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Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3 
Рождественский пост

Преподобный Патапий Фивский 

Святой Патапий родился в еги-

петском городе Фивы, вероятно, в 

V–VI веках и был воспитан в благо-

честивой семье. Возжелав всем 

сердцем достигнуть совершенства, 

он решил оставить родителей, бо-

гатства и все, что привязывало его к 

миру, и поселиться в пустыне, дабы 

там беседовать наедине с Богом. 

Со временем слава о пустынно-

жителе, много лет избегавшем лю-

дей, несмотря на все старания Па-

тапия, стала распространяться, по-

добно неудержимому свету горяще-

го светильника. Желая избавиться 

от множества посетителей, отвле-

кавших его от молитв и размышле-

ний, святой покинул те края и посе-

лился в Константинополе, близ 

Влахернской церкви. Здесь ему лег-

че было затеряться среди незнако-

мой разноликой толпы, чтобы все-

цело предаться скрытому от посто-

ронних глаз духовному подвигу. 

Постепенно через непрестанную 

духовную брань, сопряженную с 

богоугодной молитвой и размыш-

лением, святой Патапий достиг со-

вершенства, подобного ангельско-

му. Уподобляясь небесному воин-

ству, он ни днем, ни ночью не пере-

ставал славить Господа, Который по 

достоинству наделил Своего раба 

даром чудотворения. Именем Хри-

стовым преподобный вернул зрение 

слепому от рождения, с верой при-

павшему к его стопам; исцелил че-

ловека, все тело которого раздулось 

от водянки, осенив его крестным 

знамением и помазав елеем из цер-

ковной лампады; изгнал бесов из 

одержимого юноши, как некогда 

делал Сам Господь. По мере того 

как Патапий все более преуспевал в 

соблюдении заповедей Христовых и 

возрастал духовно, он получал от 

Господа дар творения тех самых 

чудес, о которых говорит нам свя-

тое Евангелие. По этой причине 

верующие во множестве стекались 

к жилищу отшельника, даже вопре-

ки его желанию. 

Сделавшись по воле Божией жи-

вым наставлением для всех верных 

и чудесами утвердив в вере многие 

души, святой Патапий почил в Гос-

поде, оплакиваемый монахами из 

окрестных обителей, которые при-

шли к его одру. Тело преподобного 

было погребено в монастыре Егип-
тян, расположенном недалеко от его 

отшельнической кельи. 

Этот монастырь носит с тех пор 

имя святого Патапия. И у его раки 

по-прежнему совершаются много-

численные чудеса. Много веков 

спустя после кончины святого его 

мощи были обретены нетленными 

во время работ в церкви небольшо-
го монастыря, стоящего на горе Ге-

рания, расположенной на возвы-

шенности Лутраки, примерно в че-

тырех километрах от Коринфа. 

21 Декабрz 2014 

(8 Декабрz) 

Выпуск № 39 

Прп. Патапия (VII). 

Апп. от 70-ти Сосфена, 

Аполлоса, Кифы, Тихика, 

Епафродита, Кесаря и Они-

сифора (I). Мчч. 62-х иереев 

и 300 мирян, в Африке от 

ариан пострадавших (477). 

Мц. Анфисы в Риме (V). 

Прп. Кирилла Челмогор-

ского (1368). 

Сщмч. Сергия пресвите-

ра (1937). 

http://www.правжизнь.рф/
https://www.facebook.com/pravzhiznru
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропарь Воскресный, глас 3:

 

Да веселится все небесное, / да радует-

ся все земное, / ибо явил могущество руки 

Своей Господь: / попрал смертию смерть, 

/ сделался первенцем из мертвых, / из чре-

ва ада избавил нас / и даровал миру вели-

кую милость. 

Тропарь преподобного Патапия Фивского, глас 8: 

у-

дух твой. 

что в нас по Божию образу: / ибо взяв 

свой крест ты последовал за Христом, / и 

делом учил пренебрегать плотью, как пре-

ходящей, / заботиться же о душе, творе-

нии бессмертном. / Потому и радуется с 

Ангелами, преподобный Патапий, дух 

твой. 

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма 
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе: 

 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…»*. 
 

 

* - предложены ниже 



3 

 

 

Кондак Воскресный, глас 3: 

е-

Тво  

Воскрес Ты в сей день из гроба, Мило-

сердный / и вывел нас из врат смерти. / В 

сей день Адам ликует и радуется Ева, / а 

вместе с ними и пророки с патриархами 

воспевают непрестанно / божественную 

мощь власти Твоей. 

Слава: Кондак преподобного Патапия Фивского, глас 3: 

о-

 

И ныне: Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6: 

д-

ва о-

Бо  

Защита христиан надежная, / Хо-

о-

лит / 

но скоро приди, как Благая, на помощь 

нам, / с верою взывающим Тебе: / «Поспе-

ши с заступлением и ускорь моление, Бо-

городица, / всегда защищая чтущих Тебя!» 

Прокимен, глас 3:   

Стих:   

АПОСТОЛ 

Послание к Колоссаем, зач. 250, гл. I, 12-18 

Брaтіе, благодарsще бGа и3 nц7A, призвaвша-
го вaсъ въ причaстіе наслёдіz с™hхъ во 
свётэ:  

и4же и3збaви нaсъ t влaсти тeмныz, и3 
престaви въ цrтво сн7а любвE своеS:  

њ нeмже и4мамы и3збавлeніе кр0вію є3гw2, и3 
њставлeніе грэхHвъ:  

и4же є4сть џбразъ бGа неви1димагw, перво-
рождeнъ всеS твaри.  

ћкw њ нeмъ созданA бhша всsчєскаz, 
±же на небеси2, и3 ±же на земли2, ви6димаz, и3 
неви6димаz: ѓще прест0ли, ѓще гDьствіz, ѓще 
нач†ла, ѓще вл†сти, всsчєскаz тёмъ и3 њ 
нeмъ создaшасz.  

Братия, благодарите Бога и Отца, при-

звавшего нас к участию в наследии святых 

во свете,  

избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына 

Своего,  

в Котором мы имеем искупление Кро-

вию Его и прощение грехов,  

Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари;  

ибо Им создано всё, что на небесах и 

что на земле, видимое и невидимое: пре-

столы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли,- все Им и для Него создано;

и3 т0й є4сть прeжде всёхъ, и3 всsчєскаz њ 
нeмъ состоsтсz.   
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и3 т0й є4сть главA тёлу цeркве, и4же є4сть 
начaтокъ, перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, ћкw да 
бyдетъ во всёхъ т0й пeрвенствуz. 

 И Он есть глава тела Церкви; Он - 

начаток, первенец из мертвых, дабы 

иметь Ему во всем первенство. 

Аллилуиа, глас 3: .  

. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

От Луки, зач. 85, гл. XVII, 12-19

Во врeмz џно, входsщу ї}сови въ нёкую 
вeсь, срэт0ша є3го2 дeсzть прокажeнныхъ 
мужeй, и5же стaша и3здалeча.  

и3 тjи вознес0ша глaсъ, глаг0люще: ї}се 
настaвниче, поми1луй ны2.  

и3 ви1дэвъ речE и5мъ: шeдше покажи1тесz 
сщ7eнникwмъ. и3 бhсть и3дyщымъ и5мъ, 
њчи1стишасz.  

є3ди1нъ же t ни1хъ ви1дэвъ, ћкw и3сцэлЁ, 
возврати1сz, со глaсомъ вeліимъ слaвz бGа.  

и3 падE ни1цъ при ногY є3гw2, хвалY є3мY воз-
даS: и3 т0й бЁ самарzни1нъ.  

tвэщaвъ же ї}съ речE: не дeсzть ли 
њчи1стишасz, да дeвzть гдЁ;  

кaкw не њбрэт0шасz, возврaщшесz дaти 
слaву бGу, т0кмw и3ноплемeнникъ сeй;  

и3 речE є3мY: востaвъ, и3ди2, вёра твоS спасE 
тS.  

В те дни, когда входил Иисус в одно се-

ление, встретили Его десять человек про-

каженных, которые остановились вдали  

и громким голосом говорили: Иисус 

Наставник! помилуй нас. 

Увидев их, Он сказал им: пойдите, по-

кажитесь священникам. И когда они шли, 

очистились. 

Один же из них, видя, что исцелен, воз-

вратился, громким голосом прославляя Бога,  

и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и 

это был Самарянин. 

Тогда Иисус сказал: не десять ли очи-

стились? где же девять? 

как они не возвратились воздать славу 

Богу, кроме сего иноплеменника? 

И сказал ему: встань, иди; вера твоя 

спасла тебя. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 
 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 

Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не такова ли 

пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом? Кто не 

получал благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? 

А между тем все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые поз-

воляют себе спрашивать: "зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть". Бог дал тебе бытие 

для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и все-

ми способами к достижению вечного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко по-

трудиться ради того. Говоришь: "да у меня все горести, бедность, болезни, напасти". Что же, 

и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгнове-

нием нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то 

ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится 

тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все они будут погло-

щаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих. 
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ 

Гимну во славу Иисуса Христа, 

который воспевался Церковью в 

самые первые десятилетия ее суще-

ствования, и отрывок которого 

предлагает нам воскресное чтение, 

– этому гимну посвящены многие 

сотни страниц ученых исследова-

ний. И не удивительно: это один из 

тех текстов Писания Нового Завета, 

которые отражают самое плодо-

творное время в развитии христиан-

ского богословия. В гимнах христи-

ане ранней Церкви воспевали спа-

сительные деяния Божии, которые 

они усваивали в Крещении и пере-

живали в своей новой жизни во 

Христе. 

Вот что удивительно, безотноси-

тельно к содержанию гимна, – уди-

вителен сам факт его существова-

ния, который наводит на некоторые 

размышления. Мы видим, что Цер-

ковь в то далекое апостольское вре-

мя не только интенсивно жила но-

вой жизнью в Духе, в ней не только 

развивалось высокое богословие, но 

она выражала свою радость обнов-

ления в поэтическом и литургиче-

ском творчестве, она создавала и 

пела гимны, прославляя в них Бога 

и Спасителя! Книги Нового Завета 

свидетельствуют нам об этом твор-

честве: Песнь Богородицы, Ныне 

отпущаеши, Пролог Евангелия от 

Иоанна, многочисленные гимны, 

рассыпанные по посланиям Апо-

стола Павла и Книге Откровения…. 

В последующие века – бесчислен-

ные прекрасные песнопения, кото-

рые, вместе с ветхозаветными 

Псалмами, доныне украшают наши 

богослужения. И вдруг… всё обо-

рвалось. В Церкви иссякло творче-

ство, она больше не находит поэти-

ческих слов, в которых она могла 

бы выразить свои чувства и мысли. 

И произошло это не вчера. Вот уже 

несколько столетий Церковь лишь 

заученно повторяет старые пре-

красные песни. Не заставляет ли 

этот факт задуматься над тем, что с 

современными христианами проис-

ходит что-то неладное? 

Но обратимся к нашему тексту. 

Он начинается с призыва возблаго-

дарить небесного Отца за то, что Он 
избавил нас от власти тьмы и ввел 

нас в Царство света. Власть тьмы и 

власть света, сыны тьмы и сыны 

света, – эти образы в Священном 

Писании описывают два противо-

стоящих друг другу состояния че-

ловека. Одно – погруженность в 

мирское и преходящее. Другое – 

устремленность в божественное и 

нетленное. Человек, конечно, может 

и должен устраивать свою жизнь в 

этом мире. Но найти в нем смысл, 

цель, уверенность и покой человек, 

неся на себе груз греха, никогда не 

сможет. И это понятно, так как че-

ловек сотворен по образу своего 

Создателя. И при всей греховной 

искаженности своей природы, он 

будет всегда тосковать по своему 

Первообразу, по Богу. 

Тщетны поиски опоры своей 

жизни в бесчисленных кумирах и 

идолах этого мира. Они могут быть 

откровенно низменными, могут 

принимать возвышенный вид, но 

всегда останутся опорами ложными. 

Мир, не спрашивая человека, дер-

жит его в постоянной зависимости 

от всяческих «престолов, господств, 

начал и властей», будь то законы 

природы, будь то законы социаль-

ной жизни…. Но человек в поисках 

себя и смысла своего существова-

ния часто и сам осложняет себе 

жизнь многочисленными зависимо-

стями, в которые он дает себя 

увлечь. Он жаждет Бога, но «тьма 

века сего» слепит ему взор и он 

добровольно отдает себя в рабство 

всяческим ложным «богам» – в 

природе и в обществе, в семейной и 

личной жизни, в низменных стра-

стях и в высоких идеях, в науке, в 

искусстве и даже в религии. При 

этом он утрачивает свою связь с 

Богом, источником его жизни, и в 

его душе гибнет то, что, собственно, 

делает его живым. Послание к Ко-

лоссянам напоминает об этой опас-

ности. Власть мира со всеми его 

идолами над человеком, в конечном 

счете, есть порабощение. И под 

этой сатанинской властью находи-

лись бы мы все, если бы не то из-

бавление, которое принесло людям 

пришествие в мир Сына Божия, Его 

искупительная смерть, спаситель-

ное воскресение и введение нас, 

верующих, в Царство Света. 

Благодарение Богу Отцу за Его 

благодатный дар избавления выли-

вается в торжественную песнь, про-

славляющую Сына Его любви, 

Иисуса Христа. Гимн Христу как 

началу и цели всего творения – одна 

из вершин новозаветного богосло-

вия. 

«Приблизилось Царствие Бо-

жие». Такое Евангелие провозгла-

сил миру Иисус Христос. Это Сам 

Иисус Христос приблизил Бога ми-

ру, сделал недоступного Бога до-

ступным. Это в Нем мы прозреваем 

«образ невидимого Бога». 

Более того: Иисус Христос – 

выше всего творения, Он – начало 

всего. Все на небе и на земле сотво-

рено через Христа и во Христе. Все 

космические силы судьбы, всё, что 

нам грозит гибелью, во Христе ли-

шается своей власти, ибо всё созда-

но в Нем и подчинено Ему. 

Более того: во Христе творение 

не только имеет свое начало, но об-

ретает свой смысл и цель. Все 

направлено к Нему и все для Него 

сотворено. 

Более того: Христом все держит-

ся, все не распадается: Он – 

устрояющий и объединяющий 

принцип всего мироздания, которое 

благодаря Ему становится гармо-

ничным космическим Телом, 

управляемым главой – Христом. И 

это господство Христа над миром 

проявляется в Церкви, в которой 

Его власть становится присутству-

ющей реальностью. 

Более того: во Христе как начале 

заложено будущее, ибо Христос 

есть не только первенец в творении, 

но также первенец из мертвых. Он – 

Первый во всех отношениях. Без 
Него я – ничто. Только в Нем и 

только с Ним я – живу! 

Архим. Ианнуарий (Ивлиев)
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Слово в неделю 28-ю по Пятидесятнице 

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ

Во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа! 

Ныне Святая Церковь благовест-

вует нам Евангелие об исцелении 

Спасителем десяти прокаженных 

мужей. 

Господь Иисус Христос шел в 

Иерусалим к празднику Пасхи. При 

входе в одно из селений встретили 

Его десять прокаженных. 

Нельзя было без сострадания 

смотреть на этих 

несчастных, ибо проказа 

— эта страшная и зара-

зительная болезнь, в то 

время сильно распро-

страненная, — вызывала 

неимоверные страдания. 

Одержимые этим 

тяжким недугом покры-

ты были зловонными 

язвами. Тело страдальцев 

подвергалось гниению и 

разложению. Отгнивали 

и отпадали его части и 

члены. Лица их делались 

неузнаваемы. 

Эти несчастные, по-

мимо невыносимых фи-

зических страданий, испытывали и 

горькие моральные муки, ибо по 

закону Моисееву они при заболева-

нии должны были показаться свя-

щенникам, которые, установив дей-

ствительность заболевания прока-

зой, обязаны были объявить их не-

чистыми и тогда они изгонялись из 

общества, не имели права обитать в 

городах и селах, вынуждены были 

скитаться в безлюдных местностях, 

не иметь даже права пить воду из 

рек и других общественных водое-

мов, чтобы не заразить их. 

Вот почему эти десять живых 

мертвецов, изгнанные и отвержен-

ные всеми, не дерзали приблизиться 

ко Христу, но веря в Его могуще-

ственную целительную силу — из-

дали вопили: Иисусе Наставниче, 

помилуй ны. Умилосердился над 

ними Господь и сказал: шедше, по-

кажитеся священником, ибо 

только священники, по тому же за-

кону Моисееву, имели право объ-

явить их снова чистыми и возвра-

тить их к жизни в обществе. 

Дальше св. Евангелист Лука по-

вествует о том, как идущим им, 

очистишася. Представьте себе об-

реченных на медленное гниение 

страдальцев, отверженных родны-

ми, матерью, отцом, чадами, друзь-

ями и всем обществом. Потерявших 

надежду на выздоровление, скита-

ющихся в рубищах в пустынных 

местностях. 

Представьте себе их, идущих в 

Иерусалим по слову Господа пока-

заться священникам и замечающих, 

что смрадные из язвы внезапно ис-

чезли, боль утихла, изъеденные 

гнилью их члены восстановились и 

они стали нормальными людьми, 

полными сил и здоровья. 

Несомненно, свершившееся чудо 

их исцеления и радостное чувство 

жизни, сопровождающее всегда 

восстановление здоровья, дало им 

возможность живо почувствовать 

всемогущество Иисуса. 

Они здоровы, они чисты, они 

возвращены к жизни и всем ее ра-

достям. 

Казалось бы, естественное чув-

ство справедливости должно было 

побудить их немедля возвратиться к 

их Благодетелю и от всего сердца, 

преисполненного радости и счастья, 

возблагодарить Его за исцеление, за 

чудесно восстановленную жизнь, 

принести Ему любовь и предан-

ность. И, несомненно, Господь при-

нял бы их чувства и озарил бы но-

вым светом Своей благодати. 

Однако, Евангелие благовеству-

ет, что только Един же от них, 

видев яко исцеле, возвратися, со 

гласом велиим, славя Бога и паде 

ниц при ногу Его, хвалу Ему воз-

дая, и той бе Самарянин. 

Как трогателен этот Самарянин. 

Как близок он нашему сердцу. Как 

хорош он в своем трепетном и спа-

сительном восторге, когда, увидев 

себя исцеленным, не колеблясь, не 

размышляя — спешит к своему 

Спасителю, велиим гласом славя 

Бога, и сейчас лежащий ниц у ног 

своего Исцелителя, у своего Госпо-

да, с нежной сыновней любовью и 

благодарным сердцем, воздающий 

Ему хвалу. 

О, как, несомненно, воз-

радовался духом Господь 

приобретению этой новой, 

когда-то заблудшей овечки. 

Однако, возвратился ко 

Христу только один из де-

сяти исцеленных. 

А остальные? 

А остальные ушли от не-

го, и быть может навсегда. 

И скорбит Господь об 

этих девяти и скорбь Свою 

кротко выражает словами: 

Не десять ли очистишася, 

да девять где? Ибо, если 

они после исцеления, в пер-

вые минуты радости не 

вспомнили о Нем, то вспомнят-ли, 

возвратившись к прежней суетной 

жизни, плотским радостям и забо-

там?.. 

Не будем искать причины этой 

черствой неблагодарности девяти 

исцеленных иудеев. Обратимся к 

самим себе и наедине со своей сове-

стью, чистосердечно сравним себя с 

исцеленными. 

Можем ли мы, хоть в малой сте-

пени походить на припавшего к 

стопам Спасителя чуткого и благо-

дарного Самарянина? О, думать так 

— это было бы великой дерзостью с 

нашей стороны. 

Нет, конечно нет! 

Мы являемся последователями 

тех девяти неблагодарных иудеев, и 

вместе с ними не благодарим Гос-

пода за Его великие благодеяния и 

всеблагой промысл о нас грешных. 

Ведь дары и милости Господни к 

нам недостойным — неисчислимы. 

Господь воззвал нас из небытия, 

создав по Своему Образу и Подо-

бию. 

Господь даровал нам величай-

ший божественный дар — сво-

бодную волю. 
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Он дал нам способность, бес-

конечно совершенствуясь, при-

ближаться к своему Творцу. 

Но когда мы злоупотребили 

этим даром и добровольно подчи-

нились злу, попав в рабство 

диаволу, Бог Сына Своего Едино-

родного послал для искупления 

наших грехов дорогою ценою — 

ценою Своей Крови. 

Только было-бы наше раская-

ние. 

Господь одарил нас бесчислен-

ными земными, физическими, ду-

шевными и духовными благами, 

ведя Своим божественным про-

мыслом ко спасению. 

Сколько в повседневной жиз-

ни, поистине на каждом шагу, за-

мечаем мы благую промысли-

тельную Десницу Спасителя. 

Даже то, что мы с вами нахо-

димся в этой стране сыты и сво-

бодны; даже то, что мы сейчас 

находимся здесь в Храме и при-

сутствуем на Божественной Ли-

тургии — есть величайшая ми-

лость Божия. 

Припадаем ли мы подобно бла-

годарному Самарянину к стопам 

Спасителя и воздаем ли мы Ему 

хвалу?.. 

А ведь Господь не любит не-

благодарных. 

В Священном Писании мы 

найдем еще очень много других 

мест, говорящих о том, как необ-

ходимо за все благодарить Госпо-

да. 

Так, апостол Павел в послании 

к Филиппийцам говорит:  

...Всегда в молитве и проше-

нии с благодарением открывай-

те свои желания перед Богом,  

а к Ефесянам: ...Благодаря все-

гда за все Бога и Отца во Имя 

Господа нашего Иисуса Христа.  

Обращаясь к Солунянам св. 

апостол говорит: За все благода-

рите: ибо такова о Вас воля 

Божия во Христе Иисусе. 
Таким образом, благодарить 

Господа нужно не только за радо-

сти и удовольствия, но и за посы-

лаемые нам скорби, порой очень 

тяжелые. 

Ибо многими скорбями подо-

бает внити в Царствие Небесное. 

И если мы в этом понимании 

будем рассматривать посылаемые 

нам скорби и будем смиренно пе-

реносить их ради Господа, вознося 

ему благодарственные за них мо-

литвы, то и скорби будут прино-

сить духовную радость. 

Вспоминаю покойного иеро-

монаха Никона, который был аре-

стован большевиками в Оптиной 

Пустыни и сослан в Туркестан-

ский край. И вот будучи туберку-

лезным, слабым, хилым и измож-

денным, претерпев побои, клеве-

ту, жестокий, несправедливый, 

злобный и лживый суд, будучи 

сослан в жаркий край на каторж-

ные работы, он, этот священному-

ченик, писал своим друзьям, что 

безгранично, от всего сердца бла-

годарит Бога за то, что сподобил 

его претерпеть эти страдания за 

Его Святое Имя. 

Он писал, что заповедь: Бла-

женни есте егда поносят вам и 

изженут и рекут всяк зол глагол 

на вы лжуще, Мене ради — ра-

дуйтеся и веселитеся, яко мзда 

ваша многа на небесех, что эта 

заповедь относится непосред-

ственно и к нему, что все эти 

страдания он переносит по запо-

веди Спасителя в великой духов-

ной радости и духовном веселии. 

Поистине, мы бесконечно да-

леки от таких святых людей, ибо 

мы немощные духом, не смеем и 

помыслить о такой благодати. 

Посылаемые же нам скорби мы 

должны кротко и безропотно при-

нимать, как заслуженные; больше 

того, мы должны осознать, что 

заслуживаем еще больших скор-

бей за наши, поистине, тяжкие 

грехи перед Богом. 

Итак, мы бесконечно далеки от 

вернувшегося благодарить Госпо-

да, Самарянина. Если же внима-

тельно вдумаемся, то увидим, что 

мы намного хуже даже тех небла-

годарных иудеев, которые, все-же, 

с верою взывали Иисусе Настав-

ниче, помилуй ны. 
Ведь мы с вами еще в большей 

степени поражены проказой не 

телесной, а, что еще хуже — ду-

ховной. 

Наша душа сплошь покрыта 

смрадными язвами грехопадений 

и бесчисленных грехов и прегре-

шений. Наши духовные члены 

гниют, ибо гордость, самомнение, 

чревоугодие, сребролюбие, злоба, 

блуд, неправда, нарушение поста 

и попрание всех заповедей Божи-

их так обыдены и так вошли в наш 

быт, что мы их даже не замечаем, 

они нас не тяготеют. 

И как далеки мы от десяти про-

каженных, ибо вместе с ними не 

взываем с верою: Иисусе 

Наставниче, помилуй ны. 

А ведь Господь кротко ждет 

нашего вопля, нашего покаяния и 

Его святая Церковь установила 

для этого святые посты. 

Вот уже прошло три недели 

Рождественского Поста, мы же 

этого не замечаем. Еще есть вре-

мя. Приближается праздник Рож-

дества Христова. Воспользуемся 

же оставшимся, благоприятным 

для спасения, временем. Очистим 

свою совесть от греховной прока-

зы покаянием, освятим свою душу 

принятием Пречистого Тела и 

Животворящей Крови Господа 

нашего Иисуса Христа; будем 

жить в постоянном духовном 

трезвении, ибо никто не знает в 

какой час призовет каждого из нас 

Господь. 

И когда приблизится к нам 

смертный час, в который будет 

подводиться итог так бесплодно 

прожитой жизни, мы на смертном 

одре, в предсмертный час осозна-

ем истинную пользу пережитых 

скорбей и будем благодарить Гос-

пода именно за них — за скорби, 

ибо не имея личного подвига, не 

имея доброделания, будем наде-

яться что перенесенные нами 

скорби очистят наши грехи и уми-

лостивят Праведного Судию на 

Страшном Суде. 

Последуем же зову Спасителя, 

зову Церкви. Возблагодарим Гос-

пода за Его великие милости к нам 

грешным — за радости и скорби, 

за болезни и даже тяжелые утра-

ты. Припадем к Его стопам, при-

нося в дар хотящему родитися 

Младенцу благодарение, покаяние 

и любовь и лишь после этого сми-

ренно, с теплыми слезами умиле-

ния будем усердно молить: Иису-

се Наставниче, помилуй ны и да 

сподобит нас Господь почувство-

вать в сердце своем Божественный 

тихий глас Сладчайшего Иисуса: 

Встань, иди: вера твоя спасла 

тебя. Аминь. 

Епископ Нектарий (Концевич) 
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ 

Псалом 47 

Давид пророчески изображает в этом псалме возвращение иудеев из плена Вавилонского. В благодарность за 

это избавление иудеи воспевают эти песни. Отцы вообще разумеют здесь победу Церкви Христовой над врагами. 

Вторыя субботы – день воскресный, в который надлежало петь этот псалом сыновом Кореовым.                                                                 
(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Иероним Стридонский) 

2
 Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бг7а нa-

шегw, въ горЁ ст7ёй є3гw2,  
2
 Велик Господь и всехвален во граде Бога 

нашего, на святой горе Его. 

Велий Господь, а насколько велик, Пророк не объясняет, так как этого никто не знает. И хвален зело, т.е. вели-

чию Его нет предела. Под градом Божиим подразумевает Иерусалим, как посвященный Богу, а под горою свя-

тою – гору Сион. Многие отцы усматривают под горою и градом святую Церковь Божию. 
(свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий) 

3
 бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: 

г0ры сіHнскіz, рeбра сёверwва, грaдъ цр7S ве-
ли1кагw. 

3
 Прекрасная возвышенность, радость 

всей земли гора Сион; на северной сто-

роне ее город великого Царя. 
4
 Бг7ъ въ тsжестэхъ є3гw2 знaемь є4сть, 

є3гдA заступaетъ и5.  
4
 Бог в жилищах его ведом, как заступ-

ник: 
Благокоренным радованием – т.е. утехою всея земли является Иерусалим, как источник благочестия и Богопо-

знания. Ребра – силы северова, т.е. северная сторона Сиона, где проживали язычники, теперь стала божествен-

ным градом. Ибо демонская сила подразумевалась под именем севера. В высшем смысле под градом Великого 

Царя разумеется и всякое христианское селение. Тяжесть града – Церковь Христова, в Которой обитает Хри-

стос. Тяжести христиан – добродетели, так как только в добродетельных душах познается Бог, егда Он их за-

ступает, и спасает, и от тесноты избавляет.  
(свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий В., свт. Григорий Нисский, блаж. Феодорит Киррский, прав. Иоанн Кроншт.) 

5
 Я$кw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, 

снид0шасz вкyпэ:  
5
 ибо вот, сошлись цари и прошли все 

мимо; 
6 тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, 

смzт0шасz, подвиг0шасz:  
6 увидели и изумились, смутились и об-

ратились в бегство; 
7 трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw 

раждaющіz.  
7 страх объял их там и мука, как у жен-

щин в родах; 
8 Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли6 

fарс‡йскіz. 
8 восточным ветром Ты сокрушил Фар-

сийские корабли. 

Давид предсказывает будущие восстания на Церковь и обращение врагов к богопознанию, брань видимую и 

невидимую, и помощь Божию святым. Фарсисы переводятся как ефиопляне (под которыми разумей злых духов).  
(свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский, сщмч. Ипполит) 

9 Я$коже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во 
грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бг7а нaшегw: бг7ъ 
њсновA и3 въ вёкъ.  

9 Как слышали мы, так и увидели во граде 

Господа сил, во граде Бога нашего: Бог 

утвердит его на веки. 
10 Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людjй 

твои1хъ.  
10 Мы размышляли, Боже, о благости 

Твоей посреди храма Твоего. 

Война происходила не по устроению человеческому, но Сам Бог был распорядителем войны. Ибо только Ему 

свойственно и избавлять от опасностей, и руководить к богопознанию. Пророк напоминает о давно прошедшем, 

чтобы через древние события грубейшие из слушателей верили и настоящему, чтобы слышание служило им вме-

сто зрения.                                                                                                                                          (свт. Иоанн Златоуст) 

11 По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA 
твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь дес-
ни1ца твоS.  

11 Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя 

до концов земли; десница Твоя полна прав-

ды.

Не по достоинству получающих и не сами по себе, но по благости Дающего прияхом милость.  
(свт. Иоанн Златоуст) 
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12 Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да воз-
рaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, 
гDи.  

12 Да веселится гора Сион, [и] да радуют-

ся дщери Иудейские ради судов Твоих, [Гос-

поди].

Пророк повелевает возвеселиться и возрадоваться Церквам Божиим и душам верных при виде пра-

ведных судов Божиих.                                                                                                  (блаж. Феодорит Киррский) 

13 W#быди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите 
въ столпёхъ є3гw2:  

13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, 

пересчитайте башни его; 
14 положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раз-

дэли1те д0мы є3гw2, ћкw да повёсте въ р0дэ 
и3нёмъ. 

 14 обратите сердце ваше к укреплениям 

его, рассмотрите домы его, чтобы переска-

зать грядущему роду, 

Давид пророчески предвозвещает славу Сиона, т.е. Иерусалима, восстановленного после разрушения 

с тем, чтобы познали все могущество Божие: яко да повесте в роде ином. Дух Святый повелевает пас-

тырям Церкви, чтобы они своей жизнью и проповедью, подобно столпам, ограждали бы и назидали 

Сион – Святую Христову Церковь в целом и домы Его, т.е. отдельные храмы в городах и селениях. 
(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский) 

15 Я$кw т0й є4сть бг7ъ нaшъ во вёкъ и3 въ 
вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки.  

15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и ве-

ки: Он будет вождем нашим до самой 

смерти.
Надлежит возвещать из рода в род всем грядущим поколениям о божественном промышлении: спа-

сении каждого из нас, о том, что Бог всегда печется о нас, защищает и пасет нас, с тем, чтобы побудить 

новые поколения к богопознанию и добродетели.                 (блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст) 
 

Псалом 47 (в поэтическом переложении) 

Велик Господь, и несравненной 

Он славой град Свой озарил, 

Сион красою всей вселенной, 

Своим селением явил. 

Не раз Господь свой промысл чудный 

У стен святых его являл, 

Своей десницей правосудной 

От супостатов защищал. 

Цари земные замышляли 

Тебя разрушить, Божий град, 

Но с срамотою отступали, 

Бежа в смятении назад. 

Страх нападал на их дружины, 

В безсилье стан их трепетал, 

И как суда в волнах пучины, 

Господь их силы сокрушал. 

О граде Божием слыхали 

Мы прежде только от людей, 

Теперь же сами увидали 

Тебя во всей красе твоей. 

«Да утвердит Господь небесный 

Свой славный город до конца», — 

Так мы, войдя в твой храм чудесный, 

Молились благости Творца. 

Ты славен правдой совершенной, 

Господь, во всех концах земли, 

Так утешай Свой град священный, 

А с ним и всех нас весели. 

Пойдемте, все в благоговенье 

Осмотрим наш Сион родной, — 

Его дворцы и укрепленья 

И их упьемся красотой. 

И молодое поколенье, 

Вернувшись, будем поучать, 

Что сила Божья провиденья 

Всегда нас будет охранять. 
Прот. Василий Пробатов

 

 

ПРИТЧА 

Старец Амфилохий (Макрис) многие годы был настоятелем монастыря святого Иоанна Богослова на 

Патмосе, основал на греческих островах несколько монастырей, детских приютов и богоугодных заведений. 

Мудрый старец часто изъяснялся притчами. 

– Христос часто приходит и стучит в вашу дверь, и вы приглашаете его посидеть в прихожей вашей ду-

ши, – говорил он о вере. – Затем погружаетесь в свои дела, за которыми забываете о Великом Госте. Он ждет 

вашего появления, а когда вы слишком долго не возвращаетесь, Он встает и уходит. 

В других случаях вы столь заняты, что отвечаете Ему из окна. У вас даже не находится времени, чтобы 

открыть дверь. 
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ЛИТУРГИКА 

Тропарь
Тропарь (от греч. τροπάριον –

 тон, лад, мелодия, или трофей) 

– краткое песнопение, в котором 

раскрывается сущность праздни-

ка или прославляется святой 

(святые). 

Тропарь – одно из древнейших 

церковных песнопений, с которо-

го христианская  гимногра-

фия начала свое развитие. 

Тропарь праздника раскрывает 

его сущность и воспевает его. 

Тропарь, посвященный святому, 

раскрывает особенности подвига 

святого, прославляет его житие и 

святость. Кондак, воспевая то же 

событие или то же священное ли-

цо, дополняет, развивает основ-

ную тему тропаря. 

Это можно наглядно увидеть, 

сравнивая тропарь и кондак кон-

кретного праздника. Приведём 

пример тропаря и кондака Пасхи: 

Тропарь. Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть по-

прав, и сущим во гробех живот 

даровав. 

Кондак. Аще и во гроб снизш л 

еси, Безсмертне, но адову разру-

ш л еси силу, и воскр сл еси яко 

Победитель, Христе Боже, же-

н м мироносицам вещ вый: Ра-

дуйтеся!, и Твоим апостолом мир 

д руяй, падшим пода й воскресе-

ние. 

Кондаками также называются 

отдельные, содержащие закон-

ченную мысль, молитвенные воз-

звания, из которых состо-

ит канон, и, в некоторых случаях, 

другие краткие молитвословия. 

«Песни вечерни, возрастая в 

своей торжественности, заканчи-

ваются высшим из всех видов 

церковного песнопения – тропа-

рем, самое название которого 

(τροπάριον, от τρόπος = ήχος, глас, 

напев) указывает на особую 

сложность и богатство мелодии 

для него. В каждом гласе тро-

парный напев составляет венец 

всех других напевов, из которых 

с ним может соперничать разве 

прокимен. Поэтому тропарь на 

всех службах в ряду других пес-

нопений занимает самое почет-

ное место, открывая их ряд, как 

на утрене, завершая его, как на 

утрене же и вечерне, или заменяя 

все другие роды песнопения, как 

на литургии и на часах (на по-

следних вместе с кондаком)». 

Михаил Скабалланович. Толко-

вый Типикон 

«Происхождение этого слова 

и, следовательно, его истинное 

значение объясняется по разному. 

Слово τροπάριον произошло от 

τροπαία, то есть «победный знак», 

трофей; в таком случае его смысл 

– прославить победу мученика 

над язычеством, преподобного – 

над страстями и мифом, или Са-

мого Спасителя – над смертью. 

Другое толкование этого слова 

ставит его в связь с «ирмосами» 

канона; если ирмос есть связь 

песни с песнью и как бы образец 

для пения и мелодии тропарной 

песни, то тропари обращаются к 

ирмосу τέτραπται πρός τό. Но, как 

правильно замечает Миркович, 

это было бы точно, если бы тро-

пари возникали вместе с канона-

ми, тогда как древнейшие упоми-

нания о тропарях стоят совер-

шенно вне зависимости от ирмо-

сов и вообще гораздо раньше, 

чем возникло самое творчество 

канонов. В IV и V веках уже су-

ществовали тропари в Египте и в 

Малой Азии, тогда как каноны 

появились только в VIII в. Нако-

нец, третье объяснение этого 

термина ставит его в зависимость 

от τρόπος, то есть образец. Уже у 

древних эллинов способ пения, 

«лад», в котором пелось, назы-

вался тропот. Древние лады: ли-

дикийский, миксолидикийский, 

иполидийский, фригийский и т.д. 

назывались «тропами». 

Древнейшее христианское 

упоминание тропаря находим в 

уставе Великой Константино-

польской церкви; это – един-

ственное песнопение древневи-

зантийского богослужения. Тро-

парь – песнопение, не взятое из 

Священного Писания, следова-

тельно – не псалом, ни библей-

ская песнь. 

В современном уставе слово 

«тропарь» употребляется часто и 

в разных значениях или, лучше, с 

разными прилагательными. 

1. Отпустительные тропари  

Надо прежде всего отличать 

так наз. «отпустительные» тропа-

ри, т. е. краткое заключительное 

песнопение, прославляющее дан-

ный праздник, святого или явле-

ние иконы. Это собственно тро-

парь в настоящем смысле этого 

слова. 

2. Тропари канона  

Кроме того, говорится о тро-

парях канона, то есть о строфах 

христианского церковного песно-

творчества, составляющих песни 

канона, поемых по образцу ирмо-

са и восполняющих известное 

число в данной песни. 

3. Тропари на «Господи воз-

звах»  

Иногда слово «тропарь» обо-

значает в Типиконе стихиры на 

«Господи воззвах»; тогда гово-

рится о «тропарях на Господи 

воззвах». 

Тропари имеют свой нарочи-

тый напев в каждом гласе. По 

своему содержанию тропари мо-

гут приобретать и некоторые ха-

рактеризующие их прилагатель-

ные, как например: Воскресен, 

Крестовоскресен, Богородичен, 

Мученичен, Крестобогородичен, 

Покоин, Троичен, Покаянен и т. 

д.» 

Тропари – «наиболее краткие 

песнопения, прославляющие 

главную суть события. Хотя по 

напеву от них отличались, но по 

поэтической форме и содержа-

нию остаются им очень близки: 

седальны, светильны, ипакои и 

даже стихиры. Эти последние, 

правда, имеют свои напевы, но 

часто даже и в книгах называют-

ся «тропарями на Господи воз-

звах». Киприан Керн. Литургика. 

Гимнография и эортология 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ  

Двадцать третий день 
Праведник подобен винограду, по-

саженному отцом семейства, который 

тщательно возделывает его. Иисус 

Христос благоволит принять тебя в 

Свою Церковь, в число избранных 

Своих; Он окропляет тебя благотвор-

ною росою Своей благодати, дабы ты 

принес плоды. Он повелел одному из 

Своих верных служителей охранять 

сей виноград, дабы лесной дикий 

вепрь не пришел и не опустошил его. 

Поставленный на страже служитель 

почитает для себя величайшим удо-

вольствием возносить на небо плоды 

любимого винограда. Что такое озна-

чают сии плоды? Это пламенные мо-

литвы, это действия любви, терпения, 

смирения; это суть те дни, которые 

были посвящены добрым делам, сооб-

разным с волею Божественною. Эти 

дела не погибают; они бессмертны. 

Твой Ангел переносит их на небо, 

представляет их Господу; влагает их 

вместе с молитвами святых в златую 

кадильницу,  благоухающую перед 

престолом Всевышнего, и вписывает 

их в книгу жизни. Многие благочести-

вые христиане имеют обыкновение 

приносить свое золото и серебро ка-

кому-нибудь святому мужу с тем, что-

бы он раздавал их бедным; они дума-

ют, что милостыня их, переданная ру-

кою святого мужа, будет более благо-

угодна Богу. Я еще должен повторить, 

что Ангела твоего наиболее радуют 

добрые дела, которые ты просишь его 

представить Господу, и эти дела полу-

чают новую цену, имея такого святого 

ходатая. Ты получишь за них двойную 

награду: одну получишь в нынешней 

жизни – дар благодати, которая живо-

творит душу и обогащает ее новыми 

плодами; другую – на небе, удостоив-

шись славы и вечного блаженства. 

Если бы ты узнал цену даров Божиих, 

каким чувством воспламенилось бы 

сердце твое, желая заслужить их! 

Важность благодати превыше всех 

понятий человеческих: она, – как го-

ворит один святой муж, – есть некото-

рое участие в естестве Божием. Иисус 

Христос дарует ее нам, как источник 

воды живой, которая, наполняя душу, 

животворит ее и питает до самой веч-

ной жизни. По сей-то причине Апо-

стол говорит нам, что она есть живот 

вечный во Иисусе Христе. Небесная 

слава есть соединение с Богом, кото-

рое избранным Его доставляет бла-

женство; а благодать есть также со-

единение с Богом, постигаемое един-

ственно верою, соединение действи-

тельное, истинное, доставляющее де-

лам нашим сверхъестественную заслу-

гу. Это блаженное и достославное со-

единение укрепляется непрестанным 

содействием новой благодати, когда 

душа делается достойной того, про-

должая непрестанно творить дела доб-

рые. Блажен, стократно блажен пра-

ведник! Его осеняет благодать, живо-

творящая его душу и освящающая его 

дела. Тот, которого сердце отягощено 

грехами, есть человек умерший, и дела 

его, самые блистательные в глазах све-

та, мертвы. Многие из христиан упо-

добляются смоковнице, которая по-

крыта листьями, а плодов не приносит. 

Это те христиане, намерения которых 

не оплодотворяются любовью. Да 

пробудятся они от усыпления! Час 

Суда приближается.  

Рассмотри со своим Ангелом, ка-

ковы были дела твои, каковы молитвы, 

каковы добродетели; рассмотри, како-

во было твое терпение, твоя покор-

ность, твое смирение, твоя любовь к 

ближним, твои услуги, оказанные им; 

рассмотри еще, какие побуждения за-

ставляли тебя действовать: любовь ли 

божественная была побуждением и 

причиной твоих действий? Очистил ли 

ты сердце от заразы самолюбия? Не 

вкралось ли оно в твои действия и не 

совратило ли их с прямой предполо-

женной тобою цели? Ты стыдишься и 

краснеешь; совесть смущает тебя! 

Начни же действовать; время скоро 

кончится. И если станешь действовать 

с усердием, то к вечеру, по окончании 

трудов, получишь свою награду; а 

чтобы успех был несомненным, мо-

лись Ангелу Хранителю: 

Научи меня, святой Ангел мой, чистоте и правоте намерений, которые придают небесную красоту самым 

обыкновенным деяниям. Благоволи, чтобы вся жизнь моя, ознаменованная любовью, была посвящена Богу; я 

хочу исполнить твои желания, Ангел Хранитель, дабы тем благоугодить Господу. 
 

 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

20 декабря 1699 г. - 315 лет назад - Вышел Указ Петра I о переносе 

празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января 

20 декабря 1699 года российский 

царь Петр I подписал указ о перехо-

де России на новое летосчисление и 

переносе празднования начала года с 

1 сентября на 1 января.  

Своим указом Петр повелел 1 ян-

варя 1700 года украсить дома сосно-

выми, еловыми и можжевеловыми 

ветвями, по образцам, выставленным 

в Гостином дворе, в знак веселья 

обязательно поздравлять друг друга 

с Новым годом и столетием.  

На Красной площади был устроен 

фейерверк, пушечные и ружейные 

салюты, а москвичам было велено 

стрелять из мушкетов и пускать ра-

кеты возле своих домов.  

6 января празднества окончились 

крестным ходом на Иордань. Вопре-

ки старинному обычаю, царь не шел 

за духовенством в богатом облаче-

нии, а стоял на берегу Москвы-реки 

в мундире в окружении Преобра-

женского и Семеновского полков, 

одетых в зеленые кафтаны и камзо-

лы с золотыми пуговицами и позу-
ментом. Боярам и служилым людям 

было велено облачиться в европей-

ские костюмы — венгерские кафта-

ны. И женщины должны были быть 

также одеты в иноземное платье. 
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 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

Время послабления 
Я уже не раз говорил, что не счи-

таю пост неким подвигом, который 

можно заранее спланировать. Ко-

нечно, это мой личный опыт, и я не 

образец подвижничества, а человек 

немощный. Мне думается, что пост 

— дар Церкви каждому христиани-

ну. С чревоугодием, как и с другими 

страстями, надо бороться не только 

постом, а всегда, но на время поста 

мы получаем послабление — начи-

наем поститься, и страсть чревоуго-

дия хотя бы на время ослабевает, это 

помогает преодолевать и другие не-

мощи. 

Бывает, что преступника, отбы-

вающего наказание, за хорошее по-

ведение расконвоируют, переводят 

на так называемую «химию». Он еще 

остается несвободным, «связанным», 

но есть частичное послабление. Вот 

и к посту я стараюсь относиться как 

к такому послаблению. Конечно, 

гордость подсказывает, что соверша-

ешь духовные подвиги, но опыт по-

казывает, что ничего, кроме того, что 

дал Бог, ты постом не сделаешь. Но 

и то, что Бог дает, мы можем отвер-

гать, не ценить. 

Если мы считаем, что у нас что-то 

отняли (ел мясо, а теперь нельзя), то 

относимся к посту не как к дару Бо-

жьему, а как к повинности. Правиль-

нее, на мой взгляд, смотреть на пост 

именно как на дар — нам дают то, 

что мы обычно сделать не можем. 

Это касается ограничения в пище, а 

для молодежи — и в супружеских 

отношениях. 

Что касается духовных страстей, 

то я не вижу разницы между пост-

ными днями и всеми остальными. 

Всегда христианин должен бороться 

со злобой, гневом, пустословием, 

гордостью, избегать праздности. Ко-

нечно, ограничение в пище помогает 

и в этой борьбе, Бог дает нам воз-

можность подтянуться, усердней 

молиться. 

Ограничение себя в развлечениях 

— это часть телесного поста. Что 

сказано о пище, то относится и к 

чтению художественной литературы, 

смотрению хороших фильмов, слу-

шанию классической музыки и т. п. 

Низкопробной кинопродукции и 

чтива нужно и всегда сторониться, а 

высокого уровня светское искусство 

может быть полезным для души. 

Но тут у каждого своя мера: что 

для одного человека восстание, для 

другого может быть падением. Вот 

смотрите, двое пришли в театр опе-

ретты: один — некультурный бомж, 

а другой — схимонах. О схимонахе 

даже неприятно так думать, а не-

культурный бомж, может быть, 

вдруг решил: «Брошу пить, буду 

жить достойно». И на оторванные от 

выпивки рубли он купил билет в те-

атр — этому радоваться надо, это, 

может быть, шаг к духовному воз-

рождению. 

Понятно, что даже очень хорошее 

светское искусство — всё-таки ис-

кусство душевное, а не духовное. 

Поэтому, если я смотрю — пусть 

хорошие — художественные филь-

мы и читаю — пусть классические 

— романы, то это моя немощь. Хо-

телось бы освободиться от привя-

занности к светскому искусству, но 

не получается. Вот и надеюсь, что, 

может быть, хотя бы постом Бог 

укрепит в решимости читать только 

духовную литературу. 

Пост имеет смысл только как 

свободный выбор. Никто нас по-

ститься не заставляет. Например, 

когда я еду в автобусе, и туда захо-

дит немощная бабуля, я имею право 

не уступить ей место: проезд опла-

тил, да уже и сам немолод. Но если 

пожалею старушку, уступлю. Так и 

пост. Хочу бороться со страстями, 

чтобы они не овладели мной оконча-

тельно — с радостью принимаю 

время, когда Сам Бог укрепляет нас 

и благословляет. А если относиться 

к посту как к бремени… Бог ли воз-

ложил такое бремя? 

Протоиерей Константин Островский 

По материалам сайта http://www.pravmir.ru/ 
 

 

СЛОВАРЬ ПРИХОЖАНИНА 
Антихрист (противник Хри-

ста; 1Ин. 2:18,19,22). В широком 

смысле под этим именем разумеется 

всякий, кто не исповедует Иисуса 

Христа Сыном Божиим и отвергает 

Его учение; но в собственном и бо-

лее узком смысле под именем анти-

христа разумеется – особое лицо, 

особенно нечестивый человек, кото-

рый пред вторым пришествием Гос-

пода на землю будет противодей-

ствовать Христу и стараться истре-

бить христианство, но вместо того 

сам погибнет. 

Приставка «anti» в греческом 

языке может иметь два значения: 

«против» и «вместо». По отношению 

к антихристу оба эти значения пра-

вомочны, потому что антихрист, со-

гласно церковному учению, есть 

противник Христа, а с другой сторо-

ны – тот, кто пытается поставить 

себя на место Христа. 

* * * 

Анафема (от греч. ana – далеко; 

tihein – ставить) – свидетель-

ство Церкви об отпадении от неё 

одного из её членов, крайнее сред-

ство вразумления отступника. Ана-

фема соборно провозглашается и 

заключается в отлучении христиани-

на от общения с верными и 

от Церковных Таинств. Следует об-

ратить внимание, что анафема имеет 

отношение только: 

- к членам Церкви, а не её сто-

ронним хулителям; 

- публично искажающим её уче-

ние, уклонившимся в ереси и раско-

лы; 

- активно проповедующим свои 

ложные взгляды, а не просто за-

блуждающимся. 

В последнее десятилетие были 

осуждены те, кто разделяет учения 

сект, «новых религиозных движе-

ний», язычества, астрологии и т.п. 

(1994г.). 

Предание анафеме не является 

проклятием, не является актом бес-

поворотно закрывающим путь к воз-

вращению в Церковь и ко спасению. 

При покаянии и достаточных осно-

ваниях анафема может быть снята. 

Например, наложенная на Емельяна 

Пугачева анафема перед казнью бы-

ла снята за то, что Пугачев «с со-

крушением сердечным покаялся в 

своих согрешениях перед Богом», 

также в 1971 году была снята анафе-

мы старообрядцам. 
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О ТРИЕДИНСТВЕ СТРАСТЕЙ 
«Долготерпеливый лучше храбро-

го, и владеющий собою [лучше] заво-

евателя города» (Притч. 16: 32), – 

говорил премудрый царь Соломон. 

До грехопадения первозданные люди 

были не только властителями мира, 

но и хозяевами своих чувств. По со-

вершении преступления человек лег-

ко впадает в рабство своим чувствам, 

которые в этом случае превращаются 

в страсти, деспотично владеющие 

самим человеком. Христос Своим 

жизненным подвигом, смертью, вос-

кресением и вознесением на небеса 

открыл нам возможность победы над 

страстями через соединение с Собой 

в Церкви. Но это соединение со Хри-

стом в Церкви требует усилий со 

стороны самого человека. Поэтому 

большая часть святоотеческой литературы посвящена 

борьбе христианина со страстями. «Борьба со страстя-

ми – общее для всех дело… и длится эта борьба всю 

жизнь» (свт. Феофан Затворник). 

Чуждые нашей дерзости, святые отцы часто опаса-

лись обсуждать высокие богословские темы, но с го-

товностью рассуждали о борьбе со страстями. Когда 

пришедший отшельник пытался побеседовать 

со святым Пименом Великим «о предметах духовных и 

небесных», преподобный молчал. Когда же гость спро-

сил старца: «Что мне делать, авва? Мной овладевают 

душевные страсти», тогда «старец с радостью посмот-

рел на него и сказал: “Теперь хорошо, что ты пришел; 

теперь отверзи свои уста, и я исполню их благ”». 

Среди бесчисленного множества обуревающих че-

ловека страстей христианские подвижники благоче-

стия выделяли ряд основных страстей, которые явля-

лись причиной всех остальных. Источником же всех 

страстей, по святым отцам, является самолюбие, или, 

по определению святителя Феофана Затворника, само-

сть: «Самость – корень грехов. Отпадающий от Бога на 

чем другом может остановиться, как не на себе? И 

останавливается. Вот и самость»: «Каждый из нас при-

ходит в мир этот только с семенем всех страстей – са-

молюбием. Это семя потом жизнью и свободной дея-

тельностью развивается, растет и раскрывается в 

большое дерево, которое ветвями своими покрывает 

всю греховность нашу…» 

Страсть эта завладела первыми людьми еще до со-

вершения преступления, когда они откликнулись на 

предложение искусителя стать «как боги», но – само-

стоятельно, без Бога. Узнать наличие этой страсти в 

себе мы можем по чувству собственной значительно-

сти: «Коренная прелесть есть думать и – еще хуже – 

чувствовать, что я нечто, тогда как я ничто. Я называю 

это самоценом. Вонмите сему и возымейте самоцен сей 

первым врагом своим. Не давайте ему засесть внутри – 

иначе он сгубит вас. Это апостольский урок: мнящий 

себе быти что, ничтоже сый, сам себе прельщает» 

(святитель Феофан Затворник). 

Из корня страсти самолюбия на почве человеческо-

го сердца вырастают, как три ствола, три основные 

страсти – чревоугодие, сребролюбие 

и тщеславие, или, если привести эти 

понятия к единому корню, – сласто-

любие, сребролюбие и славолюбие. 

На них, как на трех китах, основыва-

ются все существующие страсти, ко-

торые, словно темные тучи, заслоня-

ют от человека солнце правды – Хри-

ста – и уже в этой земной жизни ли-

шают человека радости. Именно эти 

три страсти завладели сердцем пра-

матери человечества Евы, прежде 

чем она решилась преступить Боже-

ственную заповедь: «И увидела жена, 

что дерево хорошо для пищи, и что 

оно приятно для глаз и вожделенно, 

потому что дает знание…» (Быт. 3: 

6). Самолюбивое стремление к авто-

номному существованию сделали 

первозданных людей беззащитными перед чревоугоди-

ем («дерево хорошо для пищи»), сребролюбием («при-

ятно для глаз») и тщеславием («вожделенно, потому 

что дает знание»). В этих страстях, как в трех соснах, 

доныне блуждает человечество. Почему и апостол 

Иоанн Богослов говорит: «Ибо всё, что в мире: похоть 

плоти, похоть очей и гордость житейская, – не есть от 

Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2: 16), то есть всё те же 

три основные страсти, завладевшие падшим человеком 

со времен грехопадения Адама. 

По этой причине Христос, пришедший освободить 

нас от греха и смерти, вынужден, прежде всего, побе-

дить искушение именно этими страстями, предваряю-

щими любой грех. По окончании сорокадневного поста 

Спасителя сатана приступает к Нему, ища во Христе 

действие страсти чревоугодия: «Если Ты Сын Божий, 

то вели этому камню сделаться хлебом» (Лк. 4: 3). За-

тем падший херувим предлагает Господу власть над 

всеми земными царствами, надеясь увлечь воплощен-

ного Сына Божия страстью сребролюбия: «Тебе дам 

власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 

предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лк. 4: 6). И как к 

последней надежде, диавол приступает ко Христу с 

предложением поступить по влечению к суетной славе, 

то есть по тщеславию, славолюбию: «Если Ты Сын 

Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам 

Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках 

понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Тво-

ею» (Лк. 4: 9–11). В лице Господа нашего Иисуса Хри-

ста человечество впервые полностью побеждает те ис-

кушения, которые не смогли преодолеть наши праро-

дители. Христос становится не только примером побе-

ды над страстями, но и Путем, по которому следует 

идти человеку, желающему освободиться от греха и 

страстей, и Путь этот открывается нам в Церкви, кото-

рая есть Тело Христово. Но пока человек не закончил 

свою земную жизнь, до тех пор как среди добродете-

лей главными «пребывают сии три: вера, надежда, лю-

бовь» (1 Кор. 13: 13), так и среди страстей нас обуре-

вают, прежде всего, сластолюбие, сребролюбие и сла-

волюбие. 

Андрей Горбачев 

«Нарцисс». Караваджо 
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ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

"Что ты спишь?" 
Вот что рассказал одному священнику участник Ве-

ликой Отечественной войны по имени Николай.  

- Мне удалось бежать из немецкого плена. Я пробирался 

через оккупированную Украину по ночам, а днем где-

нибудь прятался. Однажды, пробродив ночь, я заснул под 

утро во ржи. Вдруг кто-то будит меня. Вижу перед собой 

старичка в священническом одеянии. Старичок говорит: 

- Что ты спишь? Сейчас придут сюда немцы.  

Я испугался и спрашиваю:  

- Куда же мне бежать?  

 Священник говорит:  

- Вот видишь там кустарник, беги скорее туда.  

Я повернулся, чтобы бежать, но тут же спохватился, 

что не поблагодарил своего спасителя, обернулся... а его 

уже нет. Понял я, что сам Святитель Николай - мой свя-

той - был моим спасителем. 

Изо всех сил я бросился бежать к кустарнику. Перед 

кустарником, вижу, река течет, но не широкая. Бросился 

я в воду, выбрался на другой берег и спрятался в кустах. 

Гляжу из кустов - идут по ржи немцы с собакой. Собака 

ведет их прямо к тому месту, где я спал. Покружилась 

она там и повела немцев к реке. Тут я потихоньку по ку-

стам стал уходить все дальше и дальше.  

Река скрыла мой след от собаки, и я благополучно из-

бежал погони. 

Крест накрест 
Эта история произошла в самом начале 

Великой Отечественной войны. Ее рассказал 

мне один московский священник. Случилась 

она с одной его близкой родственницей. Она 

жила в Москве. Муж был на фронте, и она 

осталась одна с маленькими детьми. Жили 

они очень бедно. Тогда в Москве был голод. 

Жить в тяжелых условиях пришлось очень 

долго. Мать не знала, как быть с детьми, она 

не могла спокойно смотреть на их страдания. 

В какой-то момент она стала приходить в 

состояние полного отчаяния и собиралась 

свести счеты с жизнью. У нее была старень-

кая иконочка святителя Николая, хотя она особенно и не 

почитала его, никогда не молилась. В храм она не ходи-

ла. Иконка, возможно, досталась ей в наследство от ма-

тери.  

И вот она подошла к этой иконочке и стала упрекать 

святителя Николая, крича: "Как ты можешь смотреть на 

все эти страдания, на то, как я мучаюсь, бьюсь одна? Ви-

дишь, мои дети умирают от голода? А ты абсолютно ни-

чего не делаешь, для того чтобы мне помочь!" В отчая-

нии женщина выбежала на лестничную пло-

щадку, возможно, уже направляясь к бли-

жайшей речке или еще что-то собираясь сде-

лать с собой. И вдруг она споткнулась, упала, 

и увидела перед собой две десятирублевые 

купюры, сложенные крест-накрест. Женщина 

была потрясена, стала искать: может, кто-то 

уронил, нет ли кого рядом, но видит: никого 

нет. И она поняла, что Господь помиловал ее, 

и святитель Николай послал ей эти деньги. 

Это произвело на нее настолько сильное 

впечатление, что стало началом ее обращения 

к Богу, к Церкви. Конечно, все мысли нехо-

рошие она оставила, вернулась домой к своей иконочке, 

стала молиться, плакать, благодарить. На посланные ей 

деньги она купила продукты. Но самое главное, она об-

рела веру в то, что Господь рядом, что Он не оставляет 

человека и что в такие тяжелые моменты, когда человеку 

необходима помощь, Господь обязательно подаст ее. 

Потом она стала ходить в храм. Все ее дети стали цер-

ковными православными людьми, а один сын даже стал 

священником. 
 

 

ЛОДКА ПОСРЕДИ МОРЯ  
 (из книги «День за днем») 

 «Лодка была уже посреди моря, и ее било волнами» (Мф.14:24) 

Зачем настала эта буря? 

Зачем в ту самую минуту, когда ученики были так счастливы среди ликующей толпы, Господь послал их навстречу опас-

ности? Отчего не позволил Он им остаться, когда они указывали Ему на противный ветер и приближающуюся грозу. Зачем 

потом оставил Он их так надолго без Своей помощи? 

Как много непонятного встретят они еще в течение жизни! Отчего Христос должен был претерпеть столько уничижений, 

страданий и крестную смерть? Зачем и им пришлось испить всю чашу мучений нравственных и физических? Отчего наша 

молитва остается так часто без ответа, а борьба целой жизни не приводит ни к чему? Отчего мы постоянно нуждаемся в опо-

ре, и ни от кого не слышим слова утешения? Отчего неумолимая смерть вырывает у нас всех тех, кто нам всего дороже? 

Зачем? Скоро ли мы получим ответ на все? Близок тот час, когда вечная заря заменит наши темные ночи; тогда все во-

просы разрешатся в едином бесконечном славословии, и наше земное «зачем» перейдет в вечное, неумолкаемое небесное 

«аллилуиа». 

Кто знает? Быть может, еще здесь, на земле, Господь откроет нам Свои пути и мы поймем, что и нам по примеру нашего 

Спасителя следовало пережить именно то, что назначено на нашу долю! Оно нужно было, чтобы оторвать нас от мира, от 

греха, от наших суетных надежд, чтобы развязать нас с нашим собственным «я»! Оно нужно было, чтобы разбить нашу гор-

дость и привести нас к ногам Христа смирившимися, взывающими к Нему о помиловании! Оно нужно было, чтобы испытать 

нашу веру и научить нас молиться и для того, наконец, чтобы Бог прославился в нашем спасении и показал нам, что Он мо-

жет сделать для того, кто возложил на Него всю надежду свою. 
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ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ 

Николай Александрович Алексеев 

(1852 - 1893) 

 Небывалая новость облетела 

Москву: городской голова Нико-

лай Александрович Алексеев 

прилюдно встал на колени перед 

каким-то купцом! Люди на ули-

цах перешёптывались, изумленно 

ахали, и недоумевали, зачем это 

их градоначальник позволил так 

себя уничижить при всём чест-

ном народе… 

А дело было вот как. Москов-

ский голова Николай Алексеев 

задумал серьёзный проект: по-

строить лечебницу для душевно-

больных. В поисках средств, он 

стал привлекать к делу жертвова-

телей и благотворителей. Первый 

взнос Алексеев сделал сам, вло-

жив в строительство немалую 

часть своих личных сбережений. 

За остальным решил обратиться к 

богатому московскому купече-

ству. Градоначальник пригласил 

предпринимателей к себе в при-

сутствие, чтобы хорошенько всё 

обговорить. И вот, в разгар дело-

вой беседы, один купец вдруг 

выдвинул своё условие: «Вста-

нешь передо мной на колени – 

дам на больницу миллион!» – 

заявил он удивленному Алексее-

ву. Однако вместо того, что-

бы немедленно выгнать наглеца 

вон, московский голова поднялся 

из-за стола, и молча в ноги по-

клонился толстому купчине в 

тяжелой собольей шубе… 

Николай Александрович 

Алексеев и сам был выходцем из 

купеческого рода. Его семья не 

только занималась торговлей 

хлопком, но и владела собствен-

ным хлопковым производством. 

В восемнадцать лет Николай стал 

главным помощником своего от-

ца в управлении семейным биз-

несом. Однако дела торговые не 

так привлекали целеустремленно-

го юношу, как труд на благо 

народа. Николай Александрович 

старался не упускать ни малей-

шей возможности для того, чтобы 

реальными делами помогать 

ближним. Помимо того, что он 

являлся председателем благотво-

рительного общества при Мяс-

ницкой больнице и директором 

Комитета попечения о тюрьмах, 

Алексеев пожертвовал десять ты-

сяч рублей специальной стипен-

дии для студентов Московского 

коммерческого училища. На соб-

ственные средства построил он и 

новые здания для училища – 

мужское и женское. Николай 

Александрович потратил на это 

строительство в общей сложно-

сти около семидесяти двух тысяч 

рублей. Двадцать тысяч пожерт-

вовал он для ежегодной раздачи 

обитателям Николаевского дома 

призрения вдов и сирот. 

Он был настоящим москви-

чом: искренне любил свой город, 

и желал сделать его лучше и 

краше. В тысяча восемьсот во-

семьдесят пятом году такая воз-

можность у него появилась: Ни-

колай Алексеев был избран мос-

ковским городским головой. 

Надо сказать, что Москва в то 

время не только не была мегапо-

лисом, но и вообще, с трудом по-

ходила на большой город. На 

Тверской в грязных лужах плес-

кались утки и гуси, а по Кузнец-

кому мосту гоняли коров. Алек-

сеев стал постепенно, но карди-

нально менять облик Первопре-

стольной. Именно при нём рядом 

с Красной Площадью были со-

оружены грандиозные Верхние 

торговые ряды – то самое леген-

дарное здание, которое сегодня 

известно всем как ГУМ. А нахо-

дящийся неподалёку, довольно 

запущенный Александровский 

садик, Алексеев облагородил, об-

нес чугунной решеткой, и пре-

вратил в достопримечательность 

и излюбленное место отдыха вот 

уже для нескольких поколений 

москвичей и туристов со всех 

концов света. Именно Николай 

Александрович принимал от 

Павла Третьякова бесценный дар 

Москве: его знаменитую и уни-

кальную галерею. 

 При Алексееве в Москве 

начали строить канализационную 

систему, пустили новый водопро-

вод. Но главным его начинанием, 

безусловно, была та самая лечеб-

ница для душевнобольных – се-

годня это известная психиатриче-

ская клиника имени Кащенко, – 

ради создания которой Николай 

Александрович Алексеев,  пер-

вый человек в Москве, не разду-

мывая, стал на колени перед куп-

цом-самодуром. 

Трагическую гибель Николая 

Алексеева кто-то, наверное, назо-

вёт злой иронией судьбы: выходя 

со службы, прямо у здания Мос-

ковской городской думы, он был 

смертельно ранен… душевно-

больным человеком! Однако по-

следняя воля Николая Алексан-

дровича в очередной раз явила 

людям его поистине евангель-

скую кротость: в своём завеща-

нии Алексеев оставил огромную 

по тем временам сумму – пятьсот 

тысяч рублей – на нужды учре-

ждённой им психиатрической 

больницы. 

По материалам сайта 

http://radiovera.ru/ 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ 
 

22 декабря, понедельник. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 

Тропарь, глас 4: 

о-

 

В сей день узы бездетности расторгнуты, / ибо, 

услышав Иоакима и Анну, Бог / ясно уверяет их в 

рождении сверх ожидания Богоотроковицы, / от 

Которой Сам, Беспредельный родился, став челове-

ком, / когда Ангелу повелел Ей возгласить: / «Радуй-

ся, благодатная, Господь с Тобою!» 

Кондак, глас 4: 

 

Празднует в сей день вселенная / зачатие Анны, 

бывшее от Бога: / ибо родила она / Родившую Слово 

превыше разума! 

 

25 декабря, четверг. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348) 

Тропарь, глас 1: 

о-

е-

 

На соборе первом истины защитником / и чудо-

творцем явился ты, богоносный Спиридон, отче 

наш. / Потому ты к мертвой в могиле обратился, / 

и змею в золото превратил, / и, при пении святых 

твоих молитв, / Ангелы сослужили тебе, священ-

нейший! / Слава Прославившему тебя; / слава Увен-

чавшему тебя; / слава Совершающему чрез тебя 

всем исцеления! 

Кондак, глас 2: 

о-

 

Любовью Христовой уязвившись, священнейший, 

/ ум окрылив сиянием Духа, / ты, боговдохновенный, 

преуспел в действенном созерцании, / став жерт-

венником божественным, / прося для всех боже-

ственного озарения. 

Встреча со святителем Спиридоном Тримифунтским 

То, что святитель Спиридон не 

похож на остальных святителей, ста-

новится понятно даже после первого 

взгляда на его икону. Древние святи-

тели чаще всего изображаются с не-

покрытой головой. Таков Златоуст, 

таков Василий Великий и многие 

другие. 

Святители поздних эпох кроме 

привычного архиерейского облаче-

ния имеют на голове митры. Митрой 

украшен Феодосий Черниговский, 

Тихон Задонский, Иоасаф Белгород-

ский. Перечислять можно долго. А 

вот Спиридон, современник Николая 

Чудотворца, не простоволос, но и не 

в митре. У него на голове — шапоч-

ка из овечьей шерсти. Пастухом дол-

гие годы был этот удивительный 

муж, а когда воля Божия привела его 

на епископскую кафедру, чтобы па-

сти словесных овец Христовых, то 

образ жизни Спиридон не поменял. 

Крестьянская еда, воздержность в 

быту, доходящая до бедности, пас-

тушеская шапка — всё это так не 

похоже на признаки святительского 

сана. Зато внутренние богатства бла-

годати, которые носил в себе Спири-

дон, заставляли современников 

вспоминать имена пророков Илии и 

Елисея. 

IV век, век жизни святителя, был 

тем временем, когда успокоившаяся 

от внешних гонений Церковь стала 

терзаться внутренними болезнями. 

Ложные учения, ереси стали трево-

жить умы верующих людей. Эпоха 

требовала богословского подвига и 

защиты апостольской веры на отто-

ченном языке философских понятий. 

Спиридон менее всего подходил для 

этого. Он был молитвенником, по-

движником, праведником, но никак 

не книжником и не оратором. Одна-

ко святой пошёл на Никейский Со-

бор, созванный императором Кон-

стантином по поводу учения алек-

сандрийского пресвитера Ария. 

Ересь Ария поколебала вселен-

ную. Этот священник дерзнул учить, 

что Христос не Бог, что Он не равен 

Отцу и было время, когда Сына Бо-

жия не было. Те, кто носил Христа в 

сердце, содрогнулись, услышав та-

кие слова. Но те, кто ещё не победил 

свою греховность и кто слишком 
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доверял своему разуму и логике, 

подхватили Ариево кощунство. Та-

ковых было много. Украшенные 

внешним знанием, кичливые и го-

ворливые, эти философы страстно 

доказывали свои мнения. И Спири-

дон решил вступиться за Истину. 

Отцы Собора знали, что этот епи-

скоп в пастушеской шапке свят, но 

не искусен в слове. Они удерживали 

его, опасаясь поражения в диспутах. 

Но Спиридон совершил нечто 

неожиданное. Он взял в руки кирпич 

и, сотворив молитву, сжал его в ру-

ках. Слава Тебе, Христе Боже! В ру-

ках святого старца вспыхнул огонь, 

потекла вода и осталась мокрая гли-

на. Кирпич, силою Божией, разло-

жился на свои составные части. 

«Смотри, философ, — сказал с 

дерзновением Спиридон защитнику 

арианства, — плинфа (кирпич) одна, 

но в ней — три: глина, огонь и вода. 

Так и Бог наш един, но три Лица в 

Нём: Отец, Слово и Дух». Против 

таких доводов должна была умолк-

нуть земная мудрость. 

Это не единственное чудо святи-

теля, и мы не случайно упомянули 

ранее имена Илии и Елисея. Великие 

пророки Израиля всем сердцем слу-

жили Богу, и Бог совершал через них 

удивительные чудеса. Мёртвые вос-

кресали, прокажённые очищались, 

Иордан разделялся надвое, небо за-

ключалось на годы и отказывалось 

проливать дождь. Казалось, что 

Свою власть над сотворённым ми-

ром Господь временами отдавал 

Своим избранникам. Третья и чет-

вёртая Книги Царств подробно рас-

сказывают об этих чудотворцах. 

Спиридон был подобен им. Ки-

приоты-земледельцы были счастли-

вы, имея такого архиерея, поскольку 

небо слушалось святого. В случае 

засухи молитвы Спиридона прикло-

няли Бога на милость, и долгождан-

ный дождь поил землю. 

Подобно Елисею, который прове-

рил наличие на себе духа Илии, раз-

делив воды Иордана (4 Цар. 2, 14), и 

святитель повелевал водной стихией. 

Он шёл однажды в город, чтобы 

вступиться за несправедливо обви-

нённого знакомого, и разлившийся 

ручей угрожал преградить ему доро-

гу. Святой запретил воде именем 

Божиим и продолжил путь. 

Неоднократно смерть отдавала 

свою добычу, и по молитвам святого 

воскресали мёртвые. 

Нужно заметить, что житие свя-

тителя Спиридона известно нам не 

полностью, но лишь в небольших 

фрагментах. И даже то малое, что 

известно, поражает могуществом 

силы и славы Божией, действовав-

шей через этого человека. 

Знакомство со святыми и со всем 

тем сверхъестественным, что было в 

их жизни, является пробным камнем 

для человеческого сердца. Очевидно, 

мы не можем повторить жизнь вели-

ких угодников. Но радость о том, что 

такие люди есть, и вера в то, что 

описанные чудеса действительны, 

говорит о том, что мы с ними одного 

духа. Пусть они, эти святые люди, 

полны, как море, а мы — как напёр-

сток, но и в нас, и в них одна и та же 

живая вода. Если же человек скепти-

чен к слышанному, то вряд ли в его 

сердце живёт вера в Того, для Кого 

нет ничего невозможного. 

Илия и Елисей — великие святые, 

но не их именем назывались изра-

ильтяне. Отец народа и одновремен-

но отец всех верующих — Авраам. 

Это его непостижимая преданность 

Богу стала основой всей последую-

щей священной истории. Одной из 

главных черт, характеризующих Ав-

раама, было милосердие и странно-

приимство. Когда мы говорим о 

Спиридоне, мы всегда вспоминаем 

праотца, поскольку любовью к ни-

щим и странникам святитель вполне 

ему уподобился. 

Любовь к людям выше чудес. 

Тот, кто может открывать нуждаю-

щимся вместе с сердцем и кошелёк, 
и двери дома, тот — настоящий чу-

дотворец. Бóльших чудес не надо. А 

если они и будут, то только при 

наличии главного чуда — человеко-

любия. 

Дом Спиридона Тримифунтского 

не закрывался для странников. Из 

его кладовой любой бедняк мог 

взять в долг любое количество пищи. 

Возвращал долг бедняк когда мог. 

Никто не стоял рядом и не контро-

лировал количество взятого и воз-

вращённого. 

Вместе с тем, жестокие и коры-

столюбивые люди в лице Спиридона 

встречались как бы с Самим Богом, 

страшным в Своей справедливости. 

Житие описывает несколько случаев, 

когда святой наказывал и посрамлял 

купцов, не стыдившихся наживаться 

на чужой беде. 

Бывает, что человеку нужен не 

столько Небесный Отец, сколько 

Небесный «Дедушка», снисходи-

тельный к ошибкам и позволяющий 

порезвиться. Так, современника 

Спиридона, Николая Чудотворца, с 

течением веков переодели в Деда 

Мороза и приспособили к разносу 

подарков. А ведь Николай не только 

тайком подарки раздавал. Времена-

ми он мог употребить к дерзким 

грешникам и власть, и силу. Так бы-

ло при земной жизни. Так продолжа-

ется и сейчас, когда души праведных 

созерцают Христову Славу. 

Спиридон добр, как Николай, и 

как Николай — строг. Одно не быва-

ет без другого. Умеющий любить 

правду умеет и ненавидеть ложь. 

Человек неправедно гонимый, чело-

век, чувствующий слабость и безза-

щитность, в лице Спиридона может 

найти сильного защитника и скорого 

помощника. Только пусть сам чело-

век, просящий помощи, не будет не-

справедлив к ближним, поскольку у 

святых Божиих нет лицеприятия. 

Среди тех радостей, которые да-

рит человеку христианская вера, есть 

радость обретения чувства семьи. 

Верующий никогда не бывает оди-

нок. Вокруг него всегда — облако 

свидетелей (Евр. 12, 1). Жившие в 

разные эпохи и в разных местах лю-

ди, достигшие Небесного Иерусали-

ма, составляют ныне церковь пер-

венцев, написанных на Небесах (Евр. 

12, 23). С любовью наблюдают они 

за нами, всегда готовые, в ответ на 

просьбу, прийти на помощь. 

Один из них — святитель Спири-

дон, радость киприотов, керкирская 

похвала, Вселенской Церкви драго-

ценное украшение.  

протоиерей Андрей Ткачев 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Закон жизни

Вот рассказ о путеше-

ственнике, который заблу-

дился в тайге и чудом 

спасся. Мучимый голодом 

и холодом, он долго брел 

по лесу. Силы иссякли. 

«Неужели не встретится 

жилье, чтобы меня кто-то 

согрел и  накормил?» — 

думал путник. Но кругом 

без конца и без края лежа-

ла заснеженная тайга. 

И вдруг перед ним появилась избушка. На 

стук никто не открывал, но дверь была не запер-

та, и измученный путник вошел в спасительное 

жилище.  Там он увидел все необходимое, чтобы 

согреться: печь, наколотые сухие дрова, бересту 

для растопки, спички. В доме были даже консер-

вы и сухари. Он быстро растопил печь, поел и 

мгновенно уснул. 

Проснувшись утром в тепле, путник решил 

продолжить путь. А потом его взгляд упал на 

стоявший в углу то-

пор.  Тот был острым и 

всем своим видом как бы 

говорил: «Ты не дол-

жен  уйти просто так. Ты 

обязан подумать о другом 

путнике, который придет 

после тебя. Наруби новых 

дров и оставь их такому 

же замерзшему, каким ты 

был вчера. Помоги ему, 

как помогли тебе!» 

И путник подумал о том, что кто-то же поза-

ботился о людях и построил этот домик, чтобы 

пришедший человек мог согреться, поел и был 

спасен от гибели. А набравшись сил, каждый 

должен взять этот топор и поработать для друго-

го, хотя он его не знает и никогда не увидит. 

Этому учит неписаный закон таежных охотни-

ков. 

Точно так же звучит и закон нашей жизни: 

«Кто-то согрел тебя, согрей и ты!» 

Дорогие дети! Рядом с вами много людей, которые заботятся о вас. А как вы относитесь к 

близким, научились ли беречь тех, кто рядом, заботиться о них? Посмотрите вокруг, и вы уви-

дите людей, которым нужна ваша помощь.  
 

 

НА КАТКЕ 

День был солнечный. Лед бле-

стел. Народу на катке было мало. 

Маленькая девочка, смешно рас-

топырив руки, ездила от скамей-

ки к скамейке. Два школьника 

подвязывали коньки и смотрели 

на Витю. Витя выделывал разные 

фокусы   — то ехал на одной но-

ге, то кружился волчком. 

—   Молодец!   — крикнул 

ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронесся по кру-

гу, лихо завернул и наскочил 

на   девочку. 

Девочка упала. Витя испугал-

ся. 

—   Я нечаянно…   — сказал 

он, отряхивая с ее шубки 

снег.   — Ушиблась? 

Девочка улыбнулась: 

—   Коленку… 

Сзади раздался смех. 

«Надо мной смеются!»   —

   подумал Витя и с досадой 

отвернулся от девочки. 

—   Эка невидаль   — ко-

ленка! Вот плакса!   — крик-

нул он, проезжая мимо школь-

ников. 

—   Иди к нам!   — позвали 

они. 

Витя подошел к ним. Взяв-

шись за руки, все трое весело 

заскользили по льду. А девоч-

ка сидела на скамейке, терла 

ушибленную коленку и плака-

ла. 

 

 

 


