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Мученика Нестора Со-
лунского (ок. 306). Препо-
добного Нестора Летописца, 
в Ближних пещерах почива-
ющего (ок. 1114). Обретение 
мощей благоверного князя 
Андрея Смоленского в Пе-
реславле-Залесском (1539).

Святой Проклы (I). Му-
чеников Марка, Сотериха и 
Валентина; Капитолины и 
Еротииды, рабыни ее (304). 
Святителя Кириака, Патри-
арха Константинопольского 
(ок. 606). Преподобного Не-
стора Некнижного, в Даль-
них пещерах почивающего 
(XIV).

Преподобномученика Сер -
гия (1942).

Преподобный Нестор летописец
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 Нынешний день св. церковь совершает память преп. Нестора, 
нашего перваго летописца. Родом киевлянин, он, 17-ти лет, посту-
пил в Печерскую обитель, в то время, когда был еще жив великий 
подвижник, преп. Феодосий. При преемнике его Нестор уже славил-
ся святою жизнию. Мало сохранилось подробностей об этой жиз-
ни, посвященной всецело молитве и труду, но о самом Несторе дает 

нам ясное понятие его летопись, 
дошедшая до нас. «Она дышит 
глубокою верою, горячею любо-
вию к отечеству и смирением». 
В простом, занимательном рас-
сказе преп. Нестор повествует 
о начале Руси, о племенах, на-
селявших Россию, о призва-
нии варяжских князей, о вещем 
Олеге, герое Святославе, о му-
дрой Ольге, Владимире святом 
– просветителе земли русской, 
о преемниках его до Владимира 
Мономаха. Живо изображает 
он бедствия, которыя терпела 
Россия от междоусобий князей 
и набегов суровых половцев; но 
особенною любовию и горячим 

одушевлением дышит его повествование о крещении земли русской 
и распространении веры христианской и христианскаго просвеще-
ния, о подвигах святых угодников Божиих.

Преподобный Нестор участвовал в открытии мощей пр. 
Феодосия, и, кроме летописи, написал еще житие святых князей 
Бориса и Глеба и житие преп. Феодосия. Он почил около 1115 года. 
Мощи его покоятся в пещере св. Антония.

В день памяти преп. Нестора, горячо любившаго свое отечество 
– Россию, побеседуем о том, откуда проистекает эта любовь, где ея 
основание и начало.

Великое, братие, дело – любовь к отечеству. Она – источник любви, со-
гласия и всякаго порядка в народе, на ней созидается внутренний мир и 
благоденствие народа, она и щит и забрало для народа от врагов внеш-
них. А знаете ли, где начало этой животворной отечественной силы?  
Откуда наша любовь к отечеству рождается, чем питается, и от чего возрастает? 

Вера – основание любви к отечеству
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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 5:

Тропарь мученику Нестору, глас 4:

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

Му́ченик Твой, Го́споди, Нестор, / во 
страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от 
Тебе́, Бо́га на́шего, / име́яй бо кре́пость Твою́, 
/ мучи́телей низложи́, / сокруши́ и де́монов 
немощны́я де́рзости. / Того́ моли́твами / 
спаси́ ду́ши на́ша.

Слово, безначальное подобно Отцу и Духу, 
/ от Девы родившееся для спасения нашего, 
/ воспоем, верные, и поклонимся Ему, / ибо 
благоволил Он плотию взойти на Крест, / и 
смерть претерпеть, и воскресить умерших / 
славным воскресением Своим.

Мученик Твой, Господи, Нестор / подвигом 
своим венец нетленный получил от Тебя, Бога 
нашего; / ибо он, имея силу Твою, / мучителей 
низложил, / сокрушил и демонов немощные 
дерзости. / По молитвам его, Христе Боже, / 
спаси души наши.

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

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

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

*- предложены ниже
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Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма

Кондак мученику Нестору, глас 2:

Кондак Пресвятой Богородице, глас 6:

Страда́льчествовав до́бре, / безсме́ртную сла́ву насле́довал еси́ ны́не, / я́ко во́ин изря́дный 
Влады́ки был еси́, / моли́твами Дими́трия му́ченика: / с ним у́бо, Не́сторе му́дре, // моля́ не 
преста́й 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 5:
Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и врата́ 

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

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

Прокимен, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век.
Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

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

Послание к Галатам, зач. 215, гл. VI, 11 - 18:

АПОСТОЛ

Брaтіе, ви1дите коли1цэми кни1гами 
писaхъ вaмъ моeю рук0ю. 

є3ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, 
сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не 
кrт0мъ хrт0вымъ г0нzтсz. 

ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ 
хранsтъ: но хотsтъ вaмъ њбрёзоватисz, 
да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz.

мнё же да не бyдетъ хвали1тисz, 
т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, 
и4мже мнЁ мjръ распsсz, и3 ѓзъ мjру.

њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 
м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь.

и3 є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тельствуютъ, 
ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. 

пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ 
бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY.

бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со 
д¦омъ вaшимъ брaтіе. ґми1нь.

Братия, видите, как много написал я вам 
своею рукою.

Желающие хвалиться по плоти принуж-
дают вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 

ибо и сами обрезывающиеся не соблюда-
ют закона, но хотят, чтобы вы обрезыва-
лись, дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит 
ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему прави-
лу, мир им и милость, и Израилю Божию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я 
ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со духом вашим, братия. Аминь.
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Послание к Ефесеем, зач. 233, гл. VI, 10 - 17:

Брaтіе, возмогaйте њ гDэ, и3 въ 
держaвэ крёпости є3гw2: 

њблецhтесz во всS nрyжіz б9іz, ћкw 
возмощи2 вaмъ стaти проти1ву к0знемъ 
діaвольскимъ. 

ћкw нёсть нaша брaнь къ кр0ви и3 
пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ, 
и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2, 
къ духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ. 

сегw2 рaди пріими1те всS nрyжіz б9іz, 
да возм0жете проти1витисz въ дeнь 
лю1тъ, и3 вс‰ содёzвше стaти. 

стaните u5бо препоsсани чреслA вaша 
и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды, 

и3 њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе 
бlговэствовaніz ми1ра: 

над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ 
вёры: въ нeмже возм0жете всS стрёлы 
лукaвагw разжжє1нныz ўгаси1ти. 

и3 шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 мeчь 
д¦0вный, и4же є4сть глаг0лъ б9ій.

Братия, укрепляйтесь Господом и могу-
ществом силы Его.

Облекитесь во всеоружие Божие, что-
бы вам можно было стать против козней 
диавольских, 

потому что наша брань не против крови 
и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего приимите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злой и, 
все преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши 
истиною и облекшись в броню праведности, 

и обув ноги в готовность благовество-
вать мир; 

а паче всего возьмите щит веры, кото-
рым возможете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого; 

и шлем спасения возьмите, и меч духов-
ный, который есть Слово Божие.

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

Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́.
глас 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

От Луки, зач. 83, гл. VIII, 26-39:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во врeмz џно, пришeдшу ї}су во странY 
гадари1нску, ћже є4сть њб8 џнъ п0лъ галілeи. 

и3зшeдшу же є3мY на зeмлю, срёте є3го2 
мyжъ нёкій t грaда, и4же и3мsше бёсы t 
лётъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не њблачaшесz, 
и3 во хрaмэ не живsше, но во гробёхъ. 

ўзрёвъ же ї}са, и3 возопи1въ, припадE къ 
немY, и3 глaсомъ вeліимъ речE: что2 мнЁ и3 
тебЁ, ї}се сн7е бGа вhшнzгw; молю1сz ти2, 
не мyчи менE. 

повелЁ ќбw дyхови нечи1стому и3зhти 
t человёка: t мнHгъ бо лётъ восхищaше 
є3го2, и3 вzзaху є3го2 ќзы желёзны и3 пyты, 
стрегyще є3го2: и3 растерзaz ќзы, гони1мь 
бывaше бёсомъ сквозЁ пусты6ни. 

вопроси1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: чт0 ти 
є4сть и4мz; џнъ же речE: легеHнъ: ћкw 

В те дни прибыл Иисус в страну Гадарин-
скую, лежащую против Галилеи.

Когда же вышел Он на берег, встретил Его 
один человек из города, одержимый бесами с 
давнего времени, и в одежду не одевавшийся, 
и живший не в доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним 
и громким голосом сказал: что' Тебе до меня, 
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, 
не мучь меня.

 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти 
из сего человека, потому что он долгое время 
мучил его, так что его связывали цепями и 
узами, сберегая его; но он разрывал узы и был 
гоним бесом в пустыни.

Иисус спросил его: как тебе имя? Он 
сказал: легион,- потому что много бесов 
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От Луки, зач. 106, гл. XXI, 12 - 19:

РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: внемли1те 
t человBкъ возложaтъ на вы2 рyки своS, 
и3 и3жденyтъ, предаю1ще на сHнмища и3 тем-
ни1цы, вед0мы къ царє1мъ и3 владhкамъ, 
и4мене моегw2 рaди. 

прилучи1тсz же вaмъ во свидётельство: 
положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, не 

прeжде поучaтисz tвэщавaти. 
ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 премyдрость, 

є4йже не возм0гутъ проти1витисz, и3ли2 
tвэщaти вси2 противлsющіисz вaмъ. 

прeдани же бyдете и3 роди1тели, и3 брaтіею, 
и3 р0домъ, и3 дрyги, и3 ўмертвsтъ t вaсъ. 

и3 бyдете ненави1дими t всёхъ и4мене 
моегw2 рaди. 

и3 влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ. 
въ терпёніи вaшемъ стzжи1те душS вaшz.

Сказал Господь Своим ученикам: остере-
гайтесь людей, ибо прежде же всего того 
возложат на вас руки и будут гнать вас, 
предавая в синагоги и в темницы, и поведут 
пред царей и правителей за имя Мое; 

 будет же это вам для свидетельства. 
 Итак положите себе на сердце не обду-

мывать заранее, что отвечать, 
ибо Я дам вам уста и премудрость, кото-

рой не возмогут противоречить ни проти-
востоять все, противящиеся вам. 

Преданы также будете и родителями, и 
братьями, и родственниками, и друзьями, и 
некоторых из вас умертвят; 

и будете ненавидимы всеми за имя Мое, 
но и волос с головы вашей не пропадет, 
–терпением вашим спасайте души ваши.

бёси мн0зи внид0ша в0нь. 
и3 молsху є3го2, да не повели1тъ и5мъ въ 

бeздну и3ти2: 
бё же тY стaдо свинeй мн0го пас0мо 

въ горЁ. и3 молsху є3го2, да повели1тъ и5мъ 
въ ты6 вни1ти, и3 повелЁ и5мъ. 

и3зшeдше же бёси t человёка, внид0ша 
во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по брeгу въ 
є4зеро, и3 и3стопE. 

ви1дэвше же пасyщіи бhвшее, бэжaша: 
и3 возвэсти1ша во грaдэ и3 въ сeлэхъ. 

и3зыд0ша же ви1дэти бhвшее: и3 пріид0ша 
ко ї}сови, и3 њбрэт0ша человёка сэдsща, 
и3з8 негHже бёси и3зыд0ша, њболчeна и3 
смhслzща, при ногY ї}сову, и3 ўбоsшасz. 

возвэсти1ша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw 
спасeсz бэсновaвый. 

и3 моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 
гадари1нскіz tити2 t ни1хъ, ћкw стрaхомъ 
вeліимъ њдержи1ми бёху: џнъ же влёзъ въ 
корaбль, возврати1сz. 

молsшесz же є3мY мyжъ, и3з8 негHже 
и3зыд0ша бёси, да бы2 съ ни1мъ бhлъ. 
tпусти1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: 

возврати1сz въ д0мъ тв0й, и3 повёдай, 
є3ли6ка ти2 сотвори2 бGъ. и3 и4де по всемY грaду 
проповёдаz, є3ли6ка сотвори2 є3мY ї}съ.

вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел им 

идти в бездну.
 Тут же на горе паслось большое стадо 

свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил 
им войти в них. Он позволил им.

 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и 
бросилось стадо с крутизны в озеро и пото-
нуло.

 Пастухи, видя происшедшее, побежали и 
рассказали в городе и в селениях.

И вышли видеть происшедшее; и, придя к 
Иисусу, нашли человека, из которого вышли 
бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здра-
вом уме; и ужаснулись.

Видевшие же рассказали им, как исцелился 
бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что 
они объяты были великим страхом. Он вошел 
в лодку и возвратился.

 Человек же, из которого вышли бесы, про-
сил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпу-
стил его, сказав:

возвратись в дом твой и расскажи, что' 
сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал 
по всему городу, что сотворил ему Иисус.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
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О Гадаринском бесноватом
Слово в Неделю 22-ю по Пятидесятнице

Возлюбленные! Сегодня вторично (в пер-
вый раз читался в пятое воскресенье по 
Пятидесятнице) читается евангельский рас-
сказ об исцелении Господом гадаринского 
бесноватого (Мк. 5,1-20). Главное в этом рас-
сказе - картина власти зла и предостережение 
ученикам Христа: держаться только правого 
берега жизни и не уклоняться 
к берегу смерти. Поскольку 
мы настолько беспечны, что 
стараемся не замечать, как 
на наших глазах погибают в 
царстве зла тысячи людей, 
Святая Церковь вторично 
преподносит нам этот рас-
сказ. В повествовании о га-
даринском бесноватом есть 
также одна очень значитель-
ная мысль, которая дается 
верным для укрепления их 
в тяжкой борьбе с грехом и 
злом.

Кажущаяся неистреби-
мость зла в человеке и в 
окружающем мире создает 
впечатление какой-то безвы-
ходности в борьбе человека 
со злом. Вполне естественно, 
что у малодушного появляется мысль: да где 
же Бог и Его Божественная помощь? Где Его 
благодать, истребляющая грех? Где победа над 
грехом, когда зло остается торжествующим? 
И ползет в человеческой душе разъедающее 
расслабление и усиливается в дальнейшем 
ожесточение: Бог далеко, и все человеческие 
измышления о его помощи - вымысел, и по-
тому я принимаю жизнь, как она есть. Зло так 
зло; значит, так устроена жизнь.

Рассказ о гадаринском бесноватом содер-
жит мысль о действительной роли и силе зла 
на земле по отношению к спасающемуся. Эта 
мысль раскрывается через поведение зла в от-
ношении к одержимому и место, которое от-
водит злу Господь. Евангелист говорит нам, 
что зло глубоко укоренилось в земле зла и 
носителям его несть числа. Об этом вопрос 
Господа бесноватому: "Как тебе имя?" - и его 
ответ: "Легион", потому что "много бесов во-
шло в него", - поясняет евангелист Лука.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Эти многочисленные носители зла претен-
дуют на свое право распоряжаться на земле 
зла и потому просят Христа оставить их в 
покое - бесноватый, увидев Иисуса, громким 
голосом кричал: "Что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь 
меня" (Лк. 8,28). Евангелист Матфей переда-

ет эту просьбу с новым оттен-
ком мысли: "Что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел 
Ты сюда прежде времени му-
чить нас'' (Мф. 8,29).

Здесь выражена мысль, 
что, хотя Божиему Сыну при-
надлежит конечная победа 
над злом, до момента Суда 
носители зла как бы свобод-
ны в своей работе и потому 
желают, чтобы Христос им не 
мешал. Они уверены, что до 
положенного времени они по 
праву обладают землею зла и 
ведут свою разрушительную 
работу. Господь дает согласие 
на переселение бесов в свиней 
(Мф. 8,32), что и совершается. 
Бесы стремятся тут же проде-
монстрировать свою силу раз-

рушения и губят свиней - те тонут в море.
Таково евангельское повествование о гада-

ринском бесноватом, указывающее на роль и 
силу зла на земле. Таково Божественное сло-
во. В его свете мы должны рассмотреть свои 
земные пути, как они соприкасаются со злом 
и подчинены ему.

Вдумайтесь... Господь не истребляет бе-
сов, а отправляет их в бездну. Бесы остаются 
на земле. Здесь проводится мысль о том, что 
пришествие на землю Божьего Сына не унич-
тожило самой земли зла. Если бы такое унич-
тожение последовало, то спасение мира было 
бы только простым механическим актом, со-
всем не ценным для разумных существ, сво-
бодно определяющих свое бытие. Такое спа-
сение было бы даже не спасением, а актом 
нового творения земли и человека.

Господь разрушил лишь дела зла, т.е. дал 
силы и средства бороться со злом и освобож-
даться от его пленения. "Явился Сын Божий, 

Окончание на стр. 23
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11Видите, какими большими буквами я 
пишу вам собственной рукой.

12 Эти все, которые хотят отличить-
ся плотью, заставляют вас обрезывать-
ся только для того, чтобы их не гнали за 
крест Христов. 

13 Ведь сами они, обрезанные, Закона не 
соблюдают, но хотят, чтобы вы обреза-
лись. Так они похвалятся вашей плотью. 

14 Но чтобы мне хвалиться? Нет, это-
му не бывать! Разве только Крестом 

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

Господа нашего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для мира. 

15 Важно ведь не то, обрезан кто или не-
обрезан, но то, что он – новое творение. 

16 И все те, которые будут следовать 
этому правилу – мир на них и милость, и 
на Израиля Божия!

17 Впредь пусть никто мне не досажда-
ет, ибо на теле моем я ношу знаки Иисуса.

18 Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со духом вашим, братия. Аминь.

Русский перевод архимандрита Ианнуария

Предлагаемое чтение из Послания к Галатам 
имеет очень большое значение. Эти строки за-
вершают послание. Мы знаем, что в те дале-
кие времена письма писались собственноруч-
но очень редко. Как правило, они диктовались 
специальным писцам, «стенографам» по-
гречески, «скорописцам» по-славянски. Сам 
автор прикладывал свою 
руку только в конце письма. 
Апостол Павел, следуя этой 
древней традиции, тоже 
диктует свои послания, в 
конце подписывая их за-
мечательной формулой по-
желания благодати Божией, 
ставшей образцовой для 
христианских посланий. 
В Послании к Галатам 
Апостол отступает от при-
нятого обычая и собствен-
ной рукой пишет не только 
заключительную формулу 
благопожелания, но весь 
тот отрывок, который се-
годня предложен для наше-
го чтения. Этот факт под-
чёркивает важность того, 
что он желает сообщить в 
нескольких предложениях.

Апостол пишет «больши-
ми буквами». Современный русский читатель, 
знакомый преимущественно с Синодальным 
переводом Библии, привык к другим словам: 
«Видите, как много написал я вам своею ру-
кою». Здесь мы сталкиваемся с переводче-
ской ошибкой. На церковно-славянском языке 
это место звучит так: «колицеми книгами». 

Переводчик наивно воспринял славянское 
слово «книга» как русское «книга», в то вре-
мя как оно означает «буква». Трудно сказать, 
почему Апостол писал «большими буквами». 
Одни предполагают, что тем самым он желал 
придать большой вес написанному, как бы вы-
деляя его. Другие, как святой Иоанн Златоуст, 

считают, что эти слова 
Апостола указывают «не на 
обширность послания, а на 
недостаточную красоту по-
черка». Третьи объясняют 
размашистый почерк пло-
хим зрением из-за болезни 
глаз, на которую Апостол 
намекал уже в этом посла-
нии (Гал. 4:13-15). Как бы то 
ни было, завершающий раз-
дел представляет собою как 
бы итоговую черту под всем 
Посланием к Галатам. Речь 
Апостола окрашена искрен-
ним чувством и большой 
проникновенностью. Давно 
замечено, что всё Послание 
к Галатам написано по об-
разцу апологии, защититель-
ной речи. Апостол защищает 
Евангелие, защищает свой 
апостольский авторитет, ко-

торый подвергался сомнению и даже совсем 
отвергался его противниками из числа иудей-
ствующих христиан. Как и положено, в конец 
своей апологии Апостол вкладывает весь ав-
торитет своей личности. Пожалуй, ни одно из 
других посланий Апостола Павла не имеет та-
кого впечатляющего заключения.
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Апостол снова атакует своих противников, 
как и в самом начале послания, где он предает 
их анафеме за искажение Евангелия спасения 
для всех людей, а не только для иудеев. Считая, 
что крестной смерти и воскресения Иисуса 
Христа для спасения недостаточно, иудейству-
ющие христиане настаивали на обрезании и со-
блюдении закона Моисея, поскольку полагали, 
что именно от этого зависит спасение, так как 
Мессия Иисус пришел к обрезанным иудеям, а 
не к необрезанным язычникам. Побудительные 
мотивы их поведения Апостол Павел описывает 
самыми мрачными красками. Их цель – произ-
вести впечатление на людей их миссионерскими 
усилиями присоединения к числу обрезанных 
как можно больше язычников. «Если не об-
режетесь,… не можете спастись» (Деян. 15:1). 
Таков был лозунг иудействующих христиан. 
Центральным здесь было понятие «плоти». Они, 
как пишет Апостол Павел, «хотят отличиться», 
то есть покрасоваться «плотью». Они гордились 
своими «плотскими» преимуществами и «плот-
ским» превосходством. Далее, они хотят «по-
хвалиться вашей плотью», то есть заслужить 
одобрение в Иерусалиме тем, что они обрезали 
еще нескольких язычников. Слово «плоть», по-
вторяющееся в тексте, здесь означает именно 
операцию обрезания на человеческой плоти, не 
на сердце. Бог действительно дал Аврааму запо-
ведь обрезания, как знака Своего завета. Но ведь 
само по себе обрезание на плоти, как внешняя 
хирургическая процедура, ничего не значило. 
Об этом говорили уже великие ветхозаветные 
пророки. Тем не менее, иудеи придавали об-
резанию принципиальное значение, настаивая, 
что спастись без него никто не может. То, что 
такая точка зрения предельно нелепа и граничит 
с магией, прекрасно сознавал Апостол Павел. 
Важен ведь не сам знак, а то, что этот знак обо-
значает, то есть важна вера, самоотдача Богу, 
посвящение себя Ему. Обрезание плоти симво-
лизировало обрезание «сердца». И если тако-
вого не произошло, то обрезание плоти теряет 
всякий смысл. Поэтому важно не то, обрезан ли 
человек, но то, рожден он или не рожден свыше 
и является ли теперь новой тварью, новым тво-
рением Божиим на месте ветхого творения.

Второй упрёк Апостола Павла в адрес его про-
тивников касается плохого исполнения Закона 
как раз теми, кто и сами обрезаны и других при-
нуждают к обрезанию. Теперь они хотят соб-
ственный недостаток исполнения Закона, соб-
ственное лицемерие сгладить тем, что они через 
обрезание успешно присоединяют к Закону дру-
гих. Этим-то они и хвалятся, «плотью» других.

Поведению противников Павел противопо-
ставляет самого себя. Он не хвалится «плотью», 
ни своей собственной, ни чужой. Вместо этого 
он «хвалится» Крестом Христовым. А Крест 
как раз и означает уничтожение «плоти», пони-
маемой как человеческое самохвальство в гре-
ховной удаленности от Бога. Похвалы заслужи-
вает только Крест, а не «плоть», которая «желает 
противного Духу» (Гал. 5:17), ибо «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похо-
тями» (Гал. 5:24). Никакие человеческие дела, 
дела «плоти» и мира, не смогли сделать то, что 
сделал Бог на Кресте, на котором произошло 
искупление из рабства греху, смерти и Закону. 
Поэтому мир для Апостола Павла больше не 
представляет прежней ценности, равно как и его 
человеческое Я больше не существует для это-
го мира. Лишённый своей силы и ценности мир 
больше не представляет для него никакой угро-
зы, никакого соблазна, он – в некотором смысле 
ничто. И наоборот, он для мира больше не пред-
ставляет никакого интереса: он покинул этот 
мир. Оба не существуют друг для друга, стали 
ничем, и всё это через смерть Иисуса на Кресте!

Новый, сотворенный через Крест и 
Воскресение мир абсолютно не зависит от об-
резания или необрезания. Он – «новое творе-
ние». Исчерпан старый мир и всё то ветхое, 
что ему принадлежит (2Кор. 5:17). В мире уже 
присутствует нечто новое, не только в Самом 
Христе, «первенце из усопших» (1Кор. 15:20), 
но и во всех, которые через крещение вместе 
со Христом сораспяты и совоскрешены. Так 
Бог, по ту сторону иудейства и язычества, во 
Христе положил новое начало. То, что иудей-
ские пророки ожидали в будущем, уже теперь 
стало действительностью. Или, иначе говоря, 
если уже начался новый мир, а старому при-
шёл конец, то мы живём уже в конце времён. 
Мы переживаем переход к уже наступившему 
новому времени. Будущее – уже настоящее. 
Таково самоощущение Апостола. Таковым 
должно быть самоощущение всех христиан 
как нового Израиля Божия.

Отвергая от себя все досадные разговоры о 
необходимости обрезания и несения бремени 
закона Моисея, Апостол Павел ссылается на 
те рабские «клейма» (так в буквальном перево-
де), на знаки принадлежности Христу, которые 
он носит на своем теле. Возможно, это рубцы и 
шрамы, оставшиеся от побоев и издевательств, 
которые испытал Апостол за Христа. Вот та-
кими знаками на «плоти» он по праву может 
хвалиться.

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Семнадцатый день

Земледелец, потрудившись целый день в поле 
и вверив семена земле, возвращается к вечеру до-
мой и засыпает спокойным сном, в приятной на-
дежде собрать в свое время обильные плоды от 
трудов своих; так и ты, друг мой, насладишься 
душевным спокойствием и почувствуешь неизъ-
яснимое удовольствие в своем сердце, когда к ве-
черу обратишь взоры свои на протекший день и 
увидишь, что не было ни одного часа, в который 
бы ты не старался сделать чего-
нибудь доброго. Кто посеял в 
труде, тот пожинает в радости. 
Напротив, если в сердце пороч-
ного человека остается еще хотя 
одна искра веры, он не может не 
чувствовать жестоких угрызе-
ний совести. Прошедшее пред-
ставляет уму его одни горькие 
воспоминания; настоящее бы-
стро улетает от него и передает 
его безнадежному будущему. Он 
чувствует, что гнев Божий тяго-
теет на главе его. Как счастлив 
человек добродетельный, по-
коящийся в уповании на Бога и 
покровительствуемый Ангелом 
Хранителем на всех путях его! 

Некоторая благоразумная мать, имевшая одну 
только дочь, любила ее со всей нежностью. По 
вечерам, во время прощания с ней, она говорила 
ей так: скажи мне, дитя мое, что ты делала сегод-
ня? Молилась ли ты Спасителю, его Пречистой 
Матери и твоему Ангелу? Докажи мне, что ныне 
ты стала добрее, чем вчера; тогда я почту себя бо-
лее счастливой и стану более любить тебя. Если 
ты согрешила, сознайся в вине своей – и мы ста-
нем вместе молить Бога, чтобы Он простил тебе 
грех твой. Я не могу быть ни одной минуты спо-
койна, думая, что ты прогневила Бога и не полу-
чила прощения от Него. Благочестивая дочь, не-
винная, как Ангел ее, рассказывала своей матери, 
что она думала, что делала и как молилась. Мать 
давала ей советы, как еще лучше вести себя в 
следующий день, как предупреждать или исправ-
лять свои погрешности, как усовершенствовать 
себя в той или другой добродетели. Какую свя-
тую жизнь вела эта счастливая дочь! Всякий день 
глаза матери наполнялись слезами радости, ког-
да она смотрела на нее. Веруй мне, веруй, друг 

мой, внушает Ангел Хранитель, что я не менее 
люблю тебя, как и эта нежная мать любила свое 
дитя, и что святость твоей жизни и добрые дела 
твои радуют мое сердце; напротив, бесплодно 
протекающие дни твои и грехи приводят меня в 
трепет. Каждый вечер станем подражать путеше-
ственникам, которые, готовясь отдохнуть, приво-
дят себе на ум и тот путь, который совершили, и 
тот, который еще остается им совершить. Станем 

разбирать все сегодняшние дела 
свои. Избери Ангела судиею, и 
я уверяю тебя, что в страшный 
день Суда ты не будешь осуж-
ден. Если в течение дня дела 
твои были добрые, он разде-
лит радость твою перед лицем 
Господа и доставит мир душе 
твоей. Если же грех проник в 
твое сердце, он не станет делать 
тебе бесполезных упреков, но 
вместе с тобою прибегнет к ми-
лосердию Божию и будет про-
сить прощения; спокойствие 
опять возвратится душе твоей 
и будет плодом твоего раская-
ния. Таким образом переменят-
ся мало-помалу твои порочные 

наклонности и худые привычки. Сопутствуемый 
Ангелом ты очистишь твою жизнь от всего, что 
бесславит ее, и утвердишь себя в добродетели. 
Если ты послушаешь, Ангел даст тебе совет, как 
избегать сетей врага, в которые ты уловлен, как 
противиться искушению, прельстившему твое 
сердце; как выполнить долг, который кажется 
тебе трудным. Таким образом ты возьмешь нуж-
ные предосторожности для следующего дня, а 
неусыпаемый Хранитель твой сии благочестивые 
мысли постарается сохранить в душе твоей во 
время ночного покоя, когда ты будешь погружен 
в глубокий сон. Примет тебя под покров свой и 
отдалит от тебя порочные мечты и козни демона, 
никогда не дремлющего в своей злобе; ты пробу-
дишься в объятиях твоего Ангела. День, окончен-
ный таким образом, станет началом дня после-
дующего, исполненного Божиих благословений; 
ибо одним днем приготовляется другой, который 
за ним следует. Хорошие привычки укореняются, 
и то, что сначала казалось трудным, будет со вре-
менем легким и даже приятным.

О, сколь мудры и утешительны внушения твои, святой Ангел мой! С какой радостию я готов 
последовать внушениям твоим! Каждый день буду отдавать тебе отчет в житии моем, в моих 
делах и худых и добрых; вместе с тобою я стану судить себя. Судя сам себя, я могу обмануться, 
могу совратиться с пути истинного; но ты, Ангел Небесный, ты будешь судить меня по правде 
и по милосердию. Ты откроешь мне мою неправду и тайные козни духа темного; ты научишь 
меня, что я должен делать, и поможешь мне исполнить мой долг с усердием и ревностию.
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 110
Псалом представляет благодарственную песнь Богу за Его благодеяния роду человеческому. 

(свт. Иоанн Златоуст)

Все, что угодно Господу, творит Он; каждое творение Его исполнено премудрости и привлекает от 
всех хвалу. (блаж. Феодорит Киррский)

В каждом поколении не переставал Бог творить чудеса, пробуждая людей грубых чудесными 
действиями. (свт. Иоанн Златоуст)

Исповеданием называет благодарение, которого Бог особенно требует от нас; ибо оно есть 
признательность души и рана для диавола. Все сердце мы должны предать Ему, как полагает и закон: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим 
(Мф. 22, 37). Совет правых и сонм – где двое или трое собраны во имя Господне, во святой Церкви.

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий)

Каждое дело Его, каждая видимая вещь располагает зрителя к исповеданию (благодарности) и 
великолепию (достойному славословию) Творца. Даже самые наказания Божии есть благодеяния, ибо 
служат к исправлению, назиданию и пресечению зла, так как Бог все делает по любви. Правда Его 
пребывает в век века – это говорит в утешение тем, которые соблазняются несчастьем своим; Бог 
удерживает гнев Свой и откладывает праведное воздаяние, призывая людей к покаянию. Ибо если бы 
Бог стал наказывать каждый грех тотчас, то давно бы род человеческий был истреблен. Бог принимает 
приносимое людьми как величайший дар, и из приносимого всего приятнее Ему, если душа, хорошо 
познавая отношение вещей, – все, что делает доброго, в чем трудится для Бога, что уразумевает и 
познает – Ему вменяет и Ему все восписует; ибо сказано: исповедание и великолепие дело Его. 

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Макарий Великий)

Пища верных Христовых – Пречистое Тело Его и Животворящая Кровь. Бог часто питал Своих 
людей и чувственною пищею, в случае нужды и недостатка их, как пропитал Илию, Даниила во 
рву, народ еврейский и многих других. Потому-то слова эти прилично говорить священникам при 
благодарении после обеда. (свт. Афанасий Великий, св. Дидим-слепец Александрийский)

Бог совершает все по истине (человеколюбию) и правосудию (правде). Ибо если бы Он употреблял 
одно человеколюбие люди все пали бы в нерадение; а если бы, напротив того, употреблял одну правду 
– то все погибли бы и никто не спасся. (свт. Иоанн Златоуст)

2 Вє1ліz дэлA гDнz, и3зы6скана во всёхъ 
в0лzхъ є3гw2:

1 И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ 
мо\и1мъ въ совётэ прaвыхъ и3 с0нмэ. 

2 Велики дела Господни, вожделенны для 
всех, любящих оные.

1 Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем 
[моим] в совете праведных и в собрании.

3 и3сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2, и3 
прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.

4 Пaмzть сотвори1лъ є4сть чудeсъ свои1хъ: 
млcтивъ и3 щeдръ гDь2.

3 Дело Его - слава и красота, и правда Его 
пребывает вовек.

4  Памятными соделал Он чудеса Свои; 
милостив и щедр Господь.

5 Пи1щу дадE боsщымсz є3гw2: помzнeтъ 
въ вёкъ завётъ св0й.

6 $Крёпость дёлъ свои1хъ возвэсти2 лю1демъ 
свои6мъ, дaти и5мъ достоsніе kзы6къ.

5 Пищу дает боящимся Его; вечно 
помнит завет Свой.

6  Силу дел Своих явил Он народу Своему, 
чтобы дать ему наследие язычников.

7 ДэлA рyкъ є3гw2 и4стина и3 сyдъ, вBрны 
вс‰ зaпwвэди є3гw2,

7  Дела рук Его - истина и суд; все заповеди 
Его верны,
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Нет в заповедях Его ничего неправого, или запутанного, или неясного, или сказанного в угодность 
чью-либо, или в обиду, но все на пользу и употребление. 

(свт. Иоанн Златоуст)

Для спасения людей Своих послал Бог Отец Сына Своего и установил завет евангельский во веки. 
Свято и страшно имя Христово, достойно удивления и изумлении; Его трепещут бесы, страшатся 
болезни; Им – низлагаются враги; Им – совершены безчисленные дела; Им – освящаемся в совершении 
святых Тайн. Но для прославления имени Его нужны уста святые и чистые. 

(свт. Иоанн Златоуст)

Начало – значит источник, корень, основание; ибо благоговение есть как бы опора и дно для 
усовершенствования. Премудростию называет не красноречие, но знание божественных предметов. 
Истинный страх – есть прилежное исполнение заповедей Господних; ибо без него (страха) все 
остальное безполезно – и воздержание от пищи и долгое пребывание в молитве. Страхом же 
Господним уклоняется всяк от зла (Притч. 15, 27). Начало премудрого спасения души – есть хранение 
и исполнение заповедей. Цель у блаженных та, чтобы быть с Богом, предстоять Ему и упражняться в 
богословии и хвалении Его в век века. 

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Максим Грек, свт. Григорий Богослов,  
блаж. Феодорит Киррский, свт. Евсевий Кесарийский)

8 ўтвержє1ны въ вёкъ вёка, сотворє1ны 
во и4стинэ и3 правотЁ.

9 И#збавлeніе послA лю1демъ свои6мъ: запо-
вёда въ вёкъ завётъ св0й: ст7о и3 стрaшно 
и4мz є3гw2.

10 #Начaло премdрости стрaхъ гDень, рaзумъ 
же бlгъ всBмъ творsщымъ и5: хвалA є3гw2 
пребывaетъ въ вёкъ вёка.

8  тверды на веки и веки, основаны на 
истине и правоте.

9  Избавление послал Он народу Своему; 
заповедал на веки завет Свой. Свято и 
страшно имя Его!

10  Начало мудрости - страх Господень; 
разум верный у всех, исполняющих заповеди 
Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Славлю, Господи благословенный, 
Я Тебя средь тех, что чужды зла, 
Красота Твоя вовек нетленна 
И для праведников вожделенна. 
Чудны, Господи, Твои дела! 

Людям дал Ты пищу милосердно. 
Силу собственных великих дел 
Ты явил боящимся и верным, 
Им наследье дал погрязших в скверне, 
Тех, кто истину Твою презрел. 

Мудро дело Божьих рук премного, 
Суд бесспорен, истина чиста, 
На века заповеданья Бога, 
Ибо правда в них и правота. 

(в поэтическом переложении)
Псалом 81

Чудно избавленье даровал Он 
Нам, рабам, поверженным во прах, 
Чтобы пониманье озаряло 
Тех, кто с Божьим словом на устах 

Путь проходит, ибо Божий страх — 
Это всякой мудрости начало. 
Слава Божья да живет в веках, 
Чтоб она вовек не иссякала! 

Нау́м Гре́бнев (1921-1988)
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Портал Правжизнь.рф создан людьми, искренне любящими жизнь

У каждого человека в жизни бывают 
такие ситуации, когда появляется необхо-
димость в том, чтобы избавиться от чего-то 
ненужного, но дорогого сердцу, а просто 
выбросить такую вещь жалко. Именно по 
этой п ричине м ы открыли на п ортале 
«Правжизнь» раздел «Отдам даром». 

«Отдать даром» – это витрина обмена 
любыми вещами. Только не говорите, что 
у вас дома не завалялось в доме ничего 
лишнего, ведь всегда можно найти то, что 
вам уже не пригодится. Одежда, детские 
игрушки, к оляска, добротная старая 
мебель, которая м ожет п ослужить 
кому-то ещё.

Каждый зарегистрированный 
пользователь имеет возможность 
разместить ф отографию в ещей, текст 
объявления и телефон для связи. 
Каждое ваше с ообщение не останется 
без внимания. Д елайте добро от 
чистого с ердца, и  в ам н епременно 
воздастся добром за ваше добро!              

Приглашайте в раздел «Отдать даром» 
своих друзей и знакомых. Возможно, они 
также отыщут для себя что-то полезное и 
нужное. Пусть хорошие, добрые традиции 
продолжатся! 

И не забывайте - на портале «Прав-
жизнь» интересно и важно ВСЁ!

Продолжайте традицию добра! 
Зарегистрировавшись на нашем 

сайте «Правжизнь»  и посетив 
раздел «Отдам даром» вы сможете 
избавиться о т ставших ненужными 
вещей, а те кто нуждаются, обретут 
необходимое. 

Любые ваши вещи, став-
шие ненужными, наверняка 
пригодятся другим людям.

Окиньте взглядом свою квартиру или дом. Увере-
ны: вы сразу же заметите те или иные вещи, кото-
рыми вы не пользуетесь, и которые вряд ли когда-
нибудь вам пригодятся. Обычно хорошее качество 
вещей, какие-то воспоминания, связанные с ними, 
или иные причины не позволяют вам отправить их в 
мусорный бак.

И действительно: зачем выбрасывать что-то, 
если эта вещь ещё может пригодиться другому че-
ловеку! Однако как узнать, кому же эти вещички бу-
дут кстати?

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» позаботился об этом. Специальный 
раздел «Отдам даром» предназначен для обмена 
и дарения полезных вещей, которые могут при-
годиться нашим ближним. К тому же, возможно, в 
этом разделе вы сможете отыскать что-то, что не-
обходимо и вам. 

Помочь другому человеку очень просто. Для это-
го нужно зайти на портал «Правжизнь» и перейти в 
раздел «Отдам даром». Если вы ещё не зарегистри-
рованы на сайте, то сперва вам нужно будет пройти 
простую процедуру регистрации. Следующий шаг 

– создание объявления. В нём желательно указать, 
какую конкретно вещь вы отдаёте, её особенности, 
город вашего проживания и контакт для связи. На-
пример, если вы отдаёте одежду, то стоит описать 
её размер, цвет, имеющиеся дефекты. Идеальный 
вариант – прикрепить фото, ведь лучше один раз 
увидеть, чем сто раз прочитать!

Для удобного поиска необходимых вам вещей 
раздел «Отдам даром» разбит на несколько подраз-
делов: «Личные вещи», «Хобби и отдых», «Услуги», 
«Транспорт», «Работа», «Недвижимость», «Живот-
ные», «Для дома и дачи», «Для бизнеса», «Бытовая 
электроника». Во избежание путаницы размещать 
объявления стоит в соответствующие подразделы.

Задумайтесь: так ли вам нужна старая детская 
кроватка, из которой выросли ваши дети? Телеви-
зор, который пылится на балконе? Ненужная, но 
всё ещё хорошая мебель в сарае? Пакеты одежды 
и обуви, которые вы давно не носите? Потратьте не-
сколько минут вашего времени и вы сможете помочь 
нуждающимся.

Творите добро, и рано или поздно оно обяза-
тельно к вам вернётся!

Помогите нуждающимся – отдайте даром ненужные вам вещи
«Правжизнь»



Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется 
к Господу и желает быть с Ним всегда; затем, услышав волю Его, 
идет и проповедует о благодеянии, им полученном, по всему городу. 
Благодетель привлекает, воля Его становится законом для облаго-
детельствованного, и язык не может удержаться, чтоб не возвещать 
о том, что получено от Него. Если бы мы не имели в памяти всех 
благ, полученных и получаемых от Господа, то не было бы между 
нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не 
было бы таких, которые не любили бы Его более всего. В крещении 
мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности его; 
в покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипа-
ющих к нам. Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко 
невидимых для нас самих, и получаем направление жизни наиболее 
безопасное для нас и благоприятное целям нашим; да и все, что име-
ем, все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать 
Господу, во всем исполнять волю Его и прославлять имя Его пре-
святое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть хуже гадаринского 
бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал до-
стойным примером подражания для всех.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

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

Преподобный Нестор летописец
Окончание. Начало на стр. 1

Ученые пусть рассуждают об этом, как хотят; мы, 
христиане, скажем прямо и решительно, что начало 
и жизнь любви к отечеству есть вера христианская.

Возьмите прошедшия времена. Каким и внутрен-
ним, а особенно внешним бедствиям ни подверга-
лось отечество наше! Каких ни имело сильных и 
многочисленных врагов! Однакож все враги, время 
от времени, были низлагаемы, не смотря на то, что 
предки наши не обладали большим искусством в во-
инском деле, – и отечество всегда торжествовало по-
беду и возвращало в пределы свои благоденствие и 
мир. Кто же одушевлял народ, кто вооружал людей 
на защиту отечества от врагов? Вера православная. 
Вера побуждала отцев наших и любить отечество, и 
стоять за отечество, до смерти. «Постоим», говори-
ли одни, «за святую Софию». «Постоим», говори-
ли другие, «за дом Пречистыя». «Постоим», гово-
рили все, «за веру православную, за Русь святую». 
Видите ли, братие, что было дорого для отцев на-
ших, что они с такою ревностию отстаивали от вра-
гов? Дорога им была вера святая и церковь Божия. 
По вере и многочисленной затем святыне, любезно 
было им и отечество. Его и именовали они не иначе. 
как «Русь святая». И подлинно «святая» по святой 
православной вере, «святая» по множеству святых 
обителей и храмов, «святая» по множеству святых 
чудотворных икон, «святая» по «множеству святых 
многоцелебных мощей угодников Божиих.

Что как не вера и всегда одушевляет наш на-
род и делает его приверженным к отечеству? Что 
для него особенно свято и досточтимо в отечестве, 
как не отечественная святыня? По вере святой, 
каждое место в отечестве, ознаменованное благо-
датию Божиею, для православнаго народа нашего 

есть свято, и туда народ стремится во всякое вре-
мя, тысячами, десятками – сотнями тысяч. Его не 
держит никакое пространство, никакая трудность 
в пути. Сами знаете, братие, сколько православных 
наших поклонников бывает в обители прп. Сергия, 
в Киеве, у Соловецких чудотворцев, и в других 
знаменитых обителях и местах. Так велика вера 
у православных христиан и так пламенна любовь 
к отечественной святыне! Не по этому ли самому 
дорого нам и самое отечество? Без всякого сомне-
ния так. По вере православной любезно нам и от-
ечество наше православное, дорог нам и Царь наш 
православный. Без веры, братие, не может быть 
истинной любви ни к отечеству, ни к Царю. Одна 
вера воспитывает истинных патриотов и из рода в 
род передает это святое наследие. Во всем свете это 
открывается в нашем православном народе, кото-
рый, будучи искренно расположен к вере и святы-
не христианской, вместе с тем горит постоянною 
любовию к своему отечеству и к своему Монарху, 
именуя его всегда «царем православным».

Православные сыны России! Ежели дорого нам 
свое православное отечество (а может ли быть ина-
че?), ежели мы должны и желаем любить его ис-
кренно, постоянно, неизменно, то будем хранить 
в сердцах своих веру святую, будем, по примеру 
отцев наших, привержены к православной нашей 
церкви и к святыне отечественной. Вера есть кра-
еугольный камень как для нашего душевнаго спа-
сения, так и для благосостояния отечества наше-
го и для избавления его от всех врагов. «Сия есть 
победа», скажем словами возлюбленнаго ученика 
Христова,  «победившая»  и побеждающая мятеж-
ный «мир, вера наша» (1Ин.5 4). Аминь.

протоиерей Григорий Дьяченко
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Богослужебная утварь. Тарелочки, ковшик, губа
Литургика

При богослужении употребляются также 
небольшие тарелочки, без подставок, как 
правило, серебряные. На одной из них на дне 
изображен Крест, на другой - образ Богоматери 
с Предвечным Младенцем в лоне. Первая та-
релочка предназначена для вырезывания на 
ней агнца из первой служебной просфоры. 
Вторая служит для вынимания на ней частиц 
из других просфор в честь Богородицы, свя-
тых, о здравии и о упокоении 
членов Церкви. На тарелочке 
с Крестом по краю делает-
ся надпись "Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко". 
На тарелочке с образом 
Богородицы по краю над-
писывается "Достойно есть, 
яко воистину блажити Тя, 
Богородицу". Тарелочка 
с Крестом употребляется 
также на литургии для раз-
деления на ней части Тела 
Христова на более мелкие ча-
стицы, назначенные для при-
чащения мирян. Эти сосуды 
имеют подсобное, служебное 
значение и символически оз-
начают двойственное служе-
ние Церкви: Богу и людям.

Кроме них, для положения 
нескольких просфор и других 
нужд употребляются обычно 
еще несколько неглубоких таре-
лочек, большего диаметра, чем 
описанные, с такими же изо-
бражениями и надписями. Их 
символическое значение такое 
же, как и значение малых сере-
бряных тарелочек. В древности 
все эти круглые блюда без под-
ставки носили название дис-
кос, что показывает, что и сам 
дискос был когда-то без подставки. Поскольку на 
такое блюдо полагаются части просфоры, после 
вырезывания агнца (антидор), оно называется 
анафорным, то есть антидорным.

При богослужебных действиях использу-
ют ковшики с рукоятью особой формы. На 
проскомидии в такой сосуд вливается вино 
и небольшое количество чистой холодной 
воды в воспоминание крови и воды, истек-
ших из ребр Спасителя, ибо это вино и вода 

превращаются в Кровь и воду из Тела Христа 
только на литургии. Затем, после прободения 
агнца копием вино с водой выливается из ков-
шика в потир (чашу) со словами из Евангелия:

 "И абие изыде Кровь и вода". Здесь тоже 
только воспоминаются страдания Спасителя. 
На литургии в ковшике подается затем тепло-
та - горячая вода, которая вливается в Кровь 
Христову после пресуществления Святых 

Даров и соединения с Кровью 
части Тела Христова. Эта те-
плота знаменует благодать 
Духа Святого, излившуюся 
на Церковь после вознесе-
ния Христа на небо и излива-
ющуюся теперь постоянно, а 
также теплоту веры самого 
церковного народа, который 
соединяется со Христом че-
рез Причастие так же нераз-
дельно, как теплая вода с 
Кровью Христовой в чаше. 
В последнем обстоятельстве 
тоже проявляется действие 
Святого Духа, так как вера - 
это Его дар. Дух Святой яв-
ляется и именуется в молит-
ве Царем Небесным. По этой 
причине рукоять церковно-
го ковшика делается в виде 
царской короны с крестиком 
в середине. По окружности 
ковшика часто идет надпись 
"Теплота веры исполнь Духа 
Святаго". Это те слова, кото-
рыми сопровождает священ-
ник вливание теплоты в чашу. 
Ковшик употребляется далее 
для омовения чаши после по-
требления Святых Даров по 
окончании литургии. В ков-
шик вливается вода и вино и 

из него выливается в чашу для омовения ее от 
остатков Крови Христовой и частиц Тела Его. 
Все случаи употребления ковшика обнаружи-
вают его символическое значение как сосуда 
благодати Духа Святого, производящего раз-
личные благодатные действия.

Для отирания чаши после ее омове-
ния используется губа (губка), кото-
рая называется в книгах истиральная 
губа в отличие от антиминсной губы.  
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СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА
Ада́м - имя первого человека, родоначаль-

ника всего человечества, а также имя, обозна-
чающее все человечество и всех людей, си-
ноним слов «человечество/люди». Бог создал 
первого человека (евр. «адама») из земли (евр. 
«адамы»). Адам сотворен Богом в шестой день 
творения мира по образу и по-
добию Божьему: «И сказал 
Бог: сотворим человека по об-
разу Нашему и по подобию 
Нашему» (Быт. 1:26). 

В Священном Писании 
(Быт. 1:26-30) человек, соз-
данный по образу и подобию 
Божьему как мужчина и жен-
щина, завершает собой ше-
стидневное Сотворение мира. 
При этом выражение «образ 
Божий» относится к человеку 
во всей его целостности, рас-
пространяется на представите-
лей обоих полов и все порожденное ими чело-
вечество. Прародитель Адам заключает в себе 
все будущее человечество:

«Божественные Провидение и Сила охваты-
вают в первозданном весь род человеческий. 
Ибо образ Божий не заключен в одной части 
природы, ни благодать не заключена в одном 
только индивиде среди тех, которые относятся 
к нему, но действие их распространяется на род 
человеческий в целом... Нет никакого разли-
чия между человеком, образованным в начале 
создания мира, и тем, который придет в конце 
его: они одинаково носят в себе образ Божий» – 
учит свт. Григорий Нисский.

 Адам – венец творческого акта Бога. Он 
представляет существо, которое завершает 

собой творение мира и увенчивает его совер-
шенство. Призвание сотворенного человека 
состояло в приобщении к Богу, в соединении 
с благодатной Божественной жизнью, которая 
через человека как царя всего тварного мира 
должна была преобразить всю тварную при-

роду. По слову св. Максима 
Исповедника, Адам был при-
зван «соединить любовью 
природу тварную с природой 
нетварной, являясь в единстве 
и тождестве стяжанием благо-
дати». Цель творения челове-
ка заключалась в обо́жении: 
«Для того Он сотворил нас, 
чтобы мы стали причастника-
ми Божеского естества и при-
частниками самой вечности, 
и явились Ему подобными по 
обо́жению от благодати, через 
которую совершается всякое 

сущетворение существующего, и возникнове-
ние из не сущих» (св. Максим Исповедник).

Грехопадение человека трагически разъ-
единило человека и Бога, поставив под угрозу 
осуществление цели предначертанной челове-
ку свыше. Возникновение греха, как болезни 
человеческой души вследствие ее расторжения 
связи с Богом чрез нарушение Божественной 
заповеди, повлияло на саму человеческую 
природу. Греховная природа не могла порож-
дать природу святую и безгрешную, каждый 
человек от рождения получил природу, зара-
женную грехом. Все силы человеческой души 
получили предрасположенность ко злу и стра-
стям. От нарушения заповеди Божией человек 
сделался подвержен искушениям и падениям, 

Антиминсная губа служит для ссыпания в 
чашу частиц Христова Тела с тарелочки, на 
которой часть его разрезалась на мелкие ча-
стицы для причащения мирян. После прича-
щения мирян антиминсной губой счищают с 
дискоса в чашу все те частицы из просфор, 
которые находились на нем с начала бого-
служения. Эта губа оставляется в антиминсе 
и постоянно находится в нем. Истиральная 
губа находится на жертвеннике и после от-
ирания чаши оставляется на нем. Губа изо-
бражает собою губку, которую, напитав уксу-
сом, поднесли на трости к устам распятого на 
Кресте Спасителя. В настоящее время вместо 
истиральной губы чаще стали употребляться 

платки из красной материи. Губки и платки, 
которыми отираются священные сосуды и 
уста причастившихся священнослужителей 
и мирян, отображают собою вообще особые 
действия благодати Божией, предохраняющие 
людей от невольного осквернения святынь по 
немощи человеческой природы. Этими дей-
ствиями от присутствия Божественного как 
бы совершенно освобождается то, что мо-
жет подвергнуться осквернению. Ибо внеш-
ние предметы и люди, хотя и благословен-
ные Богом, для отображения Божественных 
и небесных вещей и для величайших свя-
щеннодействий, все же остаются внешними, 
земными.
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стал доступным всеванию в него зла со сторо-
ны дьявола. Человеческое тело стало подверже-
но болезням и смерти, «ибо возмездие за грех 
– смерть» (Рим. 6:23). В Адаме согрешило все 
человечество, и трагические последствия греха 
распространились на весь человеческий род.

Падший человек уже не мог восстановить 
себя сам. «Ни Адам, ни кто-либо из его сы-
новей не был бы в силах совершить восста-
новление себя и своих сродников, если бы 

Вся жизнь Христа сосредоточена в этих не-
многих словах: «не для того, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить». Он пришел не 
принимать что-либо, а все отдавать, именно 
послужить всему человечеству. Делать добро, 
забыть Себя совершенно, служить всякому. И, 
наконец, «отдать душу Свою для искупления 
многих».

Ложью является намеренное искажение 
истины. По объяснению святых отцов, ложь 
может быть мыслью, словом или жизнью. 
Источником лжи является диавол: Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в 
истине,ибо нет в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говоритсвое, ибо он лжец и 
отец лжи (Ин 8, 44).

Ложь запрещается девятой заповедью, а 
главное средство борьбы с ней — правди-
вость. На страницах Священного Писания 
довольно часто встречаются сложносостав-
ные слова, одним из корней которых являет-
ся слово «ложь»: лжесвидетели (см.: Мф 26, 
59–60), лжепророки (см.: Мф 7, 15), лжеу-
чители (см.: 2 Пет 2, 1–2), лжебратья (см.: 2 
Кор 11, 26), лжеапостолы (см.: 2 Кор 1, 13), 
лжехристы (см.: Мф 24, 24).

Глубоки и точны слова святителя Николая 
Сербского: «С Богом нас разделяет ложь, и 
только ложь. Сказать, что с Богом нас раз-
деляет истина, то же самое, что сказать, что 
с Богом нас разделяет Бог. Ложные мысли, 
ложные слова, ложные чувства, ложные 

сверхъестественный Бог и Господь наш Иисус 
Христос, сделавшись Сыном его по плоти, при-
дя, не поднял бы от падения его и нас боже-
ственной силой», – говорит прп. Симеон Новый 
Богослов. Восстановление всего человеческого 
рода происходит в совершенном Человеке и со-
вершенном Боге, Новом Адаме – Богочеловеке 
Иисусе Христе. С воплощением Бога челове-
честву вновь открывается утраченный путь со-
единения Богом, Богопознания, обóжения.

ПОСЛУЖИТЬ

О ЛЖИ

Из книги «День за днем»

Из книги «Пример безграничного смирения: Жизнеописание и наставления
схиархимандрита Андроника (Лукаша), подвижника Глинской пустыни»

«Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить»

(Мф.20:28)

«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему.»

(Еф.4:25)

Вы говорите, что хотите подражать Христу, 
вы молитесь, чтобы Его образ был запечатлен в 
вашем сердце. Вот он, этот образ, и подражание 
Ему доступно всякому. «Послужить» – вот что 
требуется. Для этого не надо уединяться в пусты-
ню, не надо бежать от людей, а, оставаясь среди 
них, служить им, благословлять их, делать им до-
бро, наконец, если нужно, отдать им самую жизнь.

желания — вот совокупность лжи, ведущая 
нас к небытию, иллюзиями богоотречению».

Приведем несколько записей преподобно-
го Андроника о грехе лжи:

«Хранись от лжи: она изгоняет страх 
Божий из человека».

«Ложь — это ветхий человек, а истина — 
новый человек. Истина есть корень добрых 
дел, а ложь — смерть (из патерика)».

«Если не будем осторожно вести себя по 
внешнему человеку, то не сможем сохранить 
и внутреннего человека. Ложь да не исходит 
из уст ваших».

«Не позволяйте себе ни слышать, ни го-
ворить о чем-либо неполезном для душ 
ваших».

«Соблюдай себя от лжи: она изгонит из 
человека страх Божий; исповедуй твоему 
отцу все помышления твои и дела, соделан-
ные тобою, — и помощь Божия осенит тебя. 
Понудь себя на рукоделие твое — и страх 
Божий вселится в тебя».
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Иван Сергеевич Тургенев ро-
дился 9 ноября 1818 года в Орле, 
в семье отставного полковника. 
Раннее детство мальчик провел 
в семейном имении Спасско-
Лутовиновом. Затем родители 
покупают дом в Москве и пере-
селяются туда, чтобы дети могли 
получить хорошее образование. 

Сначала Иван учился в панси-
оне, после окончания поступил 
в Московский университет на 
факультет словесности. Однако 
через год после этого семья 
переезжает в Санкт-Петербург, 
и Тургенев переводится в 
Петербургский университет. 

В 1837 году Иван окончил 
обучение со степенью кандида-
та и на следующий год уехал в 
Германию, чтобы продолжить 
учебу. В Берлинском универ-
ситете он изучал историю рим-
ской и греческой литературы. 

«Не из праха выходит горе, и не из земли 
вырастает беда», — рассуждал один из дру-
зей праведного Иова Многострадального 
(Иов 5:6). Поскольку для христианина го-
рем и бедой являются, прежде всего прочего, 
грех и предшествующая ему страсть, то и о 
них можно сказать, что «не из праха выхо-
дит» страсть, «и не из земли вырастает» грех, 
но появляется на почве человеческого серд-
ца. Сам Господь предостерегал нас, говоря, 
что «извнутрь, из сердца человеческого, ис-
ходят злые помыслы, прелюбодеяния, любо-
деяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство, — все это 
зло извнутрь исходит и оскверняет человек» 
(Мк.7:21-23). То есть, согласно евангельскому 
учению не только совершённый на деле грех, 
но и душевное стремление к нему, которое мы 
называем страстью, само по себе не является 
безвинным и тоже есть грех.

Святые отцы Церкви, достигшие побе-
ды в борьбе над своими страстями, остави-
ли нам подробное описание этой борьбы.  

Сегодняшний день в истории
Родился Иван Тургенев, 

русский писатель
9 ноября 1818 г.

196 лет назад
В 1841 году будущий писа-

тель возвращается в Россию и 
начинает творить на литератур-
ном поприще. Его первые пове-
сти «Бреттер» и «Три портрета» 
были опубликованы в 1846 году. 
За последующие 20 лет из-под 
пера писателя выходят такие 
знаменитые произведения, как 
«Нахлебник», «Провинциалка», 
«Муму», «Затишье» и другие. 

Наиболее известны пове-
сти Тургенева «Отцы и Дети», 
«Дворянское гнездо», «Рудин», 
сборник рассказов «Записки 
охотника». 

В 60-х годах 19 века писатель 
уезжает в Германию, в Баден-
Баден. Результатом его твор-
чества здесь становится роман 
«Новь». 

Иван Сергеевич Тургенев 
умер 3 сентября 1883 года во 
Франции. По его желанию тело 

его было привезено в Петербург 
и похоронено на Волковском 
кладбище. В последний путь 
писателя провожало множество 
почитателей его таланта.

КАК РОЖДАЕТСЯ СТРАСТЬ?
В частности, они тщательно исследовали сту-
пени формирования страсти в человеческой 
душе.

«Путешествие в 1000 ли начинается с од-
ного шага», — говорят китайцы. Так и лю-
бая страсть начинается с одного помысла, 
который называется «прилог». Этот термин 
обозначает не только мысль, но и образ, чув-
ство, желание или состояние, внезапно воз-
никающее в человеческой душе, впрочем, не 
любые мысль или состояние, а именно — на-
правленные на удаление от Бога. Невозможно 
полностью избежать прилогов, но во власти 
человека — принять его или отвергнуть. В 
Древнем патерике описывается такой случай: 
«Брат пришел к авве Пимену и говорит ему: у 
меня много помыслов, я в опасности от них. 
Старец выводит его на воздух и говорит ему: 
раскрой свою пазуху и не впускай ветра! Не 
могу этого сделать, — отвечал брат. Если сего 
не можешь сделать, — сказал старец, — то не 
можешь воспрепятствовать и помыслам, при-
ходящим к тебе, но твое дело — противосто-
ять им».
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Согласно святоотеческим поучениям, са-
мый надежный способ борьбы со страстью 
— отсечение ее в самом начале, т.е. отвер-
жение прилога. «Если помыслы будем отсе-
кать, отсечем и грех, — учил святитель Тихон 
Задонский. — От помыслов и грех бывает, 
как от корня — дерево».

Следующая ступень укрепления страсти в 
человеческой душе носит название «сочета-
ние» и представляет собой собеседование с 
помыслом. Помысел притягивает внимание 
искушаемого, который те-
перь подвергается опасности 
увлечься грехом. Поэтому 
сочетание не всегда остает-
ся для человека невинным. 
Если он чувствует некоторое 
удовольствие от собеседова-
ния, то уже воля склоняется в 
сторону греховного помысла 
и влечет человека к другой 
стадии.

Стадия эта именуется «со-
сложением». На этом этапе 
совершается уже полное при-
нятие преступного помысла, 
который увлекает и наполняет ум, чувства 
и волю человека, так что грех начинает дей-
ствовать в человеческой душе и готовить со-
вершение греха самим делом.

Замедление в этом состоянии приводит к 
очередной ступени, называемой «пленени-
ем», состояние, имеющее от предыдущих ка-
чественное отличие. Если до этих пор человек 
мог своими силами не только сопротивляться 
греховным помыслам, но и преодолевать их 
(«если не делаешь доброго, у дверей грех ле-
жит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним» (Быт. 4:7)), то теперь исчезает даже 
само желание оставить греховный помысел. 
Если же таковое и появляется, то без внешней 
помощи человек уже не в силах избавиться от 
завладевшего им порочного желания.

И завершающей ступенью этой лестницы 
в бездну является собственно страсть, па-
рализующая волю и как некий внутренний 
деспот влекущая человека ко греху. Впрочем, 
и без исполнения на деле сама страсть губи-
тельна для человека и требует для избавления 
от нее многих усилий, молитв, Божественной 
и человеческой помощи.

Преподобный авва Дорофей трудность 
борьбы с укоренившейся страстью иллю-
стрировал следующим рассказом: «Один ве-
ликий старец прохаживался с учениками на 

некотором месте, где были различные кипа-
рисы, большие и малые. Старец сказал одно-
му из учеников своих: вырви этот кипарис. 
Кипарис же тот был мал, и брат тотчас одною 
рукою вырвал его. Потом старец показал ему 
на другой, больший первого, и сказал: вырви 
и этот; брат раскачал его обеими руками и вы-
дернул. Опять показал ему старец другой, ещё 
больший, он с великим трудом вырвал и тот. 
Потом указал ему на иной, ещё больший; брат 
же с величайшим трудом сперва много раска-

чивал его, трудился и потел и, 
наконец, вырвал и сей. Потом 
показал ему старец и ещё 
больший, но брат, хотя и мно-
го трудился и потел над ним, 
однако не мог его вырвать. 
Когда же старец увидел, что 
он не в силах сделать этого, 
то велел другому брату встать 
и помочь ему; и так они оба 
вместе едва успели вырвать 
его. Тогда старец сказал бра-
тии: “Вот так и страсти, бра-
тия: пока они малы, то, если 
пожелаем, легко можем ис-

торгнуть их; если же вознерадим о них, как о 
малых, то они укрепляются, и чем более укре-
пляются, тем большего требуют от нас труда; 
а когда очень укрепятся в нас, тогда даже и с 
трудом мы не можем одни исторгнуть их из 
себя, ежели не получим помощи от некоторых 
святых, помогающих нам по Боге”«.

По причине того, что замедление в грехе и 
греховных помыслах для человека становится 
страшнее самого греха, святые отцы призыва-
ли прибегать к покаянию как можно скорее, 
даже если падения повторяются многократ-
но. В «Достопамятных сказаниях о подвиж-
ничестве святых и блаженных отцов» мы на-
ходим следующую историю: «Брат спросил 
авву Сисоя: “Что мне делать, авва? Я пал”. 
Старец отвечал: “Встань”. Брат говорит: “Я 
встал и опять пал!” “И опять встань”, — от-
вечал старец. Брат еще спросил: “Доколе же 
это будет?” “Пока не будешь взят из жизни 
сей добрым или порочным, — сказал старец, 
— Ибо кто каким тогда окажется, тот таким и 
пойдет туда”».

Может возникнуть вопрос, но отчего же 
мы в большинстве своем не поступаем так, 
то есть, не прибегаем к помощи покаяния не-
медленно, сразу по совершении греха? Если 
же и покаемся, то редко кто не возвращается, 
как говорит Писание, «на свою блевотину» (2 
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Пет. 2:22). Прп. Амвросий Оптинский сето-
вал: «Какое ныне настало время! — говорил 
он. — Бывало, если кто искренно раскается 
во грехах, то уже и переменяет свою грехов-
ную жизнь на добрую; а теперь часто быва-
ет так: человек и расскажет на исповеди все 
свои грехи в подробности, а потом опять за 
свое принимается».

Вероятно, это происходит в силу нашей 
раздвоенности, нецельности, что в свою оче-
редь ведет к неспособности принять воле-
вое решение, т.е., к отсутствию решимости. 
Именно отсутствие решимости по мысли пре-
подобного Серафима Саровского не дает нам 
подражать древним. И решимость эту нужно 
проявлять уже на самой ранней стадии разви-
тия страсти — против прилога. Если же наша 
нерешительность не дает нам совершить это 
сравнительно нетрудное, но необходимое 
действие, то и силы уходят на борьбу со стра-
стями, разрастающимися порой до чудовищ-
ных размеров.

А вот как отсекать прилог в самом начале 
— это каждому приходится решать индивиду-
ально. К примеру, Императрица Екатерина II 

имела правило ничего не говорить в присту-
пе гнева, но ждала, пока придет в спокойное 
расположение духа, и, чтобы облегчить себе 
трудность молчания, буквально набирала в 
рот воды. Похожим образом поступал препо-
добный Моисей Оптинский, который вразум-
лял провинившихся монахов не сразу, а когда 
происшествие несколько забывалось.

Конечно же, святые отцы для победы над 
помыслами в качестве необходимейшего и са-
мого действенного средства предлагают нам 
молитву. Вот что говорил об этом прп. Иоанн 
Колов: «Я подобен человеку, который сидит 
под высоким деревом и видит, что приближа-
ется к нему множество зверей и змей; если он 
не может противостать им, то влезает на де-
рево и спасается. Так и я, безмолвствуя в кел-
лии моей, вижу злые помыслы, восстающие 
на меня; когда не могу противостать им — 
прибегаю к Богу молитвою и спасаюсь». Но 
этому несложному на первый взгляд умению 
христианину предстоит учиться всю жизнь.

 
Андрей Горбачев

По материалам сайта pravoslavie.ru

Женщины царской семьи 
Романовых редко ограничи-
вались одними только хозяй-
ственными занятиями. Вдова 
Павла Первого – императри-
ца Мария Фёдоровна активно 
занималась общественной ра-
ботой и видела в ней испол-
нение своего гражданского 
долга.

 Отличный организатор, 
она сумела создать самую 
крупную в империи сеть бла-
готворительных организа-
ций. Её назвали «Учреждения 
императрицы Марии». 
Ведомство оказывало бесплатную помощь 
детям, старикам, вдовам и инвалидам. Мария 
Фёдоровна сумела увлечь этим благим делом 
многих влиятельных людей. Сама она отда-
вала своей работе дни и ночи. «В отношении 
благотворительности императрицу можно 
было назвать ненасытною», – вспоминала 

Императрица Мария Фёдоровна    
[1759 – 1828]

Имена милосердия

одна из фрейлин. При дворе 
Марию Фёдоровну звали ма-
терью всех несчастных и не-
имущих. Она умела утешить 
плачущих, помогала всем 
нуждающимся. Придворные 
сначала объясняли неутоми-
мую деятельность импера-
трицы её желанием славы, но 
вскоре поняли, что в благо-
творительности смысл жиз-
ни государыни. День, когда 
ей не удавалось сделать хотя 
бы одно доброе дело, Мария 

Фёдоровна считала прожитым зря.
Она взяла под своё крыло два института 

для благородных девиц. Потом стала опекать 
училище для сирот и родильный дом. Вскоре 
к ним прибавились больницы для бедных и 
приюты. Детям, оставшимся без родителей, 
Мария Фёдоровна уделяла особое внимание. 

По материалам сайта 
http://radiovera.ru/
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Она сама была заботливой матерью и жалела 
сирот всем сердцем. А потому воспитательные 
дома для таких детей при императрице Марии 
стали благоустраиваться. Содержались они на 
личные средства государыни. Её чрезвычайно 
расстраивала переполненность учреждений для 
сирот. И Мария Фёдоровна придумала способ 
разгрузить их. Часть воспитанников она стала 
отдавать в деревни благонадёжным крестьян-
ским семьям за хорошую плату. А узнав, что 
многих младенцев матери приносят в воспита-
тельные дома, потому что не в силах их прокор-
мить, императрица выделила для содержания 
таких детей по 120 рублей в год. И семьи могли 
не расставаться со своими малышами.

Государыня не ограничивалась одни-
ми идеями и указами. Она лично ездила 
инспектировать свои учебные заведения. 
Причем, появлялась, когда её никто не ждал. 
Обходила комнаты воспитанников, обедала 
с ними, присутствовала на уроках и экзаме-
нах. Для детей эти приезды были настоящим 
праздником. А однажды императрица, мож-
но сказать, спасла восьмилетнего ребёнка. 
Девочка-сирота опасно заболела. Врачи уже 
не брались её лечить. Государыня приехала 
и села у постели больной. Девочка, которая 
уже не могла говорить, услышав знакомый 
голос, открыла глаза. А Мария Фёдоровна, 
взглянув на неё, сказала: «Я убеждена, что 
этот ребенок выздоровеет, ещё так много 
жизни в его глазах». И действительно, де-
вочка скоро поправилась.

Мария Фёдоровна постоянно увеличи-
вала круг своих обязанностей. Она откры-
ла одну из старейших и известных клиник 
Петербурга – Мариинскую больницу для бед-
ных. Навещала пациентов, обеспечивала их 
деньгами. Помогала и вдовам, которым по-
сле смерти мужей было не на что жить. Для 
этих женщин Мария Фёдоровна строила так 
называемые Вдовьи дома. На пятьдесят про-
центов все эти заведения финансировала сама 
государыня. Остальные суммы поступали от 
частных лиц, которые вдохновившись кипу-
чей энергией Марии Фёдоровны, жертвовали 
средства на дело помощи ближним.

К началу XIX века в благотворительных уч-
реждениях императрицы училось 10 тысяч де-
вушек, а в больницах бесплатно лечилось 20 
тысяч человек. Больше сорока заведений вхо-
дило в «Учреждения императрицы Марии». 
А государыня всё продолжала работать. Её 
современники говорили, что за свою жизнь 
Мария Фёдоровна сделала больше, чем все ев-
ропейские монархи вместе взятые. Но скром-
ная императрица не похвалялась своими дела-
ми. И о многом стало известно только после её 
ухода. В своём завещании Мария Фёдоровна 
благодарила всех, кто ей помогал и писала о 
своём жизненном кредо: «мы должны испол-
нять наши обязанности, соединяя все наши 
старания к сохранению детей, к возбуждению 
чувств материнских, к подаянию помощи и 
вдове, и сироте. Только тогда мы будем оказы-
вать истинную любовь к ближнему».

ПРИТЧА ДНЯ
Жестокие птицы

Один человек очень любил певчих птиц. У него 
в доме было много клеток, где он держал свои х 
питомцев, к которым был сильно привязан. Он 
кормил их, поил, чистил клетки и наслаждался их 
пением. Но со временем этот человек стал тяго-
титься множеством хлопот, которые ему достав-
лял уход за его певчими птицами. Он поделился 
своей печалью с другом.

— Ты отпусти их на волю, — посоветовал ему 
друг, — и так избавишься от всех хлопот.

— Отпустить-то я их могу, — ответил люби-
тель птиц, — да они меня не отпускают.

«Грех не должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под благодатью.» 
(Рим. 6:14).
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ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Святитель Николай спасает геолога

Святитель исцелил солдата,  
и он остался в монастыре

На Соловецких островах поздней осенью 
море уже покрывается льдинами.

Геолога, девушку Е., в составе геологической 
экспедиции, обследовавшей острова, ночью ве-
тром и льдинами унесло на лодке и прибило к 
незнакомому берегу.

Она была с детства верующая и все время мо-
лилась святителю Николаю о спасении. Решила 
идти вдоль берега, пока не встретит чье-либо 
жилье.

Идет, ей встречается старичок, спрашивает:
- Куда ты идешь, девушка?
- Иду вдоль берега, чтобы найти чье-либо 

жилище.
- Не ходи. Ты за сотни верст тут никого не 

найдешь. А ты видишь вон там вдалеке горку... 
пойди туда, взберись на нее и тогда увидишь, 
куда тебе дальше идти.

Она посмотрела на горку, а затем обернулась 
к старичку. Но его уже не было перед ней. Она 
поняла, что сам святитель Николай указал ей 
путь, и пошла к горке. С нее она заметила вда-
леке домик и пошла на него. Там была хижина 
рыбака и его семьи. Рыбак очень удивился ее по-
явлению в этом совершенно безлюдном месте. 

Святитель Христов Николай иногда является 
не один, а купно с другим святым или святыми. 
Приводим один из таких случаев, когда святи-
тель явился купно с Божией Матерью.

Дня за 4 до Рождества Христова 1887 года 
пришел в Николо-Бабаевский монастырь кре-
стьянин Костромской губернии Буйского уез-
да отставной рядовой Филимон Васильевич 
Отвагин, страдавший расслаблением всей 
правой стороны тела, причем не мог владеть 
правой рукой и волочил правую ногу, - он ходил 
при чужой помощи. В свидетельстве, выдан-
ном ему из вологодской земской больницы, зна-
чилось, что он находился там на излечении от 
"полупаралича правой половины тела (paresis), 
происшедшего от эмболии головно-мозговых 
сосудов (embolia cerebri), болезни совершенно 
неизлечимой и препятствующей ему занимать-
ся личным физическим трудом". В ночь с 25 
на 26 декабря, передает Отвагин, в видении во 
сне он увидел стоящих у его изголовья святи-
теля Николая Чудотворца, а поправее Царицу 
Небесную, Пресвятую Богородицу. Святитель 
сказал ему:

- Потрудись и помолись у меня, тебе Господь 
дарует исцеление.

Царица Небесная сказала ему то же самое.
Когда он проснулся, то стал чувствовать силу 

в невладеемых прежде членах, и правую руку 
донес до головы, чего прежде не мог делать, и 
крестился левою рукою. Придя 26 утром к ран-
ней литургии, он смог уже свободно правой ру-
кой осенять себя крестным знамением. Теперь 
он чувствует себя исцеленным и пожелал на-
всегда остаться в монастыре.  

Он подтвердил, что, действительно, на сотни 
километров по берегу она не нашла бы жилья и 
наверняка погибла бы от голода и холода.

Так святитель Николай спас неосторож-
ную геологиню от смерти. Спас потому ли, 
что она была благочестива? Но известно мно-
го случаев, когда Господь спасает и неблаго-
честивых, поэтому Господь и именуется и есть 
Человеколюбец, праведных любящий и греш-
ных милующий.

По материалам книги «Новые чудеса 
святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, угодника Божия и чудотворца; 
с акафистом ему и молитвою». Автор и 

составитель - Владимир Губанов
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

13 ноября,
четверг

Священномученика протоиерея Иоанна 
Царскосельского  (1612)

Первый российский
новомученик

Тропарь, глас 1:

Кондак, глас 8:

Любовию к Богу распаляем, / жизнь свою мученически за 
Христа и ближних положил еси, / сего ради венец правды от Него 
принял еси, / моля всеблагаго Бога, священномучениче Иоанне, / 
Церковь святую сохранити в мире / и спасти души наша.

Каждая эпоха открывается зримым симво-
лом, заранее определяющим ее смысл и со-
держание. Страшным знаком начала "новой 
жизни" в России стала смерть православного 
священника Иоанна Кочурова. В православ-
ном календаре под 13 ноя-
бря (31 октября по старому 
стилю) читаем: память "свя-
щенномученика протоиерея 
Иоанна (1917г.)". Таким об-
разом, церковная грань этой 
"новой эпохи" менее чем 
на неделю отстоит от роко-
вой грани политической (7 
ноября).

Он родился в 1871г. 
в Рязанской губернии, в 
1895г. закончил Санкт-
Петербургскую духовную 
академию, затем проходил 
миссионерское служение в 
Алеутской и Аляскинской 
епархии. Вернувшись в 1907г. 
в Россию, отец Иоанн получил должность за-
коноучителя Нарвских мужской и женской 
гимназий. С ноября 1916г. начинается его 
кратковременное служение в качестве при-
ходского священника Екатерининского собо-
ра Царского Села.

Утром 12 ноября к городу подошли отряды 
большевиков. Чтобы предотвратить уличные 
бои и избежать жертв среди мирного населе-
ния, казачьи части генерала П. Н. Краснова 
ушли, не оказав сопротивления. Началась 

Ревностно пастырское служение свое исполняяй, / ты яко жерт-
ву благоприятную/ душу свою Богу принесл еси, / моли Христа 
Бога, отче Иоанне, / мир миру даровати / и душам нашим велию 
милость.

паника, народ устремился в храмы. После мо-
лебна о прекращении междоусобной брани, 
под артиллерийским обстрелом, по улицам 
двинулся крестный ход, лишенный политиче-
ского оттенка. Более того, успокаивая народ, 

священники говорили: "Идут 
к нам братья наши! Что они 
сделают нам!?" Но "братья" 
скоро опровергли эти наи-
вные человеколюбивые пред-
ставления старой "буржуаз-
ной морали".

По свидетельству корре-
спондента одной из петер-
бургских газет, на следую-
щий день "священники были 
схвачены и отправлены в 
помещение Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов. 
Иоанн Кочуров запротесто-
вал и пытался разъяснить 
дело. Он получил несколько 
ударов по лицу. С гиканьем и 

улюлюканьем разъяренная толпа повела его к 
Царскосельскому аэродрому. Несколько вин-
товок было поднято на безоружного пастыря. 
Выстрел, другой – взмахнув руками, священ-
ник упал ничком на землю, кровь залила его 
рясу. Смерть не была мгновенной. Батюшку 
таскали за волосы, и кто-то предлагал "при-
кончить его как собаку". На утро тело священ-
ника было перенесено в бывший дворцовый 
госпиталь. Посетивший госпиталь председа-
тель Думы вместе с одним из гласных видел 
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тело священника, но серебряного креста на 
груди уже не было". Двенадцатью годами ра-
нее, при вручении ему наградного креста, о. 
Иоанн пророчески сказал, что не расстанется 
с ним до могилы.

Так 13 ноября 1917 года в Царском Селе 
открылась новая страница истории русской 
церковной святости – святости новомуче-
ников XX столетия. Люди (точнее – нелю-
ди), поднявшие руку на священника (что не 
дерзали делать даже варвары, когда-то раз-
рушившие Рим), принесли свою смердяков-
скую нравственность: "Коли Бога нет – все 
дозволено". Они уничтожили треть населения 

страны и разрушили больше памятников 
культуры, чем все завоеватели, начиная с 
хана Батыя. Но самое страшное разрушение 
– то, о котором говорил булгаковский про-
фессор Преображенский: "разруха в мозгах". 
Жутко сознавать, что над многими экспе-
римент удался, и пламенные последователи 
тов. Шарикова все еще мечтают вернуть себе 
власть. Об этой опасности и предупреждает 
нас печальная дата православного календаря.

 
Юрий Иванович Рубан,

кандидат исторических наук, кандидат 
богословия 

- говорит апостол Иоанн, - чтобы разрушить 
дела диавола" (1 Ин. 3,8). Самый мир зла 
остался на земле и после прихода Христа, и 
он ведет свою разрушительную работу, так 
как его внутренняя природа нисколько не 
изменилась. Насаждение зла, порча и раз-
рушение жизни, истребление добра - вот его 
обычная непрекращающаяся деятельность. С 
приходом Христа эта работа приняла особен-
но обостренные формы, потому что в Христе 
мир зла получил явную угрозу победы над 
ним, угрозу уничтожения.

Об этом говорит апостол Павел, называя 
дьявола как "князя, господствующего в возду-
хе, духа, действующего ныне в сынах против-
ления" (Еф. 2,2). О том же напоминает апо-
стол Петр: "Противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Пет. 
5,8). Итак, в мире земли и зла зло не истре-
блено. Легионы дьявола ведут борьбу против 
добра, против Христа.

Но не впадайте в уныние, прочь расслабле-
ние при нападении зла! Эти нападения были, 
есть и будут - они неизбежны. Более того, чем 
больше жизнь христианина уходит от сопри-
косновения с миром зла и чем она святее, тем 
сильнее нападения зла на этого человека.

Братия, не так ли было со всеми подвижни-
ками и угодниками Божиими? Не так ли бы-
вает с вами, если вы идете вслед за Христом, 
а не на компромисс с миром зла? Потому ли-
куйте, спасающиеся, когда вы терпите ради 
Христа. Значит, вы живы, значит, ваш свет 
становится таким ярким, что режет глаза сы-
нам тьмы, значит, вы на верном пути с Богом.

Но если царство зла осталось и по-
сле Христа на земле, то продолжающаяся 

О Гадаринском бесноватом
Окончание. Начало на стр. 6 работа зла не уничтожает ли плодов иску-

пления? Нисколько! Дело Христа незыблемо. 
Спасение человека совершено и совершает-
ся на каждом человеке в борьбе со старым, 
"ветхим", греховным человеком. Спасение не 
совершается механически, а только в борьбе 
со стихией зла, и душа христианина далеко 
не сразу освобождается от зла. Благодатные 
дары сеют в душе христианина лишь "семя 
Божие", и христианин получает лишь "нача-
ток Духа", полное слияние с Которым может 
быть достигнуто только в царстве Духа-Бога.

Даже "начаток Духа" делает человека спо-
собным побеждать зло. С водворением в 
душе "Божия семени" кончается рабство зла. 
Однако земля зла остается, и борьба в душе 
христианина не прекращается, но постепен-
но суживается плацдарм зла и расширяется 
жизнь Духа, крепнет "новый человек".

Евангельский рассказ о гадаринском бесно-
ватом подтверждает мысль о защите человека 
Божественной силой и о неспособности зла 
противиться Богу. Господь знал о большом 
страдании бесноватого и, хотя он и не просит 
Христа об исцелении, Господь творит дело 
Своего призвания и любви. Как только Божия 
сила заявляет о своем присутствии, зло уже 
трепещет. В невольном сознании силы Духа 
и в невольном подчинении ей зло готово 
уступить поле действия Божественной силе 
("Умоляю Тебя, не мучь меня..."). Стремление 
отдалиться поскорее от Божественного во-
все не вызывает во зле желания бороться с 
Божественной силой, а только удалиться, 
уступив ей поле действия. Мало того. Сила зла 
подчиняется Божественной силе, выбирая ме-
сто своего удаления. Бесы просят разрешения 
войти им в стадо свиней, чтобы действовать 
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потом в том или ином месте по Божьему по-
пустительству. Господь, щадя Свое творение 
- человека, попускает бесам вселиться в более 
низшие организмы - свиней, которые кидают-
ся в море и тонут.

Рассказ о гадаринском бесноватом рас-
крывает мысль о бессилии зла перед 
Божественным Духом. В целом же идея се-
годняшнего Евангелия может быть выражена 
так: на земле зла зло остается и при Христе, 
ведет свою разрушительную работу, и не из-
бегнуть нападений зла даже Божиим святым, 
но бодрствует Бог, Божия сила вяжет зло и 
обеспечит полную победу над ним в христи-
анской душе.

Братия, вникните, укрепляйтесь, бодр-
ствуйте! Ты подавляешься злом, зло всюду, 
всюду, и в собственной душе. Зло упорное, 
неистребимое, и в ночи и во дни, в молодо-
сти и в старости. Оно просачивается всюду, 
не щадит даже святых мгновений. Оно отрав-
ляет чистоту, наполняет душу унынием. Оно 
- засасывающее, гордое и захватное, как одна 
только мнимая правда жизни.

Вы сейчас слышали, что было в Гадарине. 
Это - царство смерти, царство безжизненных 
троп и смердящих гробов, среди которых жи-
вет пленник зла (Мк. 5,5). И "сему надлежит 

быть". Но не бойтесь, не колеблитесь, а вос-
питайте в себе к этому царству отвращение, 
ужас, а сами стойте твердо, не вступая на 
берег смерти. Божией силой вы поставлены 
на берег жизни, а сила эта всемогуща, зло 
пред ней бессильно. Берегите же в себе на-
чаток этой силы, начаток Духа, и вы будете 
непобедимы...

Пусть кругом бушует шквал разлившегося 
зла и всплески его даже тебя достигают, но 
будь тверд. Не шелохнись в сторону смерти! 
Если ты выдержишь этот напор зла и сохра-
нишь в себе Божественное семя, то ты обес-
силишь зло. Как мрачный гад, оно будет из-
виваться у ног твоих и просить: "Не мучь 
меня, пощади". Зло бессильно будет против 
тебя, и тогда ты поймешь слова апостола: 
"Противостаньте диаволу, и убежит от вас" 
(Иак. 4,7).

И в радости воскликните со святым апо-
столом Павлом: "И избавит меня Господь от 
всякого злого дела и сохранит для Своего 
Небесного Царства. Ему слава во веки веков. 
Аминь" (2 Тим. 4,18).

 
Cщмч. Григорий (Лебедев), еп. 

Шлиссельбургский
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Сова, лиса и ёж
(стихотворение-притча)

Сыновья

Лиса дала совет ежу: 
"Послушай, что тебе скажу, 
Колючки уж давно не в моде, 
Что шуба в зной - не по погоде! 
Ты б к парикмахеру сходил, 
И попросил его, чтоб сбрил 
Твои немодные иголки, 
О коих лишь - дурные толки. 
Пусть подстрижёт "под черепаху"... 
Увидишь, как вокруг все ахнут!" 
Из леса в город ёж помчался, 
Стыдясь, что от всего отстал. 
Советы слышал он не часто, 
Когда ж сову вдруг повстречал, 
Спросил её, права ль лиса -
Колючки, мол, его не в моде? 
Ответила сова: "Ты сам 
На вид зверёк не глупый вроде, 
На свете, чай, не мало жил. 
Глядишь, и дале  поживёшь… 
Коль к парикмахеру идёшь, 
Уж попроси, чтоб освежил, 
Он после стрижки всё лосьоном -- 
Морковным, яблочным, медовым…" 
-"За что же мне такая честь?" 
-"Чтоб всё вкусней... лисе поесть!"

Две женщины брали воду из колодца. 
Подошла к ним третья. И старенький стари-
чок на камушек отдохнуть присел.

Вот говорит одна женщина другой:
– Мой сынок ловок да силён, никто с ним 

не сладит.
– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса 

такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.– Что же ты про своего 

сына не скажешь? – спрашивают её соседки.
– Что ж сказать? – говорит женщина. – 

Ничего в нём особенного нету.
Вот набрали женщины полные вёдра и 

пошли. А старичок – за ними. Идут женщи-
ны, останавливаются. Болят руки, плещется 
вода, ломит спину.

Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом 

ходит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьём заливается – 

заслушались его женщины.
А третий к матери подбежал, взял у неё вё-

дра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну, что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. – Я толь-

ко одного сына вижу!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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