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Выпуск № 35

 Апп. от 70-ти Ераста, Олим-
па (Олимпана), Родиона (Иро-
диона), Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (Терентия) 
(I).

Мч. Ореста врача (304); 
сщмч. Милия Персидского, 
епископа, и двух учеников его 
(341); прп. Феостирикта (Сти-
рикта) Олимпийского (в Сим-
волех); мч. Константина, кн. 
Грузинского (842); Колесование 
вмч. Георгия Победоносца (303) 
(Груз.).

Прмч. Нифонта (Выблова), 
иеромонаха, мч. Александра 
Медема (1931); сщмчч. Про-
копия (Титова), архиепископа 
Херсонского, Иоанна Скадов-
ского, Дионисия Щегопева, Пе-
тра Павлушкова, пресвитеров 
(1937); сщмчч. Августина (Беля-
ева), архиепископа Калужского, 
и с ним, Иоанна Сперанского, 
пресвитера, прмчч. Иоанникия 
(Дмитриева), архимандрита, 
Серафима (Гущина).

Святой мученик Орест
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ПРАЗДНУЕТСЯ
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I. Св. Орест, память коего совершается ныне, вместе с апостола-
ми: Ерастом, Олимпом и Родионом, был врач тианский в Каппадокии 
и много пострадал во время гонения при Диоклитиане. Его истязали 
веревками и жилами, так что все тело его представляло одну сплош-
ную рану. В продолжение 7-ми дней морили голодом и жаждою, потом 
вбили ему в пяты 20 гвоздей и, привязав к лошади, гнали ее с ним по 
полям и острым камням... И стяжал он за непоколебимость своей веры 

во время всех этих страданий веч-
ное блаженство, о котором сам 
засвидетельствовал, когда явился 
ликующий святителю Димитрию 
ростовскому, писавшему в то вре-
мя об его мученическом подвиге, 
и сам дополнил сказания о себе, 
объявив, что он «больше претер-
пел мук за Христа», чем это было 
известно его жизнеописателю, 
при чем показал и раны свои, ко-
торыми был изъязвлен за 15 веков 
перед тем...

Останки св. муч. Ореста были 
брошены в реку, но христиане 
успели извлечь их оттуда и пре-
дали погребению на горе близь 
Тианы.

II. В истории страданий св. му-
чен. Ореста весьма примечательно следующее обстоятельство.

Когда св. Ореста спрашивали о его имени, то он назвал себя христи-
анином, и долго не хотел сказать мучителю своего имени. «Имя хри-
стианин гораздо честнее и славнее всех имен в мире, говорил Орест. 
Если ты хочешь знать, то от рождения телеснаго я назван Орестом, а 
от рождения духовнаго называюсь христианином. Теперь ты поймешь, 
что рождение духовное важнее телеснаго, а потому имя христианин 
важнее, нежели Орест».

Есть люди, которые величаются своими титулами, но как они небре-
гут о своем имени христианина!

Между тем для христианина нет и не может быть ничего драгоцен-
нее, как быть истинным христианином, т. е. достойно носить свое зва-
ние христианина. Итак спросим себя: достойно ли мы носим свое зва-
ние учеников Христовых? 

Достойно ли мы носим звание христиан?
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В помощь молящимся за Божественной Литургией

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма

Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

Тропарь Воскресный, глас 7:
Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ 

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

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

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

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

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

Тропарь апостолов, глас 3:
Апо́столи святи́и,/ моли́те ми́лостиваго 

Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст 
душа́м на́шим.

Апостолы святые, умолите милостивого 
бога, да согрешений прощение подаст Он 
душам нашим.

*- предложены ниже
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Слава: ин кондак апостолов, глас 2:
Яви́ся днесь апо́стол честно́е торжество́,/ подаю́щее я́ве всем прегреше́ний оставле́ние,// 

соверша́ющим их па́мять.

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 7:
Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет 

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

Уже не сможет больше власть смерти 
удерживать людей, ибо Христос сошел в ад, 
сокрушая и уничтожая силы ее. На ад налагаются 
цепи; пророки единодушно радуются, вещая: 
«Явился Спаситель пребывающим в вере, 
выходите, верные, для воскресения!»

Кондак апостолов, глас 2:
Явистеся Христовы ученицы и апостоли всечестнии,/ Иродионе славне, Агаве и Руфе,/ 

Асинкрите, Флегонте со Ермом,/ присно молитеся Господеви// подати нам согрешений 
прощение, поющим вас.

Прокимен, глас 7: Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.
Стих: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Послание к Ефесеем, зач. 221, гл. II, 14 - 22:

АПОСТОЛ

Брaтіе, хrт0съ є4сть ми1ръ нaшъ, 
сотвори1вый nбоS є3ди1но, и3 средостёніе 
њгрaды разори1вый,

враждY пlтію сво eю, зак0нъ зaповэдій 
ўчeньми ўпраздни1въ, да џба сози1ждетъ 
соб0ю во є3ди1наго н0ваго человёка, 
творS ми1ръ,

и3 при мири1тъ nбо и1хъ во є3ди1нэмъ тёлэ 
бг7ови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ:

и3 при шeдъ благовэсти2 ми1ръ вaмъ, 
д†льнимъ и3 бли6жнимъ,

занE тёмъ и4мамы при ведeніе џбои во 
є3ди1нэмъ дс7э ко nц7Y.

Тёмже u5бо ктомY нёсте стрaн ни и3 при
шeлцы, но сожи1телє ст7ы6мъ и3 пrніи бг7у,

Братия, Христос есть мир наш, соделав-
ший из обоих одно и разрушивший стояв-
шую посреди преграду,

упразднив вражду Плотию Своею, а за-
кон заповедей учением, дабы из двух соз-
дать в Себе Самом одного нового человека, 
устрояя мир,

и в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нем.

И, придя, благовествовал мир вам, даль-
ним и близким,

потому что через Него и те и другие име-
ем доступ к Отцу, в одном Духе.

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу,
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Аллилуиа, глас 7: 
Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний.

глас 7: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

От Луки, зач. 53, гл. X, 25-37:

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во врeмz џно, зак0н никъ нёкій востA, 
и3скушaz є3го2 и3 глаг0лz: ўчи1телю, что2 со
твори1въ, жив0тъ вёчный наслёдую;

Џнъ же речE къ немY: въ зак0нэ что2 
пи1сано є4сть; кaкw чтeши;

Џнъ же t вэщaвъ речE: воз лю1биши гDа 
бг7а тво его2 t  всегw2 сeрдца тво егw2, и3 t  
всеS души2 тво еS, и3 всeю крёпостію тво
eю, и3 всёмъ помышлeніемъ тво и1мъ: и3 
бли1жнzго сво его2 ћкw сaмъ себE.

Речe же є3мY: прaвw t вэщaлъ є3си2: сіE 
сотвори2, и3 жи1въ бyдеши.

Џнъ же хотS њправди1тисz сaмъ, речE 
ко їи7су: и3 кто2 є4сть бли1жній м0й;

Tвэщaвъ же їи7съ речE: человёкъ нёкій 
схождa ше t  їеrли1ма во їеріхHнъ, и3 въ раз
б0йники впадE, и5же совлeкше є3го2, и3 ћзвы 
воз л0жше t ид0ша, њстaвльше є3двA жи1ва 
сyща.

По слyчаю же свzщeн никъ нёкій схождa
ше путeмъ тёмъ, и3 ви1дэвъ є3го2, мимо и1де.

Тaкожде же и3 леvjтъ, бhвъ на т0мъ 
мёстэ, при шeдъ и3 ви1дэвъ, мимо и1де.

Самарsнинъ же нёкто грzдhй, пріи1де 
над8 него2, и3 ви1дэвъ є3го2, милосeрдова:

и3 при стyпль њбвzзA стрyпы є3гw2, воз
ливaz мaсло и3 віно2: всади1въ же є3го2 на 
св0й ск0тъ, при ведE є3го2 въ гости1н ницу, и3 
при лэжA є3мY:

и3 наyтріz и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбрєника, 
дадE гости1н нику, и3 речE є3мY: при лэжи2 

В то время один законник встал и, искушая 
Его, сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе чтó написано? 
кáк читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем раз-
умением твоим, и ближнего твоего, как само-
го себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; 
так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый чело-
век шел из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одеж-
ду, изранили его и ушли, оставив его едва 
живым.

По случаю один священник шел тою доро-
гою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подо-
шел, посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его, сжалился

и, подойдя, перевязал ему раны, возли-
вая масло и вино; и, посадив его на своего 
осла, привез его в гостиницу и позаботился 
о нем;

а на другой день, отъезжая, вынул два ди-
нария, дал содержателю гостиницы и сказал 

наздaни бhв ше на њсновaніи ґпcлъ и3 
прbрHкъ, сyщу крае уг0лну самомY їи7су 
хrтY,

њ нeмже всsко создaніе составлsемо 
растeтъ въ цр7ковь ст7yю њ гDэ:

њ нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще 
б9іе дх7омъ. 

быв утверждены на основании Апостолов 
и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем,

на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе,

на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом. 
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є3мY: и3, є4же а4ще пріиждивeши, а4зъ є3гдA 
воз вращyсz, воз дaмъ ти2.

Кто2 u5бо t  тёхъ тріeхъ бли1жній 
мни1ттисz бhти впaдшему въ разб0йники;

Џнъ же речE: сотвори1вый ми1лость съ 
ни1мъ. Речe же є3мY їи7съ: и3ди2, и3 ты2 твори2 
тaкожде. 

ему: позаботься о нем; и если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тог-
да Иисус сказал ему: иди, и ты поступай 
так же. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Девятнадцатый день

Если бы Ангела Хранителя надлежало пред-
ставить в каком-нибудь чувственном виде, то 
можно было бы уподобить его горящему пла-
мени; ибо сей блаженный Дух горит пламенем 
божественной любви. Но увы! Ангел Божий 
охраняет нас, а наше сердце холодно, не чув-
ствует пламенеющей любви его. Если бы мы 
любили, то не согрешали бы и почитали бы за 
счастье исполнять святой закон. Кто любит, тот 
не медлит на пути заповедей Господних, но по-
спешно идет вперед. Не те же 
ли и наши побуждения любить 
Бога, какими движется наш 
Ангел? Ужели Бог в отношении 
к нам менее совершенен, менее 
достоин любви? Какое несча-
стье! Какая хула против Бога! 
Отец Небесный для Ангелов 
ли предал Сына Своего? Для 
Ангелов ли Сын Божий постра-
дал и умер? Господь возлюбил 
нас любовью великою; но воз-
любил так, как может любить 
беспредельно, вечною Своею 
любовию. Он умер, чтобы 
очистить грехи наши; Он вос-
крес, чтобы обновить существо 
наше; а сердце наше холод-
но и не имеет любви к Нему.  

Все побуждает нас любить Его. Любовь есть 
верховный закон для существа разумного. 
Любовь объемлет и небо, и землю. Присущий 
тебе Ангел Хранитель есть пример пред то-
бою; он желает, чтобы любовь твоя равнялась 
его любви. Любовь Божия осыпает тебя бес-
численными благодеяниями; она питает тебя 
Телом Христовым; благодать Божия излива-
ется непрестанно, как доказательство любви 
Господней к тебе. Предадимся же Ему всем 

сердцем и всем помышлением 
нашим. Искореним безумную 
и преступную любовь к самим 
себе. Воспламеним в сердцах 
наших огонь божественный, 
соединим чувства наши с горя-
чею молитвою нашего Ангела 
Хранителя. Пусть его любовь 
оживит и воспламенит нас. 
Возлюбим Бога чистым серд-
цем для Самого Его; возлю-
бим Его, чтобы с усердием и 
точностью исполнять пресвя-
тую волю Его; возлюбим Его 
одного; перестанем любить 
самих себя: станем любить 
ближних наших не иначе, как в 
Боге и для Бога; станем молить 
Ангела Хранителя: 

Благословляю тебя, святой Ангел! Благословляю тебя, пламенеющего любовию ко 
Всевышнему!

Благословляю тебя, озаренного лучами божественного света!
Благословляю тебя, непрестанно славословящего совершенства Предвечного!
Благословляю тебя, созерцающего раны Христовы с глубоким благоговением!
Благословляю тебя, благоговеющего перед величием Богородицы и Приснодевы Марии!
Благословляю тебя, соединившегося горячайшею любовию со всеми избранными Божиими!
Благословляю тебя, являющего свою ко мне любовь!
Благословляю тебя, единственное мое упование по Боге, единственное мое утешение в сей 

юдоли сетования и плача. Вдохни в мое сердце, Ангел мой, хоть несколько искр той любви, 
которою ты пламенеешь, и будь благословен вовеки. 
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14 Ведь это Он  – наш мир. Он создал из  
обоих одно и разрушил стену  преграды. Этой 
вражде Он Плотью Своею положил конец, 

15 отменил закон заповедей и уставов.
Так, мир установив, Он сотворил в Себе 
из двух одного, нового человека, 

16 и примирил Крестом обоих с Богом в 
одном Теле, убив в Себе вражду.

17 Придя, Он возвестил мир – вам, даль-
ним, и мир близким. 

18 Теперь через Него мы, оба народа, в 
одном Духе имеем доступ к Отцу.  

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

19 Итак вы больше не чужестранцы и 
не пришельцы, но сограждане святых и 
домочадцы Бога. 

20 Вы – дом, построенный на основа-
нии апостолов и пророков; краеугольный 
камень – Сам Христос Иисус,

21 в Котором все здание, крепко сло-
женное, растет, становится святым 
храмом в Господе;

22 в Котором и вы, в это здание встро-
енные, становитесь жилищем Бога в 
Духе. 

Русский перевод архимандрита Ианнуария

Как в древности, так и сейчас мир  разделяет 
множество границ, символизирующих  собою 
вражду и отчуждение. Циничное изречение 
античного писателя гласило: «Человек челове-
ку волк». Наука 19-го века утверждала, что вся 
история движется «борьбой за существова-
ние». Один из современных 
философов произнес из-
вестный афоризм: «Другой 
– это ад». Согрешившему 
Адаму вход в Едемский 
сад преграждал погранич-
ник – херувим с пламенным 
мечем. Наконец, есть одна 
невидимая, но самая креп-
кая стена, которая отделя-
ет небо от земли, Бога от 
людей. Стена эта – смерть. 
Но в этой стене давно про-
бита брешь. Более того, в 
одном из своих песнопе-
ний Церковь провозглашает 
«Разрушил Крестом Твоим 
смерть!».

Прочитанный отрывок 
из Послания к Ефесянам в  
торжественной, почти гим-
нической  форме говорит о 
разрушении всех стен, от-
деляющих людей друг от друга, ибо разруше-
на стена, отделяющая людей от их Творца, от 
Бога. Уже вдохновенные голоса древних про-
роков предвозвещали конец вражде в лице 
Посланника Божия, Искупителя, Примирителя 
и Спасителя. Этим пророческим провозвести-
ем и открывается наше чтение: «Он есть мир 

наш». Так Апостольское писание называет 
Иисуса Христа. Он – наша премудрость от 
Бога (1 Кор 1,30), наша надежда (1 Тим 1,1), 
наша жизнь (Кол 3,4). Здесь Он назван нашим 
миром.

Послание  к Ефесянам было написано в 
исторической ситуации, 
когда все человечество, по-
мимо множества прочих 
разделений, было принци-
пиально расколото на две 
части, как бы на две рели-
гиозные «расы» людей – на 
иудеев и язычников. Одни 
– «народ близкий к Богу» 
(Пс 148,14), другие – «на-
род дальний» (Ис 49,1). До 
Христа этот барьер между 
ними был непреодолим, по-
сле Христа – разрушен. Эти 
два «народа», очень нерав-
ные количественно, но еще 
более неравные в самых су-
щественных вопросах смыс-
ла и цели бытия, – эти два 
народа стали одним наро-
дом Божиим, одной челове-
ческой «расой», более того, 
новым творением, новым 

человеком во Христе. Те, которые были не-
когда далеко, стали теперь близкими. Пророк 
Исаия из туманных далей будущего слышал 
слово Благовестия: «Мир, мир дальнему и 
ближнему» (Ис. 57,19). То было Благовестие, 
принесенное спустя столетия Христом: «Мир 
вам, дальним, и мир близким» (Еф 2,17).
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Когда было написано Послание к Ефесянам, 
материальное воплощение вражды и раз-
деления людей, стена, под страхом смерт-
ной казни преграждавшая язычникам  вход в 
Иерусалимский храм, еще  стояла. Но духовно 
она была разрушена  Христом. Юридическое 
выражение  вражды и разделения людей, Закон 
Моисея с множеством его предписаний и тол-
кований, еще действовал. Но духовно он был 
отменен Плотью, то есть  смертью Христа. 
Ветхий Адам, то есть разделенный в себе и 
враждующий с Богом человеческий род, еще 
существовал, как и существует. Но «Господь 
с неба» (1 Кор 15,47) уже явил в Себе нового 
Адама, в Котором была убита всякая вражда.

Вместо  каменного храма построен и рас-
тет новый, духовный храм. Каменный храм и  
стены, его окружающие, можно разрушить, и 
были разрушены. Духовный храм разрушить 
невозможно, ибо он держится Божественным 
краеугольным камнем, построен не из без-
жизненных камней, но из «камней», имеющих 
жизнь в Боге, жизнь, не знающую тления и 
смерти. Вместо религии закона, высеченного 
на каменных скрижалях и требовавшего по-
слушания, пришла религия любви, вписанной 
Божественным Духом в человеческие сердца. 
Закон нужен там, где есть вражда. Там, где 
царит мир, закон не нужен, отменен. Любовь, 
данную свыше вместо закона, отменить 
невозможно.

Удивительны и глубоки эти и другие об-
разы нашего отрывка, как то – гражданство 
в Царстве Божием, принадлежность к семье 
Бога, в которой люди имеют доступ к Отцу и 
становятся братьями и сестрами друг другу. 

Возвышенные слова послания непосредствен-
но были обращены к христианам из язычни-
ков, жившим в те давние времена. Вопросы, 
затронутые в послании, были чрезвычайно ак-
туальны в ранней Церкви. Но… не для нас ли 
все это было написано (1 Кор 9,10)? Конечно, 
и для нас.

Обращаясь от прекрасного идеала, изобра-
женного в Послании к Ефесянам, к нашей ре-
альной жизни в Церкви, разве мы не видим 
иную, далекую от благостного идеала картину? 
Не говоря уже об обществе в целом, в котором 
как царили прежде, так и ныне царят вражда, 
подозрительность и непримиримость, в самой 
Церкви Христовой мы наблюдаем личную 
вражду, разобщенность, разделения, а ино-
гда и всякого рода нетерпимость, усиленную 
предрассудками, политическими пристрасти-
ями, самомнением и духом непрощения. Где 
братство? где духовная семья, в которой царит 
любовь? где гармоничное соединение «живых 
камней» храма Божия? Не уподобились ли мы 
ветхим строителям каменных стен, законни-
ческих оград и перегородок? Мы сознательно 
возводим все новые и новые барьеры или сми-
ряемся с уже существующими, в своем безу-
мии противясь объединяющей силе Христа и 
изгоняя Духа из жилища Божия. Призванные 
нести людям Благую весть о мире, мы часто 
являем им неприглядную, а иногда и отталки-
вающую картину соблазна. Оттого и необходи-
мо нам вслушиваться в слова Апостольского 
послания: для нас они написаны, к нашей со-
вести взывают и нас призывают к покаянию. .

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 

Однажды женщина пришла со своим ма-
леньким сыном к старцу.

— На моего мальчика напала порча, — ска-
зала она. — Он ест финики с утра до вечера. 
Только сладкие финики и ничего другого. Что 
мне делать?

Старец посмотрел на мальчика и сказал:
— Добрая женщина, возвращайся с сыниш-

кой домой. А завтра в это же время приходи 
ко мне опять, и я помогу тебе.

На следующий день старец посадил маль-
чика себе на колени, взял у него из руки фи-
ник и сказал:

— Сын мой, помни о том, что на свете есть 
и другие вкусные вещи.

После этого он благословил ребенка и от-
пустил к матери.

Озадаченная мать его спросила:
— Но почему ты не сказал этого вчера? 

Зачем нам надо было еще раз пускаться в та-
кой далекий путь?

— Добрая женщина, — ответил старец. — 
Вчера я не мог убедительно сказать твоему 
сыну то, что сказал сегодня. Потому что вчера 
я и сам с наслаждением ел финики.

Смысл этой притчи прост: начни с себя. 
Любые советы и поучения обретают силу 
только тогда, когда они подтверждены твоей 
собственной жизнью.

ПРИТЧА ДНЯ
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Проповедь святителя Луки Войно-Ясенецкого
Слово в Неделю 24-ю по Пятидесятнице

Сегодня вы слышали в апостольском чте-
нии часть послания к Ефесянам святого апо-
стола Павла. Это чрезвычайно важно, это нуж-
но вам понять. Чтение на славянском языке вы 
не очень-то поняли, поэтому прочту его сперва 
по-русски, но не взыщите, если буду читать 
и проповедовать сидя, ибо не совсем хорошо 
чувствую себя.

Обращаясь к язычникам, бывшим жителя-
ми Ефеса, а ныне уверовав-
шим во Христа, так говорит 
им святой Павел:

"Итак помните, что вы, 
некогда язычники по плоти, 
...были в то время без Христа, 
отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надеж-
ды и были безбожники в мире. 
А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали 
близки Кровию Христовою. 
Ибо Он есть мир наш, соде-
лавший из обоих одно и раз-
рушивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон запо-
ведей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир, 
и в одном теле примирить обоих с Богом по-
средством креста, убив вражду на нем. И, при-
шед, благовествовал мир вам, дальним и близ-
ким, потому что чрез Него и те и другие имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе" (Ефес. 2, 11-18).

Святой Павел говорит Ефесянам, что когда 
они еще были язычниками, когда еще не уверо-
вали во Христа, то были безбожниками в мире.

А теперь Господь Иисус Христос устранил 
ту преграду, которая стояла между ними, языч-
никами и иудеями и христианами из иудеев.

Какая преграда стояла между ними? Разве 
не знаете, какими врагами бывают иногда, к 
горю нашему, друг другу люди разных рели-
гий, как нелюбовно относятся, к сожалению, 
к темным язычникам и даже к мусульманам и 
евреям некоторые из именующих себя христи-
анами. Разве не стоит между ними преграда?

Так было прежде, так было, когда Ефесяне 
были язычниками, безбожниками в мире.

Но Господь наш Иисус Христос пришел в 

мир, чтобы устранить, истребить всякую враж-
ду между людьми, для того, чтобы из разделен-
ных людей – язычников и иудеев и христиан 
– создать Себе нового человека в правде и ис-
тине; чтобы всех объединить, всех примирить.

Как и чем достиг Он этой великой цели? 
Крестом Своим, Кровью Своею, Плотью 
Своею, пригвожденною ко кресту.

Этой, этой страшной жертвой разрушил 
Он преграду, стоявшую меж-
ду людьми, и убил на кресте 
вражду между ними.

Что же, только ли это все от-
носится к древним Ефесянам, 
прежде язычникам, а потом 
уверовавшим во Христа – 
только ли к ним?

О нет! О нет! Это относит-
ся и к людям нынешнего века, 
пожалуй, в еще более тяжкой, 
страшной мере.

Ибо врагов мира, врагов 
любви неизмеримо больше в 
нынешнее время, чем было во 
времена апостольские.

Знаете вы, что разделился 
мир теперь на две враждебные 
стороны, и готова одна из них 
ради вражды, ради ненависти 
на все, – готова даже истре-

бить всю культуру Европы, смести миллионы, 
многие, многие миллионы людей окаянными 
атомными бомбами, чумными, дифтерийны-
ми, сибиреязвенными бактериями?

Это знаете вы все, читающие газеты. Кому 
же это нужно, кто это затевает? Это нужно 
новым язычникам, это нужно новым безбож-
никам, это нужно тем окаянным, которые за-
гребают золото, облитое кровью несчастного 
корейского народа, которые готовятся загре-
бать еще больше золота, обагренного кровью 
людей, населяющих Европу, главным образом, 
наш Советский Союз.

Это они, окаянные, это они – новые языч-
ники, ибо разве можно веровать в Бога, разве 
можно быть христианином и затевать атомную, 
бактериологическую, химическую войну?

Нужно прежде перестать быть христиана-
ми; а потому затевающие этот ужас все давно 
перестали быть христианами и стали слугами 
дьявола. У них свой бог, свой кумир – золото, 
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золото, золото... И этому окаянному кумиру 
готовы принести в жертву всю европейскую 
культуру, миллионы жизней человеческих в 
Европе и в Азии.

Господь взошел на страшный крест для того, 
чтобы устранить преграду, стоявшую между людь-
ми, чтобы убить вражду людей 
против людей.

А эти окаянные не хотят 
прекратить вражду, не хотят 
устранения средостения, сто-
ящего между ними и всем 
остальным человечеством.

Неужели же Господу 
Иисусу надо снова вопло-
титься и претерпеть крест-
ную смерть для того, чтобы 
упразднить эту диавольскую 
вражду и разрушить преграду, 
стоящую между жаждущими 
власти над всем миром аме-
риканцами и всеми мирными 
людьми?!

 Нет, нет! Он больше не взойдет на крест, а 
придет для Страшного Суда над всеми людьми, 
и прежде всего над жестокими делателями чу-
довищных преступлений в несчастной Корее.

Видите ли, таким образом, апостольское 
чтение нынешнего дня прямо относится и к 
нашему времени.

О тех Ефесянах, которые стали христиана-
ми, написал святой Павел: "Итак, вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу,– свои Богу, чада Божии, – бывши 
утверждены на основании апостолов и проро-
ков, имея Самого Иисуса Христа краеуголь-

ным камнем" (Ефес. 2, 19-20).
Наша Церковь вся стоит на 

краеугольном камне – Господе 
Иисусе Христе, весь мир хри-
стианский держится на этом 
святом чистом Камне, "на ко-
тором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый 
храм в Господе, на котором 
и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом" (Ефес. 2, 22).

Строится храм, Божий храм, 
и в этом храме все вы малые 
кирпичи, малые камни. И каж-
дый из вас, участвуя в постро-
ении храма Божия, храма люб-
ви Христовой, станет и сам 

храмом Божиим, ибо в вас будет жить Сам Дух 
Святой.

Аминь.
23 ноября 1952 г.

архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

(Еф.4:1–6; Лк.10:25–37) Вопрошавшему о том, как спастись, 
Господь с Своей стороны дал вопрос: «в законе что написано? как 
читаешь?» (Лк.10:26). Этим Он показал, что за разрешени ем всех 
недоразуме ний надо обращаться к слову Божию. А чтоб и самих 
недоразумений не было, лучше всего всегда читать Божественное 
Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложени-
ем к своей жизни и испол нением того, что касается мыслей – в мыс-
лях, что касается чувств – в чувст вах и расположениях, что касается 
дел – в делах. 

Внимающий слову Божию собирает светлые понятия о всем, что 
в нем, и что около и что выше его: выясняет свои обязательные от-
ношения во всех случаях жизни и святые правила, как драгоцен-
ные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и 
определенно указыва ет, как когда поступить в угодность Господу, 
укрощает страс ти, на которые чтение слова Божия действует всегда 
успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать 
слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а нако-
нец и совсем угомонится. Богатящийся ведением слова Божия име-
ет над собою столп облачный, руководивший израильтян в пустыне 
(Исх.13:21–22).

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

Свт. Феофан Затворник 
[23 янв., 29 июня н.ст.]
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Можем ли мы быть подражателями в этом отно-
шении истинному христианину, каков был св. муч. 
Орест, ныне прославляемый?

Не удивляйтесь этому вопросу, и не почитайте 
его необыкновенным. У нас звание христианина 
унижено, вменено в малое, предано забвению; но 
оно важнее всех званий и отличий в мире: ибо оно 
одно прославит или постыдит нас некогда пред ли-
цем всего мира. Раб ли кто и находится в самой пре-
зренной доле: если он истинный христианин, то его 
ожидает престол и царство, с коими не могут срав-
няться все престолы земные. Властелин ли кто и 
правитель: если он не христианин истинный, то его 
ожидает такая тьма, такая бедность, такия узы, пред 
коими все темницы земныя, все лишения, скорби и 
казни человеческия суть малое только подобие.

а) Итак, еще вопрошу: христиане ли мы? Не 
спешите ответом. Нам очень хорошо известно, что 
мы все крещены во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, что по временам мы ходим в храм Божий и 
совершаем известное число поклонов и молитв, что 
раз в году, во время св. поста, являемся к исповеди 
и причащению святых таин, что мы не убегаем и 
прочих таинств и обрядов св. церкви: все это при-
надлежит к званию христианина; но все это одно 
не составляет еще истиннаго христианства. Ибо, 
исполняя все это, можно быть худым человеком, 
неверным супругом, мздоимным судиею, лукавым 
продавцом, вредным гражданином: можно ли таких 
людей назвать христианами? Нет, христианину как 
обещано чрезвычайно многое, так и требуется по-
тому от него немалаго.

От христианина требуется, чтобы он не имел 
своей воли и своих правил, занятых от мудрости 
земной, или обычаев века, а следовал во всем воле 
Божией и правилам евангелия.

От христианина требуется, чтобы он, не по-
блажал своей падшей природе, не давал воли 
над собою страстям, а сражался с ними и побеж-
дал их, отсекая всякое нечистое желание, уклоняясь 
духа гордости, роскоши и любостяжания.

От него требуется, чтобы он во всех действиях 
и при всех обстоятельствах своей жизни имел в 
виду не одно свое благосостояние, а первее всего 
славу Божию и благо своих ближних.

От христианина требуется, чтобы он, живя в 
мире, пользуясь дарами природы и искусства, пло-
дами труда собственнаго и чужого, не прилеплял 
ни к чему сердца своего, был всегда готов все 
оставить, чтобы не потерять своей совести и своего 
спасения.

От него требуется, чтобы он не столько водил-
ся настоящим – видимым, сколько взирал на не-
видимое и ожидал грядущаго, приготовляя себя 
к мирному переходу, путем смерти, в вечность, к 
Искупителю своему и Господу.

От истиннаго ученика И. Христа требуется, 
чтобы он был превыше не только соблазнов, но и 
скорбей мира, чтобы вел явную и тайную брань 

с пороком, господствующим в сердцах сынов века 
сего, – чтобы всегда и для всех служил примером 
любви, смирения, благодушия, терпения, незлобия.

Вот требования от христианина! Требования не-
обходимыя, без коих христианство останется празд-
ным именем.

б) Теперь осмотритесь, братие мои, и ответ-
ствуйте: исполняются ли в вас эти требования 
и условия истиннаго христианства? Есть ли в 
вас те добродетели и святыя качества, без коих оно 
быть не может?

Можете ли сказать, братие мои, что спасение 
душ ваших для вас дороже всего в мире? что хотя 
половина, хотя третья часть времени и сил ваших 
употребляется вами прямо и непосредственно на 
усовершение себя в добродетелях, на приготовле-
ние себя к вечности, на покаяние во грехах ваших.

Блажен, кто чувствует в своей совести, что он 
не напрасно носит драгоценное имя христиани-
на, что он старается быть верным последователем 
заповедей Христовых, что грех и страсти не вла-
дычествуют в душе и сердце его, что мир с его со-
блазнами не имеет для него прелести. Таковый бла-
гословен от Бога Отца, благословен от Бога Сына, 
благословен от Бога Духа Святаго. Таковый спокой-
но может пребывать в своем звании, каково бы оно 
ни было; спокойно может взирать на все, с ним слу-
чающееся, с твердою уверенностию, что верующим 
в Бога вся споспешествуют во благое: спокойно мо-
жет ожидать своей кончины, которая приведет для 
него с собою награду за все труды и подвиги.

Но стократ злополучен тот, кто идет путем про-
тивным и, быв доселе предан суете мирской и стра-
стям, не помышляет о своем исправлении. Каким бы 
счастием ни наслаждался он в этом мире, как бы ни 
были огромны его житницы, светлы чертоги, богата 
прислуга, многочисленны знаки почестей, пышны 
и велики титулы, участь его достойна слез и возды-
ханий; ибо все это нисколъко не спасет его от гнева 
грядущаго. Настанет грозный час, когда все, что за-
бавляло, радовало, наполняло душу и сердце, разсы-
плется в прах и исчезнет как сон; и бедный грешник 
останется один с прокаженною грехом душею сво-
ею, и должен будет терпеть и страдать вечно.

III. Памятуйте это, братие мои, и не попускай-
те ослеплять себя суетою и соблазнами мирскими. 
Сладость греховная обольстительна, но привремен-
на и скоропреходяща; а вред, от нея проистекаю-
щий, вечен и ужасен. Добродетель, напротив, требу-
ет борьбы и подвига, но награда за нее несомненна 
и безконечна. Кроме сего, человек добродетельный 
и здесь уже находит покой в сердце и утешение в 
совести: а злочестивые и здесь страдают невидимо, 
и видимо редко не посрамляются напосдедок.

Памятуя сие, будем тверды и непоступны в до-
бродетели, хотя бы она и соединена была с лише-
нием; станем отвращаться греха, хотя бы он обещал 
нам рай сладости. Аминь. 

(Сост. по Ч. М. и проп. Иннокентия,  
архиеп. херс, т. Ѵ40;.). 

Окончание. Начало на стр. 1
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

Псалом Давиду, 2
В псалме содержится пророчество о пришествии в мир Христа Сына Божьего и о воцарении Его 

над всем миром; а также о сопротивлении и восстании против Него иудеев, царей, князей и всех 
языков, суетном и тщетном. Именно так истолковывали этот псалом святые апостолы и учители 
Церковные (см. Деян. 4, 2528). (свт. Тихон Задонский)

Пророк произносит пророчество в виде обличения. Шатанием называет неразумную гордыню. 
Языцы – неверующие в Бога, а людие – иудеи, злоумышляющие умертвить Безсмертного. Поучишася 
тщетным – замыслили пустое. Вскую – т.е. почему, откуда такая ненависть ко Спасителю?

(свт. Афанасий Великий)

Царие земстии – Ирод, Пилат; князи – книжники, фарисеи. На Господа – Бога Отца и на Христа 
Его – Сына Божьего, Которого Отец поставил царем над всеми языками.

(свт. Афанасий Великий)

Давид, описывая разбойничье судище у Каиафы, говорит, что за это именно погибли иудеи, и за 
неверие свое рассеяны по всей вселенной.

(свт. Иоанн Златоуст)

Посмеется сказано вместо возненавидит и возгнушается. Ибо смех есть дыхание, выпускаемое 
через ноздрю, в уничижение высокомудрствующих о себе.

(св. Афанасий Великий)

Иисус Христос, как Богочеловек, поставлен от Бога Отца Царем над Сионом – святою Церковью, 
хотя по божеству Христос, как Бог, имеет царство по самой природе.

(св. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

Исполнившееся на деле истолковало это пророчество – ибо римское войско, напав на иудеев, 
опустошило Иерусалим, сожгло Храм, большую часть из них предало смерти, а оставшихся в живых 
пленило и поработило. Гнев Божий и ярость Его не представляй человекообразно, но достойно Бога, 
чуждого всякого возмущения: именно под этим должно понимать, что Он есть судия и воздаятель за 
все, неправо делаемое в мире сем.

(прп. Иоанн Кассиан)

2 Предстaша цaріе зeмстіи, и 3 кнz 6зи 
собрaшасz вкyпэ на гDа и 3 на хrтA 
є 3гw 2 .

1 Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе 
поучи1шасz тщє1тнымъ; 

2 Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Господа и 
против Помазанника Его.

1 Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное?

3 Раст0ргнемъ ќзы и4хъ и3 tвeржемъ t 
нaсъ и4го и4хъ.

4 Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz и5мъ, и3 
гDь поругaетсz и5мъ:

3 "Расторгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их".

4  Живущий на небесах посмеется, Господь 
поругается им.

5 ТогдA возглаг0летъ къ ни6мъ гнёвомъ 
свои1мъ, и3 ћростію своeю смzтeтъ |:

6 А$зъ же постaвленъ є4смь цRь t негw2 
над8 сіHномъ,  гор0ю ст70ю є3гw2,

5 Тогда скажет им во гневе Своем и яростью 
Своею приведет их в смятение:

6 "Я помазал Царя Моего над Сионом, 
святою горою Моею;
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Видишь, как Отец Себе присвояет и рождение по плоти единородного Христа. Днесь – указывает 
на время, чтобы показать рождение по плоти, ибо не существует в божестве дней вчерашнего или 
утрешнего, но неизменный день вечности, безначальный и безконечный. 

(св. Афанасий Великий)

Будучи Владыкою – как Бог, Христос принимает владычество над всем миром, как Человек; ибо об 
этом и Сам Он сказал ученикам: дадеся ми всяка власть (Мф. 28, 18) от Отца Моего. 

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

Жезл железный – есть крест святой для уверовавших; а для неуверовавших иудеев, согласно 
Данииловому пророчеству, таким жезлом явилась римская власть, которая не только бичевала, но 
и умерщвляла. Сосуд скудельничий (обожженный) после сокрушения невозможно восстановить в 
прежнее состояние. 

(свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст , блаж. Феодорит Киррский)

Дух Святый здесь увещевает чрез Пророка всех противящихся Христу осознать свое неразумие: 
Кому противятся? Ныне – пока есть время. Накажитеся еси – уразумейте и прочие люди. Судящии 
земли имеют над собою Царя неба и земли, Который даровал им власть и силу и Сам их будет судить, 
как и они судят.

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Тихон Задонский)

Наказание – Евангельское учение. Гнев Божий есть пресечение или уменьшение подаяния 
божественных даров, которое бывает на пользу всякому уму, высоко и много о себе думающему. 
Путь праведный – путь Христов: Аз есмь путь (Ин. 14, 6). Если блажени еси надеющиися на Бога, 
то насколько несчастны и бедны надеющиеся на человека, на свою силу и честь, дела... и все прочее, 
что есть кроме Христа. Одно только блаженно – уповать на Царя Иисуса Христа! Вот смысл всего 
псалма. 

(свт. Афанасий Великий, свт. Тихон Задонский, свт. Григорий Нисский)

Пророк разумеет здесь радость духовную, которая рождается от исполнения Святых Христовых 
заповедей. Когда кто не рабски, а сыновне слушается во всем Бога, тогда он радуется с трепетом, 
т.е. исполняется радости духовной, а не плотской. Это явствует из слов пророка Аввакума: аз же о 
Господе возвеселюся, возрадуюся о Бозе Спасе моем, потому что Господь Бог мой сила моя, и учинит 
нози мои, (благочестивые помыслы души моей), на совершение премудрости о Господе (Авв. 3, 
1819). Радуйтеся Ему с трепетом, т.е. с сокрушением, чтобы радость о Боге не превратилась в радость 
мирскую с тщеславием и осуждением других. Знай и то, что и при духовных отрадах и утешениях 
еще более надлежит служить Ему со страхом и благоговением. 

(блаж. Феодорит Киррский, прп. Нил Синайский)

7 Возвэщazй повелёніе гDне. гDь речE ко 
мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS.

8 Проси2 t менE, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе 
твоE, и3 њдержaніе твоE концы2 земли2.

9 Ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw 
сосyды скудє1льничи сокруши1ши |.

10 И# нhнэ, цaріе, разумёйте, накажи1тесz 
вси2 судsщіи земли2.

11 Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 
рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ.

12 Пріими1те наказaніе, да не когдA 
прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t пути2 
првdнагw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость 
є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.

7 возвещу определение: Господь сказал Мне: 
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;

8 проси у Меня, и дам народы в наследие 
Тебе и пределы земли во владение Тебе;

9 Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника".

10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, 
судьи земли!

11 Служите Господу со страхом и радуйтесь 
(пред Ним) с трепетом.

12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо 
гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, 
уповающие на Него.
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Как обрести друзей, разделяющих мои взгляды в 
вопросах веры? Как найти свою половинку? Есть ли 
у меня шанс создать православную семью? 

Ко всем этим вопросам рано или поздно приходит 
любой православный человек. Где же найти родную 
душу? В храме? На улице?.. На работе?.. Среди дру-
зей?.. А может быть, это удастся сделать в интерне-
те?

Почему бы и нет? Наш сайт «Прихожане.ру» 
создан как раз для того, чтобы православные люди 
смогли найти близкого по духу человека. Ведь оди-
ночество – тяжкое испытание. Однако расстаться с 
этим бременем под силу каждому из нас. Главное, 
попытаться выползти из «раковины» своих мыслей 
и переживаний.

Не будем спорить – открыться другому человеку 
нелегко. Но сделать это в Сети, по мнению многих, 
намного легче, чем при живом общении. Попробуйте 
и вы заговорить с кем-то.

Тем более, наша православная социальная сеть 
позволит вам познакомиться с тем человеком, кото-
рого вы, возможно, искали всю жизнь. При поиске ан-
кет вы сможете найти кого-то из вашего города, села 

или района. Вдруг ваша половинка всю жизнь живёт 
на соседней улице, а вы так ни разу и не столкнулись 
друг с другом?

Также при поиске друзей можно указать и другие 
интересующие вас критерии. Первоочерёдный из 
них – это цель знакомства. Хотели ли бы вы просто 
дружеской переписки или реальной встречи? Может 
быть, вы ищете общения по интересам? И, конечно 
же, у нас предусмотрен вариант знакомства для се-
рьёзных отношений и для поиска будущего мужа или 
жены. 

Так как наш сайт знакомств предназначен для 
православных христиан, разумеется, при поиске ан-
кет можно выбрать вариант воцерковлённости. Так-
же доступен выбор сана для того человека, которого 
вы ищете. Есть возможность поиска анкет только с 
фотографией.

Рекомендуем вам заполнить свою анкету как мож-
но полнее – так у вас будет больше шансов найти 
друга. Не забудьте прикрепить фото!

Добро пожаловать на http://prihozhane.ru. Увере-
ны, здесь вы проведёте немало приятных минут за 
дружеским общением!

Найти друга легче, чем вы думаете!
«Правжизнь»

Практика и социологические опросы 
показывают, что верующим людям 
сложнее найти себе собеседника в 
таких социальных сетях как Вконтакте, 
Однокласники. 

В разделе «Прихожане.ру» вы 
можете познакомится с людьми, 
которые изначально разделяют ваши 
убеждения в вопросе веры. 

Находите друг друга, общайтесь с 
людьми, понимающими и принимающи-
ми вас, заводите друзей, заключайте 
браки, общайтесь!

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

Зайдите на  «Прихожане.ру»,  
зарегистрируйтесь на нем, и вы сможе-
те находить новых друзей, размещать 
фотографии и иинформацию о себе. 

Каждому зарегистрированному 
пользователю предоставлена возмож-
ность заполнить анкету, чтобы другие 
пользователи с аналогичными интереса-
ми, или заинтересовавшиеся вами, 
смогли вас найти. Для удобства 
общения открыт доступ к чату, форуму 
и различным сообществам.

Портал «Правжизнь» специаль-
но для одиноких людей организовал 
подраздел «Прихожане.ру». 

«Прихожане.ру» — первая 
православная сеть знакомств.

Каждому человеку необходимо 
общение. Ведь только благодаря 
общению мы чувствуем себя 
комфортно в социальной среде.

Здесь же вы можете оставить 
объявления различного характе-
ра, будь то просьба о помощи 
или деловое предложение. 

Портал Правжизнь.рф создан людьми, искренне любящими жизнь



Богослужебная утварь. Покровцы

ЧУТЬ ЧИЩЕ И ЧУТЬ СВОБОДНЕЙ
Постом оправдись пред Богом

ЛИТУРГИКА

При переносе чаши с престола на жертвен-
ник, который изображает Вознесение Христа 
на небо, она вновь покрывается покровцем, 
знаменующим то облако, которое сокрыло 
от глаз апостолов возносящегося Господа, и 
в широком смысле вообще 
окончание деяний Христа на 
земле в Его первом прише-
ствии и сокрытие Его в пре-
небесных сферах.

Во всех этих символи-
ческих действиях, включая 
воспоминание о смерти и по-
гребении Господа, содержит-
ся понятие о величии славы 
Христа Вседержителя, под-
вигом Своим искупившего 
грехи мира. Поэтому возду-
хи, даже тогда, когда они изо-
бражают смертные пелены, остаются особо 
украшенными в соответствии с понятием о 
Божественных ризах Христа, как Царя славы. 
Малые покровцы представляют собою матер-
чатые кресты, квадратная середина которых, 
обычно с твердой прокладкой, по крывает 
верх дискоса и потира, а четыре конца кре-
стов спускаются вниз, покрывая все боковые 

 Как по-разному понимают люди свобо-
ду! Да и не только свободу – вообще все 
по-разному понимают... Но 
– о свободе.

Есть такой эпизод в жи-
тии святителя Спиридона 
Тримифунтского. Пришел 
к нему в гости постом не-
кий человек. И святитель 
дал своей дочери (он был 
вдовцом и от брака у него 
осталась дочь) поруче-
ние приготовить для него 
угощение. Но накормить 
странника оказалось не-
чем: святитель вкушал 
пищу лишь в определенные 
дни, и никаких запасов про-
довольствия дома не оказалось. Никаких, 

стороны сосудов. Большой воздух имеет 
вид матерчатого мягкого прямоугольника. 
Покровы делаются из парчи, шелка или дру-
гих дорогих материалов, украшаются по кра-
ям золотой, серебряной или иной красивой 

каймой В концах крестов на 
покровцах вышиваются или 
нашивают образы херувимов. 
Эти же изображения помеща-
ются в углах большого возду-
ха. В середине всех покровов 
изображается крест Покровы 
могут украшаться орнамен-
тальными вышивками.

Происхождение покровов 
древнее. Ранее всего вошли в 
употребление малые покров-
цы, которые вместе с симво-
лическим значением испол-

няли и практическую задачу-предохранение 
святых Даров в сосудах от мух, пыли, чего 
особенно много в жарких странах Востока. 
Большой воздух был введен в церковное упо-
требление позднее, в V в., уже преимуще-
ственно из символических соображений. Его 
изобретение приписывается преподобному 
Савве Освященному.

кроме соленого свиного мяса. Его-то и ре-
шил святой Спиридон подать к столу. 

И более того – сам без 
всяких колебаний стал 
есть, чтобы показать го-
стю пример.

Однако тот ни в какую не 
соглашался, объясняя это 
тем, что он христианин.

– Тем менее надо отка-
зываться,– ответил святи-
тель,– ибо Слово Божие из-
рекло: «Вся чисто чистым» 
(Тит. 1, 15).

Пример, безусловно, по-
разительный. И при том 
отнюдь не единичный – по-
добным образом поступали 

иногда и другие святые. Не единичный и в 
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каком-то смысле очень привлекательный.
Мне нередко приходилось встречать как 

пастырей, так и мирян, склонных этому 
примеру следовать. То есть – разрешать 
пост (или разрешать кого-то от поста, если 
речь о священнике) по причинам, фор-
мально схожим с вышеприведенным слу-
чаем из жития святителя. То есть – приеха-
ли постом родственники и «надо их как-то 
встретить». Или пригласи-
ли человека куда-нибудь на 
Новый год, и «не хочется 
там никого смущать». Или 
товарищ купил машину 
и зовет обмыть – «нельзя 
обидеть». И т.д., и т.п...

Насколько оправдано та-
кое разрешение, насколько 
непогрешительно? Говорят, 
что это дело христианской 
свободы... Вспоминают 
и приведенную святите-
лем цитату из Апостола: 
«Чистым все чисто».

И вроде все вер-
но получается: и от-
сылка к Священному 
Преданию, и подтвержде-
ние в Священном Писании 
имеются.

Верно и неверно в то же 
время.

«Чистым»... А почему 
мы так уверены в своей чи-
стоте? У нас есть для этого 
какие-то серьезные основа-
ния? Вряд ли. Тогда откуда 
уверенность в другом – в том, что наруше-
ние церковного установления о посте не 
принесет вреда нашей душе?

А что до свободы... Свободен тот, кто 
свободен прежде всего от страстей. Но и 
это не про нас, точно.

И какие же основания в таком случае 
для «разрешения на вся» постом?

Тот же самый пример святых? Может 
быть. Но для того, чтобы подражать им в 
«легкости» разрешения от поста, надо и в 
самом посте подражать – разве нет? А то 
какое-то однобокое «следование примеру» 
выходит...

Нет сомнения: когда человек болен, ког-
да он не может поститься физически, когда 

находится в условиях, в которых пост со-
блюдать никак не удается – в командиров-
ке на крайнем Севере, в пустыне, в армии, 
в больнице, наконец, то священник может 
благословить на послабление или даже 
оставление поста. Но если подобных об-
стоятельств нет, то чрезмерная снисходи-
тельность к себе вряд ли уместна – чем бы 
она не оправдывалась. И не потому, что дух 

жизни христианской это 
дух законничества, юри-
дизма. А потому, что живем 
мы сегодня крайне рассла-
бленно, «прохладно», как 
выражался преподобный 
авва Исаак, и нам куда не-
обходимей строгость, не-
жели мягкость. А разве есть 
время более подходящее 
для того, чтобы этой стро-
гости поучиться, чем пост? 
И если уж постом себя все 
время «прощать», то что об 
«обычном» времени тогда 
говорить...

Не стоит преуменьшать 
значение такой «мелочи», 
как воздержание, ведь не 
случайно же все святые в 
основание прочих подви-
гов своих полагали пост. 
Конечно, не в том добро-
детель, чтобы есть меньше 
и «хуже». И не в том, что-
бы неукоснительно блюсти 
устав – тем более, что ред-
ко, кому это удается всеце-

ло: сухоядение, например, сегодня мало 
кому по силам и по здоровью.

Чем обольщает нас враг, чем иску-
шают собственные наши страсти? – 
Удовлетворение, которое может быть 
очень разнообразным, влечет нас к себе 
и – к греху, более тяжкому или более лег-
кому, к грубому или тонкому. Всегда мы 
проходим в этой борьбе – за то, чтобы не 
согрешить,– через одно и то же: через вы-
бор между чувством удовлетворения, или 
иначе – удовольствием, и отказом от него 
ради верности Христу. И чем в большей 
степени присущ нам навык отказываться 
от чего-либо, для нас ценного, навык са-
мопожертвования или хотя бы утеснения 
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СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА

Аллилуйя (аллилуиа) (древнеевр. ּהָיּולְּלַה, 
halləlûyāh; греч. αλληλουϊά – «хвалите Яхве», 
то есть «хвалите Господа») – в ветхозаветном 
богослужении восхваление Бога.  Оно начинает 
и заключает собою некоторые из псалмов (на-
пример 112-117).

В Новом Завете встречает-
ся в Апокалипсисе (19:6), где 
становится небесной песнью 
предвещающей окончание 
земной истории: «И слышал я 
как бы голос многочисленного 
народа, как бы шум вод мно-
гих, как бы голос громов силь-
ных, говорящих: аллилуйя! 
ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель».

В христианское богослуже-
ние входит с древнейших вре-
мен и в восхвалениях Святой 
Троицы повторяется трижды, 
поскольку относится к каждому из Лиц Святой 
Троицы.

Во время богослужения «аллилуйя» зву-
чит в особо значимые моменты, например, на 
Литургии: при Малом входе, на Херувимской, 
перед чтением Евангелия, после Причащения.

По слову проф. М. Скабаллановича: «кроме 
слова аминь, аллилуйя – это единственное ев-
рейское выражение, которого не дерзнула кос-
нуться рука переводчика, оставив его в тех зву-
ках, в которых оно вдохновлено Самим Богом».

Альфа и Омега (греч. Α Ω) – имя Господа 
Иисуса Христа в Откровении св. Иоанна 
Богослова (Апокалипсисе).

Явившийся на о. Патмос апостолу Иоанну 
Богослову Иисус Христос обращается к нему:

Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, 
Вседержитель (Откр. 1:8).

Именуя Себя Альфа и 
Омега, Иисус Христос рас-
крывает Свою Божественную 
природу. «Я есть» в обраще-
нии Иисуса Христа к Иоанну, 
а через него и ко всему чело-
вечеству, означает «Я и ни-
кто другой!» (греч. γεμι – «Я 
есть», эмфатический оттенок, 
категоричность).

Альфа – первая буква гре-
ческого алфавита, а Омега – за-

вершающая. Выражение «Альфа и Омега» оз-
начает бесконечность, безграничную жизнь, 
все объемлющую собой и все превосходящую.

«Словами Альфа и Омега означается 
Христос, как Бог, все содержащий, безна-
чальный и бесконечный: Сущий, и прежде су-
щий, и конца не имеющий», – говорит Андрей 
Кесарийский.

Сей есть Альфа и Омега
Сей есть начало и конец –
начало неизъяснимое и конец непостижимый. 

себя, тем проще одержать победу. А пост 
– первая ступенька в приобретении этого 
навыка, и без него – никак.

Отказ от самого простого и в то же вре-
мя бесконечно привычного – от пищи, 
которую мы любим, вкушение которой 
доставляет удовольствие, замена ее бо-
лее простой, легкой, менее обильной, не 
так-то и прост. Но – посилен. Если же мы 
и этот малый, микроскопический подвиг 
не готовы подъять, то что обо всем про-
чем сказать? О прочем – это о ситуаци-
ях, когда соблазн по-настоящему велик, 
когда искушение действительно сильное, 
пламенное?

Нет, конечно, пост сам по себе не явля-
ется залогом нашей добродетельности во 

всем. Однако он – непременное этой до-
бродетельности условие. Если соверша-
ется он в разуме – то есть с пониманием 
подлинной его цели, со смирением и пока-
янием, то видит благодаря этому Господь, 
что мы не только на словах желаем быть 
верными Ему, но и делать что-то готовы. 
И делаем. Малое нечто, для людей почти 
незаметное, но, тем не менее, для души 
нашей важное. Постимся.

И если не будем себя преждевремен-
но считать «чистыми» и не станем себя 
сами от поста освобождать, то посред-
ством дивного действия его, по благодати 
Божией, соделаемся мы чуть чище и чуть 
свободней.

Игумен Нектарий (Морозов)  
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В 1821 году у них родился 
третий ребенок - Николай, буду-
щий великий русский поэт. Уже 
перед смертью больной поэт рас-
сказывал: «Большую часть своей 
службы отец мой состоял в адъ-
ютантских должностях при ка-
ком-нибудь генерале. Все время 
службы находился в разъездах... 
Бывая особенно часто в Варшаве, 
он влюбился в дочь Закревского 
- о согласии родителей, игравших 
там видную роль, нечего было 
и думать. Армейский офицер, 
едва грамотный, и дочь богатого 
пана - красавица, образованная; 
отец увез ее прямо с бала, обвен-
чался по дороге в свой полк - и 
судьба его была решена. Он по-
дал в отставку...» Этот рассказ 
носит романтическую окраску. 
В жизни все было проще. Отец 

В этот день в память чудес-
ного исцеления в день Архи-
стратига Михаила свт. Алекси-
ем татарской ханши Тайдулы, 
матери татарского хана Золо-
той Орды Джанибека, в Кремле 
был основан Чудов монастырь.

Название получил по церк-
ви Чуда Архангела Михаила в 
Хонех, ставшей впоследствии 
усыпальницей митрополита 
Алексия. В 1483 году на террито-
рии монастыря была сооружена 
Алексиевская церковь. По рас-
поряжению чудовского архиман-
дрита Геннадия в неё перенесли 
мощи митрополита Алексия. В 
1501—1503 годах древнюю цер-
ковь Михаила Архангела сменил 
храм, возведённый итальянскими 
мастерами.

Монастырь связан с истори-
ей Лжедмитрия I, который по 
официальной версии, возникшей 
в царствование Годунова, был 
монахом-расстригой Григорием 
Отрепьевым, бежавшим из Чу-
дова монастыря. Игумен Чудова 

Сегодняшний день в истории
В церкви местечка Юхвин состоялось венчание Алексея 

Сергеевича НЕКРАСОВА и Елены Андреевны ЗАКРЕВСКОЙ

В Московском кремле
основан Чудов монастырь

23 ноября 1817 г.
197 лет назад

21 ноября 1365 г.
649 лет назад

невесты занимал скромную 
должность капитан-исправника 
Брацлавского уезда, был он укра-
инским дворянином, хотя и до-
вольно состоятельным. Свадьба 
прошла в имении Закревского, 
и вышел в отставку отец поэта 
только в 1823 году. Почти трид-
цатилетнего жениха отличали 
необузданность, напор, энергия, 
властность и страстность, удаль, 
а юная семнадцатилетняя невеста 
была мила, добра и музыкальна. 
Возможно, что именно различие 
в характерах и привлекло их друг 
к другу и в то же время стало 
причиной будущих конфликтов. 
«Барство дикое» отца и светлый 
образ матери оказали решающее 
влияние на формирование лично-
сти поэта и нашли яркое отраже-
ние в его творчестве. 

монастыря Пафнутий, при кото-
ром в обитель пришёл Отрепьев, 
— активный участник событий 
Смутного времени на стороне Ро-
мановых. В 1612 году в монасты-
ре был уморен голодом патри-
арх Гермоген. При Екатерине II 
в монастырь свозили церковные 
архивы и утварь из Крутицкого 
подворья и других упразднённых 
обителей. В 1812 году в нём рас-
полагались штаб Наполеона и не-
которые из его гвардейских пол-
ков. В алтаре собора во имя Чуда 
Архистратига Михаила была 
устроена спальня маршала Даву.

В начале XX века в подклете 
Алексиевской церкви по проек-
ту архитектора В. П. Загорского 
была сооружена усыпальница, 
где погребли останки великого 
князя Сергея Александровича, 
погибшего в Кремле в феврале 
1905 года от рук Ивана Каляева. 
Склеп великого князя находился 
под полом, точно под ракой свя-
тителя Алексия.

Перед сносом администрация 

Кремля вызвала П.Д. Корина 
для демонтажа наиболее цен-
ных фресок, однако не дала ему 
завершить работу. Собор был 
уничтожен вместе с фресками; 
в день сноса П. Д. Барановский 
— последний человек, видевший 
интерьеры Чудова монастыря, — 
успел лишь вынести из здания 
раку святителя Алексия.

Чудов монастырь был разру-
шен в 1930 году. Соборный храм 
в честь Чуда архистратига Миха-
ила в Хонех был разрушен в ночь 
на 17 декабря 1929 года.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

26 ноября,
среда

28 ноября,
пятница

Свт. Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского (407)

Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона (299–306) и Авива (322)

Тропарь, глас 8:

Тропарь мучеников и исповедников 
Гурия Самона и Авива, глас 5:

Кондак мучеников и исповедников 
Гурия Самона и Авива, глас 2:

Кондак, глас 1:

Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать/ все-
ленную просвети:/ не сребролюбия мирови сокровища сниска,/ 
высоту нам смиренномудрия показа./ Но твоими словесы нака-
зуя, отче Иоанне Златоусте,// моли Слова, Христа Бога, спастися 
душам нашим.

Чудеса святых Твоих мученик/ стену необориму нам дарова-
вый, Христе Боже,/ тех молитвами советы языков разори,/ Цер-
ковь святую укрепи,// яко един Благ и Человеколюбец.

С высоты, мудрии, благодать приемше,/ сущим во искушениих 
предстоите, всехвальнии./ Темже отроковицу, святии, от смерти 
горькия избависте,// вы бо воистинну есте Едесу слава и миру 
радость.

Возвеселися таинственно честная Церковь/ возвращением 
честных твоих мощей,/ и, сия сокрывши, яко злато многоценное,/ 
поющим тя неоскудно подавает/ молитвами твоими исцелений 
благодать,// Иоанне Златоусте.

Не странно ли, что Тот, Кто так легко мог 
накормить пять тысяч человек пятью хле-
бами, заботился о сбережении остатков? Но 
если даже мы имеем все в изобилии, ничего 
не должно быть потеряно. То же правило при-
меняется и к употреблению времени. Время 
такое сокровище, которое не должно тратить-
ся даром. А как много потерянного времени 
в нашей жизни. Если бы сосчитать все мину-
ты, которые пропадают у нас каждый день без 
употребления, насчитались бы целые годы. 
Сколько добра можно было бы сделать в это 

Чтобы ничего не пропало  
Из книги «День за днем»

«Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало»
(Ин.6:12)

время, которое ушло безвозвратно.
Силы наши также принадлежат Богу, и их 

мы не должны расточать понапрасну на пу-
стое и ненужное. Все они пригодятся для дела 
Божия. Не будем же тратить их бесполезно, но 
посвятим Господу.

Мы должны будем ответить перед Богом за 
все то, что мы получили от Него, за каждую 
праздную минуту, за каждое лишнее слово 
Господь с нас взыщет. Он укажет неумолимо 
каждой душе, к чему она предназначалась и что 
ею было утрачено в пустословии и праздности. 
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Святитель Иоанн Златоуст

I. Св. Иоанн Златоуст, память коего совер-
шается ныне, родился в Антиохии сирийской, 
в 347 г. по Р. Хр. Отец его, Секунд, был пол-
ководец. Мать его Анфуса, 
оставшись 22-х лет вдовою, 
посвятила свои заботы и все 
богатство на воспитание 
сына, под руководством луч-
ших учителей. В 369 году 
Иоанн крестился и сделался 
чтецом антиохийской церк-
ви. По смерти матери он уда-
лился в пустыню: но, когда 
суровая жизнь в пустыне раз-
строила его здоровье, он воз-
вратился в Антиохию. Здесь, 
в сане диакона, а потом – 
пресвитера, Иоанн служил 
на пользу церкви: заботил-
ся о бедных, обличал поро-
ки антиохийцев, успокоивал 
народныя волнения и спас 
антиохийский народ от нака-
зания, которое угрожало ему 
от царя Феодосия великаго за 
низвержение царских статуй. 
В 397 г. император Аркадий 
возвел Иоанна в архиеписко-
пы Константинополя. Здесь 
святитель показал еще боль-
шую ревность христианска-
го пастыря. Он вел жизнь строгаго монаха, 
заботился о бедных, смело обличал пороки 
общества, не щадя самых высших лиц, не-
устанно проповедывал, изъясняя священное 
писание, учреждал крестные ходы, посылал 
проповедников слова Божия к язычникам, 
составлял молитвы, изложил в сокращенном 
виде литургию св. Василия Великаго и во-
обще весьма усердно исполнял обязанности 
архипастыря.

Своими обличениями он нажил многих 
врагов, сильнейшими из которых были: им-
ператрица Евдокия, вельможа Евтропий 
и архиепископ александрийский Феофил. 
Враги Златоуста, составив собор из враж-
довавших на него епископов, осудили его и 
с согласия императора удалили из столицы. 
Хотя бедствия в империи, пожар в столи-
це, как наказание Божие за угнетение вели-
каго святителя, заставили императора воз-
вратить Иоанна, но за новыи обличения его 

подвергли окончательному изгнанию. Он был 
сослан в отдаленный город Армении, но так 
как и здесь он считался опасным для врагов 

церкви, то решили было ото-
слать его еще дальше, вь го-
род Питиунт, близ нынеш-
няго города Поти, на южном 
берегу Чернаго моря. Но хо-
лод и трудности путешествия 
истощили последния силы 
страдальца. Иоанн не доехал 
до Питиунта и скончался в 
Комане понтийской, 14-го 
сентября 407 года по Р. Хр. 
В 438 г. мощи его перенесе-
ны в Константинополь. Ради 
праздника воздвижения кре-
ста Господня церковь совер-
шает память его не 14 сент., 
когда святитель преставился, 
а в 13 день ноября.

II. Св. Иоанн Златоуст по 
справедливости может быть 
нашим учителем усердия в 
исполнении обязанностей 
христианина и гражданина, 
члена церкви и члена граж-
данскаго общества, так как он 
осуществил в своей жизни во 
всем со вершенстве наставле-
ние апостола: «в усердии не 

ослабевайте«-» (Рим.12:11).
Один из важных недостатков нашей дея-

тельности – это неровность, непостоянство, 
а часто нерадение и безпечность о добросо-
вестном и ревностном исполнении возложен-
ных на, нас самым званием обязанностей.

а) Высокое благодатное звание христиани-
на, общее всем нам, обязываеть каждаго ис-
кать прежде царствия Божия и правды Его 
(Мф.6:33), всем сердцем любить Господа и 
Спасителя нашего, быть всегда верным Ему в 
постоянном совершенствовании себя по духу 
евангелия и св. церкви. Что ж? Скажем ли, что 
мы не ослабеваем в своем усердии к Господу 
и Его требованиям? Скажем ли, что с каждым 
днем мы идем вперед по пути христианских 
заповедей, смело, при помощи Божией, вы-
держивая борьбу с препятствиями, замедля-
ющими шествие наше к горнему отечеству? 
Очень немногие неослабно стремятся к цели, 
указанной Христом Спасителем. У большей 
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части из нас с годами и днями растут в серд-
цах страсти, усиливаются порочные навыки, 
а усердие к долгу христианскому, ревность 
к преуспеянию нравственному ослабевают. 
Отчего? От небрежения о душе, от недостат-
ка заботливости о ея деятельности сообразно 
с нашим высоким, небесным 
назначением Нива, которую 
не очищают от сорных трав, 
естественно порастает пле-
велами, вредными для роста 
и доброкачественности пше-
ницы. Так и в сердце челове-
ческом непременно укоренят-
ся и выростут терния злых 
страстей, вредоносных для 
благочестия, если мы не ста-
нем во время и усердно ис-
коренять их, заботливо уси-
ливая добрыя, христианския 
наклонности.

б) Кроме общаго всем нам и 
важнейшаго звания христиан, 
как известно, есть целый ряд 
частных званий, которыя нала-
гают на того или другого хри-
стианина и частныя обязанно-
сти, более или менее трудныя. 
И в общественном строе жизни частныя звания 
необходимы для блага народов и государства; 
но это благо достигается на деле не иначе, как 
усердием к своему долгу разнородных деяте-
лей, членов общества. Многосложная машина 
совершает свое движение правильно и успешно 
только тогда, когда все части ея целы, каждая 
на своем месте и соответствует своему назна-
чению. В противном случае, т. е., когда повреж-
дена какая либо, хотя бы маловажная часть, ма-
шина, и при действии искуснаго ея правителя, 
разстраивается, ход ея или замедляется, или, до 
исправления поврежденной части механизма, 
останавливается. Не так ли и в огромной ма-
шине общественной жизни разстраивается по-
рядок, происходит застой от лености и небре-
жения об исполнении своего долга частными, 
иногда едва заметными по своему положению, 
деятелями? Так, братие, нередко от незначи-
тельных, по-видимому, причин и случаев быва-
ют великия последствия.

В оправдание ослабления своего усердия к 
исполнению долга на разных поприщах жиз-
ни общественной, некоторые деятели приду-
мывают и выражают разныя извинения.

аа) «Честное и ревностное служение делу, 
говорят, наживает безкорыстному труженику 

много врагов, с которыми надобно быть в без-
прерывной борьбе». Но разве в этой борьбе 
нет своего утешения? Разве ратовать за прав-
ду, за долг чести не составляет истиннаго удо-
вольствия и не есть прямая обязанность хри-
стианина? Разве сознание, – что я исполняю 

свой долг добросовестно, не 
может дать отраднаго спо-
койствия душе? Да и самые 
враги всегда отдадут долж-
ное уважение усердному и 
безкорыстному исполнителю 
долга и, может быть, сами 
воспользуются уроком.

бб) Иной говорит: «я осла-
бел в усердии к своему делу 
потому, что не вижу правиль-
ной оценки своим трудам, по-
ощрения за них, тогда как дру-
гие, менее меня достойные, 
пользуютса преимуществами 
службы». Правда, поощрения 
на службе имеют немаловаж-
ное значение; они одушевля-
ют трудящагося; правда и то, 
что неприятно, когда не оце-
нивают верно усердия к делу. 
Но справедливо ли из-за это-

го равнодушно относиться к своему долгу? 
Справедливо ли пренебрегать поэтому делом 
своим, которое тут ни в чем не виновато? Если 
не ценят правильно трудов люди, то есть выс-
ший небесный Судия дел человеческих, – Его 
суд самый правильный, и Он воздаст в свое 
время каждому мзду нелицеприятную; а уве-
рение совести – лучшая награда на земле. К 
сожалению, часто случается, что люди, счита-
ющие себя непонятыми, неоцененными, сами 
о себе не имеют правильнаго понятия и слиш-
ком возвышают себе цену.

Есть и еще немало извинений в нерадении 
о долге звания. Но мы умалчиваем о них; все 
они не основательны.

III. Возлюбленные о Христе братия! И для 
блага собственнаго, и для блага обществен-
наго будем деятельно помнить наставление 
апостола: «в усердии не ослабевайте», и 
подражать св. Иоанну Златоусту, ныне про-
славляемому за его усердие в исполнении 
его обязанностей как христианина и пастыря 
Христова стада, – усердие, простиравшееся 
до готовности душу свою положить за то св. 
дело, какое ему вверено было Богом. Аминь.

 (Сост. по Ч. М. и проп. Леонтия,  
митр. моск. т. I). 
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