богач поднял глаза к небу и увидел пра-
ведного Авраама и с ним Лазаря, на которого 
он смотрел при жизни, но которого не видел. 
Теперь же увидел Богач правду Божию, отри-
цающую его земную, мелкую и своекорыст-
ную правду, которой он жил.

Страшная минута! Прозреть только тогда, 
когда уже ничего нельзя изменить!
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А праведный Авраам на вопль Богача о по-
мощи так определяет беспристрастную прав-
ду жизни: "...чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь 
– злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь..." (Лк.16,25).

И пред лицом страшной реальности своей 
вечной участи в душе Богача проснулось не-
ведомое ему доселе чувство сострадания к 
своим ближним, к своим пяти братьям, про-
должающим на земле "блистательное пир-
шество" жизни без Бога. "Прошу тебя, отче, 
пошли его [Лазаря] в дом 
отца моего... пусть засви-
детельствует им, чтобы и 
они не пришли в это место 
мучения..."

Этот вопль Богача, эту 
боль из вечности слышим и 
мы сегодня как предупреж-
дение о грозящей всем, по-
терявшим в жизни своей 
руководство Божественным 
законом, опасности стать в 
своей духовной опустошен-
ности жалкими невольника-
ми греха, когда вечная ночь 
души будет неотвратима.

"...если Моисея и проро-
ков не слушают, то, если бы 
кто и из мертвых воскрес, 
не поверят", – звучит ответ 
праведного Авраама, отца 
всех верующих (Лк.16,31). 
И в этом ответе опять заключена вся правда 
жизни.

Для желающих знать истину откровение 
Господне есть удостоверительное, неоспори-
мое, несомненное ее доказательство. Для по-
грязших же во грехе, опутанных его липкой 
ложью, не любящих истину и самое очевид-
ное доказательство неубедительно.

Многие ли верят Божественному откровению, 
данному через пророков, многие ли покоряются 
Божественной истине Святого Евангелия, от-
крытой нам и как путь жизни, и как суд над тем, 
как мы живем? Многие ли реально верят и в свое 
будущее воскресение для вечности?

Самовластно воскрес из гроба Христос, 
"смертию смерть поправ". Воскрес и живым 
ходил по земле после смерти Своей.

Воскрес Его велением в удостоверение 
всем живущим друг Божий Лазарь, четыре 
дня проведший во гробе и уже смердящий. 
Воскрес Лазарь и после смерти своей был 

епископом Китийским, а неверие долго иска-
ло убить его, не могущи никак иначе опровер-
гнуть правду его воскресения.

Воскресла прикосновением Христа юная 
дочь Иаира, двенадцатилетняя отроковица, на 
радость близким и на смущение неверующе-
му злу.

Воскрес Христовым состраданием не-
сомый к могиле единственный сын вдовы 
Наинской. Но поверили ли в вечность те, кто 
шел за его гробом? Многие ли этим зримым 
чудом избежали печальной участи приточно-

го Богача?
А мы, имеющие пред на-

шим верующим взором та-
кое облако свидетельств, не 
поспешим ли жизнью сво-
ей явить свою веру, ведь "...
вера без дел мертва есть" 
(Иак.2,20). Неверов же 
Божию откровению отошлем, 
да и сами последуем за ними 
для оживления своей веры, к 
одру того, кто готовится вку-
сить великое таинство смер-
ти, ибо оно всегда приоткры-
вает и тайну будущей жизни 
умирающего.

"Смерть грешников 
люта", – говорит Писание 
(Пс.33,22). И как иллюстра-
ция этой Божественной исти-
ны – смерть богоборца.

Умирал вольнодумец, ко-
торый посеял семена лжи на Бога во многих 
поколениях. Умирал Вольтер, остроумно и 
громко осмеивавший истины веры, не допу-
стивший к себе священника для примирения с 
правосудием Божиим. В страшных духовных 
муках он молил о помощи и свидетельствовал 
ту самую истину, которую всю жизнь отвер-
гал: "...Умоляю вас, спасите меня, сохраните 
мою жизнь хоть на несколько месяцев, если 
же нет, то знайте, что я схожу во ад, куда и вы 
последуете за мной". Но спасение было уже 
невозможно, потому что его знание об аде, о 
вечности стало уже его достоянием.

"Блажени умирающии о Господе" 
(Откр.14,13).

Умирал в полном и ясном сознании про-
фессор Петроградской Духовной Академии 
Василий Васильевич Болотов, знамени-
тый ученый, человек с колоссальными 
знаниями и со смиренной верой в сердце.  

Болотов Василий Васильевич
фотография 1894 г.

Окончание на стр. 12
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16 Однако узнав, что никакой человек 
не получает оправдание делами закона, но 
только через веру в Иисуса Христа, и мы 
поверили во Христа Иисуса, чтобы быть 
оправданными верою во Христа, а не дела-
ми закона, потому что делами Закона не 
будет оправдана никакая плоть. – 

17 Но если мы, ищущие оправдания во 
Христе, оказались и сами грешниками, 
то неужели Христос – служитель греха? 
– Немыслимо! 

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

18 Ведь если я вновь отстраиваю то, 
что разрушил, то сам себя и выставляю 
преступником. – 

19 Ибо Закон привел меня к смерти для 
Закона, чтобы я жил для Бога. Я распят 
со Христом, 

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

Русский перевод архимандрита Ианнуария

Предложенное место из Послания к 
Галатам Апостола Павла содержит в себе 
ядро учения Апостола об оправдании верой. 
Если сжать до предела основную мысль этого 
отрывка, то она будет следующей: человека 
оправдывают (а следовательно, вводят в бла-
женство вечной жизни) не его дела, но толь-
ко вера. Эта мысль уже в древности вызва-
ла известное возражение, 
высказанное в Послании 
Апостола Иакова: «Что 
пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может 
ли эта вера спасти его? … 
Хочешь ли знать, неоснова-
тельный человек, что вера 
без дел мертва?» ( Иак. 
2:14.20). Спор о «вере и де-
лах» имел продолжение в 
новейшей истории христи-
анского мира. Вырванные 
из контекста Священного 
Писания цитаты станови-
лись грозными оружиями 
противостоящих в споре 
сторон. Что это за «вера без 
дел»? И бывают ли «дела 
без веры»? «Спасение че-
ловека – дело исключи-
тельно благодати Божией, 
никакими делами человек себя сам спасти не 
может», – так утверждали одни. И были пра-
вы. «Вера без дел мертва; и бесы веруют, и 
трепещут», – так утверждали другие. И тоже 
были правы. Да и сегодня, разве мы не слы-
шим такие, например, утверждения: «Зачем 
мне вера? Зачем «ходить в церковь»? Разве не 

достаточно быть просто хорошим человеком 
и делать добрые дела?» И противоположное: 
«Разве мы не видим вокруг себя такую «веру 
в Бога», которая уживается с мрачным состо-
янием души, с недоброжелательством, а то и с 
ненавистью»? Чтобы разобраться в этом, надо 
задуматься о самих понятиях «вера» и «дела».

С «делами» проще. Мы понимаем, что, 
хотя у Апостола Павла речь 
идет о конкретных делах за-
кона Моисея, в более широ-
ком контексте под «делами» 
можно понимать и всякие 
дела благочестия, и про-
сто добрые дела. Но добрые 
чувства и дела возможны и 
без осознанной веры, ибо 
нравственность – в природе 
человека, сотворенному по 
образу Бога. Высокие об-
разцы добра, милосердия и 
любви мы находим в людях 
любых исторических эпох, 
любых культур и религий. 
Да, добрые дела без веры 
возможны, и это очевидный 
факт.

С «верой» сложнее. 
Возможна ли вера, о которой 
пишет Апостол Павел, без 
добрых дел? Ответ может 

быть только один: нет, вера без добрых дел 
любви и милосердия невозможна и немысли-
ма. Но какая вера? Ведь за словом «вера» мо-
гут стоять разные понятия. Так, современный 
человек под верой часто понимает «уверен-
ность в существовании Бога». И такая вера 
вполне может обходиться без добрых дел.  
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Но библейский человек под верой понимал 
иное. Вера для него – это, прежде всего, «вер-
ность Богу», верность Его заповедям. И такая 
вера по определению неотделима от добрых 
дел. На библейском языке такая вера называ-
ется «праведностью». Но Апостол Павел ут-
верждает, что упование на свою веру как вер-
ность, то есть упование на свою праведность 
– глубокое заблуждение! Думать, что ты мо-
жешь что-то заслужить перед Богом, выслу-
житься перед Ним своею верностью и потом 
предъявить Ему свои требования, – означает 
ставить абсолютно свободного Бога в зависи-
мость от тебя, от твоих дел, от некоего зако-
на, которому Бог должен следовать. Апостол 
Павел здраво и справедливо учит, что сам себя 
никакими делами, никакими усилиями чело-
век спасти не может. Не я – спаситель себя, а 
Бог – Спаситель меня. И мне остается только 
доверять Богу-Спасителю, вверить себя Ему. 
И, соответственно, слово «вера» Апостолом 
Павлом понимается преимущественно не 
как «верность», а как «доверие». Доверие же 
к кому бы то ни было нельзя вызвать в себе 
по своей воле. Вера-доверие – харизма, дар 
Божественной благодати.

Конечно же, Апостолу Павлу даже в голо-
ву не приходило, различая «веру» и «дела», 
отделять одно от другого. Нет! Высказывание 
Апостола Иакова «вера без дел мертва» 
столь же справедливо и для Апостола Павла. 
Доверие любящему Богу в Иисусе Христе, 
вера Евангелию любви и спасения, отказ от 

себя, от своих «дел праведности», от своих «за-
слуг», полное вверение себя Господу Иисусу 
Воскресшему, отворение своего сердца дей-
ствию Духа Святого – вот прямой путь к спасе-
нию. Вверив себя благодати Божией, Апостол 
мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божия» (Гал. 2:20). Но 
такая вера не мыслится без ее следствий: без 
любви, являющей себя в делах. Лишь рито-
рически Апостол Павел пишет о парадоксе – 
вере без любви: «Если имею … всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею люб-
ви, — то я ничто» (1Кор. 13:2). Все послания 
Апостола Павла пронизаны любовью и при-
зывом к делам любви, ибо он мыслит и пишет 
не о мертвой, а о живой вере, которая дарует-
ся самим источником жизни и любви – Богом. 
Поэтому, – повторим, –дела без веры бывают, 
но истинной веры без дел не существует. И это 
– от Бога, непостижимого умом, но постижи-
мого сердцем, которое открыто для действия 
Его благодати. И это – жизнь в блаженстве. На 
эту благодать и блаженство можно ответить 
только делами любви и благодарностью. Как 
тут не вспомнить слова поэта:

… если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 

Авраам был один из них: он оставил все и 
пустился в неведомый путь. И здесь он достиг 
высшей точки своего назначения. Ему был 
дан сын, он жил в довольстве, однако ж его 
ожидало величайшее испытание. Бог повелел 
Аврааму принести в жертву своего сына. Он 
мог еще вернуться с полпути, мог смутиться, 
слыша вопрос сына: «Где же агнец для все-
сожжения?» (Быт.22:8). Но Авраам отвечает: 
«Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, 
сын мой!» Он твердо идет вперед до самой 
земли Мориа – он не из тех, которые вечно ко-
леблются, откладывают исполнением долга, 
действуют нерешительно и только в послед-
нюю минуту, нехотя, исполняют приказание.

Авраам в молчании повинуется Богу сей-
час же, не стараясь даже узнать причину 

ЖЕРТВА
Из книги «День за днем»

«Все сии умерли в вере... и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле»

(Евр.11:13)

этого приказания. Для него достаточно, что 
так велит Господь. На его месте мы, вероятно, 
дрожали бы перед требуемой от нас жертвой, 
забывая, что «Бог не попустит нам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы мы могли перенести» 
(1Кор.10:13).

К чему заранее думать о том, что, может 
быть, потребует от нас Господь. Он даст силы 
для истинных, а не для вымышленных ис-
пытаний. Будем только идти твердо вперед, 
и Он встретит нас при каждой нужде. Он об-
легчит нашу нужду, насколько необходимо.  
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Шестнадцатый день

Он безопасно доведет нас до конца, если толь-
ко мы доверимся Ему всецело и будем думать 
о Его всемогуществе, а не о своем бессилии.

Господь часто требует от нас жертвы, что-
бы испытать нашу веру. Он, Который, как Сын 
человеческий, смирил Себя даже до смерти, 
смерти же крестной, и пролил Свою кровь за 
нас, неужели Он тем самым не отнял у нас 
страх смерти? Неужели мы все еще колеблемся 
следовать за Агнцем до самой земли Мориа?

Господу нужны такие души, которые, как 
Авраам, готовы отдать Ему все, чего бы Он 

ни потребовал. А мы, в нашем ропоте, как 
бы спорим с Богом, торгуемся с Ним, не вы-
пуская из своих рук то, что Ему угодно взять 
от нас.

Пусть Господь нам поможет безропотно, 
не колеблясь, положить на алтарь все, что для 
нас всего дороже, – отдать на заклание нашего 
Исаака, наше сокровище, наши надежды, все 
то, чем мы живем, в чем наша отрада. Пусть 
каждый из нас твердо идет в землю Мориа, 
следуя за Агнцем хотя бы и на смерть. Господь 
нам воздаст за все сторицею.

Умирал, напутствованный в вечность 
Исповедью и Причастием, и последние его 
слова на земле были восторгом души его пред 
открывшимся духовному взору блаженством: 
"Как прекрасны последние минуты... как хо-
рошо умирать... иду ко Кресту... Христос 
идет... Бог идет..."

Суд Божий уже в момент смерти определил 
для первого загробные мучения, а для второ-
го – загробное блаженство, и начались они уже 
на земле. И нам надо помнить, что скоро, очень 
скоро, пройдет для нас время человеческое и от-
кроется вечность. И надо нам сейчас увидеть 
себя в своей личной, мелочной и часто корыст-
ной правде рядом с великой Божией правдой. 
Увидеть и восплакать, покаянием восполняя то, 
что не можем мы осуществить жизнью своей, 
ибо помрачишася очи наши и окаменеша сердца.

И теперь, в преддверии вечности, осознав, 
что душа наша прилепишася земле, и дух сте-
лется в дольнем, осознаем и то, что только по-
каяние приподнимет нас от земли. Запомним 
же такой явный и простой вывод из сегодняш-
ней евангельской притчи. Жить нам предсто-
ит вечно. Запомним и то, что ни богатство, ни 

бедность, ни болезни сами по себе и не губят 
нас, и не спасают, но обращение душ наших 
от земли к небу, к Богу, и любовью Божией 
к людям – вот то, что, несомненно, ходатай-
ствует человеку вечную радость.

Богат ли ты – спасайся милосердием, со-
страдательностью и смиренной щедродатель-
ностью, богатей в Бога. Беден ли и болен – 
спасайся терпением и покорной кротостью 
пред Божиим изволением. Ищи не своего, но 
Божиего и пользы тех, кого Господь постав-
ляет на твоем жизненном пути. У Бога нет 
неправды, нет ничего случайного, и каждый 
человек на нашем жизненном пути есть наш 
путеводитель в Жизнь Вечную, только надо 
понять, чем мы можем быть для него полез-
ны. Не заключим сердце свое немилосердием 
и жестокостью, ибо только это может заклю-
чить от нас вожделенный светлый рай.

Стремись желанием туда, где цветет юность 
без старости, жизнь без смерти, радость без 
скорби, сладость без горечи, всякое благо без 
малейшего зла. Помни час смертный и суд не-
лицеприятного Владыки. Аминь.

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
Окончание. Начало на стр. 7

Ты принадлежишь Богу, внушает Ангел 
Хранитель душе моей; потому что Он создал тебя 
и искупил ценою Крови Сына Своего. Все, что ты 
имеешь, получено тобою от благости Его. Он не-
престанно помышляет о тебе. Каждая минута тво-
ей жизни есть новое продолжение создания твоего, 
есть такое же великое благодеяние, как и то дей-
ствие, которым Господь извлек тебя из ничтоже-
ства. Кроме земной жизни, Он дарует тебе жизнь 
высшую, жизнь благодати, которая служит началом 
будущей жизни славы. Сколько побудительных 

причин для тебя предаваться Ему всем сердцем, 
посвящать служению Его все минуты твоей жиз-
ни! Прославлять и благословлять Бога – вот един-
ственная цель твоя, такая цель, которой ничего не 
может быть выше! А чем ты можешь прославлять 
Бога, если не тем, что станешь исполнять святую 
волю Его с совершенною преданностью? Посему-
то, когда молишься, ты говоришь: Да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Это твое проше-
ние есть вместе и обещание подражать Ангелам, 
которые поставляют свое блаженство и славу в 
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исполнении Божиих повелений. С самого утра, по 
твоем пробуждении, пусть ум твой займется сле-
дующей важной мыслью: Бог дает мне сей день, 
чтобы я служил Ему и прославлял Его. Тогда ты 
возрадуешься в сердце своем, зная, что Господь, 
Которому ты служишь, щедр и многомилостив и 
в награду тем, которые служат Ему, уготовляет 
Царствие Небесное. Приведи себе на мысль еще 
и то, что Ангел постоянно находится с тобою, что 
и во время сна он не оставляет тебя, а в течение 
дня сопутствует тебе, облегчает тебя в трудах, хо-
датайствует о ниспослании на 
тебя благодати Божией, охраняет 
тебя от всех козней диавольских. 
Ангел говорит тебе истину: если 
ты с самого утра предашься тако-
му размышлению, если по про-
буждении таковы будут первые 
твои мысли, то животворный 
свет озарит ум твои, пламенное 
чувство оживит твое сердце – и 
ты, возложив на свои рамена иго 
Господа, почувствуешь, что оно 
и легко, и благо.

Первый долг, который ты обя-
зан выполнить по своем про-
буждении, есть долг молитвы. 
Предстань пред Богом, как дитя, 
которое идет покоиться на груди 
своей матери, расширь сердце 
свое пред лицем Его в избытке 
твоей любви к Нему. Много утешит и обрадует 
тебя та мысль, что Ангел находится вместе с то-
бою пред Господом и вместе с тобою молит Его. 
Не говорит ли и он: Отче наш, Иже еси на небесех, 
да святится имя Твое, — и не просит ли для тебя 
хлеба благодати Божией? Когда ты обращаешься 
с молитвой к Матери Божией, Ангел Хранитель 
находится у престола славы Ее и молит Ее ни-
спослать тебе Свое благословение. Познай всю 
важность молитвы. Молиться – это значит откры-
вать сердце свое Божественной благодати. После 

теплой молитвы ты всегда почувствуешь себя об-
новленным и укрепленным в любви к Богу.

После молитвы посвяти несколько минут на раз-
мышление о какой-нибудь истине, близкой твоему 
сердцу. Размышляй или о совершенствах Божиих 
и блаженстве небесном, или о некоторых деяниях 
из жизни Спасителя и Божией Матери, или о сво-
их недостатках, которые исправить нужно, или о 
добродетелях, которые приобрести должно. Сии 
размышления, простые, нетрудные, возвышают 
душу, освящают ее и соединяют ее с Богом: они 

твердо напечатлеваются в уме 
и служат источником радости 
для сердца. Таким-то образом 
душа христианина обогащается 
дарами Божиими и, вверив себя 
Ангелу своему, наслаждается 
ненарушимым миром в течение 
жизни. День таким образом на-
чатый будет ознаменован добры-
ми делами, а не беззакониями. 
Таким образом легко будет тебе 
провести всю жизнь! От тебя 
не требуют дел чрезвычайных. 
Ты знаешь волю Божию в тече-
ние настоящего дня; исполняй 
ее верно, с любовию. Трудно ли 
выполнить ее? Воин сражается 
с мужеством за своего государя, 
не думая ни о какой награде; он 
подвергает себя опасностям, пе-

реносит трудности и раны; работник за ничтожную 
плату проливает пот под палящими лучами солн-
ца; а ты неужели не найдешь в себе довольно сил, 
чтобы усердно служить своему Богу в течение дня 
и выполнять святые обязанности, налагаемые Им 
на тебя? Имей в мыслях только настоящий день и 
со следующего утра начинай с новым жаром дела 
свои, как будто бы ты до сего времени еще ничего 
не сделал, как будто бы сей день должен быть по-
следним днем твоей жизни и в следующий вечер 
ты будешь уже гражданином Небесного Отечества.

О, как утешительны и успокоительны твои внушения, покровитель и защитник мой Ангел Хранитель! Я 
возлагаю на тебя мою надежду и с раннего утра обращаюсь к тебе: сохрани меня под своим покровом во время 
наступающего дня. Когда ангел сатаны возмутит душу мою прелестью греха, защити и спаси меня.

Когда он вдохнет в сердце мое помышления лукавые и желания нечистые, защити и спаси меня.
Когда лживые речи развращенных людей коснутся моего уха, защити и спаси меня.
Когда нечестие явится очам моим среди сонма, враждебного Иисусу Христу, защити и спаси меня.
Когда брань плоти моей станет побеждать святые, благодатные помышления и тело соделается орудием 

души в низких ее желаниях, защити и спаси меня.
Когда упадет дух во мне и силы ослабеют от беспечности и неразумия, защити и спаси меня.
Когда зависть или нетерпение и уныние овладеют моим сердцем, защити и спаси меня.
Когда дух гордости наполнит ум мой тщеславными мыслями и будет прельщать похвалами света, защити 

и спаси меня.
Когда воображение мое станет увлекаться от предметов к предметам и не даст мне спокойно углубляться в 

благоговейные размышления, защити и спаси меня.
Когда мой пытливый и беспокойный ум удалится от Бога и, предавшись земной суете, займется пустыми 

мыслями, защити и спаси меня.
Во всякое время будь моим светилом, моей крепостью, моим покровом, да буду я подобен тебе, о святой 

Ангел мой! Такова будет моя молитва, которую хочу приносить тебе при начале всякого дня. Испроси мне бла-
годать от Господа, дабы я мог служить Ему, как ты служишь, молиться Ему, как ты молишься, и подобно тебе 
созерцать Его и наслаждаться Его лицезрением во веки веков.
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 81
Богопросвещенный Пророк Давид излагает причины, по которым Бог отверг иудеев, научая и нас, 

что если будем подражать им, то и сами подпадем тому же, или еще худшему. 
(блаж. Феодорит Киррский)

Поскольку истинный Судия есть только Бог, то здесь земные судьи названы богами, как 
уподобляющиеся в этом Богу. Праведный Судия обличает здесь недостойных начальников, 
оказывающих лицеприятие нечестивым, как и Моисей заповедал в законе: не устыдишися лица 
человека, яко суд Божий есть (Втор. 1,17). (блаж. Феодорит Киррский)

Богами Пророк назвал здесь старейшин народа по причине начальственного и судебного их 
достоинства. Это есть величайшее доказательство любви Божией к нам, что Он – Творец, сообщил 
Свое название творению по благодати. Сам Он Бог – в исключительном смысле. Тех, которые говорят 
истину и избегают лжи – Бог удостаивает такой чести, что даже становится в их сонме (собрании); 
тех же, которые поступают недостойно полученной ими чести, судит посреде, т.е. пред лицом всей 
твари. (свт. Иоанн Златоуст)

Тот, кто спасает бедного, получает честь и награду Пастыря, а кто причиняет вред и обиды – 
становится в ряд зверей. И ты, когда увидишь, что обижают бедного, сочти своим долгом защитить 
его, чтобы Бог и тебя также избавил, когда ты окажешься нищим перед Богом. 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий)

По причине умножающейся неправды жизнь наша полна смущения и волнений, и земля приводится 
в колебания непрерывными бедствиями. Неправедно начальствующие не познаша гнилости этой 
жизни и непостоянства человеческого счастья. Чего не уразумеша? Правды, а от этого во тьме ходят, 
т.е. живут в заблуждении. (блаж. Феодорит Киррский)

Бог изобразил Себя в тебе, человек! Ты сделан как бы некоторым богом на земле. Каждый, 
исполненный благодати Святаго Духа, есть через это бог. Многомилостивый Господь благоволил 
обожить всех человеков, но мешает тому неверие и нерадение, заботы земные или нечестивая жизнь. 
Человек не может стяжать такого сыновнего дерзновения к Богу, если не будет прилежать безмолвию, 
усердствовать в молитве и переносить всякие скорби. 

(свт. Василий Великий, прав. Иоанн Кронштадтский, прп. Амвросий Оптинский, прп.авва Исаиа)

2 Док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1ца 
грёшникwвъ пріeмлете;

1 Бг7ъ стA въ с0нмэ богHвъ, посредё же 
б0ги разсyдитъ. 

2 доколе будете вы судить неправедно и 
оказывать лицеприятие нечестивым?

1 Бог стал в сонме богов; среди богов 
произнес суд:

3 Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща 
њправдaйте:

4 и3зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи 
и3збaвите є3го2.

3 Давайте суд бедному и сироте; угнетенному 
и нищему оказывайте справедливость;

4  избавляйте бедного и нищего; 
исторгайте его из руки нечестивых. 

5 Не познaша, нижE ўразумёша, во тмЁ 
х0дzтъ: да подви1жатсz вс‰ њснов†ніz земли2.

6 А$зъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw 
вси2:

5  Не знают, не разумеют, во тьме ходят; 
все основания земли колеблются.

6  Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего 
- все вы;
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Человек осквернил и постоянно оскверняет в себе образ Божий своими житейскими страстями, 
пристрастием к миру, завистью и невоздержанием – и через это крайне прогневляет своего Творца 
и раздражает Его долготерпение, за что и упрекает нас Господь чрез Давида. Указывает также и на 
падшего диавола, как бывшего единым от князей среди ангелов. 

(свт. Афанасий Великий, св. Евсевий Кесарийский,  
св. Дидим-слепец Александрийский, прав. Иоанн Кронштадтский)

Не о воскресении ли Христа взывает Давид, умоляя Его воскреснуть и судить землю, т.е. человека, 
воздавая каждому по его делам? Наследие Христово – верующие в Него и творящие волю Его. 

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

7 вh же ћкw человёцы ўмирaете, и3 ћкw 
є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете.

8 Воскrни2, б9е, суди2 земли2: ћкw ты2 на-
слёдиши во всёхъ kзhцэхъ

7  но вы умрете, как человеки, и падете, 
как всякий из князей.

8  Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

Бог соберет рукою властной
К Себе судей земных племен,
И, обличая сонм пристрастный,
Ему сурово скажет Он:
«Доколе вы судить превратно
Безчестной будете душой,
Злым угождать лицеприятно,
Их путь оправдывать кривой?
Должны несчастных, сирых, бедных
Вы силой правды защищать,
От притеснителей зловредных
Всех угнетенных избавлять.
От тех, что свет и правду Божью,
Тьму возлюбив, пренебрегли

(в поэтическом переложении)
Псалом 81

И подрывают гнусной ложью
Все основания земли.
Я вас приблизил и сынами
Назвал по благости своей,
Земными сделал вас богами,
Чтоб наставлять Моих людей,
Но смертью умерли порока
Вы все, как некогда Адам,
И развратилися глубоко,
Подобно адской тьмы князьям».
Возстань же, мощный Царь созданья,
И Сам своею правь землей,
Она Твое есть достоянье,
И Твой удел весь род людской!

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

Прот. Василий Пробатов

Его останки были погребены христианами.
После кончины святого великомученика Артемия 

сбылось его пророчество о скорой гибели Юлиана 
Отступника.

Юлиан со своим войском вышел из Антиохии для 
сражения с персами. Около персидского города Кте-
зифона ему встретился старый перс. Он обещал пре-
дать соотечественников и быть проводником войску 
Юлиана. Старик обманул Отступника и завел его 
войско в Карманитскую пустыню, в непроходимые 
места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленное 

голодом и жаждой греко-римское войско Юлиана 
было вынуждено вступить в бой со свежими силами 
персов.

Божественное возмездие настигло здесь и само-
го Отступника. Во время битвы он был смертель-
но ранен невидимою рукою, незримым оружи-
ем. Юлиан тяжело застонал и, умирая, произнес: 
"Ты победил, Галилеянин!". После гибели им-
ператора-отступника мощи святого великомуче-
ника Артемия были с почестями перенесены из 
Антиохии в Константинополь.

Окончание. Начало на стр. 1

Великомученик Артемий Антиохийский

15



Богослужебная утварь. Лжица
Литургика

Лжица - небольшая ложка с крестом в кон-
це рукояти, употребляется для преподания 
Причастия из чаши (потира) мирянам. Так же, 
как дискос, потир и звездица, лжица делается 
из золота, серебра, олова или из металличе-
ских сплавов, не дающих окиси. 

В Древней Церкви (до V в.) миряне прича-
щались иначе. Епископ или священник пре-
подавал частицы Тела Христова мужчинам в 
руки, женщинам в чистые платки, а диакон 
затем давал всем им при-
общаться Крови Христовой 
прямо из чаши. При этом 
рука священнослужителя, 
преподающая Тело Христово, 
символически означала кле-
щи, которыми Серафим взял 
уголь с алтаря Небесного 
и коснулся им уст проро-
ка Исаии, очистив их (Ис. 6, 
6). Этот уголь пророчески 
изображал Тело Христово, 
которое должно было пре-
подаваться и преподается те-
перь в Новозаветной Церкви. 
Край чаши, к которому при-
касался причастник, означал 
ребро Спасителя, из коего 
ис-текли кровь и вода, когда 
воин пронзил Его на Кресте. Так что прича-
щающийся Крови Христовой как бы прини-
кал устами к прободенным ребрам Господа 
Иисуса Христа. 

Такой порядок причащения существует 
и сейчас для священнослужителей при ар-
хиерейском богослужении, когда епископ 
преподает служащим с ним священникам и 
диаконам своей рукой в их руки части Тела 
Христова, а затем дает им приобщиться Крови 
Христовой от чаши, которую держит в своих 
руках. Когда служит священник с диаконом, 
то первый преподает второму таким же обра-
зом Тело и Кровь Спасителя.

Во время святительского слу-жения 
Иоанна Златоуста женщина унесла частицу 
Тела Господня в платке домой и пыталась ис-
пользовать ее для колдовства. Узнав об этом, 
святой Иоанн Златоуст дал распоряжение по 
всем церквам причащать мирян посредством 
ложечки (лжицы), которой извлекаются из 
чаши частицы Тела Христова, предваритель-
но погруженные в Кровь Его и пропитанные 

Ею. При этом было введено в обычай тут же 
запивать Причастие теплой водой с вином 
для ясного свидетельства того, что каждый 
мирянин действительно причастился Святых 
Тайн. Так, казалось бы, случай способствовал 
появлению в каноне богослужебных предме-
тов лжицы. Однако это был промыслитель-
ный случай, благодаря которому причащение 
мирян приобрело должное символическое со-
ответствие духовным истинам. 

Древние толкователи об-
ратили внимание на то, что 
Господь, Сам совершая на 
Тайной вечери претворение 
хлеба и вина в Свои Тело и 
Кровь, дал Своим ученикам 
сна-чала Тело, а затем Кровь 
Свою из чаши. Причащение 
Святых Тайн прочих уверо-
вавших людей нача-лось уже 
после Воскресения Христа, 
после страданий Господа 
на Кресте, где всем людям, 
миру, было явлено обагрен-
ное Кровью Тело распятого 
Спасителя. 

В соответствии с этим и 
пришел теперь по велению 
святого Иоанна Златоуста 

весь порядок причащения. Справа в алтаре, 
как в сионской горнице, священнослужители, 
которые в данном случае изображают бли-
жайших ко Христу учеников, апостолов, при-
общаются Святых Тайн раздельно, как они 
были преподаны Христом на Тайной вечери 
и что вполне соответ-ствует и другим церков-
ным и богослужебным отличиям, выделяю-
щим освященное духовенство от общей сре-
ды верующих. Затем через отверстые царские 
врата чаша, в которой частицы Тела Христова 
уже обагрены Его Кровью, торжественно вы-
носится к мирянам, что в целом знаменует 
Воскресение Господа Иисуса Христа. Миряне 
причащаются, таким образом, Тела и Крови, 
соединенных вместе. Кроме того, причаще-
ние мирян посредством лжицы духовно озна-
чает, что верующие во Христа со-единяются 
с Богом через посред-ство Церкви, питающей 
их духовной пищей. 

Поэтому лжица означает по-средничество 
Церкви в духовном окормлении людей в са-
мом широком смысле.
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СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ АД?

Ад - посмертное состояние нераскаявшей-
ся человеческой души после частного суда, а 
также состояние нераскаявшегося человека 
и падших духов после гряду-щего всеобщего 
Страшного Суда, сопровождающегося воскре-
сением человеческих тел.

Следуя учению Православной Церкви, по-
сле посмертного частного суда человек на-
ходится в состоянии предвкушения вечной 
радости и блаженства, или в ожидании стра-
ха вечных мучений. Совершенное блажен-
ство, как и полные мучения, начнутся после 
Страшного Суда. До Страшного Суда возмож-
ны изменения в состоянии душ в аду, особен-
но благодаря принесению за них Бескровной 
Жертвы (поминовение на Литургии) и мо-
литв, как учит об этом св. Марк Эфесский. 
Неизреченная благость и человеколюбие 
Божье распространяется и на людей пребы-
вающих в аду. Прощение грехов после смер-
ти подается по благодати Божьей при содей-
ствии людских молитв.

Рай и ад – это действия не-тварной 
Божественной благодати. Святые отцы учат, что 
рай и ад существуют не как юридическая награ-
да и наказание со стороны Бога, а как здравие и 
болезнь че-ловеческой души.

Здоровые, то есть очистившие свою душу от 
страстей, испытывают на себе просвещающее 
действие божественной благодати, испытывая в 
ее действиях блаженство, описание которого пре-
восходит возможности человеческого языка. Они 
соединяются с Богом, восходят в Богопознании из 
меры в меру, достигают обожения. 

Больные, пренебрегшие очищением от стра-
стей ощущают опаляющее действие благодати, 
ибо они отвергли Божественную любовь, презре-
ли дар прощения грехов, исцеления души от стра-
стей и познания Бога, эгоистиче-ски замкнулись в 
себе самих, не возжелали жизни в соединении со 
Святым Богом. Так наказаны будут грешники не 
потому, что Бог хочет их погибели, но они сами 
«погибают за то, что не приняли любви истины 
для своего спасения» (2Фес. 2:10).

...Что безрассуднее или безумнее, как говорить: «Довольно 
для меня избежать геенны; а чтобы войти в Царство, о том 
не забочусь». Избежать геенны уже значит войти в Царство, 
равно как лишиться Царствия значит идти в геенну. Писание 
не говорит нам о трех странах. Но что же говорит? Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе Своей... и поставит овец 
по правую Свою сторону, а козлов – по левую (Мф. 25:31,33). 

Не сказал о трех чинах, но один чин справа, а другой слева, 
и отделил пределы их, по селениям их, сказав: пойдут сии, то 
есть грешники, в муку вечную, а праведники в жизнь вечную 
(Мф. 25, 46), и праведники воссияют, как солнце (Мф. 13:43). 

Прп. Ефрем Сирин

Один из самых естественных вопросов со-
мневающегося – почему существует ад? Если 
Бог есть Любовь, почему Он обрекает греш-
ников на вечные мучения?

Ответ, на этот кажущийся неразрешимым 
вопрос, на самом деле не так сложен. Самое 
главное здесь вот что: христианство пришло 
в мир вовсе не с вестью о том, что существует 
ад. Нет, ад – темное царство мертвых – изве-
стен почти всем дохристианским культурам. 
Своим же Воскресением Христос открыл лю-
дям тайну жизни, а не смерти – тайну Рая.

К сожалению, наши представления об аде 
и рае далеки от христианских. Слово “ад” у 
многих современников вызывает в памяти 
картинки из журнала “Крокодил” советских 
времен: сковородки, бока которых жадно 
лижут языки адского пламени; грешники, 
страдающие в кипящем масле на этих ско-
вородках, и рогатые черти, немилосердно 
тычащие грешников. Смею утверждать, что 
картины эти, при всей своей наглядности, 
имеют мало общего с христианским понима-
нием вечных мук.
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И если говорить об образах, то я бы пред-
ложил обратиться к… современному отече-
ственному кино! В одной из последних кар-
тин Валерия Тодоровского “Страна глухих” 
есть сцена, прекрасно передающая христиан-
ский нерв ощущения ада.

Для тех, кто не видел 
фильм, поясню: главная ге-
роиня – молодая девушка. Ее 
любимый парень – азартный 
игрок – должен огромную 
сумму денег. Рискуя жизнью, 
девушка собирает для люби-
мого необходимую сумму, но 
он (игрок же!) перед тем как 
вернуть долг, решает еще раз 
попытать счастья. И… вновь 
проигрывает все до копейки.

А дальше потрясающая 
по силе и проникновенности 
сцена: ни одного упрека, ни 
одного слова обвинения, все, 
что пытается сделать девуш-
ка – это успокоить любимого. 
Она говорит, что он не должен 
расстраиваться, что деньги – это не главное, что 
она еще заработает. Главное, они любят друг 
друга, поэтому все будет хорошо.

В ответ парень “взрывается” и начинает 
гнать от себя девушку. Он кричит, что не мо-
жет находиться рядом с ней, что ему больно 
от осознания того, что он – последняя сво-
лочь – проиграл заработанные ею деньги, 
а в ответ от нее – ни слова упрека, а только 
обещание любить его, что бы он ни натво-
рил. Но такая любовь выше его сил, так как 

он не может быть с ней, ощущая свою под-
лость! Ему БОЛЬНО ОТ ЕЕ ДОБРОТЫ, и он 
ее прогоняет.

Конечно, дальше ему станет только ЕЩЕ 
БОЛЬНЕЕ. Прогнав любимую, он будет всю 

жизнь мучиться, потому что 
такая любовь – одна и на всю 
жизнь. Но, согласитесь, труд-
но в этой ситуации обвинить 
девушку, упрекнуть ее в том, 
что именно она обрекает пар-
ня на мучения…

Этот образ, на мой взгляд, 
вполне по-христиански описы-
вает ощущения души грешни-
ка, встречающей Бога – Того, 
Кто есть Любовь. Любовь, ко-
торая обжигает, но без которой 
нет жизни. Так человек, про-
сидевший долгое время в тем-
ной комнате и отказывавшийся 
выходить к свету, неизбежно 
слепнет, когда солнечные лучи 
впервые касаются его лица. И 
кто виноват, что на постоян-

ный призыв выйти на улицу, к свету, он отве-
чал отказом?.. А глаза, тем временем, потеряли 
способность воспринимать свет, то есть жизнь. 
Поэтому именно сам человек обрекает себя на 
вечную тьму, вечное мучение.

И все же – повторю еще раз – христианство 
– это Благая Весть (греч. Евангелие) о Жизни, 
а не смерти. И все, что требуется от нас, это 
открыть дверь и выйти к свету, пока не позд-
но. Время у нас еще есть.

Владимир Легойда

ПРИТЧА ДНЯ
Пришел бывший бедняк к мудрецу: 

«Сегодня я богач, и ни от кого не зави-
шу, это вчера мной помыкал всяк, кому 
не лень, а сегодня я независим».

Мудрец: «Ха, скажи-ка мне, любез-
ный, — на ночь ты сегодня свой караван 
остановил по своему желанию и душев-
ному стремлению или чтобы твои вер-
блюды могли поесть, попить, поспать в 
конце концов».

Богач: «Ну конечно, чтобы животные 
могли привести себя в порядок».

Мудрец: «Ну вот видишь, хоть ты и бо-
гат, а живешь, как твоей скотине угодно».
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Как же часто в нескончаемой суете дней нам не 
хватает времени на себя, на духовное развитие, на 
общение. Дом-работа-магазин, хорошо, если успе-
ваем в храм зайти…

К счастью, сегодня православная среда не огра-
ничивается храмом. В свободную от повседневных 
дел минуту всегда можно зайти в интернет и про-
честь там новости из мира христианства, проповеди, 
чудеса и притчи. 

Всё это вашему вниманию предлагает православ-
ный, праведный, правдивый портал «Правжизнь». 
Редакция сайта не понаслышке знает, как же иногда 
не хватает близких по духу людей. В том числе и по 
этой причине на «Правжизни» появился уникальный 
раздел под названием «Православный собеседник».

Что же он из себя представляет? «Правсобесед-
ник» гармонично сочетает в себе функцию подачи 
информации и приятного общения. Прочесть массу 
увлекательных статей можно в двух разделах: «Ре-
дакторское» (материалы редакции и большинства 
пользователей) и «Экспертное» (статьи от пользова-
телей с особым статусом «Эксперт»).

Если вы зарегистрируетесь на портале, то вы 

сможете свободно публиковать свои собственные 
статьи в блоге. Доступна возможность общения в 
комментариях. Поверьте, на нашем портале каждый 
сможет найти собеседника.

Благодаря тому, что все материалы проходят мо-
дерацию, предлагаемый контент полностью соот-
ветствует православному, праведному, правдивому 
духу сайта. Если ваша статья именно такая – вы мо-
жете быть уверены, что её опубликуют.

Помимо блогов, «Православный собеседник» пред-
лагает возможность создания и ведения сообществ 
трёх типов – открытого, закрытого и приходского. Глав-
ной особенностью приходского сообщества является 
возможность стать участником группы только по при-
глашению администратора. Благодаря этой функции, 
в приходском сообществе может собраться узкий круг 
прихожан того или иного храма и общаться в интернете 
так же свободно, как и в реальной жизни.

Если вы чувствуете себя одиноким, страдаете от 
недостатка общения или вам просто захотелось про-
честь интересную статью, добро пожаловать в «Пра-
вославный собеседник». Здесь вы сможете найти 
доброго друга, дельный совет и помощь!

Православный собеседник. Поговорим?..
«Правжизнь»



Как часто наша духовная жизнь представ-
ляет собой непрестанный список просьб у 
Бога, пусть даже самого высокого порядка, но 
в каком-то смысле с потребительским отно-
шением! Мы как бы пытаемся соделать Бога 
своим должником и не замечаем, сколько ми-
лостей нам Господь уже оказал и что это мы 
– в неоплатном долгу перед Ним.

Святитель Игнатий (Брянчанинов), мно-
го писавший о молитвенном 
подвиге, среди различных 
видов умного делания выде-
ляет именно благодарение: 
«Благодарение Богу состав-
ляет часть умного… делания 
и состоит в благодарении и 
славословии Бога за всё слу-
чающееся – и приятное, и 
скорбное». Даже ниспослан-
ная от Бога скорбь, поскольку 
имеет в виду какую-то духов-
ную пользу человека, заслу-
живает благодарения.

Это делание заповедано 
Самим Господом через апо-
стола: «За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе» (1 Фес. 5: 18); «Будьте по-
стоянны в молитве, бодрствуя в ней с благо-
дарением» (Кол. 4: 2).

«Что значит благодарение? Это – славос-
ловие Бога за бесчисленные Его благодеяния, 
излитые на всё человечество и на каждого 
человека. Таким благодарением вводится в 
душу чудное спокойствие; вводится радость, 
несмотря на то, что отвсюду окружают скор-
би, вводится живая вера, по причине которой 
человек отвергает все заботы о себе, попира-
ет страх человеческий и бесовский, повергает 
себя всецело на волю Божию».

Как поясняет святитель Игнатий, Господь 
«заповедал нам тщательно упражняться в 
благодарении Его, возделывать в себе чув-
ство благодарности к Богу». Это должно быть 
именно чувство, особое внутреннее располо-
жение души, созидаемое деланием благодаре-
ния. Именно это чувство – безропотной бла-
годарности Богу за всё – есть превосходное 
приготовление к молитве, потому что учит 
нас относиться к Богу подобающим образом. 
Чувство благодарения оживляет саму молит-
ву. Святитель напоминает слова Писания: 

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ»
Святитель Игнатий (Брянчанинов) о благодарности Богу

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь… Господь близко. Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом; и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4: 4–7).

Неблагодарность равносильна неверию. 
Неблагодарный не видит путей спасения, на 

которые возводит Господь че-
ловека. Ему кажется, что всё 
происходящее с ним бессмыс-
ленно и случайно. Напротив, 
от благодарения и славосло-
вия Бога, особенно в скор-
бях и страданиях, рождается 
живая вера, а от живой веры 
– тихое, но могущественное 
терпение о Христе. Где же 
ощутится Христос, там и Его 
утешение.

Святитель объясняет, что 
истинное благодарение рож-
дается не из самодовольства, 
а из видения собственных не-
мощей и видения милостей 
Божиих к падшему созданию. 

Благодарение Бога из довольства собствен-
ной жизнью, как это узнаем мы из притчи о 
мытаре и фарисее, может означать глубокое 
душевное тщеславие, ослепление временным 
комфортом. Собственно, сами болезни, по-
пускаемые нам Богом, правильно могут быть 
понесены только при благодарении за них 
Бога. И благодарение Господа – единственное 
оружие, способное победить любую скорбь, 
любую горечь. «Чудно приходит к праведни-
кам посреди их бедствий мысль благодаре-
ния Богу. Она исторгает сердца их из печали 
и мрака, возносит к Богу, в область света и 
утешения. Бог всегда спасает прибегающих к 
Нему с простотою и верою».

Но как быть, если в душе нет подобных бла-
годарных чувств, если душу сковывают холод и 
бесчувствие? «Если сердце ваше не имеет бла-
годарения, то принуждайте себя к благодаре-
нию; вместе с ним внидет в душу успокоение». 
Вот как святитель описывает подобное дела-
ние в «Аскетических опытах»: «Повторяемые 
слова “Слава Богу за всё” или “Да будет 
воля Божия” со всей удовлетворительностью 
действуют против очень сложной скорби.  

20



Петр был провозглашён ца-
рем в 1682 году в 10-летнем 
возрасте, стал править самосто-
ятельно с 1689 года. 

В 1695 году он возглавил 
Азовские походы, в результа-
те которых в 1711 году Россия 
закрепилась на побережье 
Азовского моря. Петр исполь-
зовал опыт западноевропейских 
стран в развитии промышленно-
сти, торговли, культуры. По его 
инициативе были проведены ре-
формы в области государствен-
ного управления (губернская ре-
форма 1708-1715 годов, создание 
коллегий, Сената, органов выс-
шего контроля), организации во-
енного дела (введена рекрутская 

Странное дело! иногда от сильного действия 
скорби потеряется вся сила души; душа как 
бы оглохнет, утратит способность чувство-
вать что-либо: в это время начну вслух, на-
сильно и машинально, одним языком, про-
износить: “Слава Богу”, и душа, услышав 
славословие Бога, на это славословие как бы 
начинает мало помалу оживать, потом обо-
дрится, успокоится и утешится».

В одном из писем святитель Игнатий пред-
лагает человеку, испытывающему сильные 
болезни и скорби, такой совет: «Пишу вам, по-
тому что вы находитесь в болезненном состо-
янии. Знаю на опыте трудность этого положе-
ния. У тела отнимаются силы и способности; 
вместе отнимаются силы и способности у 
души; расстройство нервов сообщается духу, 
потому что душа связана с телом союзом не-
постижимым и теснейшим, по причине кото-
рого не могут не влиять друг на друга душа и 
тело. Присылаю вам духовный рецепт, кото-
рым советую вам употреблять предлагаемое 
лекарство по нескольку раз в день, особливо 
в минуты усиленных страданий и душевных, 
и телесных. Не замедлится при употребле-
нии вынаружение силы и целительности… 
Уединясь, произносите неспешно, вслух са-
мому себе, заключая ум в слова (так совету-
ет святой Иоанн Лествичник) следующее: 
“Слава Тебе, Боже наш, за посланную скорбь; 
достойное по делам моим приемлю: помяни 

мя во Царствии Твоем”… Начнете чувство-
вать, что успокоение входит в вашу душу и 
уничтожает терзавшее ее смущение и недоу-
мение. Причина этому ясна: благодать и сила 
Божия заключается в славословии Бога, а не в 
красноречии и многословии. Славословие же 
и благодарение суть делания, преподанные 
нам Самим Богом, – отнюдь не вымысел че-
ловеческий. Апостол заповедует это делание 
от лица Божия (1 Фес. 5: 16)».

Воздавая Господу благодарение, христиа-
нин обретает бесценное сокровище – благо-
датную радость, которая наполняет его сердце 
и в свете которой совершенно иначе воспри-
нимаются события жизни. Вместо уныния 
душу исполняет отрада, а вместо печали и 
огорчений – духовная радость и утешение.

«Будем возделывать невидимый подвиг 
благодарения Богу. Подвиг этот напомянет 
нам забытого нами Бога; подвиг этот откро-
ет нам сокрывшееся от нас величие Бога, от-
кроет неизреченные и неисчислимые благо-
деяния Его к человекам вообще и к каждому 
человеку в частности; подвиг этот насадит в 
нас живую веру в Бога; подвиг этот даст нам 
Бога, Которого нет у нас, Которого отняли у 
нас наша холодность к Нему, наше невнима-
ние. Помышления злые сквернят, губят чело-
века – помышления святые освящают, живот-
ворят его». 

Священник Валерий Духанин

Сегодняшний день в истории
Царь Петр I принял титул Петра Великого, императора 

Всероссийского, а Россия стала империей
2 ноября 1721 г.
293 года назад

повинность и обязательная во-
енная служба дворян, создана 
регулярная армия, велось стро-
ительство флота), промышлен-
ности, торговли, просвещения 
(открыты многие учебные заве-
дения, Академия наук, принята 
гражданская азбука). 

Победа в Северной войне (1700-
1721) открыла России выход к 
Балтийскому морю. В 1703 году 
Петр основал новую столицу России 
– Санкт-Петербург. В результате 
Персидского похода в 1722-1723 го-
дах Россия приобрела земли на по-
бережье Каспийского моря.

После окончания Северной 
войны 2 ноября 1721 года Петр 
I принял титул Петра Великого, 
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Вступил на престол последний российский император 
Николай Алексадрович Романов

2 ноября 1894 г.
120 лет назад

отца Отечества, императора 
Всероссийского. Отныне Россия 
стала империей. 

В российской историогра-
фии Петр I считается одним из 
наиболее выдающихся госу-
дарственных деятелей, опреде-
лившим направление развития 
России в 18 веке. Единства в 

Последний император 
России Николай II — святой 
царственный страстотерпец – 
вступил на престол 2 ноября 
1894 года. Высочайший мани-
фест о вступлении наследника 
цесаревича, 26-летнего Николая 
Александровича на российский 
престол был обнародован 21 
октября/2 ноября 1894 года, на 
следующий день после кончи-
ны императора Александра III 
Александровича.

Пик экономического развития 
России  и одновременно рост 
революционного движения, ко-
торое вылилось в революции 
1905—1907 и 1917 гг., пришлись 

оценке деятельности Петра в 
исторической науке нет, однако 
преобладает точка зрения, со-
гласно которой реформы Петра 
I расчистили путь для более ин-
тенсивного экономического раз-
вития страны. 

Реформы император про-
водил жестокими средствами, 

путем крайнего напряжения 
материальных и людских сил. 
Будучи создателем могуще-
ственного абсолютистского го-
сударства, Петр I добился при-
знания за Россией странами 
Западной Европы авторитета 
великой державы.

именно на царствование 
Николая II.  Внешняя политика в 
тот период  была направлена на 
участие России в блоках держав 
Европы,  возникшие противоре-
чия между которыми стали од-
ной из причин начала  войны с 
Японией и I-й мировой войны.

После  событий Февральской 
революции 1917 г. Николай 
Второй отрёкся от престола, и в 
России вскоре начался  период 
гражданской войны. Временное 
правительство отправило 
Николая в Сибирь, затем на 
Урал. Вместе с семьёй он был 
расстрелян в Екатеринбурге в 
1918 году.

В первой половине XIX 
века в России появилась но-
вая, невиданная доселе поро-
да купцов. Они не прожигали 
свои богатства, не тратили 
баснословные деньги на при-
хоти жён и детей. А занима-
лись тем, что не приносило 
личной выгоды: строили ти-
пографии, печатали недоро-
гие книги, покупали карти-
ны. Не для себя. Эти люди 
открывали доступ к прекрас-
ному всем желающим.

Представитель знаменито-
го купеческого рода –  Павел 
Третьяков – был уверен, что 
картинная галерея, названная его именем, при-
несёт людям много пользы и удовольствия. 

Павел Михайлович Третьяков  
[1832 – 1898]

Имена милосердия

Покупая полотна, Павел 
Михайлович не думал о том, 
что удачно вкладывает день-
ги. Он открывал новые имена, 
заинтересовывал ими публи-
ку, знакомил её с русской жи-
во-писью. Третьяков помогал 
ху-дожникам материально, 
опекал их, устраивал выстав-
ки. Правда, находились люди, 
которые упрекали мецената в 
скупости. Было известно, что 
он не платил за полотна боль-
ше, чем, по его мнению, они 
стоили и никогда не уступал 

авторам, даже если их картины ему очень 
нравились. Но никто из живописцев никогда 

По материалам сайта 
http://radiovera.ru/
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не сказал о Павле Михайловиче дурного сло-
ва. Все понимали: он экономит деньги не из 
жадности, а для того, чтобы создать то, чего 
до него не делал никто – великую русскую га-
лерею живописи.

Всю жизнь Третьяков занимался благотво-
ритель-ностью. Он не умел проходить мимо 
обездоленных, больных и обиженных. Дети, 
не только свои, но и чужие были его постоян-
ной заботой. Долгие годы Третьяков содержал 
в Москве училище для глухонемых. Делал он 
это анонимно. Никто не знал, кто вносит на 
счета громадные суммы. Зато сам Третьяков 
знал по именам всех воспитанников. Решив 
построить для училища новое здание, он ку-
пил в Москве участок земли. И у детей по-
явился большой дом с церковью и мастерски-
ми. В своём завеща-нии Павел Михайлович 
оставил училищу 200 000 рублей, а всем его 
служащим сумму, равную их жалованию за 
целый год.

Это далеко не всё, что Павел Михайлович 
сделал за свою жизнь. Он помогал семьям 
солдат, погибших на Крымской и Русско-
Турецкой войнах, московским студентам, 
строил больницы, школы, детские сады, 
профинансировал одну из экспедиций пу-
тешественника Миклухо-Маклая, вместе с 
Иваном Цветаевым создавал Музей изящ-
ных искусств. Картинную галерею, которая 
прославила Третьякова на весь мир, он по-
дарил Москве. В ответ царь хотел даровать 
Павлу Михайловичу дворянство. Но меценат 
отказался, сказав: «Я купцом родился, куп-
цом и умру». А вот звание почётного граж-
данина Москвы Третьяков принял и носил с 
радостью.

Павел Михайлович с трепетом относился к 
святителю Николаю Чудотворцу и был прихо-
жанином храма святителя Николая в Толмачах. 
Из дома Павла Михайловича через специ-
альную калитку можно было попасть прямо 
на церковный двор, что было очень удобно, 
так как семья Третьяковых старалась не про-
пускать службы. Когда Павел Михайлович 
умер,  Москва прощалась с ним в его любимом 
Никольском храме. Половину своих средств, 
а состояние Третьякова оценивалось в че-
тыре миллиона рублей, он завещал на благо-
творительность. И уже после смерти Павла 
Михайловича его именем продолжали стро-
иться больницы и приюты, студенты получали 
свои стипендии. Часть денег Третьяков прика-
зал раздать служащим своих предприятий: фа-
брики, торгового дома и магазинов.

Всю свою жизнь Павел Михайлович посвя-
тил цели, которая появилась у него ещё в юно-
сти. О ней он писал в одном из писем: «Моя 
идея была наживать для того, чтобы на-житое 
от общества вернулось бы также обществу в 
каких-либо полезных учреждениях».

 Третьяков сумел реализовать свою трудную 
и благородную задачу. Доказательством тому 
небольшой диалог, состоявшийся в день похо-
рон мецената, благотворителя и просто добро-
го человека. Никогда ещё Лаврушинский 
переулок, где жил Третьяков, не видел такого 
количества народа. С Павлом Михайловичем 
пришла проститься вся Москва. Когда люди 
разошлись, вышли дворники. Один из них 
сказал: «Вот и не стало Третьякова». – «А это 
что?» – возмутился другой и показал на то, 
что стояло и будет стоять в веках – на здание 
картинной галереи.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

4 ноября,
вторник

Празднование в честь Казанской иконы  
Божией Матери (1612)

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 8:

История и преемственность

Засту́пнице усе́рдная, / Ма́ти 
Го́спода Вы́шняго, / за всех 
мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ 
Бо́га на́шего, / и всем твори́ши 
спасти́ся, / в держа́вный Твой 
покро́в прибега́ющим. / Всех 
нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це 
и Влады́чице, / и́же в напа́стех, 
и ско́рбех, и в боле́знех, 
обремене́нных грехи́ мно́гими, 
/ предстоя́щих и моля́щихся 
Тебе́ умиле́нною душе́ю / и 
сокруше́нным се́рдцем, / пред 
пречи́стым Твои́м о́бразом 
со слеза́ми, / и невозвра́тно 
наде́жду иму́щих на Тя / 
избавле́ния всех зол. / Всем 
поле́зная да́руй / и вся спаси́, 
Богоро́дице Де́во: / Ты бо еси́ 
Боже́ственный покро́в рабо́м 
Твои́м.

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому 
приста́нищу, / ско́рой Помо́щнице, гото́вому и 
те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы, / ускори́м на 
моли́тву и потщи́мся на покая́ние, / источа́ет бо 
нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, 
/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких 
бед и зол / благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ 
Своя́.

Заступница усердная, / Ма-
терь Господа Всевышнего, / за 
всех молишь Ты Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, / и со-
действуешь спасению всех, / 
под мощный Твой покров при-
бегающих. / Всех нас защити, о 
Госпожа, Царица и Владычица, 
/ пребывающих в напастях, и 
скорбях, и болезнях, обременен-
ных грехами многими, / пред-
стоящих и молящихся Тебе / с 
умиленною душою и сокрушен-
ным сердцем, / пред пречистым 
Твоим образом со слезами, / и 
имеющих твердую надежду в 
Тебе / на избавление от всех зол. 
/ Всем полезное даруй / и всех 
спаси, Богородица Дева, / ибо 
Ты – Божественный покров ра-
бам Твоим.

Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму 
пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и 
теплому спасению, покрову Девы; / поспешим на 
молитву и подвигнемся на покаяние: / ибо исто-
чает нам неоскудевающие милости Пречистая 
Богородица, / спешит на помощь и избавляет от 
великих бед и зол / благочестивых и богобоязнен-
ных рабов Своих.

Богоматерь Казанская, Ростов. Т. 
Ростопец (поп Тимофей), 1649 г.

Вас волнует преемственность поколений? Меня 
волнует.

Если человек что-то важное понял, то страшнее 
смерти для него – невозможность своим опытом по-
делиться. Не надо лишний раз трубить о традиции, 
якобы она у нас есть. Вся наша традиция в инерции. А 
если нет и если кто-то тебя научил чему-то, то назови 
имя учителя. Если ты чему-то кого-то научил, назови 
имена учеников. Далеко не все на это способны.

Без передачи опыта геометрическая прямая распа-
дается на множество отрезков, каждый отрезок – на 
множество точек, а точку пробуют расщепить, как 
атом, ради получения ядерной реакции. Мир рушится. 
Да что там рушится –сгорает в пожаре расщепленных 
атомов. Атомы – человечки, а инструмент для расще-
пления – эгоизм и беспамятство.

***

Единство языка и общность территории прожива-
ния – это слишком мало, чтобы создать и сохранить 
народ. Нужен еще общий взгляд на историю, нужно 
мировоззренческое тождество, образуемое, в свою 
очередь, общим опытом молитвы, терпения и преодо-
ления трудностей.

Мне кажется, что русские – тип очень устойчивый. 
Русский сам себе равен на довольно больших про-
сторах мировой истории. Вот, как у Н. Михалкова в 
«Сибирском цирюльнике» за кадром говорится: «На 
войну – с песнями; под венец – в слезах. И все – все-
рьез». Так было при царе Горохе, так есть сейчас, и 
завтра так будет.

Может быть, и англичанин только фасон галстуков 
меняет, а сам все тем же остается. Может, это и немцев 
касается. Трудно сказать. Однозначно то, что сохране-
ние внутреннего облика и неистребимость психотипа 
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сродни Богоизбранности.
Так еврей, кочуя по странам и континентам, сам 

себе равен и таким пребудет до Страшного суда. Зане 
миссия у него такая: свидетельствовать об истинно-
сти Священной истории, хотя бы и от противного.

***
Что до русских, то у них вечно – Смута. Причем 

именно с большой буквы.
Элита выродилась, иноземцы хамеют как у себя 

дома, «народ безмолвствует». А если не безмолвству-
ет, то еще хуже, потому как «не приведи Господи ви-
деть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Смута приводит к тому, что крестьянин пахать пе-
рестает, народ не знает, кто над ним главный, все пьют 
и пакостничают, грабят по дорогам, а мир расшатыва-
ется, и можно уверенно говорить о «конце света в от-
дельно взятой стране». И вот тут, когда все уже вроде 
бы заканчивается, начинается нечто чудесное.

То ли народ начинает каяться и молиться, то ли 
святые угодники, при земной жизни говорившие по-
русски, приносят Богу совместное моление, то ли 
Сама небесе и земли Царица вмешивается в ход со-
бытий, но жизнь не заканчивается, волны утихают и 
болезни исцеляются. Так было уже не раз и не два. 
Есть твердая надежда на то, что и в будущем так и 
произойдет. Хотя есть и обратное чувство: вечно так 
продолжаться не может.

***
Живучесть и неистребимость подобны качествам 

Богоизбранности.
На Пасху (разумеется, их, а не нашу) у евреев про-

исходит один и тот же веками разработанный риту-
ал. За столом маленький ребенок спрашивает самого 
старшего мужчину: «А зачем мы здесь сегодня собра-
лись?» И самый старший мужчина произносит слова, 
которые произносятся в этот день во всех еврейских 
домах на протяжении столетий. Он говорит: «Народ 
наш был рабом в Египте, в доме рабства, в железной 
печи. И Всевышний сжалился над нами и вывел нас 
из дома рабства рукою простертою и мышцею вы-
сокою». Потом излагается часть того, что описано в 
книге Исход. Потом пьют вино и произносят благо-
словение. Потом рассказ продолжается. Потом опять 
пьют, едят, благодарят, рассказывают.

Зачем я это говорю? Затем, что это ярчайший при-
мер неумирающей традиции и исторической памяти, 
освященной призыванием Бога. Непонятно, кто кого 
хранит: евреи – обряд или обряд – евреев. Умнейшие 
из них говорили, что они хранят субботу ради того, 
чтобы суббота хранила их.

Эту мысль следует взять на вооружение в виде 
аналогии.

***
Если народ не хочет умереть, он должен помнить 

главные периоды и этапы, главные события своей 
собственной Священной истории. Думаю, в том, что 
всякий во Христа уверовавший народ имеет свою 
Священную историю, никто не сомневается.

Нужно, чтобы маленький мальчик спросил отца 
или дедушку: «А что сегодня за праздник?», и стар-
ший мужчина мог ему ответить:

«Понимаешь, сынок, много лет назад наш народ 
чуть не погиб. Люди перестали любить друг друга, 
грешили постоянно и не боялись Бога. За это Бог навел 
на нас все беды. Был неурожай. Были болезни, был го-
лод. Потом пришли враги. И вот тогда наш народ стал 
сильно плакать перед Господом и просить прощения. 
И Богородица, Мать Спасителя, тоже молилась Сыну 
о нас. И Господь помиловал отцов наших и не истре-
бил нас до конца. Мы благодарим за это Господа, и 
еще: мы помним об этом, чтобы не грешить. Ведь мы 
не знаем, будет ли Господь столь же милостив в следу-
ющий раз».

Вообразите подобный диалог в каждой семье, и вы 
получите День народного единства.

 ***
Вера больше, чем преподавание алгебры, требует 

преемственности. Если в преподавании алгебры пре-
сечь преемство, то мы будем на пальцах считать, а мир 
будет над нами смеяться. А если в вере разорвать не-
прерывность и благодарную память, то мы в зверей 
превратимся.

И вот, уже ходя на четвереньках, как некогда 
Навуходоносор, мы все еще имеем возможность 
вспомнить великие дела Божии: изгнание Тамерлана 
в веке XIV, освобождение от поляков в веке XVII и 
многое-многое другое.

Это воспоминание даст нам возможность прочув-
ствовать слова Писания и молитв, где Бог называется 
«Богом отца моего». Не просто «мой Бог», как будто 
до меня и кроме меня никого нет и не было, а именно 
– «Бог отцов наших».

«Господи Вседержителю, Боже отец наших, мо-
лимтися, услыши и помилуй» – разве не о том же речь 
в этих словах?

***
Домом Богородицы называли предки наши землю 

своего временного странствования. И действительно, 
нет ни одного грандиозного по масштабу и спаситель-
ного по сути события в нашей истории, которое бы не 
ознаменовалось участием в нем Богоматери.

Празднование в честь иконы Казанской – лишнее 
тому подтверждение.

Не думаю, что те россияне, что жили в XVII веке, 
сильно отличались от нас. Видно, были и буйны во 
хмелю, и глупы так, что обмануть себя позволяли, и в 
браке нецеломудренyы, и в труде неусердны. Короче, 
что мы, что они – яблочко от яблони.

Но все же умели они стряхнуть с себя пыль и гниль 
повседневную, когда смерть в глаза им заглядывала; 
умели стать самими собой, и молиться по-настоящему, 
и умирать за правое дело, а не за котячий чих.

Нужно, стало быть, и нам обретать смысловой стер-
жень, то есть вертикальную координату, то есть смысл 
жизни, заключенный в Боге Отце нашем, Который на 
небеси.

Это и есть подлинное движение в сторону всена-
родного единства, обретаемого на пути к Богу.

Путь сей крестный, покаянный, молитвенный, от 
отцов нам заповеданный.

С праздником!
Протоиерей Андрей Ткачев 
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8 ноября,
суббота

Святаго и славнаго вмч. Димитрия Солунскаго, 
мироточца (ок. 306)

Димитрий Солунский – второй Апостол Павел. 
Так называют Святого Димитрия Солунского. В вось-
мой день ноября 306 года Димитрий был убит за то, 
что открыто заявил о себе как о христианине.

Обычное для того времени дело – умереть за веру в 
то, что десятилетия назад Сын Божий ходил по земле. 
Каждый день церковного календаря  – память какого-
нибудь мученика и святого. Трудно упомнить всех, из-
вестных по именам. Невозможно представить, о жиз-
ни и смерти скольких из них мы не имеем никакого 
понятия.

Так получилось, что в России Святого Димитрия 
Солунского почитали особо. С одной стороны, это 
святой-воин, а воевать нашим предкам приходилось 
немало. С другой, передавали, будто по происхожде-
нию Димитрий, хоть и жил в греческих Салониках, 
был славянин. Многие и вовсе считали Димитрия 
русским. Его воспринимали как покровителя и по-
мощника русских, который иной раз помогает им про-
тив самих греков. Свидетельство тому можно найти в 
летописном повествовании о том, как Олег разгромил 
Константинополь в 907 году: «убоялись греки и гово-
рили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас 
от Бога».

Итак, есть вероятность, что родители Димитрия 
были славянами (славянские племена имели обыкно-
вение селиться неподалеку от Салоник и занимались 
торговлей. Некоторые ученые полагают, что благода-
ря этому Святые Кирилл и Мефодий с детства были 
знакомы со славянским языком: надо же было как-то 
объясняться с торговцами на рынке). Они верили во 
Христа, строили свою жизнь по заповедям и имели 
в доме небольшую церковь. В ней и крестили сына 
Димитрия. Отец был влиятельным человеком – про-
консулом (верховным правителем) Фессалоник, хри-
стианство исповедовал тайно. Когда он умер, им-
ператор познакомился с Димитрием и передал ему 
место проконсула: молодой человек был умен и та-
лантлив и наверняка хорошо знал все, что полагает-
ся проконсулу. Существовало одно «но», о котором 

Тропарь, глас 3:

Кондак, глас 2:

Вели́ка обре́те в беда́х 
тя побо́рника вселе́нная, 
страстоте́рпче, / язы́ки 
побежда́юща. / Я́коже у́бо Ли́еву 
низложи́л еси́ горды́ню, / и на 
по́двиг дерзнове́нна сотвори́в 
Не́стора, / та́ко, свя́те Дими́трие, 
/ Христу́ Бо́гу моли́ся / дарова́ти 
нам ве́лию ми́лость.

Крове́й твои́х струя́ми, 
Дими́трие, / Це́рковь Бог обагри́, / 
да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую 
/ и соблюда́я град твой невреди́м; / 
того́ бо еси́ утвержде́ние.

Великого в бедах защитни-
ка, / язычников побеждающе-
го, / в тебе, страстотерпец, 
обрела вселенная. / И как ты 
низверг гордыню Лия, / на 
борьбу вдохновив Нестора, / 
так, святой Димитрий, Хри-
ста Бога моли, / да дарует Он 
нам великую милость.

Потоками крови твоей, Ди-
митрий, / Церковь Бог обагрил, / 
дав тебе мощь непобедимую / и 
сохраняя град твой невредимым, / 
ибо ты – его утверждение.

Галерий Максимиан не подозревал: новый правитель 
Фессалоник был христианином.

В отличие от отца, молодой Димитрий не стал 
таить свою веру и сразу же исповедал себя как хри-
стианина перед своими подданными. Можно предста-
вить, насколько претила этому честному и правдиво-
му юноше вероятность жить, постоянно скрывая от 
других – своих ближних – самое дорогое и главное, 
что у него было – веру.  Можно сказать, Димитрий со-
вершенно не заботился о том, как угодить императо-
ру, достать побольше ценностей себе и своей семье 
и просто продлить жизнь. В сердце его жила вера, в 
руках были огромные возможности, которые давало 
место проконсула. И Димитрий решил использовать 
их для проповеди. В «Житии» он именуется «вторым 
Апостолом Павлом». Павел основал в Фессалониках 
общину христиан, Димитрий значительно ее увели-
чил. И, как и Павел, погиб смертью мученика.

Император был в гневе, узнав о проповедничестве 
проконсула. Максимиан как раз возвращался из похо-
да в Причерноморье, и решил вместе со всем войском 
посетить Салоники.

Димитрий же спокойно велел слуге раздать все 
имущество нищим («Раздели богатство земное меж-
ду ними – будем искать себе богатства небесного») и 
стал постом и молитвой готовить себя к неминуемой 
смерти.

По приказу императора низложенного проконсула 
заточили в темницу. А на рассвете 26 октября (8 ноя-
бря) пронзили его тело копьями.

Тело Святого великомученика Димитрия выбро-
сили на съедение диким зверям, но солунские хри-
стиане взяли его и тайно предали земле. При свя-
том равноапостольном Константине (306-337) над 
могилой Святого Димитрия выстроилицерковь. Сто 
лет спустя стали возводить новый храм и обрели его 
нетленные мощи.  С VII века при раке великомуче-
ника Димитрия началось чудесное истечение благо-
вонного мира. Поэтому Святого Димитрия называют 
Мироточивым.
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ПОСТНЫЕ ДНИ НЕПРОСТОЕ ДЕЛО
Лена узнала от бабушки, что осуждать лю-

дей — большой грех и рассказала об этом под-
ружкам. 

— Даже того, кто тебя обидел? — удивилась 
Марина. 

— И тех, кто не прав? — не поверила Таня. 
— Ни-ко-го! — строго сказала Лена. — 

Нельзя даже слушать, как при тебе плохо гово-
рят о ком-то. За это можно попасть в ад! 

— Никогда не буду теперь осуждать! — по-
обещала Марина.— Даже Сережку из 1-го «Б», 
хотя он драчун! Ой... 

— Эх ты, обманщица! — засмеялась Таня и 
тоже ойкнула. 

— Давайте хоть пять минут потерпим! — 
предложили Лена. 

Девочки дождались, когда на часах загоре-
лись цифры 12.00, и — начали. 

Сидят они, молчат. Десять секунд прошло... 
пятнадцать... 

— А наша соседка...— начала было Таня, 
но, вспомнив про уговор, закусила губу. 

Прошло еще двадцать секунд... 
— У Таньки Сидоровой...— подала голос 

Марина и замолчала. 
По телевизору шел фильм «Остров сокро-

вищ». Девочки уставились на экран. Но один 
из пиратов вдруг закричал: 

— Ах вы, олухи! 
Марина едва успела выключить телевизор. 

Таня включила магнитофон,чтобы не так труд-
но было молчать. 

— Дурачина ты, простофиля! — послышал-
ся голос сказочницы. 

Тогда Лена взяла книжку «Приключения 
кота Леопольда» и стала читать вслух. Дойдя 
до слов: «Выходи, подлый трус!», она захлоп-
нула книгу и возмутилась: 

— Да что же это такое?! 
Тут в комнату вбежал Танин брат Леша. Он 

оглядел подружек и удивился: 
— Чего это вы дома сидите? Во глупые! 
— Сам глупый! — вытолкала его за дверь 

Таня. 
— Совсем не понимает, что нельзя осуж-

дать! — поддакнула Марина. 
— Все мальчишки такие! — добавила Лена. 
Они в один голос ойкнули и, не сговарива-

ясь, посмотрели на часы. прошло 3 минуты 17 
секунд с начала их уговора. 

Монах Варнава (Санин)

Папа отвез Леночку к бабушке в деревню. 
Вечером бабушка угостила внучку блинами со 
сметаной. А утром поставила на стол миску с 
картошкой и солеными огурцами. 

— А блины?.. — спросила Лена. — А сме-
тана?.. 

— Сегодня среда! — строго сказала бабуш-
ка и объяснила: — В этот день, давным-дав-
но, предали Господа нашего Иисуса Христа, 
а в пятницу Его распяли. Вот мы и постимся 
два раза в неделю, чтобы не быть похожими на 
Иуду и тех, кто распял Христа. 

Леночке очень не хотелось предавать Бога, 
и она до самого вечера ела все, что давала ей 
бабушка. 

В четверг был необыкновенный сметанный 
пирог, а в пятницу снова картошка... Лена тер-
пела полдня, но после не выдержала и, открыв 
холодильник, доела оставшийся пирог. 

— Бабушка! — спохватившись, закричала 
она. — Что я наделала! Я не стала Иудой, но 
только что распяла Христа... Что мне теперь 
будет? 

— Плохо, что ты нарушила пост, — покача-
ла головой бабушка. — Но Бог простит тебя, 
если покаешься! 

— Покаюсь-покаюсь! Но... как? 
— Завтра мы сходим в церковь, а пока встань 

на коленки перед иконой и скажи: «Господи, 
прости меня!» 

Леночка так и сделала. И Господь простил 
ее. Почему? Потому что Он прощает всех, кто 
от сердца просит у Него прощения!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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