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 Сщмчч. Акепсима, епи-
скопа, Иосифа, пресвитера и 
Аифала, диакона (IV); Обнов-
ление храма вмч. Георгия По-
бедоносца в Лидде (IV).

Мчч. Аттика, Евдоксия, Ка-
терия (Картерия), Истукария, 
Пактовия, Никтополиона и дру-
жины их (ок. 320); прп. Акепси-
ма (IV); прав. Снандулии (Яз-
дундокты) Персидской (IV).

Сщмч. Николая Динариева, 
пресвитера, мч. Павла Парфе-
нова (1918); сщмчч. Василия 
Архангельского, Петра Орлен-
кова, Василия Покровского, 
Александра Зверева, Владими-
ра Писарева, Сергия Кедрова, 
Николая Пятницкого, Викен-
тия Смирнова, Иоанна Кеса-
рийского, Петра Косменкова, 
пресвитеров, Симеона Креч-
кова, диакона, Александра Па-
русникова, Павла Андреева, 
Космы Рыбушкинского (Пе-
триченко), пресвитеров (1937). 

Обновление храма вмч. Георгия в Лидде

ПРАЗДНУЕТСЯ
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ:

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6

© 2012–2014

Третьего ноября Русская церковь воспоминает обновление храма 
святого великомученика Георгия в Лидде (город в Палестине).

Святой великомученик Георгий пострадал в жестокое гонение на 
церковь Римского императора Диоклитиана. Во время своих страда-
ний, будучи заключен в темницу, святый Георгий просил темнично-
го стража допустить к нему в темницу его слугу, и когда слуга был 
допущен к нему, то он упросил его перенести тело его по смерти 

в Палестину. Слуга в точности 
исполнил просьбу своего госпо-
дина. Взяв из темницы обезглав-
ленное тело великомученика, он 
с честью похоронил его в городе 
Рамле.

В царствование благочести-
вого императора Константина 
чтители святого великомученика 
выстроили во имя его прекрас-
ный храм в Лидде. В этот храм 
ко времени его освящения были 
перенесены из Рамлы нетленные 
мощи святого великомученика. 
Событие это произошло 3-го но-
ября. Неизвестно, было ли уже и 
тогда установлено каждогодное 

празднование этого дня, - во всяком случае в месяцеслове Сирской 
церкви от 1030-го года 3-е ноября отмечается, как праздничный 
день.

Впоследствии великолепный храм великомученика, составляв-
ший одно из главных украшений города Лидды, пришел в большое 
запустение. Неповрежденными в нем остались только алтарь и са-
мый гроб великомученика, где христиане продолжали отправлять 
свое богослужение. Внимание к этому храму со стороны право-
славной Руси пробудилось во второй половине XIX века. Жертвы 
благотворителей и обильные средства, отпущенные Русским прави-
тельством, дали возможность Лидде вновь увидеть этот храм бла-
гоустроенным и преукрашенным. Освящение обновленного храма 
состоялось в 1872-м году З ноября, в годовщину того дня, в который 
он был освящён впервые. Воспоминание о сем знаменательном со-
бытии Русская церковь совершает в этот день и до настоящего вре-
мени; в честь сего торжества на Руси построено много монастырей 
и церквей.
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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 6:
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и 

стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я 
во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. 
/ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / 
сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й 
из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и 
охранявшие его омертвели, / а Мария стояла 
в гробнице / и искала пречистое тело Твое. 
/ Ты опустошил ад, не потерпев от него, 
/ Ты встретил Деву, дарующий жизнь. / 
Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе!

В храме Господском:
ттропарь воскресный*, 
тропарь мучеников*, 
тропарь вмч. Георгия*;
кондак мучеников*, 
«Слава» – кондак вмч. Георгия*,   
«И ныне» – кондак воскресный*.

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

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

*- предложены ниже
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Тропарь мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала, глас 4:
Му́ченицы Твои́, Го́споди, / во страда́ниих 

свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, 
Бо́га на́шего, / иму́ще бо кре́пость Твою́, 
/ мучи́телей низложи́ша, / сокруши́ша 
и де́монов немощны́я де́рзости. / Тех 
моли́твами / спаси́ ду́ши на́ша.

Мученики Твои, Господи, / подвигом своим 
венцы нетленные получили от Тебя, Бога 
нашего; / ибо они, имея силу Твою, / мучителей 
низложили, / сокрушили и демонов немощные 
дерзости. / По молитвам их, Христе Боже, / 
спаси души наши.

Кондак мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала, глас 2:
Боже́ственная, му́дре, непоро́чно тайноводи́л еси́, / же́ртва прия́тна был еси́, богоблаже́нне, 

/ Христо́ву бо пил еси́ ча́шу сла́вно, свя́те Акепси́мо, / со страда́льцы твои́ми, // моля́ся 
непреста́нно о всех нас.

Слава: Кондак великомученика Георгия, глас 8:
К возбра́нному и ско́рому заступле́нию Твоему́ прибе́гше, ве́рнии, / мо́лим изба́витися, 

страстоте́рпче Христо́в, / от собла́зн вра́жиих воспева́ющим тя, / и вся́ких бед, и озлобле́ний, 
да зове́м: // ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.

Кондак Пресвятой Богородице, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное, 

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

Защита христиан надежная, / Хода́тайство 
ко Творцу неизменное! / 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 6:
Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от 

мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в 
всех Христо́с Бог, / воскресе́ние подаде́ 
челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, 
/ Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.

Живоначальною Своею дланию / из мрачных 
глубин всех умерших воскресив, / Податель жизни 
Христос Бог, / воскресение даровал человеческой 
природе, / ибо Он – Спаситель всех, воскресение 
и жизнь / и Бог всего!

Тропарь великомученика Георгия, глас 4:
Я́ко пле́нных свободи́тель / и ни́щих защи́титель, / 

немощству́ющих врач, / правосла́вных побо́рниче, 
/ победоно́сче великому́чениче Гео́ргие, / моли́ 
Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Пленников освободитель / и нищих 
покровитель, / немощных врач, / христиан заступ 
ник, / великомученик победоносец Георгий, / моли 
Христа Бога / о спасении душ наших.

Прокимен, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́.
Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́.

Глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, / удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них..
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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 6: 
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: 

Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их.

Послание к Ефесеем, зач. 220, гл. II, 4 - 10:

АПОСТОЛ

Брaтіе, бGъ богaтъ сhй въ млcти, за 
премн0гую люб0вь свою2, є4юже возлюби2 
нaсъ: 

и3 сyщихъ нaсъ мeртвыхъ прегрэшeньми, 
соwживи2 хrт0мъ: бlгодaтію є3стE спасeни: 

и3 съ ни1мъ воскреси2, и3 спосади2 на 
нбcныхъ во хrтЁ ї}сэ: 

да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ 
преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, 
бlгостhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ. 

бlгодaтію бо є3стE спасeни чрез8 вёру: и3 
сіE не t вaсъ, б9ій дaръ: 

не t дёлъ, да никт0же похвaлитсz. 
тогH бо є3смы2 творeніе, создaни њ 

хrтЁ ї}сэ на дэлA благaz, ±же прeжде 
ўгот0ва бGъ, да въ ни1хъ х0димъ.

Братия, Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою возлюбил 
нас, 

и нас, мертвых по преступлениям, оживот-
ворил со Христом,- благодатью вы спасены,-

и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, 

дабы явить в грядущих веках преизобиль-
ное богатство благодати Своей в благости 
к нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар: 

не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять.
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От Луки, зач. 39, гл. VIII, 41-56:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во врeмz џно, человёкъ нёкій при-
ступи2 ко ї}су, є3мyже и4мz їаjръ, и3 т0й  
кнsзь с0нмищу бЁ: и3 пaдъ при ногY ї}
сову, молsше є3го2 вни1ти въ д0мъ св0й: 

ћкw дщи2 є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw 
лётъ двоюнaдесzте, и3 тA ўмирaше: є3гдa 
же и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2. 

и3 женA сyщи въ точeніи кр0ве t 
двоюнaдесzте лёту, ћже врачє1мъ и3здaвши 
всE и3мёніе, и3 не возм0же ни t є3ди1нагw 
и3сцэлёти. 

и3 пристyпльши созади2, коснyсz крaz 
ри1зъ є3гw2: и3 ѓбіе стA т0къ кр0ве є3S. 

и3 речE ї}съ: кт0 є3сть коснyвыйсz мнЁ; 
tметaющымсz же всёмъ, речE пeтръ, и3 
и5же съ ни1мъ: настaвниче, нар0ди њдержaтъ 
тS, и3 гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кт0 є3сть 
коснyвыйсz мнЁ; 

ї}съ же речE: прикоснyсz мнЁ нёкто, 
ѓзъ бо чyхъ си1лу и3зшeдшую и3з8 менE. 

ви1дэвши же женA, ћкw не ўтаи1сz, 
трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 ни1мъ, за 
ню1же винY прикоснyсz є3мY, повёда є3мY 
пред8 всёми людьми2, и3 ћкw и3сцэлЁ ѓбіе. 

џнъ же речE є4й: дерзaй дщи2, вёра твоS 
спасe тz, и3ди2 въ ми1рэ. 

є3щE є3мY глаг0лющу, пріи1де нёкій t 
ґрхісmнагHга, глаг0лz є3мY: ћкw ќмре дщи2 
твоS, не дви1жи ўчи1телz. 

ї}съ же слhшавъ, tвэщA є3мY глаг0лz: 
не б0йсz, т0кмw вёруй, и3 спасeна бyдетъ. 

пришeдъ же въ д0мъ, не њстaви ни 
є3ди1нагw вни1ти, т0кмw петрA и3 їwaнна и3 
їaкwва, и3 nтцA nтрокови1цы, и3 мaтере. 

плaкахусz же вси2 и3 рыдaху є3S. џнъ же 
речE: не плaчитесz: не ќмре бо, но спи1тъ. 

и3 ругaхусz є3мY вёдzще, ћкw ќмре. 
џнъ же и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку 

є3S, возгласи2 глаг0лz: nтрокови1це, востaни. 
и3 возврати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе ѓбіе: 

и3 повелЁ дaти є4й ћсти. 
и3 диви1стасz роди1тєлz є3S. џнъ же по-

велЁ и4ма никомyже повёдати бhвшее.

В те дни пришел к Иисусу человек, именем 
Иаир, который был начальником синагоги; и, 
пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему 
в дом, 

потому что у него была одна дочь, лет две-
надцати, и та была при смерти. Когда же Он 
шел, народ теснил Его.

 И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на вра-
чей всё имение, ни одним не могла быть вы-
лечена, 

подойдя сзади, коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? 
Когда же все отрицались, Петр сказал и быв-
шие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит,- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко 
Мне?

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, с 
трепетом подошла и, пав пред Ним, объяви-
ла Ему перед всем народом, по какой причине 
прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил это, приходит некто 
из дома начальника синагоги и говорит ему: 
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бой-
ся, только веруй, и спасена будет.

 Придя же в дом, не позволил войти никому, 
кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца деви-
цы, и матери.

 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: 
не плачьте; она не умерла, но спит.

 И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, воз-

гласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала, 

и Он велел дать ей есть.
И удивились родители  ее. Он же повелел 

им не сказывать никому о происшедшем.
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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.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

 (Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, 
молил Господа об исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, 
ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иаиру была 
исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее сто-
роны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: 
у ней была сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал ис-
целение. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем 
обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удов-
летворил прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, 
одна, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то 
молитвы, полные веры, упования и преданности никогда не бывают 
не услышаны. Говорят иногда: "молюсь, молюсь, а молитва моя все-
таки не слышится". Но потрудись взойти в меру молитвы неотка-
зываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь 
в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом обычном, 
как все окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в 
сердце твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу 
и преклонит Его на милость. Все дело в том, как дойти до такой 
молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные имеют в пред-
мете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые 
разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

Свт. Феофан Затворник 
[23 янв., 29 июня н.ст.]
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4 Бог, богатый милостью, Своей вели-
кою любовью возлюбил нас,

5 и мертвых по причине наших пре-
ступлений, Он оживил нас вместе со 
Христом, – вы благодатью спасены, –

6 и воскресил нас вместе с Ним и поса-
дил нас вместе с Ним на небесах, – всё это 
– во Христе Иисусе,

7 чтобы явить в веках грядущих в 

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

благоволении к нам во Христе Иисусе без-
мерное богатство благодати Своей.

8 Ибо вы благодатью спасены, через 
веру, и это – не от вас. Это – дар Божий,

9 а не от ваших дел, и пусть никто не 
хвалится,

10 поскольку мы – Его творение, и созданы 
мы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
предуготовил Бог, чтобы мы в них ходили.

Русский перевод архимандрита Ианнуария

Первые главы Послания к Ефесянам, отры-
вок из которого предложен нашему вниманию, 
читаются непросто, потому что в них предель-
но сжато изложены учительные основы хри-
стианского взгляда на человека, его реального 
состояния в мире, цели его существования и 
его спасения. Высоте богословия этого по-
слания отвечает и его возвышенный литурги-
ческий стиль. Многие его строки звучат как 
гимн благодарения Богу за 
всё, что Он сделал для нас 
во Христе Иисусе.

Плоды Божественного 
деяния, которые мы ве-
рою вкушаем в таинствах 
Церкви и прежде всего в та-
инстве святого Крещения, 
называются здесь нашим 
оживлением из мертвых, 
спасением, воскресением и 
дарованием нам места одес-
ную Бога на небесах. Для 
многих это звучит как не-
кая гипербола, странность, 
преувеличение. Но мы, ко-
нечно, понимаем, что эти 
слова следует понимать не 
в буквальном физическом, 
но в духовном смысле.

К христианам посла-
ние обращается как к спа-
сенным уже в настоящее 
время, потому что они пребывают в Иисусе 
Христе, вместе с Ним оживлены, воскреше-
ны и вознесены. В крещении некогда мертвые 
по своим грехам стали вновь живыми, но не 
прежней жизнью, а новым существованием. 
Они больше не живут в ожидании, что мир 
даст свой последний печальный ответ на их 

жизнь, имеющую свое основание в «биоло-
гии», но живут, исходя из опыта, что их жизнь 
наполнена радостным смыслом предвкушения 
блаженной вечности и имеет отныне осно-
вание в Боге. Поэтому верующие уже имеют 
свое «место на небе», хотя они еще живут на 
этой земле. Все это надо понимать как жизнь 
в Теле Христовом, которое есть Церковь (Еф. 
1:22-23), сфера проявления Божественной спа-

сительной воли. Именно это 
отмечается в высказывании о 
том, что Бог нас с Ним вос-
креси, и спосади на небес-
ных во Христе Иисусе. Хотя 
Церковь и в мире, христиане, 
будучи «во Христе Иисусе», 
– уже на небесах.

Выражение «во Христе 
Иисусе» – ключ к понима-
нию христианства как тако-
вого. У апостола Павла оно 
появляется с глаголами, от-
ражающими всё существо-
вание христианина. Оно про-
тивоположно выражению, 
отражающему жизнь «по 
стихиям мира», жизнь «по 
плоти». «Во Христе Иисусе» 
мы уже не живем по плоти, 
не ходим по плоти, не пред-
принимаем, не знаем, не 
поступаем, не воинствуем, 

не говорим и вообще не существуем по пло-
ти (все эти высказывания мы находим в по-
сланиях апостола Павла). Всё это мы отныне 
«делаем» «во Христе Иисусе». Замечательно, 
что и в прочитанном сегодня отрывке три его 
содержательные части – о нашем спасении, о 
нашем будущем и о нашем настоящем – своим 
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центром имеют именно это ключевое выраже-
ние – «во Христе Иисусе».

Итак, Бог во Христе оживил нас, мертвых 
по причине наших преступлений. Разумеется, 
речь идет о духовной смерти человека, пре-
бывающего во власти греха, в отчуждении от 
источника жизни, то есть от Бога. «Грех ожил, 
– пишет апостол Павел, – а я умер» (Рим. 7:9-
10). Но Бог вернул меня к жизни, «оживил нас 
вместе со Христом», и теперь апостол Павел 
может от всей души воскликнуть: «Благодарю 
Бога моего Иисусом Христом, Господом на-
шим!» (Рим. 7:25).

Мы живы, воскрешены, мы вознесены 
на небеса вместе со Христом и во Христе. 
Разумеется, полностью реализуется всё это 
только в веке грядущем, но, как пишет святи-
тель Феофан Затворник, уже сейчас, на этой 
земле «каждый человек верующий делается 
причастным сего оживления». Уже сейчас мы 
«оживлены, оживляемы и имеющие оживлять-
ся до скончания века!»

Святитель предлагает и наглядный образ 
нашего сооживления со Христом: «Кто поднял 
бы тяжелый кусок магнита, показал бы силу 
свою; но если б он вместе с тем поднял и все 
налипшие на него куски железа, то показал бы 
тем большую силу. Так и здесь. Великая сила 
явлена в воскресении и посаждении одесную 
Христа Господа; но еще большая сила явле-
на тем, что вместе со Христом и во Христе 
своскрешены и спосаждены на небесных все 
прилепившиеся и имеющие прилепиться ко 
Христу верою». То есть то, что Бог Отец сде-
лал для Иисуса Христа (Еф. 1:19-21), Он сде-
лал также для всех верующих. Христос при 
этом рассматривается как некий Новый Адам, 
символизирующий и содержащий в Себе но-
вое человечество. Верующие должны ощу-
щать себя участниками Христова воскресения 
и вознесения. Эту особенность Послания к 
Ефесянам принято рассматривать как учение о 
«реализованной эсхатологии».

События Воскресения Христа, Его 
Вознесения и ниспослания Духа Святого из-
менили все отношения в мире. Поэтому чита-
телям послания предлагается рассматривать 
себя причастными этим великим событиям. 
Они с полным правом могут ощущать себя спа-
сенными, – «благодатью вы спасены», «благо-
датью вы спасены через веру» ( Еф. 2:5.8). Уже 
спасены! Это причастие, которое употреблено 
здесь в посланиях Апостола Павла единствен-
ный раз, призвано обратить внимание читате-
лей на то, что освобождающее и спасительное 

деяние Божие, совершенное в прошлом, про-
должает действовать в настоящем.

Но Апостол совсем не желает убедить хри-
стианина в мысли, будто цель его жизни уже 
достигнута. Нет, все мы живем на земле, в 
истории, полной трудностей и непредсказуе-
мости. Христиане в крещении воспринимают 
благоволение и щедрость Бога. В этом веке 
они отражают милость Божию как в зеркале, 
и отражают часто загадочно, и даже, увы, ис-
каженно. Однако то, что видим убо ныне якоже 
зерцалом в гадании (1Кор. 13:12), в веках гря-
дущих достигнет своей цели и явится во всем 
своем величии и блеске. Таково наше упова-
ние. Но такова и наша задача. Церковь долж-
на стать доказательством Благодати Божией в 
человеческой истории.

И вот мы снова слышим: «вы благодатью 
спасены, через веру». Мы спасены не за наши 
«дела», не за наши заслуги, не потому, что мы 
такие уж хорошие, а единственно по мило-
сти, любви и благодати Божией. Об этом же 
говорится в Послании к Титу: «Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы со-
творили, а по Своей милости, банею возрож-
дения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5) 
и в Первом послании святого апостола Петра: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, по великой Своей милости воз-
родивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых» (1 Петр 1,3). – Благодать, спасение, 
вера – фундаментальные понятия всего бого-
словия апостола Павла.

Благодать – от Бога, спасение тоже от Бога. 
Но и вера, как утверждает послание, – тоже 
не наше личное достижение, но дар благода-
ти, дар, который дает нам озарение, глубинное 
осознание того, что всё, что мы имеем, – жизнь 
и смысл жизни, – от Бога, а не от нас самих. 
Человеческая гордыня утверждает: «Мы наш, 
мы новый мир постоим». Вера дает нам знание 
того, что новый мир, как и старый – творение 
Бога. Архитектор – Бог. Но нас Он призыва-
ет в строители Его плана. Этот план, замысел 
Божий о мире и человеке существует предвеч-
но, он пред-уготован. Бог дал нам жизнь. Но из 
этого «дал» вытекает также и «задал». Задание 
Божие в том, чтобы мы дар новой жизни от-
ражали в нашем повседневном поведении, 
в «добрых делах». Именно к этому призы-
вал нас Господь Иисус Христос: «Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16).

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 
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ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА
Слово в Неделю 23-ю по Пятидесятнице

Как мы похожи на тех людей, которые 
окружали умершую дочь Иаирову! Сам Бог 
пришел, Сам Господь, Он Сам говорит: Не 
плачьте, она не умерла, она уснула... И с какой 
уверенностью люди, как сказано в Евангелии, 
“знали”, что она умерла. Хотя Сам Бог говорит, 
Сам Господь, Которого они призвали сотво-
рить чудо, говорит это, но теперь они над Ним 
смеются. Пока она была больна – можно было 
надеяться на чудо; теперь она 
умерла – и смешно говорить о 
том, что есть надежда...

И так бывает и с нами. 
Господь жил, умер, воскрес, и 
Господь нам говорит Сам, что 
временная смерть подобна сну, 
что за ней стоит жизнь, кото-
рой уже живут души человече-
ские, жизнь, которая охватит 
также и тела в день славного 
Воскресения. И мы все про-
должаем говорить: “Он умер, 
она умерла”. А когда слышим 
слова Апостола: Я не хочу, 
чтобы вы были без надежды, 
как прочие, которые верят в 
смерть...– мы эти слова слу-
шаем, и мы все равно “знаем”, 
что перед нами лежит чело-
век, который умер, и хотим 
быть безутешными. Мы не верим и слову вос-
кресшего Господа, что мы воскреснем, и слову 
Господа, Который воскрешал людей при жизни 
Своей на земле – дочь Иаирову, Лазаря, – что 
есть воскресение. Мы знаем, что есть смерть, 
и не верим, что есть жизнь. Как странно и как 
ужасно, что эта очевидность смерти нам закры-
вает реальность жизни! Вот поставьте перед со-
бой вопрос, каждый из вас: сколько раз нам Бог 
говорил о жизни, и сколько раз мы отвечали: Да 
я же знаю, что победила, побеждает смерть!..

И это относится не только к телесной смерти. 
Если только мы верили бы в жизнь, мы верили 
бы, что когда кто-либо родной, близкий умира-
ет, это не конец: наши отношения с ним, наша 
жизнь по отношению к нему продолжаются. 
Чтобы найти живого человека, мы не должны 
говорить “вчера”, “когда-то”, “в прошлом”, не 
должны смотреть назад, а теперь должны жить 
этим живым человеком и этой живой жизнью, 
и ждать большего, а не меньшего.

Это же относится и к душевным и к духов-
ным явлениям. Как легко мы говорим, что че-
ловек умер, что умерла дружба, умерла любовь, 
умерло то, что было самое драгоценное между 
людьми. И когда Господь нам говорит, что оно 
только уснуло, только таится, но живет (потому 
что все, что есть: любовь, дружба, ласка – жи-
вет; умирает только то, что уже на земле несет 
на себе печать смерти и тления), мы все-таки го-

ворим: Нет, Господи, я же знаю 
– это вымерло до корня...

А Христос, притчей о сухом 
дереве, которое три года обха-
живали, пока оно не ожило, нам 
напоминает, что пусть и до кор-
ня умрет, но жизнь-то от Него; 
все может воскреснуть, все – но 
в новой славе, не в тленном про-
шлом, а в совершенно новом 
сиянии не временной жизни, 
а вечной. Каждый год мы слу-
шаем пророчество Иезекииля 
о костях: “Рцы, сын человече-
ский, оживут ли кости сия?” – и 
отвечаем: Нет, это уже область 
смерти... Пророк был мудрей, 
он сказал: Ты веси, Господи, Ты 
знаешь, я не знаю...

И вот, будь то в наших лич-
ных отношениях, будь то в 

суждении о судьбе человеческой души, обо 
всем – это ко всему относится. Научимся от 
этого рассказа: это не притча, это быль о том, 
как воскресла дочь Иаирова, когда все знали, 
что она умерла. И Христос это знал, только 
для Него смерти нет: есть жизнь, и есть сон. 
Всмотримся в нашу жизнь, в наши отношения 
к тем, кто почил, то есть кто теперь уснул и от-
дыхает. Подумаем о тех людях, которые вокруг 
нас, которых мы осудили и над которыми мы 
произнесли окончательный суд: “Этот мертв, 
не утруждай Учителя, и Богу незачем сюда 
приходить – не восстанет”. Подумаем о наших 
умерших дружбах и отношениях – умерли они 
или на время потускнели, почили? Вчитайтесь 
в эту притчу: это притча жизни против смерти, 
притча надежды против очевидности, притча 
веры безусловной против нашего глубокого, 
убивающего неверия... Аминь.

протоиерей Евгений (Кляхин)
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Восемнадцатый день

Решился ли ты искренно подражать твоему 
Ангелу Хранителю? Такого решения ничто не 
может быть выше и благороднее. Но что же дела-
ет Ангел пред лицем Господа? Он благословляет 
Его и воспевает Ему хвалу. Как пламенна любовь 
его к Богу! Как умилительны его молитвы! Как 
возвышенны хвалы! Как восхитительны его сла-
вословия! Не хочешь ли присоединиться к нему? 
Если из двух певцов, согласившихся петь вместе, 
один не имеет такого приятного 
голоса, как другой, и не столь-
ко опытен в искусстве пения, но 
тем не менее он может принять 
участие в гармонии хора, следуя 
за голосом другого искуснейше-
го певца. Ангелы суть певцы 
Божий. Молитва твоя есть то 
же, что пение Ангелов; но твой 
голос слаб, и ты мало опытен, 
что же делать тебе, чтобы при-
обрести благодать от Царя цар-
ствующих? Ты представь в мыс-
лях своих Ангела Хранителя, 
воспевающего совершенства 
Божия, и присоединись к его пе-
нию, к его молитве, к его люб-
ви: тогда сердце твое ободрится 
при одной мысли, что и Ангел 
твой молится вместе с тобою. 
Совершенство его молитвы по-
кроет недостатки твоей. Твой голос вознесется на 
небо, слившись с его голосом, и дела твои также 
будут освящены этим Ангельским союзом: вот в 
чем заключается тайна святой жизни! Некоторая 
благочестивая мать воспитывала и дочь свою в 
благочестии. Дочь, в первых летах юности, при-
обрела познание о своем Ангеле Хранителе; была 
уверена, что никогда не остается одна, и чувство-
вала неизъяснимое удовольствие, воображая себя 
в сообществе со своим небесным другом. В деся-
тилетнем возрасте ум ее просветился, сердце со-
хранило младенческую чистоту, и она решилась 
вести жизнь ангельскую. Как святы и приятны 
Богу были бы дни мои, говорила она, если бы я 
могла подражать моему Ангелу! Что он делает 
день и ночь, предстоя лицу Божию? Он молится 

непрестанно. Стану же и я всегда молиться и тво-
рить все мои дела в духе молитвенном и во славу 
Божию. Она узнала, что в восторге вечной любви, 
среди бесчисленного сонма избранных Ангел ее 
непрестанно повторяет: Свят, свят, свят Господь 
Бог Саваоф. Она узнала также, что сия песнь из 
всех похвал есть самая высшая похвала, которою 
прославляются все совершенства верховного ве-
личия Господня. И сия песнь ангельская стала не-

престанною ее молитвою, един-
ственным предметом мыслей во 
всю жизнь ее. Пробудившись от 
сна, она приветствовала свое-
го небесного друга и начинала 
повторять с ним свою молитву, 
которую твердила в продол-
жение дня, когда училась или 
трудилась, или после трудов от-
дыхала. Кто может описать спо-
койствие души ее, чистоту ее 
сердца, обилие благословений, 
истекавших из недр Божества 
в ее душу? Во время молит-
вы лицо ее уподоблялось лицу 
Ангела. Часто она являлась в 
храме, где Иисус Христос ут-
вердил Свою обитель, – явля-
лась в глубоком благоговейном 
размышлении, открывавшем в 
ней высокие мысли о Божием 

величии. Ангел Хранитель всегда сопутствовал 
ей, когда она посещала храмы Божии. Чтобы не 
потерять ни одной минуты из своей жизни, она, 
и отходя ко сну, молила своего Ангела прино-
сить за нее Господу Богу достодолжное покло-
нение, пока она будет покоиться. Вся жизнь ее 
была святая, ангельская. Кто не станет удив-
ляться такой глубокой мудрости, такой невин-
ности и простоте жизни? Почему же не после-
довать сему примеру? Человек малодушный! 
Пробудись от усыпления, оживи свое сердце 
порывом благочестия. Можешь ли ты почитать 
невозможным для себя то, что мог сделать твой 
ближний? Ободрись сердцем, уповай твердо на 
благодать Божию и моли твоего Ангела о помо-
щи и заступлении:

О святой Ангел, ходатай мой пред престолом Господа Иисуса Христа! Вдохни в мое серд-
це чувства приятные тебе; пусть воля моя, подобно твоей, покорится воле Божией; да будет 
верхом всех желаний моих желание обрести покой в Господе моем; пусть сердце мое ищет 
себе покоя в Нем одном! Он один есть истинная отрада и утешение его. Без Него все тяготит, 
все тревожит. Пусть будет моею отрадою во все время жизни моей та мысль, что ты вместе 
со мною прославляешь имя Божие и непрестанно воспеваешь: Свят, свят, свят Господь. Сия 
песнь моего сердца да будет благоугодна Богу, да удостоит Он меня Своей благодати и да вве-
дет меня в сонм избранных Его.
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом 92
Настоящее пророчество составлено в похвалу и песнословие Христу. День предсубботний есть 

пятница, когда утверждена была земля и начала заселяться человеком, в тот же день созданным. Но 
воистину земля утверждена утверждением в нее Животворящего Креста, с распятым на нем Христом 
Спасителем; и люди, обновляемые дражайшей кровью Его, начали населять землю в наследие жизни 
вечной. (свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Вел.)

Таинство воплощения Господа уготовано было оттоле – от вечности, от начала создания видимого 
мира. Творя тогда человека, Господь создал его по собственному образу, облек его царским подобием, 
так как знал, что должен воспринять его. (свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий)

Сотрениями называются русла (торные дороги на земле), которые делают реки, следовательно: 
Давид предсказывает, что верующие последуют по пути, проложенному евангелистами и апостолами. 

(свт. Иоанн Златоуст)

Пророк предсказывает воплощение Господа. Господь воцарися, вместо царства сатаны; в лепоту 
облечеся – в плоть, рожденную от Девы. А прибавление: облечеся Господь в силу и препоясася – 
чтобы показать, что первое облечение было от Марии, а второе – от воскресения из мертвых, когда 
Господь препоясася силою, т.е. божеством. Христос Свою плоть воедино соединил с Божеством, в 
одно единство духовное, недоступное разрешению. Вселенная утвердилась благодатиею Божиею.

(свт. Епифаний Кипрский, свт. Иоанн Злат., прав. Иоанн Кроншт.)

Под морем Пророк разумеет множество уверовавших народов, которых высоты, т.е. возвышенные 
мудрования, соделались дивными, потому что дивное мудрствуют о Боге. И если дивны высоты 
морские, то как должен быть дивен в высоких Господь!

(свт. Кирилл Александрийский, свт. Афанасий Великий)

Под реками подразумеваются действия Духа Святаго. Эти-то дары Духа воздвигли, т.е. возвысили 
гласы своя через уста пророков и евангелистов. Веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его 
истекут воды живы. Сие же рече о Дусе, егоже хотяху приимати верующии (Ин. 7, 38, 39) в Него. 

(свт. Златоуст, свт. Афанасий Великий)

Свидения есть свидетельства пророков о воплощении Христа Бога и о Его домостроительстве, 
которые оказались зело (сильно) непреложными. Дому Божию (Церкви Христовой) подобает святыня, 
т.е. совершенная чистота и непричастность никакой скверне. Домом Божиим называется и каждый 
христианин, в котором живет Дух Божий, и храм этот Божий должен быть святым (см. 2 Кор. 3, 16). 

(свт. Афанасий Великий, сщмч. Дионисий Ареопагит, блаж. Феодорит Киррский)

2 Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка 
ты2 є3си2.

1 ГDь воцр7и1сz, въ лёпоту њблечeсz: 
њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо 
ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. 

2 Престол Твой утвержден искони: Ты - 
от века.

1 Господь царствует; Он облечен величием, 
облечен Господь могуществом [и] препоясан: 
потому вселенная тверда, не подвигнется.

3 Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки 
глaсы сво‰:

4 в0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t гласHвъ 
в0дъ мн0гихъ2.

3 Возвышают реки, Господи, возвышают 
реки голос свой,

4  возвышают реки волны свои. Но паче 
шума вод многих,

5 Ди6вны высwты2 мwрск‡z: ди1венъ въ 
выс0кихъ гDь.

6 СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. Д0му 
твоемY подобaетъ ст7hнz, гDи, въ долготY 
днjй. 

5 сильных волн морских, силен в вышних 
Господь.

6  Откровения Твои несомненно верны. Дому 
Твоему, Господи, принадлежит святость на 
долгие дни.
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Быстрый темп современной жизни заставляет нас 
постоянно куда-то спешить и с трудом справляться 
со своими проблемами, не говоря уже о чужих. Но 
в мире столько бед и мы всё-таки не можем равно-
душно смотреть на чужие горести… Православный, 
праведный, правдивый портал «Правжизнь» даёт 
возможность попросить о помощи и оказать её. 

В частности, на нашем портале настоятель может 
объявить о сборе средств на нужды своего прихода. 
Для этого необходимо найти свой храм в разделе 
«Карта Храмов» и зарегистрироваться на сайте в ка-
честве настоятеля. Если же вашего прихода ещё нет 
на Карте – добавьте его, мы будем вам благодарны!

Помимо информации об открытии сбора пожерт-
вований, пользователям портала доступны данные 
об уже собранной на сегодняшний день сумме, необ-
ходимом остатке для сбора и о возможных способах 
перевода средств. Помните: сумма пожертвования 
не бывает маленькой. Как говорится, «с миру по нит-
ке – голому рубашка». В любом случае, даже если у 
вас нет возможности помочь материально, то ваша 

молитва всегда пойдёт на пользу просящему о по-
мощи.

Также Настоятель имеет возможность объявлять 
через портал о так называемой «продаже кирпичи-
ков», если Храм только строится или же восстанав-
ливается. Напомним, что молитвы за строителей и 
благодетелей Храма читаются на каждом богослу-
жении.

К тому же, «Правжизнь» предлагает возможность 
заказывать поминовения онлайн. Сделать это вы 
можете на странице каждого конкретного храма. Та-
ким образом, просьбы о молитвенной помощи не 
являются абстрактными: при подаче онлайн-записок 
вы будете видеть фотографию Храма и фото насто-
ятеля, адрес прихода, узнаете, какие святыни в нём 
расположены. Через наш портал можно заказать по-
миновение на различные сроки – 40 дней, полгода и 
год.

Священное Писание учит нас: «Милосердый бу-
дет благословляем». Не стоит забывать об этих сло-
вах. Молитесь и помогайте нуждающимся!

Поможем ближнему словом, делом и молитвой
«Правжизнь»

На портале «Правжизнь» существу-
ет возможность помочь ближнему и  
нуждающемуся. Вы можете:

•  На нужды прихода можно иниции-
ровать сбор пожертвований. 

• Для вновь строящихся и восстанав-
ливаемых храмов возможна «продажа 
кирпичиков».

• откликнуться на просьбу о пожерт-
вовании;

• заказать поминовение на срок 40 
дней, полгода, год.

• Объявление о сборе поминовений 
и пожертвований доступно только для 
настоятелей Храмов.

Зарегистрировавшись на нашем 
портале «Правжизнь», настоятель 
прихода м ожет ш ироко объявить о  
сборе пожертвований на приходские 
нужды.

Не о ставляйте просьбы 
нуждающихся без ответа! 

Если у вас есть хоть малая 
возможность помочь, отклик-
нетесь! И  воздастся добром 
за добро .

Портал Правжизнь.рф создан людьми, искренне любящими жизнь

Помочь ближнему просто. 
Заходя на страницу данного подраз-

дела, вы видите все д ействующие н а 
данный момент просьбы. 

Нажав на и нтересующую в ас 
ссылку, вы получаете полную информа-
цию о необходимой помощи: полной 
сумме сбора, размере у же собранных 
на с егодня средств, узнаете о всех 
возможных с пособах перевода 
помощи.

Просьба о молитвенной помощи.
Подавая просьбу о молитвенной 

помощи н а портале «Правжизнь», в ы 
делаете это а дресно -  в ы знаете, в  
какой храм подаете записку, вы видите 
фотографию настоятеля храма, читаете 
о истории храма, можете ознакомиться 
с его чудотворными святынями.

Только от вашего с тремления, 
благосостояния, от вашего внутреннего 
настроя и  осознания необходимости 
будет зависеть ваш выбор. Стандартные 
сроки для з аказа поминовений ч ерез 
портал «Правжизнь» –  40 дней, 
полгода и один год.



Богослужебная утварь. Покровцы
Литургика

Дискос и потир после совершения проскомидии 
и поставления на дискос развернутой крестообраз-
но звездицы покрываются последовательно снача-
ла малыми покровцами, каждый сосуд в отдель-
ности, а затем оба вместе покрываются общим 
покровом. Эти покровы имеют в богослужебных 
книгах и общее название - покров, возду́х и отдель-
ные наименования: для малых - покровец (малый 
покров, малый воздух), для большого - большой 
возду́х (большой покров).

В молитве на освящение воз-
духов читается: "Господи Боже 
Вседержителю, одеяйся светом, 
яко ризою, облагаяй небо об-
лаки и покрываяй водами пре-
выспренняя Своя... низпосли 
небесное Твое благословение 
на покровцы сия... во еже быти 
им достойным к покровению 
святых и Божественных Тайн 
Тела и Крове Христа Твоего" 
(Требник, ч. II).

Молитва содержит в себе 
ясное представление о таин-
ственных одеяниях непостижи-
мого Божественного величия, 
о Божественном Свете, кото-
рый, подобно ризе, облекает 
Божество, и о том, что отобра-
жением этих риз Божественной 
славы в вещественном мире являются облака и 
воды, которые над твердью видимого мира (Быт. 
1, 7), то есть отделяют область бытия земного от 
области бытия небесного. На проскомидии при 
покровении дискоса первым малым покровцем 
читаются стихи из псалма: "Господь воцарися в 
лепоту облечеся, облечеся Господь в силу и пре-
поясася..." При покровении чаши произносит-
ся: "Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и 
хвалы Твоея исполнь земля".  При покровении 
сосудов общим воздухом священник молится: 
"Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас 
всякаго врага и супостата..."

Символическое значение этих действий по тол-
кованию святых отцов, изображает обстоятель-
ства Рождества Христова, когда Богомладенец 
повивался пеленами, и покровы означают в этом 
смысле именно младенческие пелены Спаси теля. 
Но молитвы, сопровождающие эти действия, го-
ворят о небесных одеяниях Христа Вседержителя, 
как Царя Славы, и содержат прошение покрыть 
людей покровом невещественных крыл Божией 
защиты и милосердия, ибо сама плоть человече-
ская которую в Рождестве Своем принял на Себя 
Сын Божий, явилась одеждой Его великолепия и 

царственной силы, так как через нее совершилось 
искупление мира. В связи с этим и младенческие 
пелены Бога, благоволившего прийти в мир во 
плоти, суть сами в себе одежды неизреченной 
славы Божией, открывающейся в высоте Его сми-
рения и унижения.

При переносе сосудов с жертвенника на пре-
стол на великом входе за литургией изображается 
шествие Христа на вольную казнь, смерть Его и 

погребение тела Спасителя во 
гробе. В это время покровец на 
дискосе означает сударь, кото-
рым повязали главу Христа при 
положении во гроб, покровец 
над потиром означает плащани-
цу, обвившую тело Его. Когда 
сосуды ставятся на престол, 
малые покровцы снимаются с 
них, и они покрываются одним 
общим воздухом, который в 
данном случае означает прежде 
всего плащаницу, принесенную 
Иосифом, в которую обернули 
тело Спасителя, и все вообще 
погребальные пелены, а также 
камень, приваленный к дверям 
гроба. Это побуждало иногда 
в старину помещать на боль-
шом воздухе образ положения 
Христа во гроб. Однако это не 

содержит в себе всех значений воздуха, поэтому 
теперь, как правило, на большом воздухе нет это-
го изображения.

При пении Символа веры открывается завеса 
царских врат и большой воздух снимается с сосу-
дов. Священник, читая сам Символ веры, неспеш-
но колеблет этим воздухом над дискосом и чашей. 
Эти действия знаменуют собою Воскресение 
Христово, когда ангел отвалил камень от дверей 
гроба и произошло землетрясение, изображаемое 
колебанием воздуха. В то же время это колебание 
при чтении и пении Символа веры означает вея-
ние, то есть участие и наитие благодатной силы 
Духа Святого и всех ангельских небесных сил 
в тайнах Домостроительства Божия о спасении 
мира, в деле распространения веры в распятого и 
воскресшего Господа Иисуса Христа. После этого 
большой воздух складывается и сосуды остаются 
открытыми до причащения священнослужителей 
включительно. При выносе чаши для причащения 
мирян она покрывается малым покровцем, кото-
рый снимается перед самым причащением, озна-
чая тем самым, что смерть и Воскресение Христа 
всем людям открыли возможность общения с 
Богом в наследие Царства Небесного.
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СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА
Новый (Второй) Адам – наименование 

Богочеловека Иисуса Христа, спасшего че-
ловеческий род от власти греха, дьявола и 
смерти.

 Первый Адам, прародитель человечества, 
нарушил Божественную запо-
ведь, подпал искушению со 
стороны дьявола, подчинился 
чрез грех власти смерти и тле-
ния. Добровольно подчинив-
шись греху, он потерпел пора-
жение и сделался грешником, а 
с другой стороны, распростра-
нил влияние греха и его по-
следствия в виде смерти и тле-
ния на весь человеческий род.

Именно поэтому человече-
ству для спасения необходи-
мо было иметь Нового Адама, 
«который не только был бы 
безгрешен и совершенно оста-
вался бы непобедимым, но мог бы прощать 
грехи и избавлять от наказания подвержен-
ных греху, – и не только обладал бы жизнью, 
но и способностью оживотворять, чтобы сде-
лать участниками жизни тех, которые приле-
пляются к Нему и принадлежат к Его роду, 
и не только представителей последующего за 
Ним поколения, а и тех, которые уже умерли 
до Него».

(свт. Григорий Палама)
Но кроме Самого Бога никто не обладает со-

вершенной святостью, никто не животворит и не 
может отпускать грехи. «Поэтому Новому Адаму 

надлежало быть не только Человеком, но и Богом, 
чтобы Он Сам по Себе был и жизнью, и прему-
дростью, и правдой, и любовью, и милосердием, 
и вообще всяким благом для того, чтобы привести 
ветхого Адама в обновление и оживотворение».

(свт. Григорий Палама)
Новый Адам – единород-

ный Сын Божий, предвечное 
Слово, рожденное от Бога Отца, 
Источник жизни и бессмертия, 
явивший нам «образ жизни бо-
говидного жития», даровавший 
святые заповеди, обещавший 
Царство Небесное живущим по 
ним, претерпевший спаситель-
ную страсть, воскресший из 
мертвых, послушанием расторг-
ший осуждение прародительско-
го греха и смертью упразднив-
ший державу смерти. 

(прп. Максим Исповедник)
Адамова глава – изображение черепа 

со скрещенными костями, помещаемое под 
распятием. По преданию, Адам погребен на 
Голгофе.

Распятие Спасителя на Кресте произо-
шло над местом погребения первого чело-
века. Кровь и вода из прободенного ребра 
Спасителя, попав на череп Адама, омыли 
первородный грех человека.

Адамова глава символически изображает 
падшее человечество, поражённое духовно и 
физически грехом, а затем и смертью. 

Мы подражаем Христу только тогда, когда 
стремимся принести пользу, помочь ближ-
ним, сколько-нибудь облегчить их участь, 
подкрепить слабых, внести луч света в мрач-
ную жизнь. Каждое дело любви и самозабве-
ния приближает нас к Богу. Нетрудно найти 
тех, кто в нас нуждается, они встречаются 
нам на каждом шагу, и почти не проходит 
дня, чтобы Господь не посылал нам слу-
чай оказать какую-нибудь помощь нашему 
ближнему.

Но для того, чтобы всегда быть наготове 
воспользоваться этим случаем, не надо быть 

Любовь приближает к Богу  
Из книги «День за днем»

«Доколе есть время, будем делать добро всем»
(Гал.6:10)

поглощенным самим собой. Кто занят собой, 
своими заботами, своими ощущениями, своими 
желаниями, у того так суживаются понятия, так 
ограничивается кругозор, что он уже не видит 
ничего дальше самого себя и проходит мимо чу-
жого горя, не замечая его.

Напротив, чем глубже рана в нашем сердце, 
тем оно должно становиться более чутким, бо-
лее отзывчивым к страданиям других. Чужого 
горя для нас не может быть, всякое горе нам 
близко, каждому страждущему должны мы со-
страдать и «носить бремена друг друга», забы-
вая о своем бремени.
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16 ноября 1941 года при обо-
роне Москвы от фашистских 
захватчиков в бою у разъезда 
Дубосеково совершили свой 
бессмертный подвиг 28 бойцов 
из дивизии генерала Панфилова, 
уничтожив около двух десятков 
немецких танков и остановив 
наступление немцев. 

Битва под Москвой стала од-
ним из решающих сражений и 
важнейшим событием первого 
года Великой Отечественной 
войны. Гитлер делал особую 
ставку на захват столицы СССР, 
но потерпел неудачу в попыт-
ке с ходу захватить ее. Осенью 
1941 года немецкое командова-
ние начало активную подготов-
ку к новому наступлению, со-
средоточив главные силы своей 
армии на ближних подступах к 
городу. Ожесточенные бои шли 
уже в 100-120 км от Москвы, 
крупные танковые группы 
немцев пытались прорваться 
по Волоколамскому шоссе к 
столице. 

Но ни превосходство против-
ника в численности и технике, 
ни его напор не сломили бое-
вого духа защитников Москвы. 
Советские войска, обороняв-
шие город, получили приказ: 
задержать врага, во что бы то 
ни стало. Среди других соеди-
нений Советской Армии вы-
полнение этой задачи легло и 
на 316-ю стрелковую дивизию 
под командованием генерал-
майора И.В. Панфилова, ко-
торая должна была не пропу-
стить врага на волоколамском 
направлении. Один из рубежей 
обороны этого направления 
проходил у железнодорожного 
разъезда Дубосеково. Именно 
здесь фашисты рассчитывали 
прорвать оборону, вырваться 
на Волоколамское шоссе и дви-
нуться к Москве. 

И вот, 16 ноября 1941 года 
немецкие войска пошли в на-
ступление, планируя быстро 

Сегодняшний день в истории
Подвиг героев-панфиловцев в годы  

Великой Отечественной войны
16 ноября 1941 г.

73 года назад

захватить Москву и победонос-
но закончить кампанию 1941 
года. Бой, который дала ночью 
под Дубосеково группа истре-
бителей танков 316-й стрелко-
вой дивизии (состоящая из 28 
человек во главе с политруком 
Василием Клочковым), вошел 
во все учебники истории. В те-
чение четырех часов панфилов-
цы под шквальным огнем артил-
лерии и бомбежками с воздуха 
сдерживали танки и пехоту вра-
га. Они отразили несколько атак 
противника и уничтожили 18 
танков из 50. Но большинство 
бойцов отряда погибли, осталь-
ные были тяжело ранены (хотя 
долгое время считалось, что по-
гибли все 28 человек). 

Конечно же, при обороне 
Москвы были другие приме-
ры мужества и героизма среди 
частей Красной Армии, тыся-
чи советских воинов отдали 
свои жизни в боях под Москвой 
(как и сам генерал-майор И.В. 
Панфилов), но именно подвиг 
героев-панфиловцев остался в 
истории и сыграл в годы войны 
исключительную мобилизую-
щую роль, о силе и мужестве 
героев ходили легенды.

316-я стрелковая дивизия 
была переименована в 8-ю 

гвардейскую стрелковую ди-
визию и награждена орде-
ном Красного Знамени, а всем 
участникам боя у разъезда 
Дубосеково в 1942 году за бес-
предельное мужество, героизм, 
воинскую доблесть и отвагу со-
ветское правительство посмер-
тно присвоило звания Героев 
Советского Союза. 

Как выяснилось позднее, не 
все 28 панфиловцев погибли. 
Шестеро из них выжили, но 
были ранены или контужены – 
двое потом оказались в госпи-
тале, еще двое попали в плен 
и испытали на себе все ужасы 
фашистских концлагерей, а еще 
двое по разным причинам были 
исключены из списка Героев. 

В 1967 году в деревне 
Нелидово, расположенной в 
1,5 км от разъезда Дубосеково, 
был открыт Музей героев-пан-
филовцев. В 1975 году на месте 
боя воздвигнут мемориальный 
ансамбль из гранита «Подвигу 
28», состоящий из шести мо-
нументальных фигур, олице-
творяющих воинов шести на-
циональностей, сражавшихся 
в рядах 28 панфиловцев. Их 
лица обращены в сторону, отку-
да шли фашистские танки, а за 
спинами бойцов – Москва… 
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Конец XIX столетия в 
России называли золотым 
веком благотворительности. 
Делу милосердия посвятили 
себя тысячи предпринимате-
лей. Они жертвовали на бла-
гие цели миллионные состо-
яния. Складывались целые 
династии меценатов и бла-
готворителей. Семья купцов 
Бахрушиных – одна из них.

Алексей Бахрушин при-
ехал в Москву из города 
Зарайска Ярославской губер-
нии. В провинции небогатый 
купец торговал коровами. И 
так уж счастливо сложились 
обстоятельства, что в Москве 
Бахрушин сумел стать осно-
вателем русской кожевенной 
промышленности. Заводы 
Алексея Фёдоровича выпу-
скали отличную обувь. На 
промышленных выставках 
он получал золотые и сере-
бряные медали. Большая се-
мья, а у Алексея Фёдоровича 
было восемь детей, работала 
и приумножала славу отца. 
Но его особой радостью были 
три сына: Пётр, Александр 
и Василий. Им Бахрушин-
старший завещал: «не отка-
зывать никому в помощи и 
не ждать, когда к ним обра-
тятся, а первыми предлагать 
её нуждающимся». Алексей 
Фёдорович завёл в семье 
железное правило: в конце 
каждого года жертвовать на 
помощь бедным и больным. 
Мотивация отца была про-
стой. Он говорил сыновьям: 
«Вы знали нужду со мною 
вместе, умейте уважать её 
у других». Братья выполни-
ли всё, о чём просил отец. 

Бахрушины

Имена милосердия

Больше шести миллионов ру-
блей они потратили на нуж-
ды общества. Выстроили 10 
храмов и больше сотни дру-
гих общественных зданий. 
Размах деятельности братьев 
так поражал, что современ-
ники называли их професси-
ональными благотворителя-
ми. А завистники упрекали 
в жадности, зная, что в быту 
Бахрушины не позволяли 
себе ничего лишнего. Они 
не жили в шикарных особня-
ках, не кутили в ресторанах, 
работали в скромных конто-
рах. И отслеживали каждую 
копейку из пожертвованных 
сумм. Зато все построенные 
Бархушиными учреждения 
были оснащены по послед-
нему слову техники. В «Доме 
бесплатных квартир для мно-
годетных вдов и бедных кур-
систок», к примеру, работало 
отопление и горели электри-
ческие лампочки. Две ты-
сячи жильцов пользовались 
лазаретом. Малыши ходили 
в детские сады. Те, кто по-
старше учились в школе или 
в ремесленных училищах. 
Многодетные матери рабо-
тали не выходя из дома. Для 
них были открыты комнаты 
со швейными машинками, а 
заказы поступали от артисток 
Большого театра. Во Вдовьем 
доме даже спортзал имелся. 
До Бахрушиных Россия не 
знала подобных учреждений.

Не знала она и детских 
домов семейного типа. Это 
тоже была идея братьев. 
Они построили комплекс из 

По материалам сайта 
http://radiovera.ru/

Бахрушин  
Алексей Федорович

Бахрушин  
Александр Алексеевич

Бахрушин  
Василий Алексеевич
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нескольких зданий, в центре которого сто-
ял «детский храм» в честь Живоначальной 
Троицы. В каждом доме жило по 25 детей. 
Ребята сами высаживали сады на террито-
рии и разводили домашнюю птицу. Учились и 
даже имели возможность зарабатывать деньги 
– в школьные мастерские постоянно поступа-
ли заказы. По окончании школы Бахрушины 
устраивали на работу своих воспитанников. 
Выросшие дети потом всю жизнь с благодарно-
стью вспоминали братьев. А про дом говорили, 
что это был рай, в котором их очень любили.

Бахрушины придумали ещё один проект, 
равного которому в империи не было – боль-
ницу для неизлечимых пациентов на две-
сти мест. Здесь на самом лучшем в Москве 
оборудовании работали самые лучшие вра-
чи. Разумеется, туда принимали неимущих 
и лечили их бесплатно. А при больнице 
Бахрушины выстроили храм в честь иконы 
Божьей Матери “Всех Скорбящих Радость”. 
И единственное, о чём братья просили 

пациентов – поминать на службах их самих, 
их семьи и умерших родителей.

Ещё на счету Бахрушиных было три музея: 
в их числе гордость Москвы -театральный, 
четыре театра, три монастыря. Никто из бла-
готворителей не мог угнаться за братьями по 
числу построенных богоугодных заведений. 
Александр и Василий Бахрушины (Петра уже 
не было в живых) получили звания почётных 
граждан Москвы. Формулировка гласила: «за 
многолетнюю благотворительную деятель-
ность в пользу беднейшего населения».

«Скромный образ жизни, высокий образ 
мыслей», – эти слова Цицерона удивительно 
подходят Бахрушиным. Будучи очень состо-
ятельными людьми, они работали не покла-
дая рук, чтобы ещё больше отдать людям и 
Отечеству. И не просто так после революции, 
отнявшей у Бахрушиных весь капитал, одна 
представительница этой прославленной фа-
милии сказала: «Ничего не жаль. Была бы 
жива держава».

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

21 ноября,
пятница

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 

Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

Тропарь, глас 1:

Кондак, глас 8:

 Небе́сных во́инств 
Архистрати́зи, / мо́лим вас 
при́сно мы, недосто́йнии, 
/ да ва́шими моли́твами 
оградите́ нас / кро́вом крил 
невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / 
сохраня́юще ны, припа́дающия 
приле́жно и вопию́щия: / 
от бед изба́вите ны, / я́ко 
чинонача́льницы Вы́шних сил.

Архистрати́зи Бо́жии, / 
служи́телие Боже́ственныя 
сла́вы, / А́нгелов нача́льницы 
и челове́ков наста́вницы, / 
поле́зное нам проси́те и ве́лию 
ми́лость, / я́ко Безпло́тных 
Архистрати́зи.

Небесных воинств Архи-
стратиги, / непрестанно мо-
лим вас мы, недостойные, / 
чтобы вы оградили нас ваши-
ми молитвами / под кровом 
крыл невещественной вашей 
славы / сохраняя нас, припа-
дающих усердно и взывающих: 
/ «От бед избавьте нас, / как 
начальники Вышних Сил!»

Архистратиги Божии, слу-
жители Божественной сла-
вы, / Ангелов начальники и 
людей наставники, / полезное 
нам испросите и великую ми-
лость, / как бесплотных Архи-
стратиги.
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Архангел Михаил — доблестный воин, славный рыцарь

Сегодня – один из самых известных дней 
в российском православном календаре. 

По церковному – "Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила"; 

в народе – просто 
"Михайлов день". (Слово со-
бор в данном случае означа-
ет "собрание") Это понятно, 
ведь именно Михаил – "во-
еначальник" (по-гречески 
архистратиг) бесчисленных 
легионов добрых ангелов. 
Они ведут борьбу за души 
людей со своими падшими 
собратьями, которые от за-
висти и злобы почернели до 
неузнаваемости и преврати-
лись в демонов. (В скобках 
заметим, что так бывает и 
с обуянными самомнением 
людьми.)

Бога, защищающий 
Его честь и достоинство. 
Действительно, он носит 
Его титул не просто на щите, 
но даже в своем собственном имени: ведь 
Михаил (Микаэл) переводится как рито-
рический вопрос-восклицание: "Кто равен 
Богу?!" Ответ, разумеется, излишен.

В Ветхозаветной Книге пророка Даниила 
архангел Михаил выступает как князь бо-
гоизбранного израильского народа. Он за-
щищает его от князя (т. е. соперничающего 
ангела) "царства Персидского". А в новоза-
ветной Книге Откровения (Апокалипсисе) 
Михаил возглавляет последнюю – эсхато-
логическую – битву с "драконом" (с самим 
Сатаной, или Диаволом) и его отвратитель-
ными клевретами. Эта брань – излюбленный 
сюжет христианской живописи и графики: 
перед глазами сразу возникают экспрессив-
ные дюреровские образы.

Но Михаил для христиан – не только 
воин. Он – ангел милосердия, проситель за 
людей перед Богом, и вместе с архангелом 

Гавриилом стоит у Его трона. Он – прово-
дник человеческих душ, помогающий им 
отворить ворота Небесного Иерусалима. 

Он же, по преданию, пере-
нес на Небеса тело усопшей 
Богоматери.

На Руси Михаил счи-
тался покровителем кня-
зей (людей военных) и во-
обще – нелегкого ратного 
дела. Но это не значит, что 
Архангел должен выглядеть 
воинственным: стоит толь-
ко взглянуть на его образ из 
Синайского монастыря. А 
посетители Третьяковской 
галереи никогда не забудут 
икону Андрея Рублева с ро-
мантически - задумчивым 
Архангелом. Вероятно, он 
предается грустным раз-
мышлениям о насилии, за-
хлестнувшем наш мир.

Михайлов день – празд-
ник древний, хотя точное 
время его появления неиз-
вестно. В Константинополе в 
честь архистратига Михаила 
было два храма. В древних 

Месяцесловах название праздника варьи-
руется: «Собор архистратига Михаила», 
«Собор Михаила и Гавриила», «Собор ан-
гелов», «Собор архангелов»... А в Коптском 
календаре XV в. праздник в честь Михаила и 
бесплотных сил полагается в этот день (8 но-
ября) в каждый месяц года! Наш известный 
историк Василий Васильевич Болотов дока-
зал египетское происхождение этого празд-
ника. В данном случае, он заменил собой 
архаический праздник Крещения Господня, 
за которым была закреплена новая дата – 6 
января (по юлианскому календарю).

Желаю именинникам поддержать своего 
небесного патрона в его благородной битве, 
а для этого нужно справиться со злом снача-
ла в своей собственной душе.

 Юрий Иванович Рубан,
кандидат исторических наук,  

кандидат богословия 
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ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Спасение Патриарха

Спасение утонувшего младенца

При греческом царе Льве и Патриархе 
Афанасии однажды в полночь явился в видении 
некоему благочестивому старцу именем Феофану 
святитель Николай и повелел ему не медля идти 
к иконописцу Аггею и просить его написать 
три иконы: Господа Иисуса Христа, Пречистой 
Госпожи Богородицы и Николая, архиепископа 
Мирского. По написании образов Феофан должен 
будет показать их патриарху.

Когда иконы были готовы и принесены в дом 
Феофана, хозяин приготовил трапезу и пригласил 
в свой дом патриарха со всем собором. Увидев 
священные изображения, патриарх похвалил 
образа Спасителя и Божией Матери, а об иконе 
святителя сказал, что не следовало изображение 
святого ставить рядом с другими двумя, так как 
он происходил из поселян, был 
сыном простых людей Феофана 
и Нонны. С печалью повинуясь 
патриарху, вынес Феофан образ 
святителя из горницы, поставил 
на почетном месте и попросил 
одного церковнослужителя во 
все время трапезы патриарха 
стоять перед иконою и молит-
венно прославлять святителя. 
Во время трапезы недостало 
вина. Боясь позора, Феофан пал 
перед образом на колени и про-
сил Чудотворца Николая о по-
мощи. После, подойдя к тому 
месту, где стояли пустые сосу-
ды, он с удивлением обнаружил 
их наполненными прекрасным 
вином.

Следующим утром некий вельможа молил па-
триарха приехать к нему, чтобы прочитать над его 
одержимою бесами дочерью святое Евангелие. 
Когда они плыли в открытом море, начался 
страшный шторм, корабль опрокинулся и все ока-
зались в воде, моля о спасении Бога, Пречистую 
Богородицу и Святого Николая. Внезапно явил-
ся святитель Николай. Шествуя по морю, как по 
суше, он приблизился к патриарху и взял его за 
руку со словами: "Афанасий, или тебе понадо-
билась помощь от меня, происходящего от про-
стых людей?" Вытащив всех из воды и поставив 
на корабль, святой стал невидим. Корабль быстро 
приплыл в Константинополь, патриарх, сойдя 
на берег, тут же пошел к Церкви святой Софии 
и послал за Феофаном, веля принести ему икону 
святителя Николая. Когда икона была принесе-
на, он пал перед ней на колени и со слезами ска-
зал: "Согрешил я, прости, святой Николай, меня 
грешного". Облобызав честный образ, патриарх и 

Жили в Киеве муж с женою, имевшие един-
ственного сына - еще младенца. Благочестивые 
эти люди особую веру имели к святите-
лю Николаю и мученикам Борису и Глебу. 
Однажды они возвращались после праздника 

из Вышгорода, где находились 
святые мощи святых мучени-
ков. Когда плыли по Днепру 
на лодке, жена, державшая 
младенца на руках, задрема-
ла и уронила ребенка в воду. 
Невозможно представить себе 
горе бедных родителей. В сво-
их сетованиях они с жалобой и 
укором обращались особенно 
к святителю Николаю. Скоро 
несчастные одумались и, ре-
шив, что, видимо, чем-то про-
гневали Бога, с горячей молит-
вой обратились к Чудотворцу, 
прося прощения и утешения в 
постигшем их горе. 

На следующее утро по-
номарь Софийского Собора в Киеве, придя в 
храм, услышал детский плач. Вместе со сто-
рожем он вошел на хоры. Здесь перед обра-
зом святителя Николая они увидели лежащего 
младенца, всего мокрого как будто только что 
взятого из воды. Весть о найденном младенце 
быстро долетела до родителей. Они тотчас по-
бежали в церковь и здесь действительно узнали 
в ребенке свое утонувшее дитя. Радостные они 
возвратились домой, благодаря Бога и Его ве-
ликого Чудотворца. Образ же святителя, перед 
которым был найден утонувший младенец, до 
сих пор называют "Никола Мокрый". 

все соборяне торжественно отнесли ее в Церковь 
святой Софии. На следующий день они заложили 
новый храм в Константинополе в честь святителя 
Николая. Когда он был построен, его освятили в 
самый день праздника памяти святого. В тот день 
святитель Николай исцелил 40 болящих мужчин 
и женщин. Многие после этого приходили сюда: 
слепые, хромые, прокаженные, и, прикоснувшись 
к иконе святителя, уходили здоровыми, славя 
Бога и чудотворца Его.

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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Три товарища

Лекарство

Кто хозяин?

Витя потерял завтрак. На большой пере-
мене все ребята завтракали, а Витя стоял в 
сторонке.

—  Почему ты не ешь?   — спросил его 
Коля.

—  Завтрак потерял…
—  Плохо, - сказал Коля, откусывая боль-

шой кусок белого хлеба. 
—  До обеда далеко еще!
—  А ты где его потерял?   — спросил 

Миша.
—  Не знаю…   — тихо сказал Витя и 

отвернулся.
—  Ты, наверно, в кармане нес, а надо в 

сумку класть,   — сказал Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошел 

к Вите, разломил пополам кусок хлеба с мас-
лом и протянул товарищу:

—    Бери, ешь!

Большую черную собаку звали Жук. Два 
мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на 
улице. У него была перебита нога. Коля и 
Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 
выздоровел, каждому из мальчиков захоте-
лось стать его единственным хозяином. Но 
кто хозяин Жука, они не могли решить, по-
этому спор их всегда кончался ссорой.

Однажды они шли лесом. Жук бежал впе-
реди. Мальчики горячо спорили.

—   Собака моя,   — говорил Коля,   — я 
первый увидел Жука и подобрал его!

—   Нет, моя,   — сердился Ваня,   — я 
перевязывал ей лапу и таскал для нее вкусные 
кусочки!

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно 
поссорились.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

—   Моя! Моя!   — кричали оба.
Вдруг из двора лесника выскочили две 

огромные овчарки. Они бросились на Жука и 
повалили его на землю. Ваня поспешно вска-
рабкался на дерево и крикнул товарищу:

—   Спасайся!
Но Коля схватил палку и бросился на по-

мощь Жуку. На шум прибежал лесник и ото-
гнал своих овчарок.

—   Чья собака?   — сердито закричал он.
—   Моя,   — сказал Коля.
Ваня молчал.

У маленькой девочки заболела мама. 
Пришел доктор и   видит — одной рукой мама 
за голову держится, а другой игрушки приби-
рает. А девочка сидит на своем стульчике и 
командует:

— Принеси мне кубики!
Подняла мама с пола кубики, сложила их в 

коробку, подала дочке.
— А куклу? Где моя кукла? — кричит опять 

девочка.
Посмотрел на это доктор и сказал:
— Пока дочка не научится сама прибирать 

свои игрушки, мама не выздоровеет! 
В. Осеева
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