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Свт. Григория Чудотворца, 
епископа Неокесарийского (ок. 
266–270); прп. Никона Радо-
нежского, игумена, ученика прп. 
Сергия (1426).

Мч. Ацискла и мц. Виктории 
Кордувийских (IV); прп. Лаза-
ря иконописца, иеромонаха (ок. 
857); мч. Гоброна (в крещении 
Михаила), и с ним 133-х воинов 
(914) (Груз.). 

Икона Божией Матери: «Еле-
оточивая (Элеовритисса)».

Святой Григорий чудотворец,  
епископ Неокесарийский
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© 2012–2014

Святой ныне прославляемый Григорий, до крещения именовавшийся 
Феодором, происходил из знатнаго рода в Неокесарии; воспитан был в язы-
честве, но получил хорошее образование, а познакомившись с Оригеном, 
наставником александрийскаго училища, просвещен был христианским 
учением и всею душою предался «чтению и изучению св. писания». Тогда 
перестала привлекать его светская деятельность, полюбил он пустыню и 
уединился, отложив попечение о всем мирском и стремясь к общению с 

единым Богом. Подвижническая 
жизнь св. Григория не осталась бе-
зызвестною и он, хотя и скрывался, 
переходя из одной пустыни в дру-
гую, но и против воли своей был за-
очно рукоположен во епископа не-
окесарийской церкви. Тогда не стал 
он больше противиться общему 
избранию, уразумев в душе своей, 
что не без воли Божией призывает-
ся он на трудное служение, которо-
му и предался он всеми силами, и 
Господь помогал ему и прославил 
его даром чудотворений, за кото-
рыя и получил он наименование 
«чудотворца» и «второго Моисея». 
И так успешно действовал он на 
своем пастырском поприще, что 
когда он вступил в звание епископа 
Неокесарии, то в этом обширном 

городе было не более 17-ти христиан, а по кончине его весь город состоял 
из христиан, за исключениемъ17-ти язычников.

Святость жизни епископа Григория нередко явно свидетельство-
валась необыкновенными, чудодейственными знамениями; но и тог-
да, как теперь, не мало встречалось людей, которые с недоверием и 
даже глумлением относились ко всему сверхъестественному. Так, за-
хотев посмеяться над даром прозорливости, приписываемой св. 
Григорию, трое таких людей – на пути, где следовало проходить свя-
тителю, положили однажды одного из своих товарищей, притворив-
шагося мертвым, а сами сидели около него и жалобно просили на по-
гребение беднаго... Святитель, дав деньги, бывшия при нем, снял сверх 
того с себя и верхнюю одежду и отдал ее для прикрытия покойника...  
Обманщики же стали смеяться над его доверчивостью:
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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 8:
С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ 

погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас 
свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние 
на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

С высоты сошел Ты, милосердный, / 
благоволил пребыть три дня во гробе, / чтобы 
нас освободить от страстей, / – жизнь и 
воскресение наше, Господи, слава Тебе! 

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

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

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

Тропарь святителю Григорию, глас 8:
В моли́твах бо́дрствуя, чуде́с де́ланьми претерпева́я,/ тезоиме́ние стяжа́л еси́ исправле́ния;/ 

но моли́ся Христу́ Бо́гу, о́тче Григо́рие,/ просвети́ти ду́ши на́ша,// да не когда́ у́снем в смерть.

*- предложены ниже

Кондак Воскресный, глас 8:
Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воздви́гл 

еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и Е́ва 
лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и мирсти́и 
концы́ торжеству́ют / е́же из ме́ртвых 
воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

Восстав из гроба, умерших Ты воздвиг, 
/ и Адама воскресил, / и Ева ликует о Тво-
ем воскресении, / и пределы мира торже-
ствуют / о Твоем восстании из мертвых, 
Многомилостивый.

+ тропарь преподобному Никону
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И ныне: 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!»

Слава: кондак святителю Григорию, глас 2:
 Чуде́с мно́гих прие́м де́йство,/ зна́меньми ужа́сными де́моны устраши́л еси́/ и неду́ги 

отгна́л еси́ челове́ческия, всему́дре Григо́рие,/ чудотво́рец же имену́ешися,// зва́ние от дел 
прие́м.

Прокимен, глас 8: Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему.
Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́.

Послание к Ефесеем, зач. 224, гл. IV, 1 - 6

Послание к Коринфянам, зач. 151, гл. XII, 7-11

АПОСТОЛ

Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, 
дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни 
бhсте, 

со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 
кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще 
другъдрyга люб0вію:

тщaщесz блюсти2 є3динeніе дyха, въ 
сою1зэ ми1ра. 

є3ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни 
бhсте во є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw. 

є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе:
є3ди1нъ бGъ и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 

всёми, и3 чрез8 всёхъ, и3 во всёхъ нaсъ.

Брaтіе, комyждо даeтсz kвлeніе д¦а на 
п0льзу. 

џвому бо д¦омъ даeтсz сл0во премyдрости: 
и3н0му же сл0во рaзума, њ т0мже д©э:

 друг0му же вёра, тёмже д¦омъ: и3н0му 
же даров†ніz и3сцэлeній, њ т0мже д©э. 

друг0му же дBйствіz си1лъ, и3н0му же прbр0чество, 
друг0му же разсуждє1ніz духовHмъ, и3н0му же 
р0ди љзhкwвъ, друг0му же сказ†ніz љзhкwвъ.

 вс‰ же сі‰ дёйствуетъ є3ди1нъ и3 т0йжде 
д¦ъ, раздэлsz влaстію коемyждо, ћкоже 
х0щетъ.

Братия, я, узник в Господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы 
призваны,

со всяким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью,

стараясь сохранять единство духа в со-
юзе мира.

Одно тело и один дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания;

один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над все-

ми, и через всех, и во всех нас. 

Братия, каждому дается проявление 
Духа на пользу.

Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом;

иному вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом;

иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные язы-
ки, иному истолкование языков.

Все же сие производит один и тот же 
Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно. 

Прокимен святителя Григория, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.
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От Луки, зач. 66, гл. XII, 16-21

От Матфея, зач. 34, гл. X, 1, 5-8

СВЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

РечE гDь при1тчу сію2: человёку нёко ему 
богaту ўгобзи1сz ни6ва:

и3 мhслzше въ себЁ, глаг0лz: что2 сотворю2, 
ћкw не и4мамъ гдЁ собрaти плодHвъ мо и1хъ;

И# речE: сE сотворю2: разорю2 жи6тницы 
мо‰, и3 б0лшыz сози1жду, и3 соберY тY вс‰ 
жи6та мо‰ и3 благ†z мо‰:

и3 рекY души2 мо eй: душE, и4маши мнHга 
бл†га, леж†ща на лBта мнHга: почивaй, 
ћждь, пjй, весели1сz.

Речe же є3мY бг7ъ: безyмне, въ сію2 н0щь 
дyшу твою2 и3стsжутъ t  тебє2: ґ ±же 
ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ;

Тaкw собирazй себЁ, ґ не въ бг7а 
богатёz. 

Во врeмz џно, призвA ї}съ nбанaдесzть 
ўченики2 своS, дадE и5мъ влaсть на дусёхъ 
нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и5хъ, и3 цэ-
ли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку болёзнь.

сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда 
и5мъ, глаг0лz: на пyть kзы6къ не и3ди1те, и3 
во грaдъ самарsнскій не вни1дите. 

и3ди1те же пaче ко nвцaмъ поги1бшымъ 
д0му ї}лева. 

ходsще же проповёдуйте, глаг0люще: 
ћкw прибли1жисz цrтвіе нбcное. 

болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz 
њчищaйте, мє1ртвыz воскрешaйте, бёсы 
и3згонsйте: тyне пріsсте, тyне дади1те.

Сказал Господь притчу сию: у одного бога-
того человека был хороший урожай в поле;

и он рассуждал сам с собою: что мне де-
лать? некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю жит-
ницы мои и построю бóльшие, и соберу туда 
весь хлеб мой и всё добро мое,

и скажу душе моей: душа! много добра ле-
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокрови-
ща для себя, а не в Бога богатеет. 

В то время призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал им власть над нечистыми ду-
хами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь.

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал 
им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и 
в город Самарянский не входите;

а идите наипаче к погибшим овцам дома 
Израилева;

ходя же, проповедуйте, что приблизилось 
Царство Небесное;

больных исцеляйте, прокаженных очищай-
те, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 
даром получили, даром давайте. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Аллилуиа, глас 8 
Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.
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1Итак прошу вас я, узник в Господе, 
жить достойно того призвания, кото-
рым вы были призваны: 

2 со смирением и кротостью, с долготер-
пением; снисходите друг ко другу с любовью; 

3старайтесь узами мира хранить един-
ство Духа.

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

4Одно тело и один Дух, как и одна на-
дежда, к которой вы призваны в вашем 
призвании;

5один Господь, одна вера, одно 
крещение,

6один Бог и Отец всех. Он над всеми и 
через всех и во всех.

Русский перевод архимандрита Ианнуария

Основная идея Послания к Ефесянам со-
стоит в том, что Иисус Христос людям, раз-
деленным враждой с Богом и друг с другом, 
даровал путь к единству и миру. Этот путь, 
как благую весть, должна провозглашать 
миру Церковь Христова. И вот в увещании 
ефесским христианам апо-
стол Павел говорит о том, 
каким должен быть каж-
дый христианин, чтобы 
Церковь могла выполнить 
задачу примирения чело-
вечества. Начинает же он 
свою проповедь, вырази-
тельно используя личное 
местоимение «Я». Так апо-
стол поступает в тех слу-
чаях, когда желает подчер-
кнуть свою апостольскую 
власть. Но здесь он гово-
рит о себе не «я, апостол», 
но «я, узник в Господе». 
Святой Иоанн Златоуст 
объясняет своей пастве 
это выражение как «узник 
ради Господа», ибо «быть 
узником ради Христа слав-
нее, чем быть апостолом, 
учителем и благовестни-
ком. Кто любит Христа, тот понимает эти 
слова». Да, мы знаем, что апостол Павел 
и жил как исповедник и завершил свою 
земную жизнь как мученик. Однако вы-
ражение «в Господе», – равно как и по-
хожие выражения «в Боге Отце», «в Духе 
Святом», – означает больше, чем «ради 
Господа». «Жить в Господе», «трудиться в 
Господе», «говорить в Господе», «стоять в 
Господе», «хвалиться в Господе» и просто 
«быть в Господе» – все эти словосочетания 
мы находим только у апостола Павла, ни у 
кого другого из новозаветных авторов. Все 

они означают тесную таинственную связь 
с Воскресшим Иисусом Христом. И когда 
апостол говорит «уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2:20), то это озна-
чает то же самое, что «жить во Христе», 
или «жить в Господе». Тесное едине-

ние с Господом Иисусом 
Христом силою и действи-
ем Святого Духа не может 
разрушить ничто, никакие 
невзгоды, никакие пресле-
дования. Узы апостола – 
узы Христа. Из апостоль-
ских уз звучит властный 
голос Господа.

Далее мы замечаем, что 
в небольшом отрывке не-
сколько раз упоминается 
Божественное «призвание». 
Бог зовет людей из их гре-
ховной удаленности от Него 
в Его Царство света и свя-
тости, из их враждебной 
разделенности к единству, 
скрепленному узами любви 
и мира. В призыве Бога ста-
новится действенным наше 
изначальное предназначе-
ние к спасению, то есть к 

оправданию и славе Царствия. Ибо «кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого при-
звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил» (Рим. 8:30). Призванием Божиим 
мы «призваны в общение Сына Его Иисуса 
Христа, Господа нашего» (1Кор. 1:9). Бог 
призывает людей к получению того обето-
ванного наследия, которое составляет самое 
глубинное и самое желанное содержание че-
ловеческой надежды (ст. 4). Но Бог ожидает 
от человека отклика на Его призыв, соответ-
ствующего поведения, которое достойно Его 
призвания.
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Апостол Павел предельно кратко описы-
вает тот образ жизни, который должны ве-
сти люди, объединенные единым Духом в 
единое тело Церкви Христовой. Сначала 
именуются известные христианские добро-
детели. Прежде всех прочих – смиренному-
дрие, или попросту смирение. Надо сказать, 
что этим словом в античном языческом мире 
обозначалось отрицательное и презираемое 
человеческое качество: нечто рабское в нем, 
малодушное, пресмыкающееся перед силой 
и властью. Уважаемый и достойный человек, 
по мнению древних, – это человек, который 
«знает себе цену», причем цену высокую. 
Он, как правило, гордый, амбициозный и 
высокомерный. Но что значит всё это перед 
лицом Премудрости Божией, которая воз-
вещает распятого Спасителя, Который был 
«кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29), ибо 
Он «уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба» (Флп. 2:7)? И вот изменившее ветхий 
мир христианство провозгласило, что вся-
кая человеческая гордыня и самодовольство 
смешны и убоги. «Где же то, чем бы хвалить-
ся? Уничтожено» (Рим. 3:27). И напротив: 
«смиренномудрие есть основание всякой до-
бродетели» (св. Иоанн Златоуст).

Далее следует добродетель кротости. Если 
смиренный человек менее всего думает о 
собственном достоинстве и величии, не на-
стаивает на уважении к себе, но сам уважает 
ближних, то кроткий человек – сдержанный и 
уравновешенный, умеющий обуздывать и кон-
тролировать свои порывы и желания. Тот же 
святитель Иоанн Златоуст говорит о кротости 
как об отсутствии раздражительности и гнев-
ливости. Долготерпение – третья упоминаемая 
добродетель – это умение выносить очень тя-
желых, неприятных людей, без злобы и жалоб 
терпеть оскорбления и клевету. Долготерпелив 
Бог по отношению к нам, грешным. Но даже не 
в экстремальных ситуациях, а в повседневной 
жизни без терпимого отношения друг к другу 
невозможен ни прочный мир, ни единство. И 
это взаимное терпеливое снисхождение к че-
ловеческим слабостям – четвертая доброде-
тель, упоминаемая апостолом. Объемлет же и 
увенчивает всё любовь.

Как привычно нам это слово «любовь», 
которым мы называем самые разные челове-
ческие эмоции и склонности! Мы говорим о 
любви, обозначая так легкую влюбленность 
или жестокую эротическую страсть, есте-
ственные семейные или дружеские привя-
занности, мы можем с пафосом говорить о 

любви к Родине или к народу, можем гово-
рить о любви к искусству или к теплой одеж-
де, к той или иной пище или…. В бесчислен-
ных вариациях употребляем мы это слово 
«любовь». Но все это не то, что называется 
любовью в писаниях Нового Завета, для ко-
торой и слово-то в оригинальных текстах 
существует особенное, в отличие от нашего 
языка. Любовь, провозглашенная благове-
стием Христовым как высшая добродетель, 
не есть нечто «естественное» для мира гре-
ха. Более того, она попросту невозможна в 
этом мире. Действительно: как возможно за-
ставить себя любить, скажем, ненавидящего 
тебя врага? «Человекам это невозможно, но 
не Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк. 10:27). 
Христианская любовь – не наше собственное 
свойство, но дар благодати Духа Святого. 
Этот дар мы получаем верою, в таинствах. И 
от нас зависит только возгревать в себе этот 
дар, или, как наставляет нас текст Послания 
к Ефесянам, стараться хранить его как те 
узы, которые связывают нас воедино, в одно 
Тело, в котором нет ни вражды, ни разделе-
ния, но царит Сам Христос, Который «есть 
мир наш» (Еф. 2:14).

В торжественно-литургическом стиле зву-
чат слова о единстве, к которому призвано 
все человечество и весь мир. Все усилия лю-
дей устроить единство и нерушимый мир, 
как мы видим из истории, оказываются тщет-
ными. Единство, как и любовь, – дар Божий. 
Семь раз повторяется слово «один» – в знак 
совершенства и полноты. Церковь как Тело 
Христово в его целостности и единствен-
ности созидается животворящим Духом 
Святым. «Ибо все мы одним Духом крести-
лись в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены одним Духом» 
(1Кор. 12:13). Один Дух ведет христиан к од-
ной цели, на достижение которой возлага-
ется одна общая надежда воскресения, бес-
смертия, вечной жизни и неувядаемой славы. 
Один Господь Иисус Христос призывает и 
объединяет нас в единое тело, скрепленное 
одной общей верой, через новое рождение в 
единократном крещении. Так осуществляет-
ся исцеляющее обращение от бесчисленных 
ложных «богов и господ» (1Кор. 8:5-6) к еди-
ному Богу и Отцу всех, ««Который над все-
ми», то есть, выше всего; «и через всех», то 
есть, обо всем промышляет, всем управляет; 
«и во всех нас», то есть, во всех обитает» (св. 
Иоанн Златоуст).

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 
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Сказав, что жизнь человека не становится про-
должительнее от изобилия имения, (Господь) 
приводит и притчу в подтверждение своих слов. 
И смотри, как Он изображает нам ненасытимые 
помыслы безумного богача. Бог творил свое на-
мерение и явил особенное благоутробие. Ибо не 
в одном местечке, но во всем поле богача был 
хороший урожай; а он был так бесплоден в ми-
лосердии, что, прежде чем получил, удерживал 
уже за собой. - Посмотри и на удовольствия бо-
гача. Что мне делать? Не эти ли 
самые слова произносит и бед-
няк? Что мне делать? мне нече-
го есть, нечем одеться, Вникни, 
пожалуй, и в слова богача: что 
мне делать? мне некуда собрать 
плодов многих. Хорошо же спо-
койствие! И бедняк говорит: что 
мне делать? я не имею... И бо-
гач говорит: что мне делать? я 
не имею... Что же мы получаем 
от того, что очень много собира-
ем? Спокойствием мы не поль-
зуемся, и очевидно, от забот; разве только соби-
раем себе множество грехов. "Сломаю житницы 
мои и построю большие". А если на будущее лето 
урожай в поле будет еще более, ты опять слома-
ешь и опять построишь? И какая нужда ломать и 
строить? Утробы нищих - вот тебе житницы. Они 
могут и вместить многое, они и неразрушимы и 
нетленны, ибо небесны и божественны, так как 
питающий бедного - питает Бога. - Вот и еще без-
умие богача. "Хлеб мой и всё добро мое". Он не 
считает их даром от Бога, ибо, в противном случае, 
располагался бы относительно их как приставник 
Божий, а считает их плодом собственных трудов. 
Поэтому, присвояя их себе, и говорит: "хлеб мой 
и добро мое". Я, - говорит, - не имею никакого 
сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это 
добро - не Божие, а мое, поэтому я один буду и 
наслаждаться им, а Бога не приму участником в 
наслаждении им. Это явно безумно. - Посмотрим 
еще далее. "Душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы". Сам назначает себе долголетнюю 
жизнь, как будто и долголетие он получил от воз-
делываемой им земли. Неужели и это - произве-
дение твое? Неужели и это - добро твое? "Ешь, 
пей, веселись". Прекрасные же блага души! Есть 
и пить есть благо души неразумной. Впрочем, по-
скольку ты и сам имеешь такую душу, то справед-
ливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души 
разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рас-
суждать, увеселяться Законом Божиим и благими 
размышлениями. Для тебя недостает, безумный, 
есть и пить, ты предлагаешь душе своей и сле-
дующее затем постыдное и скаредное удоволь-
ствие? Ибо очевидно, что Господь словом "ве-
селись" обозначил страсть распутства, которая 

обыкновенно следует за пресыщением яствами и 
питиями (Флп. 3, 19. Еф. 5, 18), "Но Бог сказал 
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут 
у тебя". Сказано так: "Но Бог сказал ему" не по-
тому, будто бы Бог беседовал с богачом, а слова 
эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо 
помышлял в себе, тогда Бог сказал ему (ибо это 
подразумевает притча). Бог называет богача без-
умным, потому что он в душе своей полагал сове-
ты самые безумные, как мы показали. Ибо всякий 

человек безумен и суетен, как и 
Давид говорит: "суетится" че-
ловек, и причина этому та, что 
"собирает и не знает, кому до-
станется то" (Пс. 38, 7). Ибо как 
не безумен тот, кто не знает, что 
мера жизни в руках одного Бога 
и что никто сам себе не может 
определить жизни? - Обрати 
внимание и на слово: "возьмут". 
Страшные Ангелы, как бы же-
стокие сборщики податей, возь-
мут у тебя душу твою против 

воли твоей, поскольку ты из любви пожить при-
сваивал себе здешние блага. У праведника не от-
нимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов 
с радостью и весельем и не чувствует неприятно-
сти при отложении тела, ибо он тело имеет как бы 
легкую тяжесть. Но грешник, оплотянив душу, 
сделав ее телом и землей, чрезвычайно затруд-
няет отделение оной. Поэтому и говорится, что 
душу "возьмут" у него, как бы у какого упорного 
должника, преданного в руки жестоких сборщи-
ков. Приметь и сие. Не сказал Господь: Я возьму 
душу у тебя, но "возьмут". Ибо "души праведных 
в руке Божией" (Прем. 3, 1). И поистине от тако-
вого "ночью" возьмут душу, ибо он не имеет оза-
ряющего света богопознания, но находится в ночи 
богатстволюбия и омраченный ей захватывается 
смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, 
тот по справедливости называется безумным и не 
успевает привести в исполнение свои намерения, 
но в самое время составления планов решительно 
исторгается из среды живых. Но если бы он соби-
рал для бедных и для Бога, с ним не было бы так 
поступлено. Поэтому будем стараться "богатеть 
в Бога", то есть на Него уповать, Его считать на-
шим богатством и хранилищем богатства. Не бу-
дем говорить: блага "мои", но блага Божии. Если 
же блага Божии, то не будем отчуждать Бога от 
Его благ. Богатеть в Бога - значит веровать, что 
если я и все (свое) отдам и истощу, то и тогда ни 
в чем необходимом у меня не будет недостатка. 
Ибо сокровищница моих благ есть Бог: я отворяю 
и беру, что нужно.

блаженный Феофилакт  
(Архиепископ Болгарский)

ТОЛКОВАНИЕ СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИЯ
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– «Если бы он в самом деле имел в себе 
Божественнаго Духа, – говорили они, – то прозрел-бы, 
что перед ним лежит живой человек, а не мертвый»... 
Однакоже, вероятно, уразумели они иное, когда, став 
звать и расталкивать притворившагося товарища, с 
ужасом увидели, что он в самом деле был мертв...

Во время гонения от Декия (250) святитель Григорий 
«удалился из города, спасая жизнь свою, нужную для 
паствы и других церквей», и Бог чудно сохранил его, 
укрывшагося на уединенном холму с бывшим неког-
да идольским жрецом, котораго он обратил в христи-
анство и посвятил в сан диакона. Однажды, когда его 
разыскивали, св. Григорий, заметив приближение во-
инов, стал на молитву с воздетыми руками вместе с 
бывшим при нем диаконом и просил Бога защитить 
их. И в самом деле воины, проходившие несколько раз 
мимо молящихся, не заметили их и, сойдя с горы, раз-
сказывали, что никого не нашли там, а видели только 
два сросшияся дерева...

Возвратясь по прекращении гонения в Неокесарию, 
св. Григорий продолжал свое ревностное служение 
церкви, присутствовал на соборах против лжеучителей 
и скончался в 270-м году.

Два урока представляет нам жизнь святителя 
Григория.

а) Поревнуем, братия, во-первых, любви св. 
Григория к чтению слова Божия, которому он предался 
со всею ревностию после принятия христианства.

Из всех книг, существующих в мире, самая истин-
ная, самая назидательная, есть Библия, или книга св. 
писания.

Первая причина, по которой мы должны читать сло-
во Божие, та, что в нем сообщаются одне небесныя и 
спасительныя истины. Все другия книги наполнены 
погрешностями, а Библия заключает в себе точное, 
правилъное изложение вещей небесных. Много книг с 
мнениями соблазнительными, вредными, или, по край-
ней мере, недостаточными к освящению сердца челове-
ческаго, а в Библии изложены правила святыя, приводя-
щия человека в страх Божий и могущия облагородить и 
освятить нашу нравственную природу. Вот первая при-
чина, почему мы должны читать священное писание!

Вторая причина, побуждающая нас читать священ-
ное писание, состоит в происхождении священнаго 
писания. Все книги, кроме Библии суть пдод ума чело-
веческаго, естественнаго или облагодатствованнаго, а 
Библия есть слово – есть глас Самого Бога. «Все писа-
ние», т.-е. священное, «богодухновенно» (2Тим.3:16), 
говорит ап. Павел. Вся Библия, написана по вдохно-
вению Духа Святаго. Бог влагал мысли в пророков и 
апостолов и заставлял их передать эти мысли в пись-
менах. Царственный пророк Давид, писавший в свое 
время псалмы, составляющие часть священнаго писа-
ния, чувствуя, что в этом случае не его ум действовал, 
а Дух Святый внушал ему что писать, сказал о себе: 
«язык мой трость книжника скорописца» (Пс.44:2),т.-е. 
я только писец, а Бог – Автор слов, мною написанных. 
Как же нам не читать того писания, которое ниспосла-
но нам от Создателя нашего, от Отца нашего небесна-
го? Если грубо, невежественно и почти неестественно 

оставить без прочтения, без внимания то, что пишут 
нам наши родители земные, то тем более неблагораз-
умно, грубо не прочитать, или не выслушать того, что 
пишет нам Отец небесный.

Наконец святое писание надобно читать еще по-
тому, что Сам Бог велит читать и изследовать его. 
«Испытайте писаний» (Ин.5:39), сказал I. Христос. 
Одного же смысла с приведенными словами и сле-
дующия слова Божии: «внемлите людие Мои закону 
Моему, приклоните ухо ваше во глаголы уст Моих» 
(Пс.77:1). А что Бог повелевает, то надобно исполнять, 
надобно читать или слушать священное писание охот-
но, часто, со вниманием. (См. поуч. Иакова, архиеп. ни-
жегородск. и арзам.).

Будем, во-вторых, подражать благоразумной осто-
рожности святителя Григория в жизни.

Сознавая, что его преждевременная смерть, как 
опытнаго пастыря церкви, во время гонения может 
причинить великое замешательство в церковных делах, 
а главное, опасаясь малодушия неокрепших в вере хри-
стиан, он, как мы сказали, отправился с ними в пустын-
ныя горы и тут скрывался от гонителей, искавших его, 
как ловцы – добычу. Из своего убежища он не переста-
вал управлять делами своей церкви и мудрыми распо-
ряжениями достиг того, что в неокесарийской области 
гонение Диоклитиана не причинило существеннаго 
вреда церкви и в среде пасомых св. Григория не ока-
залось падших. Так мудрый пастырь благоразумною 
осторожностию сберег себя и свою паству от грозив-
шей им неминуемой опасности.

Великое дело – благоразумная осторожность и раз-
судительность в делах. И Спаситель наш учит такой бла-
горазумной осмотрительности в жизни. «Кто бо от вас», 
«хотяй столп создати», говорит Он, «не прежде ли сед 
разчтет имение, аще имать, еже есть на совершение? Да 
не когда положит основание, и не возможет совершити, 
вси видящии начнут ругатися ему, глаголюще, яко сей 
человек начат здати, и не може совершити. Или кий царь 
идый ко иному царю снитися с ним на брань, не сед ли 
прежде совещавает, аще силен есть срести с десятью ты-
сящ грядущаго со двемадесять тысящами нань? Аще ли 
же ни, еще далече ему сущу, моление послав молится о 
смирении» (Лк.14:28–33). Итак, задумывая что-нибудь 
сделать, особенно что-нибудь важное в вашей жизни 
– устроить ли наприм. свою судьбу женитьбою, или 
судьбу вашего сына, дочери, – не будьте опрометчивы, а 
хорошенько обсудите задуманное вами, чтобы, как гово-
рится, не завязать жизни себе и своему родному дитяти 
и не плакаться потом на свою долю. Да и в маловажных 
вещах также будьте осмотрительны и осторожны: при 
первом появившемся в вас желании сделать то или дру-
гое, пойти куда-нибудь и пр., при первом приглашении 
вашего друга-приятеля на то или другое, не спешите 
сразу, а подумайте и обсудите: хорошо-ли будет, если вы 
так сделаете, не придется ли вам из-за этого потерпеть и 
пожалеть. Особенно в виду какой-нибудь опасности нам 
нужно быть благоразумными и осторожными. Господь 
дал нам разум, чтоб им освещали мы пути нашей жизни; 
будем же пользоваться этим дорогим светильником ума, 
чтобы нам не спотыкаться и не падать на соблазн другим 
и на наше горе. Аминь. 

(Свящ. Гр. Дьяченко). 

Окончание. Начало на стр. 1
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В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
ПСАЛТИРЬ

1В конец, о точилех, сыном Кореовым, псалом 83

Псалом написан Давидом и передан сынам Кореовым, которые, подобно Асафу, были псалмопевцами 
и пели его под звуки псалтирей. Точилами именует Церкви, потому что в них духовный виноград 
приносит плод свой. Содержатся в псалме скорби, беды и страдания верных, Христа ради терпящих 
и кровь свою точащих; которые вседушно желают из этой плачевной юдоли переселиться в Церковь 
Небесную, юже водрузи Господь, а не человек (Евр. 8, 2) . 

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

Под образом птицы и горлицы Пророк подразумевает человеческие души, которые подобно птицам 
находят прибежище у олтарей Божиих, принимая Божественную и спасительную пищу. Господа сил 
назвал Пророк своим Царем и Богом, показывая, что общее благо можно считать и своим собственным. 

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

Блажени те христиане, которые живут в дому Христовом, так как здесь обитает Бог; и место это 
недоступно злобе. Надобно всегда думать, как ангели и святые угодники предстоят пред престолом 
Божиим, так и нам должно ту же мысль иметь о Боге. 

(свт. Иоанн Златоуст, старец Феодор Новоезерский)

Каждое слово в псалме воспламеняет сердце божественною любовью; селения Божии (Церкви 
святые) называет возлюбленными; к ним-то и стремится всякая боголюбивая душа. Такие селения 
вожделенны для Господа, потому что Сам Он в них обитает; такие селения вожделенны и для нас, 
ибо чрез них мы освящаемся и соделываем себя Храмом Божиим: Слово плоть бысть и вселися в ны 
(Ин. 1, 14). Подлинно блаженна и счастлива такая душа, которая уязвлена любовью к Нему и желает 
столь прекрасного мысленного и таинственного единения с Ним, по нетленному союзу общения во 
святыне.

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

От чрезмерной любви сначала чувствует радость о Боге сердце, а потом уже плоть. Все это 
гадательно изображает веселие и утешение, подаваемое Духом Святым.

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Макарий Великий)

2 К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи 
си1лъ.

2 Сколь желанны мне обители Твои, 
Господи сил!

3 Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS 
во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS 
возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ.

5 Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ 
вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.

6 Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе 
є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ сeрдцы своeмъ 
положи2,

4 И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 
г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ 
птенцы2 сво‰, nлтари2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 
м0й и3 б9е м0й.

3 Тоскует и томится душа моя, стремясь 
во дворы Господни; сердце мое и плоть моя 
возрадовались о Боге Живом.

5 Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки 
восхвалят они Тебя!

6 Блажен муж, который обрел у Тебя 
защиту; восхождение к Богу замыслил он в 
сердце своем,

4 Ибо птица обретает себе жилище, горлица 
— гнездо свое, где выводит птенцов своих, а 
мое прибежище — алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой!
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Давид умоляет Бога, чтобы Он сподоблял всегда собственного Своего попечения всякого верного 
человека, которого называет лицем Христа. (блаж. Феодорит Киррский)

Ублажает тех, у кого ум просвещен божественной благодатью и кто пользуется Божиим 
попечением, кто всегда дает место в себе благочестивым помыслам, которые назвал восхождениями, 
потому что по ним душа как бы восходит от земного к небесному. В нашей власти состоит полагать 
в сердцах или восхождение, то есть к Богу устремленные помыслы, или нисхождение, т.е. помыслы 
ниспадающие долу, к вещам плотским и земным. Только через долговременное упражнение и через 
неотступное пребывание в этом труде можно стяжать силу отражать внушения врага и пребывать в 
состоянии невозмутимости и внутреннего покоя. Ибо по роду наших дневных занятий рождаются и 
помыслы. Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями 
(восхождениями) от славы в славу и преуспеяниями. По этой-то причине и на учеников нисходит Дух 
постепенно, соразмеряясь с силою приемлющих. Да и Сам Иисус возвещает им о Себе постепенно, 
как сам увидишь при внимательном чтении Евангелия . 

(св. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский, прп. Иоанн Кассиан, св. Григорий Богослов)

Блажен принявший благочестивые помыслы и совершающий молитвенное восхождение в сердце 
своем. Находясь в этой юдоли плача (настоящей жизни), в которой Адам в поте лица ел хлеб и Ева в 
печали родила детей, не только согрешающие, но и святые стенают. Итак, кто воспринял восхождения, 
не предается смеху и роскоши, но проливает слезы и с любовью проводит многотрудную жизнь, 
ожидая благословения законополагающего Бога. 

(блаж. Феодорит Киррский)

От силы в силу есть восхождение подвизающихся от одной добродетели к другой. Усовершившийся 
в добродетели увидит Бога в Сионе (ибо Сион еще созерцание). Бог Богов есть Бог святых, исполненных 
благодати Святаго Духа и чрез это называющихся богами. Итак, верх блаженства – есть видение Бога, 
не так, каков Он в сущности есть, но насколько Он благоволит открыть Себя. 

(свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст)

7 Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто 
є4же положи2° и4бо бlгословeніе дaстъ 
законополагazй.

8 П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ 
богHвъ въ сіHнэ.

9 ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, 
внуши2, б9е їaкwвль.

10 Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1з-
ри на лицE хрістA твоегw2.

11 Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ 
твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz 
въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ 
селeніихъ грёшничихъ.

7 В долине плача покаянного, в месте 
предназначенном, ибо его благословит Творец 
закона.

8 Возрастать будут в силе праведники; 
явится им Бог богов на Сионе.

9 Господи Боже сил, услышь молитву мою, 
внемли, Боже Иаковлев!

10 Защитник наш, воззри, Боже, обрати 
взор на лицо помазанника Твоего!

11 Ибо один день во дворах Твоих лучше 
тысячи иных дней; предпочту я стоять у 
порога дома Бога моего, чем жить в шатрах 
грешников.
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Если хочешь получить милость, оказывай милосердие сам. Истинная милость тогда и бывает, когда 
оказывается виновным; милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, 
которые согрешили. Бог дает благодать Свою просящим у Него. Итак, прошу вас, взывайте к Нему 
день и ночь, чтобы Он и вам явил Свою благость, чтобы открыл, что благоугодно Его святой воле. 
Упражняющиеся в незлобии не лишатся благих дарований; но соразмерно воздержанию получат и 
венцы: ибо каждый по своему труду получит особенную награду. 

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Антоний Великий, прп. Исихий)

Блажен человек, который всякой надежде мира предпочитает надежду на Бога. 
(свт. Иоанн Златоуст)

12 Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ 
блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ 
ходsщихъ неѕл0біемъ.

13 ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй 
на тS.

12 Ибо милость и истину любит Господь, 
дарует Бог благодать и славу; Господь не 
лишит Своих благ живущих в незлобии.

13 Господи Боже сил, блажен человек, 
уповающий на Тебя!

(Еф.5:9–19; Лк.12:16–21)
Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, 

пить и веселиться, и за то поражен был смертию, не дожив до пред-
положенных утех, Господь заключил: «Тако собираяй себе, а не в 
Бога богатея». «Тако» – то есть, таковы бывают, или такая участь 
постигает и тех и других. Богатеющие с богозабвением только и ду-
мают о плотских утехах. Желающие избежать этой горькой участи 
пусть «собирают не себе, а богатеют только в Бога». А так как богат-
ство от Бога, то, когда оно течет, и посвящай его Богу, и выйдет свя-
тое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то 
же, что данное Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает. 

Истощая как будто богатство, таковой истинно богатеет, богатясь 
добрыми делами, – богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, бога-
теет Богом, привлекая Его благоволение, богатеет от Бога, Который 
«верного вмале поставляет над многими» (Мф.25:21); богатеет в 
Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только приставни-
ком и расходчиком, вся забота которого состоит в том, чтобы удов-
летворить всех приходящих к нему с нуждою, а что-либо особенно 
истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вве-
ренного ему достояния.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

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

Так был достолюбезен храм Божий Пророку, что желал лучше быть в нем поверженным на помост 
и лежать при вратах его, нежели проводить время в великих и светлых домах у живущих беззаконно. 
Всякое место и всякий дом, в сравнении с домом Божиим есть селение грешников, потому что, 
хотя там и бывают молитвы и моления, но неизбежно бывают также и раздоры, и ссоры, и брани, и 
совещания о житейских делах... Дела необходимы, но и они неизвинительны, когда призывает Бог, 
потому что все необходимое для нас ниже Бога. Сперва честь Богу, а потом забота о прочем... Церковь 
и все совершающееся в ней есть духовная баня, теплотою Духа очищающая всякую нечистоту. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст)
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Размышления христианина об Ангеле-Хранителе
Двадцатый день

С какою радостию Ангел Хранитель со-
провождает тебя в Святую Церковь, в ко-
торую ты идешь поклониться твоему 
Спасителю! Это таинственное место испол-
нено величия Божия: это дом Божий и врата 
в Небо. Предводимый твоим Ангелом, ты 
идешь присоединиться к лику Духов бла-
женных и с ними предстать перед Иисусом 
Христом, Которому поклоняются Ангелы, 
Архангелы, Херувимы, 
Серафимы, Начала, Власти 
и Престолы, и твой голос 
соединить с их голосами, 
воспевая песнь: Свят, свят, 
свят Господь. Такое уче-
ние Церкви, учение утеши-
тельное и высокое! Что же 
говорит тебе вера? Она по-
казывает тебе Иисуса на 
жертвеннике, как Агнца, за-
каляемого перед престолом 
Отца; показывает кровь, 
текущую из достопоклоня-
емых ран Его, показывает 
Ангелов, окропляющих ею 
народы христианские, как 
росою животворящею. Сия 
мысль приводила в восторг 
святого Иоанна Златоуста; она должна вос-
пламенить и твое сердце. Иди к Иисусу 
Христу, иди к Божественной жертве вме-
сте с твоим Ангелом Хранителем; молись 
с ним достопоклоняемой жертве; пусть 
Ангел твой соберет тебе там богатые дары 
благословения Божия. Сердце твое, без 

сомнения, почувствует живейшую радость, 
молясь в храме перед престолом Небесного 
Отца, окруженного ликами Своих Ангелов, 
и занимая место между блаженными оби-
тателями Неба. Не есть ли это уже залог и 
начало вечного твоего блаженства? Пусть 
расторгается и падет завеса земного твоего 
существа и перед тобою откроется рай не-
бесный, во всей его славе и со всем его бла-

женством. Но сей светозар-
ный вид закрывается от тебя 
темным покровом плоти, и 
только очами веры созерца-
ет его благочестивая душа, 
углубившаяся в благого-
вейное размышление, свой-
ственное Ангелам. Но что я 
говорю? И благоговейного 
размышления недостаточ-
но; душа наша должна быть 
проникнута благоговейным 
трепетом. Как! Ангелы тре-
пещут и закрывают лица 
свои перед Царем славы, а 
человек, грешник, прах и пе-
пел, ужели дерзнет гордо по-
дымать главу и в надменной 
гордости безмолвствовать 

на молитве? Ужели в груди сынов Адама 
каменное сердце? Христианин! Внимай с 
покорностью гласу твоего Ангела. Он зовет 
тебя на Божественную трапезу пред жерт-
венник Господень. Поспеши с ним в дом 
Божий и, сопровождая свое шествие теплою 
к нему молитвою, говори на небо:

Для чего я не могу видеть Иисуса Христа, как ты видишь Его, Ангел блажен-
ный? Для чего сердце мое не горит такою любовию к Нему, как твое сердце? 
Тогда священный жертвенник был бы для меня высоким предметом душевных 
наслаждений; там я нашел бы себе покой и блаженство, какое только можно 
вкушать на земле; там я забыл бы скорби земного странствования, предвкушая 
радости небесные. Неотступно умоляю тебя, испроси мне благодать живой веры, 
дабы я мог постичь Иисуса, сколько сие возможно мне в сей земной жизни, что-
бы понять мне всю Его любовь и Его благодеяния ко мне. Сколь нужна мне сия 
вера! Сколь она желательна моему сердцу! Испроси мне милосердие Божие; мо-
лись со мною, когда я буду молиться Иисусу перед святым Его жертвенником.
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Множество храмов Русской Православной Церкви 
имеют свою удивительную историю. Как и всё пред-
ставляющее интерес для общества, она передаётся 
из уст в уста. Но, увы, нам не всегда удаётся узнать 
о чудесах, святынях, исторических личностях или про-
стых людях, связанных с приходом – ведь достаточно 
часто эти данные нигде не записаны.

Из-за отсутствия письменных свидетельств эти 
сведения рано или поздно могут быть утеряны или 
искажены до неузнаваемости. И неизвестно, что ещё 
хуже…

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» предоставляет уникальную возмож-
ность сбора информации обо всех приходах России. 
Весомая часть работы уже проделана нами, но без вас 
мы вряд ли сможем справиться.

Заходите в раздел «Правжизни» — «Карта Хра-
мов». Найдите интересующий вас приход по его гео-
графическому расположению. Если же вашего Храма 
ещё нет на сайте – тогда добавьте его, мы будем вам 
благодарны!

Затем вы сможете ознакомиться с уже опублико-
ванной информацией или добавить новую, расширив 
имеющиеся данные. Возможно, благодаря вам кто-то 
сможет найти то, что давно искал!

Какого рода информация публикуется на страничке 

прихода в Карте Храмов?
• Святыни, находящиеся там.
• Чудеса, исходящие от мощей, чудотворных 

икон и так далее.
• Фотографии церкви.
• Любимые притчи настоятеля.
• Другие полезные факты о приходе.
К тому же, при помощи «Правжизни» настоятель 

сможет организовать сбор поминовений онлайн и объ-
явить о сборе пожертвований на те или иные нужды. 
Это очень удобно!

Уже совсем скоро будет внедрена дополнительная 
возможность: зарегистрированные пользователи смо-
гут добавлять к странице прихода иные организации, 
которые участвуют в жизни храма.

Помните, что единожды услышанное имеет свой-
ство забываться. Не жалейте своего времени и по-
тратьте несколько минут на регистрацию и запись из-
вестных вам фактов: кому-то они могут пригодиться. 
Возможно, благодаря вам кто-то узнает о находящей-
ся в вашем храме святыне, которую давно искал, или 
сможет ознакомиться с другой, не менее полезной ин-
формацией.

Регистрируйтесь на нашем портале, публикуйте но-
вую информацию и изучайте уже имеющуюся! Заходи-
те, будем рады вам — http://hramy.pravzhizn.ru.

Найдите свой приход на Карте Храмов
«Правжизнь»

Портал «Правжизнь» обозначил 
православные храмы н а карте 
России. 

Благодаря Карте, ваш х рам с  
легкостью найдут те, кто интересует-
ся его историей, новостями прихода 
или связанными с ним событиями. 

На личной страничке храма насто-
ятель сможет о рганизовать о н-лайн 
сбор пожертвований на нужды своего 
прихода и принятие п опечений о  
молитвенном поминовении.

Портал Правжизнь.рф создан людьми, искренне любящими жизнь

В скором времени, в разделе «Карта 
Храмов» у  в сех зарегистрированных 
пользователей п оявится  в озможность 
добавлять к  с транице храма и  и ные 
организации, п ринимающие непосред-
ственное участие в приходской жизни. 

Собирая и нформацию о храмах 
православной Ц еркви, м ы создали 
раздел «Карта Храмов», г де храмы 
размещены в  с оответствии с  и х 
географическим п оложением. Е сли вы 
являетесь настоятелем храма и ли е го 
прихожанином – зарегистрируйтесь, 
расширьте информацию о вашем храме 
на н ашем сайте. Расскажите о  е го 
истории, о  приходе, добавьте фотогра-
фии, значимую и интересную информа-
цию о храме. 

На н ашем сайте в ы, н аверняка, 
найдете приятных собеседников и  
достойных единомышленников. Мы 
искренне р ады развитию портала 
«Правжизнь» и православного сегмента 
Интернета в целом.  



Богослужебная утварь. Кадило
ЛИТУРГИКА

Особое место в богослужении Православной 
Церкви занимает каждение, совершаемое с апо-
стольских времен на вечерне, утрене литургии и 
других службах и требах диаконами, священникам 
епископами. Каждение осуществляется с помощью 
кадила (кадильницы) - особого сосуда, подвешен-
ного на цепочках, за которые священнослужители 
держат его. Сосуд содержит в себе раскаленные 
древесные угли, на которые полагается ладан, вы-
деляющий при сгорании благовонный фимиам. 
Этим фимиамом кадят престолу, Горнему месту, 
жертвеннику, иконам в алтаре, иконам в иконоста-
се, в храме, другим святыням и 
людям: и священнослужителям, 
и мирянам.

В древности кадило несколь-
ко отличалось от современного 
не имело цепочек, представляя 
собой сосуд с рукояткой для но-
шения, а иногда и без нее. Лишь 
к Х-XI вв. распространение по-
лучили кадильницы на цепоч-
ках, которые употребляются и 
по сей день. Кадильница без 
цепочек, с рукоятью, кация, или 
кацея (греч.), в древности упо-
треблялась наряду с кадилом на 
цепочках, а на Афоне и в некото-
рых русских монастырях до не-
давнего времени в определенных случаях кажде-
ние совершали кациями.

После грехопадения, в богоотчужденной жизни, 
люди стали приносить Богу жертвы от плода тру-
дов своих и сожигать эти приношения с молитвой. 
Известна приятная Богу жертва Авеля. Сожжение 
жертвы для благоухания дыма, возносящегося к не-
бесам - это каждение. Эти жертвы призваны были 
прообразовать собой будущую истинную жертву 
- Иисуса Христа. Этим и определяется символиче-
ский смысл каждения. Каждение, впрочем, вскоре 
обособилось от прочих жертв и стало состоять в 
сожжении ароматических веществ.

Благовонное курение фимиама божеству из-
вестно с глубочайшей древности. В Ветхом:3авете 
Господь повелевает Израилю числе других при-
ношений истинному Богу приносить и ароматы 
для благовонного курения (Исх. 25, 6), заповедует 
Моисею сделать кадильницы для стола с хлебами 
предложения (Исх. 25, 29), особый жертвенник 
для приношения курения (Исх. 30, 1), указывает 
и особый состав священного курения из аромати-
ческих веществ, куда входит чистый ливан (Исх. 
30, 34) - душистая древесная смола, собираемая 
с деревьев и кустарников в восточных странах, в 

том числе в Ливане, что, вероятно, дало название 
одному из ароматов - ливан, что в русском языке 
превратилось в слово ладан (ладон).

Волхвы, пришедшие поклониться родившему-
ся Христу, принесли Ему в дар золото (как Царю), 
ладан (как Богу), смирну (как страдальцу). Иоанн 
Богослов видел в Откровении в Небесном храме 
золотые фиалы в руках старцев, восседающих 
пред Богом, фимиам которых есть молитвы святых 
(Откр. 5, 8), видел затем ангела, приемлющего зо-
лотую кадильницу, которому дано много фимиама 
(Откр. 8, 3), так что благовонное каждение фими-

амом имеет небесное происхож-
дение, благословляется издревле 
Богом для служения Ему.

Кадило состоит из двух сфе-
рических половин. Верхняя 
половина покоится на нижней 
в виде крышки, которая под-
нимается и опускается на ниж-
нюю половину с помощью це-
почки. Нижняя половина имеет 
образ чаши (фиалы). В нее по-
лагаются раскаленные угли. 
Верхняя половина изображает 
собою кровлю храма с одним 
или пятью куполами, которые 
венчаются крестами. Если ку-
полов несколько, на централь-

ном кресте или на кресте единственного купола 
имеется кольцо, к которому прикрепляется це-
почка, поднимающая и опускающая верхнюю 
часть кадила. Эта цепочка проходит свободно 
в отверстие круглой или сферической бляшки с 
широким неподвижным кольцом в середине, за 
которое держится и подвешивается кадило. С 
трех сторон на бляшке укреплены концы трех 
цепочек, сходящих вниз, к самой кадильнице. 
Цепочки свободно проходят в кольца, соответ-
ственно сделанные по бокам верхней подвиж-
ной половины кадила, так что эта половина, под-
нимаясь и опускаясь, скользит своими кольцами 
по цепочкам. Эти три цепочки укреплены ниж-
ними концами на нижней половине кадила. Под 
основанием нижней половины, то есть под под-
ставкой чаши, иногда укрепляются три шарика 
с металлическими ядрами, вложенными в них, - 
звонцы. Во время каждения они мелодично зве-
нят. Звонцы, особенно на архиерейских кадилах, 
часто подвешиваются и в других местах - в коль-
цах соединения цепочек с нижней половиной, на 
самих цепочках.

Кадильницы делаются из золота, серебра, 
бронзы.
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Каждение и кадило имеют таинственный смысл 
и значение. Тело и Кровь Христовы уподобляются в 
молитвах углю горящему и в древних видениях были 
прообразованы углем с небесного алтаря. По толкова-
нию святых отцов, огонь, как вещество сожигающее 
(очищающее), освящающее и согревающее, изобра-
жает собою Божество, ибо говорится: "Бог наш есть 
огнь поядаяй" и "Бог есть свет". Поэтому самый огонь 
кадильных углей знаменует собою Божественное 
естество Иисуса Христа, вещество углей- его зем-
ную, человеческую природу, а ладан знаменует со-
бою молитвы людей, приносимые Богу. Приемлемые 
Христом человеческие молитвы превращаются в бла-
гоухающий фимиам, означающий самую сокровен-
ную сущность молитв: их искренность, чистоту, про-
истекающую от добрых дел, совершаемых по воле 
Божией и из чистой любви к Нему. Ибо "мы Христово 
благоухание Богу" (2 Кор. 2, 15).

В молитве, с которой иерей (или архиерей) бла-
гословляет кадило, сказано: "Кадило Тебе при-
носим, Христе Боже наш, в воню благоухания 
духовнаго, еже прием в пренебесный Твой жерт-
венник, возниспосли нам благодать Пресвятаго 
Твоего Духа. Прося принять аромат кадила в зна-
мение духовного благоухания людей и их молитв 
пред Богом, священник просит ниспослать в ответ 
благодать Святого Духа на людей. Поэтому благо-
вонный дым кадила есть также видимый образ, 
заключающий в себе невидимое присутствие этой 
благодати Духа Святого, наполняющей храм, ду-
ховно радующей верующих.

Каждение, как прообразовавшее собой благоу-
хание подвига Христова, столь приятно Богу, что в 
Ветхом Завете Моисей каждением фимиама оста-
новил гнев Божий на Израиля за непослушание 
(Чис. 16, 46-48; Прем. 18, 21).

Вместе с кадильным дымом, услаждающим 
внешние чувства людей, благодать Духа Святого 
услаждает духовные чувства молящихся. По тол-
кованию святого патриарха Константинопольского 
Германа (VIII в.), кадильница означает благоухан-
нейшее веслие. Духовная радость, веселие, утеше-
ние глубоко соответствуют евангельскому учению 
о Святом Духе, представлению всей Церкви о Нем 
как об Утешителе, сокровище благих и подате-
ле жизни. В то же время благодатная сила Духа 
Святого очищает и освящает верующих и весь 
храм. Каждение поэтому, по толкованию святых 
отцов, имеет целью очищать собравшихся людей 
от нечистот мира к достойному слушанию и со-
зерцанию богослужения; прогонять духов тьмы, 
старающихся нарушить молитвы верующих сует-
ными помыслами.

Когда каждение совершается священным пред-
метам - иконам, храму, - оно относится к Богу, 
воздавая Ему подобающую честь и славу, свиде-
тельствует о благоухании верующих во Христа 

душ человеческих. Когда каждение совершается 
людям, оно служит к их очищению и освящению, 
свидетельствует о том, что благодать Святого Духа 
Божия изливается благодаря подвигу Христову на 
всех верных, как носящих в себе образ Божий. В 
данном случае люди являются как бы одушевлен-
ными иконами.

Главное в каждении-это символическое значе-
ние горячих углей как двуединой природы Иисуса 
Христа, через Которого молитвы людей благоуха-
нием духовным возносятся к Отцу Небесному, а 
на людей, в свою очередь, низводится благодать 
Святого Духа. Благоуханием духовным является 
здесь прежде всего Сам Господь Иисус Христос, 
как жертва умилостивления за грехи человечества, 
и потому в Нем и через Него проистекает благо-
ухание Духа Божия к людям и благоухание людей 
во Христе к Богу.

Кадильница, как и потир, знаменует собою так-
же вместилище Невместимого, то есть Богородицу 
и Приснодеву Марию, от Которой вознеслось 
миру Христово благоухание. Во многих молитвос-
ловиях Богоматерь поэтому называется кадилом 
благовонным, произведшей истинное благоухание 
- Христа. Неустанное движение кадила-образ неу-
станных молитв Богородицы о всем мире и людях.

В ходе богослужения каждение может приоб-
ретать дополнительные, частные значения. Так, 
на проскомидии оно означает ароматы, принесен-
ные Богомладенцу волхвами. На великом входе 
за литургией каждение знаменует ароматы, кото-
рыми помазано было Тело Христово при положе-
нии во гроб. Каждение в начале великой вечерни 
на всенощном бдении напоминает о том, как при 
сотворении мира Дух Божий носился над водою 
(Быт. 1, 2). Каждение на "Господи, воззвах" соот-
ветствует тем жертвам, которые стали приносить 
люди Богу после грехопадения, сожигая на жерт-
венниках свои приношения. Каждение на полие-
лее, пред чтением Евангелия, означает благодать 
Духа Святого, излившуюся на весь мир через про-
поведь Евангелия. Каждение на 8-й песни канона, 
при пении "Честнейшую Херувим", воздает славу 
Богоматери и означает то духовное благоухание 
Богу, каким является Она Сама и какое распро-
страняется Ее молитвами и участием в деле спа-
сения мира.

Каждение совершается движением кадила 
перед иконой, предметом или лицом, которым 
обращено каждение. Каждение бывает полным, 
когда кадят весь храм, малым, когда кадят ал-
тарь, иконостас и предстоящих. Особое кажде-
ние совершается вокруг стола с хлебами, вином, 
пшеницей и елеем на литии и в других случаях. 
Разнообразные виды каждения имеют свои пра-
вила, указанные в Уставе и других богослужеб-
ных книгах. 

15



СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА

Амвон (греч. «восходить», «край горы») – 
возвышенный, полукруглый и выдвинутый 
внутрь храма выступ в середине солеи, напро-
тив Царских врат.

Архиерейским амвоном называется четыре-
хугольное возвышение в цен-
тре храма, на которое во время 
богослужения ставится архие-
рейская кафедра.

Амвон в центре солеи озна-
чает восхождение (греч. – «ам-
вон»). Он знаменует собою те 
места, с которых проповедовал 
Господь Иисус Христос (гору, 
корабль), так как на амвоне 
во время литургии читается 
Евангелие, произносятся диа-
коном ектении, священниками 
– проповеди. поучения, с ам-
вона епископы обращаются к 
народу.

Амвон возвещает также о 
Воскресении Христовом, озна-
чая камень, отваленный анге-
лом от дверей Гроба Господня, 
что соделало и всех, верующих 
во Христа, причастниками 
Его бессмертия, ради чего им 
и преподаются с амвона Тело 
и Кровь Христовы во оставление грехов и в 
жизнь вечную.

Аминь (от евр. ןמא, «истинно, верно, да 
будет», греч. μήν) – слово, выражающее ут-
верждение истинности и верности. В еврей-
ском языке это слово имеет тот же корень, 
что и слова, обозначающие «твердый», «на-
дежный», «постоянный», а также «верить», 
«доверять».

Слово «аминь» используется в нескольких 
случаях.

Во-первых, оно произносится в заверше-
нии молитвы, проповеди, текста Священного 
Писания (Евангелий или Посланий), чтения 
Символа веры и является неотъемлемой ча-
стью богослужебной практики, то есть ли-
тургической формулой.

Во-вторых, оно встречается в Священном 
Писании как форма, призванная усилить вер-
ность истин Божественного Откровения. В 
таком значении это слово использовал апо-
стол Павел: «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, 
проповеданный у вас нами, мною и Силуаном 

и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем 
было «да», ибо все обетования Божии в Нем 
«да» и в Нем «аминь»» (2Кор. 1:20). В таком 
значении это слово использовал Сам Господь 
Иисус Христос. При этом слово «аминь» ча-

сто переводится словом «ис-
тинно»: «Ибо истинно гово-
рю вам: доколе не прейдет 
небо и земля, ни одна иота 
или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнит-
ся все» (Мф. 5:18).

 Слово Аминь также вы-
ступает как одно из имен 
Божьих в книге пророка 
Исайи ( Ис. 65:16 – в Синод. 
пер. – «Бог истины»), под-
черкивающее верность 
Бога. Как имя Божье оно 
выступает  и в Откровении 
св. Иоанна Богослова: «И 
Ангелу Лаодикийской церкви 
напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истин-
ный, начало создания Божия» 
(Отк. 3:14).

Слова «аминь» и «алли-
луйя» –   еврейские слова, 
оставшиеся не переведенны-

ми, попавшие  в русский язык практически в 
неизменном виде.

Аналой (греч. «подставка под книгу») – 
высокий, вытянутый вверх четырехгранный 
столик с пологой доской для удобства читать 
стоя богослужебные книги или приклады-
ваться к иконам, положенным на него.

Аналои украшаются покрывалами того 
цвета, какой имеют в данный праздник    об-
лачения духовенства.

В самом центре храма стоит центральный 
аналой. Обычно на центральном аналое лежит 
икона праздника или святого, память которо-
го совершается. За аналоем обычно находит-
ся большой подсвечник, где можно поставить 
икону «празднику». В других местах храма 
также стоят аналои, на которых лежат другие 
иконы.

Перед аналоем, стоящим посреди храма, 
проходит значительная часть чина венчания, 
отсюда выражение «привести к аналою», т. е. 
– жениться, вступить в брак.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

2 декабря,
вторник

4 декабря,
четверг

6 декабря,
суббота

Свт. Филарета, митрополита Московского  
(Дроздова) (1867)

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Благоверного князя Александра Невского
(в схиме Алексия)

Тропарь, глас 4:

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 8:

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 4:

Кондак, глас 2:

Духа Святаго благодать стяжав,/ богомудре святителю Фила-
рете,/ истину и правду разумом просвещенным/ людем пропове-
дал еси,/ мир и милость сердцем умиленным/ страждущим явил 
еси,/ яко учитель веры и страж неусыпный/ паству российскую 
жезлом правости сохранил еси./ Сего ради дерзновение ко Хри-
сту Богу имея,/ моли даровати Церкви утверждение// и душам 
нашим спасение.

Познай свою братию, российский Иосифе,/ не в Египте, но на 
Небеси царствующий,/ благоверный княже Александре,/ и прии-
ми моления их,/ умножая жита людем плодоносием земли твоея,/ 
грады владычествия твоего ограждая молением// и православ-
ным христианом на сопротивныя споборствуя.

Яко звезду тя пресветлу, почитаем, от востока возсиявшую и 
на запад пришедшую,/ всю бо страну сию чудесы и добротою 
обогащаеши/ и просвещаеши верою чтущия память твою, Алек-
сандре блаженне./ Сего ради днесь празднуем твое успение, лю-
дие твои сущии:/ моли спасти Отечество твое/ и вся притекаю-
щия к раце мощей твоих и верно вопиющия ти:// радуйся, граду 
нашему утверждение.

Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спа-
сения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Хри-
ста всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуй-
ся, смотрения// Зиждителева исполнение.

Пречистый храм Спасов,/ многоценный чертог и Дева,/ свя-
щенное сокровище славы Божия,/ днесь вводится в дом Госпо-
день, благодать совводящи,/ Яже в Дусе Божественном,/ Юже 
воспевают Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное.

Яко истинный подражатель преподобнаго Сергия,/ доброде-
тель измлада возлюбил еси, богоблаженне Филарете,/ яко пастырь 
праведный и исповедник непорочный,/ по святем преставлении/ 
от безбожных поругание и поношения приял еси,/ Бог же зна-
меньми и чудесы тя прослави// и заступника Церкве нашея яви.
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Святой благоверный князь 
Александр Невский

Князь Александр был сыном великого 
князя Ярослава. Его мать звали Феодосией. 
Ростом Александр был выше других, голос у 
него был как труба, а лицо — прекрасно. Он 
был сильным, мудрым и храбрым.

Знатный человек из 
Западной страны по имени 
Андреяш специально при-
шёл посмотреть на князя 
Александра. Вернувшись к 
своим, Андреяш говорил, 
что не встречал человека, 
подобного Александру.

Услышав об этом, король 
Римской веры из Полуночной 
страны захотел завоевать 
землю Александрову, при-
шёл к Неве и послал сво-
их послов в Новгород к 
Александру с извещением, 
что он, король, берёт его 
землю в плен.

Александр помолился в 
церкви Святой Софии, принял 
благословение от епископа 
Спиридона и пошёл на вра-
гов с небольшой дружиной. У 
Александра даже не было вре-
мени послать весть к отцу, и 
многие новгородцы не успели 
присоединиться к походу.

Старейшине земли 
Ижорской, носившему имя 
Пелугий (во святом крещении — Филипп), 
Александром был поручен морской дозор. 
Разведав о силе вражеского войска, Пелугий 
пошёл навстречу Александру, чтобы расска-
зать обо всём. На рассвете Пелугий увидел 
плывшую по морю ладью, а на ней — свя-
тых мучеников Бориса и Глеба. Они сказа-
ли, что собираются помочь своему сроднику 
Александру.

Встретив Александра, Пелугий поведал 
ему о видении. Александр велел никому об 
этом не говорить.

Князь Александр вступил в сражение с 
латинянами и самого короля ранил копьём. 
В битве особенно отличились шесть вои-
нов: Таврило Олексич, Сбыслав Якунович, 
Иаков, Миша, Савва и Ратмир.

Трупы убитых латинян нашли и на другом 

берегу реки Ижоры, где войско Александра 
не могло пройти. Их перебил ангел Божий. 
Оставшиеся враги бежали, а князь возвра-
тился с победой.

На следующий год опять пришли латиняне 
от Западной страны и постро-
или город на Александровой 
земле. Александр немедля 
срыл город, одних врагов 
казнил, других взял в плен, а 
третьих помиловал.

На третий год, зимой, 
Александр сам пошёл на не-
мецкую землю с большим 
войском. Ведь враги уже взя-
ли город Псков. Александр 
освободил Псков, но многие 
немецкие города заключили 
союз против Александра.

Битва произошла на 
Чудском озере. Лёд там по-
крылся кровью. Очевидцы 
рассказывали о воинстве 
Божием в воздухе, которое 
помогало Александру.

Когда князь возвращался с 
победой, духовенство и жи-
тели Пскова торжественно 
встречали его у стен города.

Литовцы начали разорять 
волости Александровы, но 
Александр разбил их вой-

ска, и с тех пор они стали его 
бояться.

В то время в Восточной стране был силь-
ный царь. Он послал послов к Александру и 
велел князю приехать к нему в Орду. После 
смерти отца Александр с большим войском 
пришёл во Владимир. Весть о грозном князе 
разнеслась по многим землям. Александр, 
получив благословение от епископа Кирилла, 
поехал в Орду к царю Батыю. Тот воздал ему 
почести и отпустил его.

Царь Батый разгневался на Андрея, 
суздальского князя (младшего брата 
Александра), и его воевода Невруй разо-
рил Суздальскую землю. После этого вели-
кий князь Александр восстановил города и 
церкви.

К Александру пришли послы от римско-
го папы. Они сказали, что прислал папа 
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Александру двух кардиналов, которые рас-
скажут о законе Божьем. Но Александр от-
ветил, что русские закон знают, а от лати-
нян учение не приемлют.

В то время царь из Восточной страны за-
ставлял христиан ходить вместе с ним в поход. 
Александр приехал в Орду, чтобы уговорить 
царя не делать этого. А сына своего Дмитрия 
послал на Западные страны. Дмитрий взял го-
род Юрьев и возвратился в Новгород.

А князь Александр на обратном пути из 
Орды заболел. Он принял монашество пе-
ред смертью, стал схимником и 14 ноября 

скончался.
Тело Александра понесли к городу 

Владимиру. Митрополит, священники и 
весь народ встретили его в Боголюбове. 
Были крики и плач.

Положили князя в церкви Рождества 
Богородицы. Митрополит Кирилл хотел 
разжать руку Александра, чтобы вложить 
в неё грамоту. Но умерший сам протянул 
руку и взял грамоту... Об этом чуде расска-
зали митрополит и его эконом Себастьян.

Пересказала О. В. Буткова.

Некогда купец отправился в другую стра-
ну и пришел в странный город, в котором 
все жители были в кандалах. Купец поду-
мал: «А если и мне наденут 
кандалы, что тогда делать?» 
Неожиданно, в ту же минуту 
появилась стража и, увидев 
нового свободного челове-
ка, сразу же заковала его в 
кандалы. Потеряв возмож-
ность вернуться домой, ку-
пец приуныл. Он обратился 
с расспросами к несчастным 
горожанам, почему они все 
в кандалах? И те отвечали, 
что в их городе издавна та-
кие порядки. Купец спросил: 
«Неужели все жители города 
обречены всю свою жизнь но-
сить кандалы?» Люди ответи-
ли ему: «По слухам, иногда в 
город приходит некий старик, 
который свободен и не носит 
кандалов. Только он знает, как 
от них освободиться. Он так 
редко появляется, что мно-
гие сомневаются, правда ли это?» «Делать 
нечего, — подумал купец, — может быть, 
еще увижу этого старика и узнаю, как мне 
освободиться?»

С тех пор прошло немало лет, купец уже 
состарился и поседел. И вот однажды он не-
ожиданно увидел старика, свободно идущего 
по улице и не закованного в кандалы.

— Дедушка, — воскликнул узник, 

ПРИТЧА ДНЯ
— помоги мне освободиться от уз.

— Сынок, — ответил старик, — мыслен-
но скажи про себя: «пусть стража немед-

ленно освободит меня от 
кандалов», — и ты будешь 
свободен.

Узник подумал, что это 
неудачная, горькая шутка, но 
решил попробовать и про-
изнес про себя эти завет-
ные слова. Тут же появилась 
стража и освободила его от 
кандалов.

Купец поспешил уйти 
из этого странного города, 
удивляясь происшедшему. 
Выбежав за ворота, он сно-
ва увидел того самого ста-
рика, который помог ему 
освободиться.

— Дедушка, скажи мне, — 
обратился к нему купец, — в 
чем секрет этого странного 
города?

— Этот город не простой, 
— ответил старик, — потому 

что в нем становятся узниками и освобожда-
ются от уз, только лишь подумав об этом. Ты 
потому и спасся, что поверил моим словам. А 
те, кто не верит мне, остаются узниками это-
го города, и я уже ничем не могу им помочь.

«...Если пребудете в слове Моем, то вы ис-
тинно Мои ученики, познаете истину, и исти-
на сделает вас свободными» (Ин. 8, 31—32). 

монах Симеон Афонский
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Какое глубокое значение имеют эти слова! 
Заметьте, Христос не говорит, что Он был или будет 
с нами, но что Он с нами всегда. Случается нам не 
сознавать Его присутствие, наш взор подчас отума-
нен слезами и ослеплен ложным блеском светской 
мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий 
переполнена, нам мнится, что Господь оставил нас.

Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, 
страдая на кресте. Но тем не менее Господь всегда 
и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь о 
нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, подоб-
но ученикам на дороге в Эммаус или Марии, пла-
чущей у пустой могилы, очнемся для радостного 
сознания Его присутствия.

Я вам скажу одну удивительную вещь! – однаж-
ды заявил старец Порфирий. – Осуждающий дру-
гих не любит Христа! Когда кто-нибудь нас обе-
счестит, то есть нанесет нам какую – либо обиду: 
клеветой, оскорблением, то подумаем о том, что он 
– наш брат, которым овладел враг. Он стал жертвой 
врага!

Поэтому правильно ему сочувствовать и молить-
ся Богу, чтобы Он помиловал и нас, и его. И Бог 
поможет обоим. Но если мы разгневаемся на него, 
тогда враг с него перескачет на нас и будет играть 
нами двоими. Осуждающий других не любит 
Христа. Ведь виною осуждению эгоизм. Отсюда 
начинается осуждение.

Я приведу вам один маленький пример. 
Смотрите:

Предположим, что человек остался один в пу-
стыне. А вокруг – никого нет… Вдруг он слышит, 
как кто-то вдали плачет и кричит. Подходит ближе 
и видит страшную сцену: тигр схватил какого – то 
человека и яростно рвет его на части. Тот в отчая-
нии взывает о помощи! Через несколько минут тигр 
разорвет на клочки беднягу…

Что сделать, чтобы помочь ему?
Подбежать к нему? Как? Но как? – Это 

невозможно.
Позвать? Кого? – Никого больше нет вокруг…
Может, схватить камень, бросить человеку в го-

лову, чтобы прикончить его?
– «Нет – нет, конечно!» – воскликнем мы. Но 

именно так происходит в жизни, когда мы не пони-
маем, что другой человек, который плохо себя ведет 
по отношению к нам, схвачен диаволом, тигром.

От нас ускользает, что, когда мы воспринимаем 
его без любви, это все равно, что бить камнем по 

Я с вами...

Тайна любви к Богу

Из книги «День за днем»

Поучения

«И се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф.28:20)

Будем всегда помнить эти слова: «во все дни». 
В зимние, безотрадные дни, когда нас окружают 
грозные тучи, в дни болезни и страдания, в дни 
искушения и испытания, точно так же, как в са-
мые радостные дни нашей жизни, когда небо ясно 
над нами и душа наша полна ликования. Самые 
близкие друзья могут удаляться от нас, но Господь 
всегда близок к призывающим Его. Он проходит с 
нами по глубоким волнам и песчаной пустыне. Он 
стоит рядом с нами на краю пропасти. С Ним мы 
не одни и, приучая себя постепенно к этой мысли, 
мы уже никогда не почувствуем себя одинокими. 
Запечатлеем же глубоко в нашем сердце слова эти: 
«Я с вами всегда, до скончания века». 

его ранам. Тогда мы причиняем ему огромное зло 
– двойное, «тигр» бросается на нас, и мы делаем 
то же, что и он, и даже хуже… Тогда в чем же наша 
любовь к ближнему, а тем более к Богу?

Будем воспринимать зло другого человека как 
болезнь, которая мучает его, он страдает и не мо-
жет освободиться от нее. Поэтому будем смотреть 
на своих братьев с сочувствием, будем обращать-
ся с ними вежливо, говоря внутри себя в просто-
те: Господи Иисусе Христе, – чтобы Он укрепил 
Божественной благодатью нашу душу, чтобы мы не 
осуждали никого.

Так вот, тайна состоит в том, чтобы восприни-
мать зло другого человека как болезнь!

Всех будем видеть святыми! Да – да, всех будем 
видеть святыми… – подтвердил свои слова старец 
Порфирий. – Ведь все мы носим в себе ветхого че-
ловека. Ближний, каким бы он ни был, – плоть от 
плоти нашей, наш брат, и мы не остаемся «долж-
ными никому ничем, кроме взаимной любви», со-
гласно апостолу Павлу (Рим.13:8). Мы никогда не 
можем обвинять других, потому что «никто никог-
да не имел ненависти к своей плоти» (Еф.5:29)…

Когда у человека есть какая-либо страсть, поста-
раемся изливать на него лучи любви и милосердия, 
чтобы он вылечился и освободился. Но тайна в том, 
что это возможно только по благодати Божией!!!

Подумайте, что он страдает больше вас. В мона-
стыре, когда кто-либо провинился, не будем гово-
рить ему, что он виноват. Будем относиться к нему 
со вниманием, уважением и молитвой. Мы поста-
раемся не делать зла. Когда мы терпим брата, кото-
рый любит возражать, это вменяется нам в мучени-
чество. Будем делать это с радостью. 

преподобный Порфирий Кавсокаливит
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