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СОБОР СВЯТЫХ СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВ 
Собор святых семидесяти апостолов 

был установлен Православной Церковью 
для того, чтобы показать равночестие 
каждого из семидесяти и тем самым пре-
дотвратить разногласия в почитании их. 
Они были избраны Господом Иисусом 
Христом, чтобы благовествовать Еван-
гелие всей вселенной. По сошествии 
Святого Духа апостолы проповедовали в 
разных странах, и некоторые сопутство-
вали апостолам из 12-ти, такие как свя-
тые евангелисты Марк и Лука, сподвиж-
ник святого апостола Павла Тимофей, 
ученик святого евангелиста Иоанна Бо-
гослова святой Прохор и другие. Многие 
из них были узниками за Христа, многие 
приняли венец мученической смерти. На 
основании Божественного Писания, пре-
дания святых отцов, древних историков 
и достоверных церковных повествовате-
лей можно представить лик святых се-
мидесяти апостолов в следующем виде:

1. Иаков, 
брат Господень
2. Марк 
евангелист
3. Лука 
евангелист
4. Клеопа
5. Симеон
6. Варнава
7. Иосия (Иуст)
8. Фаддей
9. Анания
10. Стефан 
Первомученик, 
архидиакон
11. Филипп
12. Прохор
13. Никанор
14. Тимон
15. Пармен
16. Тимофей

17. Тит
18. Филимон
19. Онисим
20. Епафрас
21. Архипп
22. Сила
23. Силуан
24. Крискент
25. Крисп
26. Епенет
27. Андроник
28. Стахий
29. Амплий
30. Урван
31. Наркисс
32. Апеллий
33. Аристовул
34. Родион 
(Иродион)
35. Агав
36. Руф

37. Асинкрит
38. Флегонт
39. Ерм
40. Патров
41. Ермий
42. Лин
43. Гаий
44. Филолог
45. Лукий
46. Иасон
47. Сосипатр
48. Олимп 
(Олимпан)
49. Тертий
50. Ераст
51. Куарт
52. Евод
53. Онисифор
54. Климент
55. Сосфен

56. Аполлос
57. Тихик
58. Епафродит
59. Кесарь
60. Карп
61. Кодрат
62. Марк
63. Зина
64. Аристарх
65. Пуд
66. Трофим
67. Марк
68. Артема
69. Акила
70. Фортунат
71. Ахаик
72. Дионисий 
Ареопагит
73. Симеон
Нигер

Собор 70-ти апостолов: 
Иакова, брата Господня, 
Марка и Луки евангели-
стов, Клеопы и прочих. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285).

Прмч. Зосимы, пустын-
ника Киликийского и мч. 
Афанасия комментарисия 
(III-IV). Прп. Ахилы, диа-
кона Печерского (XIV).

Сщмчч. Александра, 
Стефана и Филиппа пре-
свитеров (1933). Сщмч. Ни-
колая пресвитера (1939). 
Сщмч. Павла пресвитера 
(1941).
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Первый антифон, псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, 
/ и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, / и судьбу́ всем оби́димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / Благослове́н еси́, 

Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже 

есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, 

Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния 
на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я 
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / 
непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся 
же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / 
Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый 
Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Божие! / Бес-
смертный и благоволивший спасения нашего 
ради / воплотиться от Святой Богородицы 
и Приснодевы Марии, / неизменно вочелове-
чившийся и распятый, Христе Боже, / смер-
тью смерть поправший, / Один из Святой 
Троицы, / прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. (толкование данной заповеди см. 

на стр. 10)
Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся.
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся.
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ 

ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.



3

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, / бла-
говолил пребыть три дня во гробе, / чтобы 
нас освободить от страстей, / – жизнь и 
воскресение наше, Господи, слава Тебе!

Тропарь предпразднства Богоявления, глас 4:
Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ 

ми́лотию Елиссе́евою, / возне́сшуся Илии́, 
/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду, / и 
бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый, / во о́браз 
вои́стинну Креще́ния, / и́мже мы теку́щее 
жития́ прехо́дим ше́ствие: / Христо́с яви́ся 
во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Вспять обращалась некогда Иордан-река 
/ от милоти Елисея по вознесении Илии, / и 
разделялись воды туда и сюда, / и стал для 
него сухим путь по влаге, / как прообраз ис-
тинный крещения, / которым мы переходим 
путь текучей жизни. / Христос явился во 
Иордане, освящая воды.

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

Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст 
душа́м на́шим.

Апостолы святые, / умолите милостиво-
го Бога, / да согрешений прощение / подаст 
Он душам нашим.

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.

И ныне: Кондак предпразднства Богоявления, глас 2:
Всех, Христе́, Благоутро́бне, отъе́мляй 

прегреше́ний мно́жество / ми́лости ра́ди 
безме́рныя, / Иорда́нскими вода́ми крести́тися 
гряде́ши, я́ко Челове́к, / оде́ждею мя одева́я, / 
сла́вы дре́вния обнаже́нна лю́те.

Всех от множества согрешений осво-
бождая, / Христе, Благосердный, по безмер-
ной милости, / в Иорданских водах Ты идешь 
принять крещение, как Человек, / чтобы об-
лечь в одежду древней славы / меня, обна-
женного бедственно.

Слава: Кондак апостолов, глас 2:
Христо́вых ученико́в лик се́дмьдесят / Боже́ственно, ве́рнии, в пе́снех восхва́лим, / те́ми бо вси 

навыко́хом Тро́ицу почита́ти Неразде́льную, // и пребыва́ют свети́льницы Боже́ственныя ве́ры.

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

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

• В храме Богородицы и святого:
тропарь воскресный*, тропарь предпразднства*, 
тропарь храма, тропарь апостолов*, 
кондак воскресный*, кондак храма, 
«Слава» - кондак апостолов*, «И ныне» – кондак предпразднства*.

* - предложены ниже
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АПОСТОЛ
Послание к Тимофею, зач. 298, гл. IV, 5–8 

5 Чaдо тімоfeе, трезви 1сz њ 
всeмъ, ѕлопостражди 2, дёло сотвори 2 
бlговёстника: служeніе твоE 
и 3звёстно сотвори 2. 

6 ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и 3 
врeмz моегw 2 tшeствіz настA. 

7 п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, 
течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ: 

8 пр0чее ќбw соблюдaетсz ми 2 
вэнeцъ прaвды, є 3г0же воздaстъ 
ми 2 гDь въ дeнь џнъ, прв dный судіS: 
не т0кмw же мнЁ, но и 3 всBмъ 
возлю 1бльшымъ kвлeніе є 3гw 2.

5 Сын мой Тимофей, будь бдителен 
во всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй служе-
ние твое. 

6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. 

7 Подвигом добрым я подвизался, те-
чение совершил, веру сохранил; 

8 а теперь готовится мне венец прав-
ды, который даст мне Господь, пра-
ведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление 
Его.

Послание к Римляном, зач. 96, гл. VIII, 8–14
8 Брaтіе, сyщіи во пл0ти бGу 

ўгоди 1ти не м0гутъ. 
9 вh же нёсте во пл0ти, но въ 

дyсэ: понeже д¦ъ б9ій живeтъ въ 
вaсъ. ѓще ли кто 2 д¦а хrт0ва не 
и 4мать, сeй нёсть є 3гHвъ. 

10 ѓще ли хrт0съ въ вaсъ, пл0ть 
ќбw мертвA грэхA рaди: дyхъ же 
живeтъ прaвды рaди. 

11 ѓще ли же д¦ъ воскреси 1вшагw 
ї}са t мeртвыхъ живeтъ въ вaсъ, 
воздви 1гій хrтA и 3з 8 мeртвыхъ, 
њживотвори 1тъ и 3 мeртвєннаz тэлесA 
вaша, живyщимъ д¦омъ є 3гw 2 въ вaсъ. 

12 тёмже u 5бо брaтіе, д0лжни є 3смы 2 
не пл0ти, є 4же по пл0ти жи 1ти. 

13 ѓще бо по пл0ти живетE, и 4мате 
ўмрeти: ѓще ли д¦омъ дэ‰ніz 
плотскaz ўмерщвлsете, жи 1ви бyдете: 

14  є 3ли 1цы бо д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, 
сjи сyть сн 7ове б9іи.

8 Братия, живущие по плоти Богу 
угодить не могут.

9 Но вы не по плоти живете, а по 
духу, если только Дух Божий живет 
в вас. Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его.

10 А если Христос в вас, то тело 
мертво для греха, но дух жив для пра-
ведности.

11 Если же Дух Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса, живет в вас, 
то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас.

12 Итак, братия, мы не должники 
плоти, чтобы жить по плоти; 

13 ибо если живете по плоти, то ум-
рете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете.

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии.

Аллилуиа, глас 8: 
Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны.

глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́ Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в це́ркви святы́х.

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

глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, / и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 1, гл. I, 1–8 

1 Зачaло є 3ђліа ї}са хrтA сн 7а б9іz. 
2 ћкоже є 4сть пи 1сано во прор0цэхъ: 

сE ѓзъ посылaю ѓгGла моего 2 пред8 
лицeмъ твои 1мъ, и 4же ўгот0витъ 
пyть тв0й пред8 тоб0ю. 

3 глaсъ вопію 1щагw въ пустhни: 
ўгот0вайте пyть гDнь, прaвы 
твори 1те стєзи 2 є 3гw 2. 

4 бhсть їwaннъ крестsй въ пустhни, 
и 3 проповёдаz крещeніе покаsніz, во 
tпущeніе грэхHвъ. 

5 и 3 и 3схождaше къ немY всS 
їудeйскаz странA, и 3 їерусали 1млzне, и 3 
крещaхусz вси 2 во їoрдaнэ рэцЁ t 
негw 2, и 3сповёдающе грэхи 2 своS. 

6 бё же їwaннъ њболчeнъ власы 2 
вельблyжди, и 3 п0zсъ ўсмeнъ њ 
чреслёхъ є 3гw 2: и 3 kдhй ґкрjды и 3 мeдъ 
ди 1вій. 

7 и 3 проповёдаше глаг0лz: грzдeтъ 
крёплій менE во слёдъ менE, є 3мyже 
нёсмь дост0инъ, прекл0ньсz, 
разрэши 1ти ремeнь сапHгъ є 3гw 2. 

8 ѓзъ ќбw крести 1хъ вы 2 въ водЁ: 
т0й же крести 1тъ вы 2 д¦омъ с™hмъ.

1 Начало Евангелия Иисуса Христа, 
Сына Божия, 

2 как написано у пророков: вот, Я по-
сылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой пред 
Тобою. 

3 Глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему. 

4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и 
проповедуя крещение покаяния для про-
щения грехов. 

5 И выходили к нему вся страна Иу-
дейская и Иерусалимляне, и крестились 
от него все в реке Иордане, исповедуя 
грехи свои.

6 Иоанн же носил одежду из верблю-
жьего волоса и пояс кожаный на чрес-
лах своих, и ел акриды и дикий мед. 

7 И проповедовал, говоря: идет за 
мною Сильнейший меня, у Которого я 
недостоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его; 

8 я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым.

От Луки, зач. 50, гл. X, 1-15
1 Во врeмz џно, kви 2 гDь и 3 и 3нёхъ 

сeдмьдесzтъ ўчени 6къ свои 1хъ, и 3 послA 
и 5хъ по двэмA пред8 лицeмъ свои 1мъ, во 
всsкъ грaдъ и 3 мёсто, ѓможе хотsше 
сaмъ и 3ти 2. 

2 глаг0лаше же къ ни 1мъ: жaтва 
ќбw мн0га, дёлателей же мaлw: 
моли 1тесz ќбw господи 1ну жaтвэ, да 
и 3зведeтъ дёлатели на жaтву свою 2. 

3 и 3ди 1те: сE ѓзъ посылaю вы 2 ћкw 
ѓгнцы посредЁ волкHвъ. 

4 не носи 1те влагaлища, ни пи 1ры, ни 
сапоги 2: и 3 никог0же на пути 2 цэлyйте. 

5 в0ньже ѓще д0мъ вни 1дете, пeрвэе 
глаг0лите: ми 1ръ д0му семY. 

6 и 3 ѓще ќбw бyдетъ тY сhнъ ми 1ра, 
почjетъ на нeмъ ми 1ръ вaшъ: ѓще ли 
же ни 2, къ вaмъ возврати 1тсz. 

1 В те дни избрал Господь и других 
семьдесят учеников, и послал их по два 
пред лицем Своим во всякий город и ме-
сто, куда Сам хотел идти, 

2 и сказал им: жатвы много, а дела-
телей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою.

3 Идите! Я посылаю вас, как агнцев 
среди волков.

4 Не берите ни мешка, ни сумы́, ни обу-
ви, и никого на дороге не приветствуйте.

5 В какой дом войдете, сперва гово-
рите: мир дому сему; 

6 и если будет там сын мира, то по-
чиет на нём мир ваш, а если нет, то к 
вам возвратится.
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7 въ т0мъ же домY пребывaйте, 
kдyще и 3 пію 1ще ±же сyть ў ни 1хъ: 
дост0инъ бо є 4сть дёлатель мзды 2 
своеS. не преходи 1те и 3з 8 д0му въ д0мъ. 

8 и 3 в0ньже ѓще грaдъ вх0дите, и 3 
пріeмлютъ вы 2, kди 1те предлагaємаz 
вaмъ. 

9 и 3 и 3сцэли 1те нед{жныz, и 5же сyть 
въ нeмъ, и 3 глаг0лите и 5мъ: прибли 1жисz 
на вы 2 цrтвіе б9іе. 

10 в0ньже ѓще грaдъ вх0дите, и 3 не 
пріeмлютъ вaсъ, и 3зшeдше на расп{тіz 
є 3гw 2, рцhте: 

11 и 3 прaхъ прилёпшій нaсъ t грaда 
вaшегw, tтрzсaемъ вaмъ: nбaче сіE 
вёдите, ћкw прибли 1жисz на вы 2 
цrтвіе б9іе. 

12 глаг0лю вaмъ, ћкw сод0млzнwмъ 
въ дeнь т0й tрaднэе бyдетъ, нeже 
грaду томY. 

13 г0ре тебЁ хорази 1не, г0ре тебЁ 
виfсаjдо, ћкw ѓще въ тЂрэ и 3 сідHнэ 
бhша си 6лы бhли бhвшыz въ вaю, 
дрeвле ќбw во врeтищи и 3 пeпелэ 
сэдsще покazлисz бhша. 

14 nбaче тЂру и 3 сідHну tрaднэе 
бyдетъ на судЁ, нeже вaма. 

15 и 3 ты 2 капернаyме, и 4же до небeсъ 
вознесhйсz, до ѓда низведeшисz.

7 В доме же том оставайтесь, ешь-
те и пейте, что у них есть, ибо трудя-
щийся достоин награды за труды свои; 
не переходите из дома в дом.

8 И если придёте в какой город и при-
мут вас, ешьте, что вам предложат, 

9 и исцеляйте находящихся в нём 
больных, и говорите им: приблизилось 
к вам Царствие Божие.

10 Если же придете в какой город и 
не примут вас, то, выйдя на улицу, ска-
жите: 

11 и прах, прилипший к нам от вашего 
города, отрясаем вам; однако же знай-
те, что приблизилось к вам Царствие 
Божие.

12 Сказываю вам, что Содому в день 
оный будет отраднее, нежели городу 
тому.

13 Горе тебе, Хоразин! горе тебе, 
Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне 
явлены были силы, явленные в вас, то 
давно бы они, сидя во вретище и пепле, 
покаялись;

14 но и Тиру и Сидону отраднее будет 
на суде, нежели вам.

15 И ты, Капернаум, до неба вознес-
шийся, до ада низвергнешься.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

(2Тим.4:5–8; Мк.1:1–8)
Пред явлением Господа на-

роду и вступлением Его в дело 
совершения домостроительства 
нашего спасения был послан св. 
Иоанн Предтеча приготовить 
людей к принятию Его. Приго-
товление состояло в призвании 
к покаянию. И покаяние с того 
времени стало путем к Господу 
Спасителю и преддверием веры 
в Него. Сам Спаситель начал 
проповедь Свою словами: «по-
кайтесь и веруйте в Евангелие». 
(Мк1.15)

Покаяние и вера друг ко дру-
гу препровождают взыскавшего 

спасения. Покаяние тяготит его 
бременем грехов и страшит неу-
мытным судом правды Божией. 
Но приходит вера и указывает 
ему Избавителя, взявшего грехи 
мира. Кающийся прилепляется 
к Избавителю и, сложив бремя 
грехов исповеданием, радостно 
течет вслед Его, путем запове-
дей Его. Вера, таким образом, 
рождается из покаяния и на нем 
стоит. Крепко держится веры 
кающийся по чувству избав-
ления. Вера жива от покаяния. 
Без покаяния она будто без жи-
вительного тока деревцо, вяла и 
неживодейственна.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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Закончился праздник Рож-
дества Христова, приближа-
ется праздник Крещения Го-
сподня. В первые века это был 
один праздник – Богоявления, 
когда вспоминалось и рожде-
ние Спасителя, и выход Его на 
проповедь. Но к концу IV века 
Рождество и Крещение стали 
отмечаться раздельно. 

Сегодня, находясь на пере-
путье между двумя праздника-
ми, мы слышим начало Еванге-
лия от Марка, где говорится об 
Иоанне Крестителе (Мк. 1:1-8), 
и конец Второго Послания к Ти-
мофею, которое было написано 
Апостолом Павлом незадолго 
до его мученической смерти (2 
Тим. 4:1-8). Какая связь между 
этими чтениями? Думаю, та, 
что оба они говорят нам о вере в 
Бога как о пути. Вера – это путь, 
по которому мы идем к Богу, и 
путь, по которому Господь при-
ходит к нам. Проповедь Еван-
гелия началась со слов Иоанна 
Крестителя, обращенных к на-
роду: «Приготовьте путь Го-
споду, прямыми сделайте стези 
Ему» (Мк. 1:3). А Апостол Па-
вел говорит: «Я уже станов-
люсь жертвою, и время моего 
отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил» (2 
Тим. 4:67). Течение – значит бег; 
Апостол использует здесь образ 
бегуна на дистанции, достиг-
шего своей цели, выигравшего 
соревнование. Таким образом, 
мы слышим сегодня и о начале, 
и о конце пути, и о том венце, 
который готовится каждому из 

тех, кто не споткнулся, не осту-
пился на беговой дорожке ду-
ховной жизни, но достиг своей 
цели. А цель – это Сам Господь. 

Началом христианской жиз-
ни, началом, которое мы долж-
ны полагать ежедневно, явля-
ется покаяние. Слова Иоанна 
Предтечи: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3:2) - обращены к 
каждому из нас. Эти слова нуж-
но понимать не в том смысле, 
что Царство Божие приблизи-
лось хронологически, но в том 
смысле, что оно всегда рядом 
с нами, оно всегда готово при-
йти и приходит к нам. Вопрос 
лишь в том, готовы ли мы при-
йти в Царство Божие, принять 
его в себя. Ведь за пределами 
Царства Божия останутся не 
те, кого Господь осудит за их 
ошибки, но те, кто не возжелал 
или не нашел в себе сил пройти 

этот путь до конца, – до дверей 
Царства Божия, кто остановил-
ся на полдороге. И мы должны 
помнить о том, что, хотя все мы 
уже на пути, но есть опасность, 
что мы не дойдем, оступимся, 
не дотянем, не добежим. 

Апостол Павел говорит: 
«Будь бдителен во всем, пере-
носи скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй слу-
жение твое» (2Тим. 4:5). «Дело 
благовестника» – это дело еван-
гелиста. Каждый из нас должен 
быть проповедником, нести в 
мир Евангелие Христово – не 
словами только, но прежде все-
го нашим образом жизни и той 
целеустремленностью, с кото-
рой должно нам идти навстречу 
Богу и искать Царствия Божия. 
В этом мы должны являть при-
мер другим, и в этом заключа-
ется наше служение, о котором 
говорит Апостол Павел во вто-
ром Послании к Тимофею. 

Сегодня, в начале того пути, 
который ведет нас от Рождества 
к Пасхе, Церковь напоминает 
нам о том начале, которое мы 
должны полагать ежедневно че-
рез покаяние, о той решимости, 
с которой мы должны искать 
Царства Божия. Церковь напо-
минает и о том, что Христос 
всегда с нами, что Царство Не-
бесное близко к нам, и только 
от нас зависит, достигнем ли 
мы цели, пройдем ли по этому 
пути до конца, получим ли тот 
венец, который уготован каж-
дому из нас Господом Иисусом 
Христом. 

Аминь. 
Митрополит Иларион (Алфеев)

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Увидел один человек крещенскую воду, которая десять лет стояла в банке и не испор-

тилась, и сказал:
– Случайность. Счастливое стечение обстоятельств.
Увидел другой и высказал свое мнение:
– Шарлатанство. Подлог!
А третий ничего не сказал.
Он просто налил полный стакан, перекрестился и с благоговением выпил эту воду.

монах Варнава (Санин)

ПРИТЧА
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Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа! 

Ныне Святая Церковь на-
чинает подготавливать ве-
рующих к новому великому 
празднику – Крещению Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Сегодня читалось Евангелие 
Недели перед Просвещени-
ем, в котором говорилось, 
что Господь послал Ангела 
Своего пред лицем Спасите-
ля, чтобы приготовить путь 
Ему. 

О каком пути идет речь? 
О приготовлении сердец че-
ловеческих к принятию Спа-
сителя. Чтобы человек мог 
верою принять пришедшего 
на землю Творца мира Го-
спода Иисуса Христа, явив-
шегося во плоти, скрывше-
го Свое Божество в образе 
человеческом, нужно было 
исправить сердце человече-
ское. Для этого и был послан 
«величайший из рожденных 
женами» Иоанн Креститель 
(Мф. 11:11). Еще по его рож-
дении Ангел возвестил об 
Иоанне Крестителе, что он 
от чрева матери исполнится 
Духа Святого. Дальше мы 
знаем, поскольку родители 
его были старыми и скоро 
после рождения сына умер-
ли, так что он с самого дет-
ства находился в пустынях, 
питался травами и диким ме-
дом, весь отдался молитве и 
прославлению Бога. Господь 
приготовлял его на великий 
подвиг – обратить сердца 
ожесточенных, неверующих, 
погрязших в суету житей-
скую, к грядущему Спаси-
телю. Что же Господь пове-
лел делать Иоанну Предтече 
для того, чтобы приготовить 
людей к принятию Христа – 
Сына Божия?

Что столь важное дол-
жен был он проповедовать? 
Одно средство возвещал он. 
Всю его деятельность можно 
было выразить одним словом 
– проповедь покаяния.

Сердце, погрязшее в суету, 
сердце, исполненное лукав-
ства, лжи, злобы, зависти, 
вражды, неприязни, мсти-
тельности, гнева, тщесла-
вия, гордыни – такое сердце 
не может принять Господа, 
не может уверовать в Него. 
Слово Божие говорит: «В лу-
кавую душу не войдет Пре-
мудрость и не будет обитать, 
– если и вошла, – в сердце, 
порабощенном греху» (Прем. 
1:4). Нужно было Иоанну 
Предтече силою духа воз-
действовать на людей, чтобы 
они очистили свое сердце от 
всяких страстей, от всяких 
греховных не только дел и 
слов, но и самого настроения, 
сделали бы его способным 
принять Спасителя. Этого 
можно было достичь только 
через покаяние.

Слово Божие и Святые 
Отцы называют покаяние 
вторым Крещением. В таин-
стве Крещения человек, с ве-
рою крестившийся, не толь-
ко получает прощение всех 
своих грехов, но и облекает-
ся в Самого Господа. «Ели-
цы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся». Как 
в храме пребывает Господь, 
благодать Божия, так и в кре-
щаемого входит Господь с 
Отцем и Духом Святым.

Если бы после крещения 
человек не грешил, то он был 
бы святым, подобным анге-
лам, даже выше их. В нем, 
как в храме, пребывал бы и 
действовал Господь, действо-
вала сила Божия. Но мы и по-
сле крещения творим всевоз-
можные грехи и ими удаляем 
от себя Господа. Очиститься 
от грехов, вернуть благодать 
Божию, умолить Господа, 
чтобы Он не отошел от нас, 
а пребывал с нами, можно 
лишь глубоким покаянием, 
сокрушением сердечным, 
слезами о том, что мы согре-
шаем все время, оскорбляем 
Господа, нарушаем Его Свя-

тую волю, губим свою душу. 
Только искренним покаяни-
ем можно очистить себя, ибо 
всякого искренне кающегося 
Господь прощает и очищает, 
а в очищенную душу, как в 
храм Божий, приходит Го-
сподь.

Через покаяние нужно 
было и израильский народ 
подготовить к принятию 
Спасителя. Иоанн Предтеча 
и проповедовал покаяние: 
«Покайтесь, идет вслед за 
мной Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, накло-
нившись, развязать ремень 
обуви Его. Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем» 
(Лк. 3:16).

Каким был человек во вре-
мя Иоанна Крестителя, та-
ким же он является и теперь. 
Та же его душа, таково же его 
душевное устроение. Поэто-
му и ныне, чтобы уверовать 
в Бога, уверовать в Сына Бо-
жия, Господа Иисуса Христа, 
пришедшего на землю во 
плоти, нужно прежде всего 
покаяние, нужно очистить 
свою жизнь от всяких мер-
зостей, от всякой нечисто-
ты. Должно стараться жить 
так, как учит Господь, то 
есть очищать свою душу от 
всех грехов.

Тогда только делается 
человек способным уверо- 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ
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вать в Бога, уверовать в Го-
спода Иисуса Христа. Другого 
пути нет. Не красноречие или 
доказательства могут помочь 
убедить неверующего в том, 
что Бог есть. Нет, таковому 
нужно просто сказать: если 
хочешь узнать, есть ли Бог, по-
трудись и прежде всего покай-
ся, как говорил Иоанн Пред-
теча. Покайся, очисть себя 
от грехов, и тогда твоя душа 
сделается способной принять 
Евангелие, уверовать в Бога и 
Господа Иисуса Христа.

Однако настоящее покая-
ние невозможно без проверки 
своей совести учением Еван-
гелия, ибо совесть наша уже 
настолько огрубела, что поч-
ти ничего не чувствует, кроме 
самых тяжелых грехов и пре-
ступлений. Многие угодники 
Божии утверждали, и поныне 
многие верующие утвержда-
ют, что Евангелие не просто 
книга. Это живое существо, в 
нем Дух Божий явно пребыва-
ет. Как мы, когда говорим что-
то, высказываем свои мысли, 
свое настроение, выражаем 
самого себя, так и в Евангелии 
Господь выразил Себя, Свое 
учение. Поэтому каждое сло-
во Евангелия есть сила, есть 
Дух Божий, и оно живо, дей-
ственно и вечно.

Вот почему человеку греш-
ному, человеку осуетивше-
муся, не очистившему себя 
покаянием, трудно читать 
Евангелие, ибо Дух Божий 
не может войти в грязь и не-
чистоту, в которых человек не 
раскаивается.

Господь, родившись сре-
ди навоза, в вертепе, показал 
тем самым, что Он может 
прийти в самую грешную 
душу и очистить ее, если 
душа эта осознает содеянные 
мерзости, восплачет пред Го-
сподом о своей нечистоте, 
испросит у Него прощения. 
Но если человек услаждает-
ся своей грязью, не кается, то 
Господь не приходит к нему, 
и сам человек оказывается не 
способным читать Евангелие 

и Слово Божие.
По мере покаяния и очище-

ния Евангелие становится все 
дороже и дороже, все больше и 
больше говорит душе челове-
ческой, все больше и сильнее 
радует каждое слово Еванге-
лия душу человеческую, по-
тому что Господь, Дух Божий, 
живет в Евангелии. Он ка-
сается души, а душа челове-
ческая нигде не может найти 
радости, истинной духовной 
радости, как только в Боге, ко-
торый присутствует и говорит 
в Евангелии.

Поэтому, если человек не 
может читать Евангелие, если 
для него Евангелие совершен-
но ненужная, неинтересная 
книга, если он не берется за 
него, а если с трудом и берет и 
начинает читать, то без всяко-
го интереса — это вернейший 
признак того, что душа чело-
веческая замерла, что она за-
валена хламом суеты и всякой 
грязи душевной. Дух Божий 
не проникает в такую душу, 
человек остается холодным, 
мало того, он чувствует тяго-
ту, как всякий грешный че-
ловек чувствует тяготу перед 
святыней. Вот, например, бес-
новатые или фанатично неве-
рующие, — они с ненавистью 
говорят о Боге, о религии, о 
святыне, потому что дьявол 
противится Духу Божию, воз-
мущается Словом Божиим и 

не дает им читать Евангелие. 
Поэтому, повторяю, как во 
время Иоанна Предтечи, что-
бы принять пришедшего Спа-
сителя и веровать в Него, нуж-
но было очистить свою душу 
покаянием — в противном 
случае человек был неспосо-
бен принять Его, что видим 
на примере книжников и фа-
рисеев, которые оскорбляли, 
гнали, клеветали и, наконец, 
распяли Господа, поскольку 
не приняли проповеди Иоан-
на Крестителя, хотя и счита-
ли его великим пророком, и в 
грехах своих не покаялись по 
ожесточению сердец своих, — 
так и в наше время. Если мы 
не покаемся в своих согреше-
ниях, если не будем умолять 
Господа о прощении грехов, 
то также неспособны будем 
ни читать Евангелия, ни ис-
кренно веровать в Господа. 
Ибо вера наша как трость, ко-
леблемая ветром: сказал кто-
нибудь что-либо, и мы уже 
отвергаемся Господа. Другой 
кто-то сказал напротив, и мы, 
кажется, опять поверили. Эта 
слабость веры свидетельству-
ет о нашей нераскаянности, 
об отсутствии у нас живого 
чувства Бога.

Поэтому вновь повторяю, 
если мы не потрудимся для 
очищения души своей от гре-
хов, не покаемся искренно, 
то и мы не способны будем 
твердо и глубоко веровать в 
Господа Иисуса Христа. Он 
постепенно удалится от нас, 
и мы погибнем, как погибли 
нераскаявшиеся книжники и 
фарисеи.

Человек и теперь по сво-
им наклонностям и страстям 
остался тем же самым, что 
был и при Спасителе. Но нам 
легче веровать в Господа, чем 
было во время Иоанна Пред-
течи. У нас есть Евангелие, 
у нас есть двухтысячелетняя 
история христианства, у нас 
есть миллионы примеров воз-
действия благодати Божией 
на человеков.

Игумен Никон (Воробьев)
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ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
На невысоком берегу голубого Генисаретского озера сел Божественный Строитель на зе-

леную траву и начал набрасывать план нового здания. Однако Он не стал чертить его на пер-
гаменте, но впечатывал в души учеников Своих пламенное слово Свое, словно ставя алмазной 
печатью оттиск по податливому воску человеческих душ. Первые слова Его открывают, с чего 
начинается созидание райской пирамиды и как закладывается первый уровень.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:3)
 Только эти слова произнес Бо-

жественный Строитель о заклад-
ке первого, самого пространного 
и самого прочного уровня, фун-
дамента, который должен нести 
на себе все остальное здание. И 
этих слов тебе достаточно, о хри-
стианин, если только искренне 
хочешь возвести царскую пира-
миду, которой будешь радоваться 
в Раю вечности. Сам знаешь: чем 
фундамент здания глубже в зем-
ле, тем здание надежнее. Нищета 
наша человеческая весьма глубо-
ка и сокрыта, так что многие не 
достигают ее дна. Но благо тем, 
которые спускаются до самых 
низов. Нищета духа – не какой-то 
дар, полученный извне, но это ре-
альное состояние человека, кото-
рое нужно только осознать. А до 
осознания своей духовной нище-
ты доходят суровым испытанием 
самого себя. Кто на это решится, 
тот доходит до понимания тро-
якой нищеты: - нищеты с точки 
зрения своих знаний, – нищеты 
с точки зрения своей доброты, – 
нищеты с точки зрения своих дел. 
Нищета есть высшая степень бед-
ности. Когда человек размышля-
ет о возможностях своего разума, 
либо о своих моральных каче-
ствах, либо о своей деятельности, 
он всегда убеждается в своей пре-
великой бедности, прямо нищен-
стве. Человек хотел бы узнать 
судьбу свою, хотел бы понять, 
кто он, откуда он и как ему нуж-
но поступать, переплетая нити в 
ткани жизни. Однако он видит, 
пусть он даже самый ученый, 
что все его знания по сравнению 
с его невежеством – словно чаша 
воды рядом с открытым морем. 
Он хотел бы превзойти добротой 
все другие существа на свете, но 
видит, как на каждом шагу пада-
ет в грязную лужу зла и жестоко-
сти. Он хотел бы всегда творить 
самые великие и грандиозные 
дела, но видит, что без помощи 
извне ничего не может. Таким об-
разом, куда ни посмотри, человек 
убеждается в своей немощи и в 
своем ничтожестве. Другие люди 

не могут ему помочь, ибо и они 
ничтожны и слабы, как и он сам. 
Тогда человек обращается к Твор-
цу своему, падает в прах перед 
Ним, предается воле Его и во-
пиет о помощи. Такое осознание 
своей немощности и понимание 
полной своей ничтожности на-
зывается нищетой духа. А ни-
щета духа противится духовной 
гордыни. Между тем, духовная 
гордыня – гораздо большее ни-
чтожество, чем нищета духа. 
Сознавать и чувствовать свою 
ничтожность – гораздо меньшее 
ничтожество, чем гордыня, ибо 
гордыня – это не только незнание, 
но и глупость. Гордыня – мать 
всех глупостей и всех злых дел 
человеческих. Познать себя – зна-
чит суметь увидеть свою немощ-
ность и свое ничтожество, потом 
достичь сокрушенности сердца 
и, наконец, возопить к Господу о 
милости, моля о помощи. Сокру-
шенность сердца, или смирение, 
проистекающее из правильного 
понимания своей немощности, 
есть основа всех добродетелей, 
основа духовной жизни каждого 
христианина, основа и райской 
пирамиды. Однажды злой дух 
препирался со святым Макари-
ем и, наконец, воскликнул: «Все 
могу, Макарий, что и ты можешь, 
и только в одном ты меня побеж-
даешь – в смирении!» О смире-
нии святые отцы Церкви говорят 
так: «Смирение не имеет языка, 
чтобы говорить зло о других, не 
имеет глаз, чтобы видеть чужое 
зло, не имеет ушей, чтобы слы-
шать чужое злословие». «Смире-
ние есть врата к Богу». Кто понял, 
что в своем ничтожестве ничего 
не может без Божьей помощи, тот 
заложил надежный фундамент в 
основу своей райской пирамиды. 
«Без Меня не можете делать ни-
чего» (Ин. 15:5), – сказал Господь. 
На каждом шагу, с утра до ночи, 
разумный человек сознает прав-
дивость этих слов. И осознание 
этого делает его великим пред 
Богом. Когда человек избавляет-
ся от злого ветра гордыни, тогда 

в душе его наступает тишина, 
и в душу его вступает Дух Свя-
тый. А когда Дух Святый войдет 
и вселится в душу, Он выстраива-
ет райскую пирамиду целиком по 
Своему разумению и Своей воле, 
только под вывеской человека. О, 
брат мой во Христе, главное – не 
мешать Духу Божьему вселиться 
и созидать. Главное – презреть в 
себе все то, что в тебе от тебя, а 
не от Бога, и неважно, где: в обла-
сти ли знания, чувств или жела-
ний. Не говори, горделивый: «За-
чем же мне самого себя унижать 
и уничижать!» Никто от тебя не 
требует, чтобы ты себя унижал, 
но ты должен лишь признать, что 
ты ниже Господа. Никто от тебя 
не требует, чтобы ты делал из 
себя ничтожество, только при-
знай свою уже существующую 
ничтожность, что бесспорно. И 
когда признаешь то, что уже есть, 
и исповедуешь, только тогда смо-
жешь заложить первый камень 
в основание духовного здания 
своей души. После этого ты смо-
жешь выстроить целиком весь 
первый уровень своей райской 
пирамиды, который весь будет, 
как из железа: и прочен, как же-
лезо, и воссияет темным блеском, 
как железо.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 1. Глава XIV
Свойства Божеского естества 

Бог – существо несозданное, 
безначальное, бессмертное, бес-
конечное и вечное; бестелесное, 
благое, вседеятельное, правед-
ное, просветительное, неизмен-
ное, бесстрастное, неописуемое, 
невместимое, неограниченное, 
беспредельное, невидимое, непо-
стижимое, вседовольное, само-
державное и самовластное, все-
держительное, жизнедательное, 
всесильное, беспредельно мощ-
ное, освятительное и общитель-
ное, всесодержащее и сохраняю-
щее, и обо всем промышляющее 
– таково есть Божество, Которое 
все это и тому подобное имеет 
по самой природе, а ниоткуда не 
получило, но само сообщает вся-
кое благо Своим тварям, – каж-
дой по ее приемной силе.

Ипостаси пребывают и обита-
ют одна в другой; ибо они и неот-
лучны, и неудалимы одна от дру-
гой, неслитно вмещаясь одна в 
другой, но не так, чтобы они сме-
шивались или сливались, но так, 
что они одна в другой находятся. 
Ибо Сын в Отце и Духе, и Дух 
в Отце и Сыне, и Отец в Сыне и 
Духе, без всякого уничтожения 
или смешения, или слияния. И 

одно и то же у них движение; ибо 
едино есть устремление и едино 
движение трех Ипостасей; – чего 
в сотворенной природе усмо-
треть невозможно.

Кроме того, божеское проси-
яние и действие, будучи едино, 
просто и нераздельно, пребыва-
ет простым и тогда, когда разно-
образится по видам благ, сооб-
щаемых отдельным существам, 
и когда разделяет всем им то, 

что составляет соответственную 
каждой вещи природу; но, не-
раздельно размножаясь в отно-
шении к отдельным существам, 
оно и самые отдельные существа 
возводит и обращает к собствен-
ной своей простоте. Ибо все су-
щества стремятся к Божеству и 
в Нем имеют бытие, так как Оно 
сообщает всем бытие, сообраз-
ное природе каждого; и Оно есть 
бытие вещей существующих, 
жизнь живущих, разум разумно-
го и ум умного; само между тем 
Оно выше ума, выше разума, 
выше жизни, выше существа.

Еще же должно присоединить 
и то, что Оно чрез все проника-
ет, ни с чем не смешиваясь, но 
чрез Него Самого ничто не про-
никает. Оно и все знает простым 
ведением, и все просто зрит бо-
жественным, всесозерцающим 
и невещественным своим оком, 
все – и настоящее, и прошед-
шее, и будущее, прежде бытия 
их. Оно безгрешно, и отпускает 
грехи, и спасает. Оно все, что хо-
чет, может; но не все, что может, 
хочет; так, Оно может погубить 
мир, но не хочет.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Дайте Христу действовать в вас
«Когда я немощен, тогда я силен» (2Кор.12:10)

Отдайтесь всецело Христу! Дай-
те Ему полную власть над собой: 
пусть Он Один царствует в вашей 
душе. Даже среди вашего труда во 
имя Христа дайте себе время передо-
хнуть, опомниться и ждать в безмол-
вии Его посещения, чтобы не вы, а 
Он Сам действовал в вас и через вас. 
Берегитесь слишком большой суеты 
в труде вашем. Мы все нуждаемся в 
ежедневном обновлении, в ежеднев-
ном общении и просвещении свыше. 
Мы нуждаемся в смирении, и мы 
должны помнить, что «сила Его в 
немощи совершается». Должны со-
знавать свою немощь, сделаться ма-
лыми детьми в руках Божиих, дабы 
рука Господня управляла нами по-
стоянно.

Вспомните, как «остался Иа-

ков один, и боролся Некто с ним» 
(Быт.32:14). Не в многолюдной тол-
пе, не в водовороте кипучей деятель-
ности является нам Господь – нет, Он 
нисходит к нам и находит нас в оди-
ночестве и тишине. Быть может, и вы 
одиноки, больны? Быть может, вы 
чувствуете себя отчужденными от 
ближних, покинутыми всеми? Или 
же вы лишились того дорогого, близ-
кого человека, который был вашей 
опорой, вашим утешением в жизни?

Но вы не одни! Христос посетит 
вас Духом Своим, вы увидите его 
очами веры, и Он исполнит вас Сво-
ею силою! Но для того, чтобы при-
нять от Него этот дар, надо проник-
нуться смирением, надо обратиться 
и быть как дети, тогда только можно 
получить дары Духа Святаго. Пре-

жде всего, нам необходимо сознать 
наше собственное бессилие и силу 
Божию, которую Иаков узрел в борь-
бе с Богом, когда увидел Бога «лицем 
к лицу».

«И повредил состав бедра у Иа-
кова» (Быт.32:25). Он и прежде был 
верующим человеком, но после 
встречи с Господом превратился в 
«Израиля», т. е. одолевающего. Наши 
постоянные неверности, наши отсту-
пления, наши падения происходят от 
того, что душа наша еще не встрети-
лась с Господом, что мы не приняли 
в себя Святаго Духа Божия. Только в 
ежедневном общении с Богом, полу-
чая из рук Его силу вечной жизни, 
можем мы побороть немощи наши, 
чтобы не ослабеть, не упасть и не по-
гибнуть на земном пути.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Слово «календарь» про-
исходит от латинского 
«calendae», что означает на-
звание первого дня каждо-
го месяца в Древнем Риме 
и переводится как «созыв», 
«провозглашение». В Древ-
нем Риме существовала тра-
диция, по которой жрецы 
провозглашали начало каж-
дого месяца. Позднее сло-
во «calendarium» означало 
долговую книгу, куда креди-
торы записывали проценты, 
вносившиеся должниками 
по долгам в первые дни ме-
сяца. Сегодня понятие ка-
лендарь означает систему 
счета промежутков времени. 

Православный календарь 
сочетает в себе принципы 
двух календарей – римско-
го солнечного и еврейского 
лунно-солнечного. Римско-
му календарю соответству-
ют церковные праздники 
неподвижного цикла, т.е, ко-
торые ежегодно отмечаются 
в один и тот же день. Глав-
ный из них – Рождество Хри-
стово - христианская церковь 
совместила с днем зимнего 
солнцестояния, 25 декабря 
по старому стилю. Этот день 
у римлян был Днем Рожде-
ния Непобедимого Солнца. 

Римский календарь дважды 
подвергался кардинальным 
реформам: сначала Юлием 
Цезарем (потому называется 
юлианским, русская право-
славная церковь использу-
ет его и сейчас) в 46 г. до 
н.э., затем в 1582 году папой 
Григорием XIII (мы сегодня 
пользуемся этим календарем 
в гражданской жизни, име-
нуя его григорианским).

Праздники же подвижно-
го цикла соответствуют ев-
рейскому лунно-солнечному 
календарю. Главный празд-
ник православной церкви – 
Пасха, у иудеев – Песах. Со-
впадает и название другого 
праздника – Пятидесятница.

Юлианский календарь 
(«старый стиль») – кален-
дарь, принятый в Европе и 
России до перехода на гри-
горианский календарь. Вве-
ден в Римской республике 
Юлием Цезарем с 1 янва-
ря 45 года до н.э., или 708 
г. от основания Рима. На I 
Никейском Соборе, созван-
ном равноапостольным ца-
рем Константином Великим 
в 325 году, в числе других 
важнейших догматических 
установлений были выра-
ботаны единые правила вы-

числения христианской Пас-
халии и установлена единая 
эра от Рождества Христова 
(Р.Х.) для всех христиан. 
Календарь Юлия Цезаря 
превратился в Церковный 
Юлианский календарь, ко-
торый в усложненном виде 
своем более 1000 лет служил 
в качестве универсального 
календаря для всего хри-
стианского средневековья и 
до сих пор служит в том же 
качестве для православного 
мира.

Григорианский кален-
дарь введен папой Григори-
ем XIII в 1582 году. Римский 
папа удалил из этого года 
10 дней (с 4 по 14 октября) и 
ввел правило, по которому в 
будущем из каждых 400 лет 
юлианского календаря для 
выравнивания с тропиче-
ским годом будут выбрасы-
ваться 3 дня.

По юлианскому календа-
рю каждый 4-й год (номер 
которого делится на 4) явля-
ется високосным, т.е. содер-
жит 366 дней, а не 365, как 
обычный. Этот календарь 
отстает от солнечного на 
1 сутки за 128 лет, т.е. при-
мерно на 3 суток за 400 лет. 
Это отставание было учтено 
в григорианском календаре 
(«новый стиль»). Для этого 
«сотые» (оканчивающиеся 
на 00) годы сделаны не ви-
сокосными, если только их 
номер не делится на 400.

Високосными были 1200, 
1600, 2000, и будут 2400 
и 2800 годы, а 1300, 1400, 
1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 
2200, 2300, 2500, 2600 и 2700 
– нормальными. Каждый 
високосный год, оканчива-
ющийся на 00, увеличивает 
разницу нового и старого 
стилей на 1 день. Поэтому в 
XVIII веке разница состав-
ляла 11 дней, в XIX веке – 12 
дней, а вот и в XX, и в XXI 
веках разница одна и та же – 
13 дней, поскольку 2000 год

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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был високосным, она увели-
чится только в XXII веке – до 
14 дней, затем в XXIII – до 15 
и т.д.

Реформа календаря была 
почти сразу принята всеми 
католическими странами. К 
середине XVIII века Григо-
рианский календарь завоевал 
протестантские страны Ев-
ропы. Юлианский календарь 
сохранился в России, Греции 
и в патриархатах Восточно-
христианского мира, свято 
и непреложно чтивших по-
становления Святых Отцов 
Церкви.

Однако, следует заметить, 
что у нас в связи с переходом 
в России на новый стиль (в 
1918г.) при праздновании не-
которых памятных дат (юби-
леев), связанных с прошлым, 
могут возникать разночте-
ния, т.е. необходимы согласо-
вания с церковным годом.

Весь православный ка-
лендарь составлен от Пасхи 
до следующей Пасхи, все 
праздники и посты связаны 
с нашим главным церковным 
праздником. Всего в право-
славном календаре двенад-
цать двунадесятых праздни-
ков, в которых три праздника 
подвижных (Вознесение Го-
сподне, Пятидесятница, Вход 
Господень в Иерусалим) и 
девять неподвижных (Рож-
дество Богородицы, Воз-
движение Креста Господня, 
Введение во Храм пресвятой 
Богородицы, Рождество Хри-
стово, Крещение Господне, 
Сретение, Благовещение пре-
святой Богородицы, Преоб-
ражение Господне, Успение 
Богородицы).

У каждого двунадесято-
го праздника и Пасхи су-
ществуют предпразднство, 
попразднство и отдание, 
то есть день или несколько 
дней перед, во время или по-
сле больших праздников, в 
богослужения которых уже 
входят молитвословия, по-
священные празднуемому 
событию. 

Православный календарь 
также ежегодно отмечает 
пять великих непереходящих 
праздников – Покров пресвя-
той Богородицы, Обрезание 
Господне, Рождество Иоан-
на Предтечи, Святых перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла, Усекновение главы 
Иоанна Предтечи.

Пасхальный цикл под-
вижный, потому что его 
дни каждый год передвига-
ются по числам месяца. По-
другому этот цикл называ-
ется триодным, поскольку 
богослужебные тексты всех 
этих дней содержит книга с 
греческим именем Триодь. 
Эта книга с текстами изме-
няемых молитвословий де-
лится на две книги – Триодь 
Постная (от недели мытаря 
и фарисея включительно до 
Великой Субботы) и Триодь 
Цветная (начиная с недели 
Пасхи и до Недели Всех свя-
тых). То есть в пост читают-
ся молитвы по Постной кни-
ге, в праздничные дни – по 
Цветной.

Православный календарь 
содержит последователь-
ность богослужений в тече-
ние дня, недели и года. Эти 
циклы называются бого-
служебными кругами. Бого-
служение каждого дня пред-
ставляет собой соединение 
практически неменяющейся 
основы из молитвословий 
суточного богослужебного 
круга лишь с изменяемыми 
молитвословиями, связанны-
ми с богослужебной темати-
кой данного дня.

Седмичный круг – бого-
служение в течение недели. 
В понедельник проводят бо-
гослужение в честь бесплот-

ных сил – ангелов Господних, 
вторник посвящен пророкам 
и Иоанну Крестителю. По 
средам и пятницам богослу-
жения посвящены воспоми-
наниям о крестной смерти 
Иисуса Христа. В четверг 
поминают апостолов, святи-
телей и особенно Николая 
Чудотворца. Суббота посвя-
щена богослужению в поми-
новение умерших христиан. 
В воскресенье проводятся 
службы в честь воскресения 
Господа Иисуса Христа.

Православный календарь, 
кроме праздников, дней па-
мяти святых, содержит пе-
речень постов, воздержания 
от скоромной пищи и увесе-
лений. В календаре постов 
и трапез отражаются ежене-
дельные дни строгого поста 
– среда и пятница, дни, в ко-
торые был предан и распят 
на кресте Иисус Христос.

Всего у православных 
христиан четыре больших 
многодневных поста в тече-
ние календарного года – Ве-
ликий пост, он начинается 
за семь недель до праздно-
вания Пасхи, сразу после 
Сырной недели (маслени-
цы), Петров пост, начина-
ется на второй неделе после 
праздника Троицы, заканчи-
вается праздником святых 
апостолов Петра и Павла. 
Успенский пост начинается 
14 августа и заканчивается 
27 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Рождественский пост (Фи-
липпов пост) начинается 28 
ноября и заканчивается 6 
января, в рождественский 
сочельник.

Однодневные посты со-
блюдаются христианами 
согласно календаря в кре-
щенский сочельник, перед 
Богоявлением, 18 января, 11 
сентября, в день памяти и ги-
бели великого пророка Иоан-
на Крестителя, 27 сентября, 
в день Воздвижения Креста 
Господня.

А. Соколовский
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ПОКАЯНИЕ – СЛАДКАЯ СКОРБЬ ДУШИ
Часть 1. Самое великое знание

Если бы у нас было по-
каяние, то всё было бы со-
вершенно по-другому. Так 
что же такое покаяние, что 
значит осознать свои грехи? 
Что значит скорбеть о своих 
ошибках? Об этом мы посто-
янно молимся в храме – что-
бы Христос дал нам пройти 
прочее время жизни нашей 
в мире и покаянии. Мы по-
стоянно молимся об этом, но 
оно всегда ускользает от нас. 
Ускользает от нас покаяние! 

«Покаяние» – какое хоро-
шее слово! Изменяется мой 
ум (греческое слово μετάνοια 
переводится двояко: как 
«раскаяние» и как «измене-
ние ума» – прим. перев.), я 
меняю свой взгляд на вещи, 
меняю свое мышление, свой 
настрой, сердце, отношение к 
жизни, я смотрю по-другому 
на мир, на жизнь, я станов-
люсь новым человеком. По-
каяние означает возрожде-
ние, обновление моей души, 
я словно возвращаю время 
назад и полагаю новое на-
чало, становлюсь новым че-
ловеком, я снова становлюсь 
ребенком и открываю новую 
страницу в своей жизни, со-
вершенно новую. Чтобы за-
писать там что-то новое, я 

стираю старое, выбрасываю 
это из своей жизни и начи-
наю жить заново.

К покаянию стремлюсь я, 
покаяния мы требуем у са-
мих себя. Господь просил нас 
иметь покаяние, Он говорит 
нам: «Покайтесь!» (Мф. 4: 17). 
О покаянии постоянно го-
ворил и святой Иоанн Пред-
теча: «Покайтесь!» – глас 
вопиющего в пустыне. Этот 
пустынник, подвижник, эта 
горлица пустыннолюбная, 
этот цвет пустыни, этот крин 
пустынный всё время гово-
рил: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3: 2). Изменитесь, 
исправьтесь, поймите свои 
ошибки, согласитесь, что вы 
грешные люди, примите оче-
видное – что покаяние необ-
ходимо.

Об этом сказал и Сам Го-
сподь. Святой Иоанн Пред-
теча уходит со сцены исто-
рии, и в нашу жизнь входит 
Господь и говорит нам то же 
самое.

Но у нас нет покаяния! У 
нас нет покаяния, и даже сей-
час, слыша это, ты говоришь 
себе: «Ты что, прямо сейчас 
будешь говорить мне о пока-
янии? Да у меня столько дел, 

мне надо бежать за детьми, 
забрать их из школы, надо 
готовить, делать покупки, хо-
дить по магазинам, надо пой-
ти к врачу, и вообще столько 
всего на мою голову! Времени 
у меня в обрез, его не хватает, 
нужно столько всего сделать, 
мы же не успеваем сделать 
даже самое необходимое. А 
ты говоришь, чтобы мы пока-
ялись! Так что же нам сделать, 
чтобы покаяться? Мы ведь не 
успеваем еще и каяться. Мы 
не понимаем, о чем ты гово-
ришь».

Так что же означает покая-
ние?

Припоминаю слова святого 
Иоанна Лествичника, кото-
рый говорит, что то, что ты 
всё время не успеваешь сде-
лать, то, на что у тебя всегда 
нет времени, – это и есть то 
единственное, о чем Христос 
спросит тебя, сделал ли ты 
это; единственное, за что ты 
будешь отвечать пред Богом; 
единственное, чего Христос 
взыщет у твоей души в Суд-
ный день. Вместе с любовью, 
вместе со всем хорошим, чего 
Господь хочет от нас: смире-
нием, добротой, милостыней, 
всеми добродетелями, кото-
рые украшают душу и ожи-
вотворяют наше бытие, – вме-
сте со всем этим Он взыщет, 
имели ли мы покаяние.

Это после того, как ты на-
делал ошибок, после того, как 
потерпел неудачу во всем, чего 
хотел достичь (а мы, конечно, 
все терпим неудачи, никто в 
совершенстве не достигает 
того, что хотел, никто не до-
стигает вершины, на которую 
хотел взойти. Никто не может 
иметь совершенной любви, 
совершенного смирения, пол-
ной и бескорыстной самоот-
дачи, чистоты сердца, никто 
не может иметь этого в со-
вершенной степени, как этого

О ПОКАЯНИИ
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хочет Бог), Господь говорит:
«Если ты не мог достиг-

нуть всех этих благ, которых 
хотел в жизни, поскольку 
был бессилен; а если и достиг 
чего, то сам же проваливал 
это своей злобой и эгоизмом, 
так хотя бы раскаяние во всем 
этом у тебя имеется? Обагри-
ло ли покаяние все стороны 
твоей жизни, все моменты 
твоей жизни? Украсило ли их 
покаяние, исправило ли их? 
Ты был грешен? Я не буду 
тебя судить за то, что ты был 
грешен, потому что знаю, как 
Бог, что ты грешен. Я знаю, 
что ты глина, знаю, что ты 
пыль, и не жду от тебя ниче-
го больше – Я знаю, что сам 
ты ничего не можешь сделать! 
Ведь без Меня вы не можете 
сделать ничего (См.: Ин. 15: 
5)! Ты не можешь сделать ни-
чего, Я знаю это и не вознего-
дую, когда увижу твои немо-
щи, потому что знаю, что ты 
весь – одно сплошное бесси-
лие, одна язва».

Человек – великая язва все-
ленной. Бог знает это и по-
этому не будет судить нас, 
не будет ругать за то, что мы 
грешны, не заругает и за то, что 
мы не достигли великих целей 
в жизни. А мы и не можем до-
стигнуть великих целей, пото-
му что мы люди – маленькие и 
бессильные. Всё великое, чего 
можно достигнуть, принад-
лежит Ему, как и всё великое, 
происходящее через нас, тоже 
принадлежит Ему. Он дает 
нам силу, благодать, крепость 
и действует через нас.

Бог не станет судить нас 
за то, что мы не обошли всех 
концов вселенной, миссио-
нерствуя, если Сам не при-
зовет нас делать это. Бог не 
станет судить меня за то, 
что я не воскресил ни одного 
мертвеца, потому что не мое 
это – делать так. Не я Жизнь, 
и Путь, и Истина. Не я сказал: 
«Верующий в Меня, если и 
умрет, оживет» (Ин. 11: 25). 
Христос сказал это. Христос 

может воскресить мертвого, 
а я – нет. За это Он не будет 
меня судить. Господь не за-
ругает меня даже за то, что я 
грешен, и за то, что я не могу 
накормить всех бедняков на 
свете, потому что сам я этого 
не могу сделать. 

«Знаю, дитя Мое, что ты 
человек, ты глина; что под 
одеждой, которую носишь, 
под рясой, которую носишь, 
ты скрываешь плоть, и эта 
плоть – пыль, глина, прах, 
пепел, она ищет подобного 
себе, и Я знаю, кто ты. Но 
есть нечто такое, чего Я ждал 
от тебя, – скажет нам Хри-
стос, – есть нечто такое, что 
и ты – глина, пыль, Мое тво-
рение – мог сделать и должен 
был сделать, и чего Я ждал от 
тебя всю твою жизнь. Я ждал, 
чтобы ты это сделал. И что же 
это? Чтобы ты покаялся! Что-
бы ты хотя бы покаялся. Ты 
не святой, Я знаю, но Я даже 
не видел, чтобы ты согласил-
ся с этим. Я не видел, чтобы 
ты поскорбел о себе самом, 
чтобы понял свою меру, что-
бы ты понял понятное. Какое 
понятное? Такое, что ты не-
значителен, мал, бессилен. Я 
не видел, – скажет Христос, 
– чтобы ты согласился с этим, 
дитя Мое. Я видел тебя край-
не эгоистичным, совершенно 
неисправимым, неуступчи-
вым, совершенно твердоло-

бым, большая доля упрямства 
имелась в том, что ты гово-
рил, в том, что думал, в том, 
что ты делал. Ты стоял на сво-
ем, не каялся, сердце твое не 
принимало этого, оно всегда 
было твердым, всегда остава-
лось незыблемым в твоих по-
исках, решениях, движениях. 
Я не видел этой сладости рас-
каяния в твоем сердце. Я хочу 
увидеть, что ты соглашаешь-
ся с этим, хочу увидеть, что 
ты скорбишь, увидеть, что ты 
спустился с небес на землю и 
входишь в свою меру, что ты 
понял свою меру. Я хочу, что-
бы ты понял ее и сказал:

“Господи, это я. Я так мал, 
так бессилен, так грешен. Гре-
хов у меня много, и я их знаю, 
я размышляю о них, скорблю, 
душа моя уязвляется, глаза 
проливают слезы, плачет и 
душа моя. А если на глазах 
моих и нет слез, ибо они дар 
от Бога, то в душе моей мно-
го слез. И если на глазах моих 
нет слез, то я, по меньшей 
мере, издаю вздох, я терзаюсь 
из-за этого, признаюсь и гово-
рю это. Я соглашаюсь и гово-
рю: ах, Боже мой, я не таков, 
каким Ты создавал меня. Я 
не таков, каким должен быть, 
чтобы Ты мог взглянуть на 
меня и порадоваться. Когда 
Ты создавал меня, когда лепил 
меня в раю, когда пречисты-
ми Своими руками давал мне 
жизнь, когда брал глину и ле-
пил дело рук Твоих – челове-
ка, меня, весь мир, – у Тебя не 
было такого замысла, чтобы 
я падал до такой степени. Ты 
не хотел, чтобы я опускался до 
такой степени. А я так пал. Я 
соглашаюсь с этим, воздыхаю, 
скорблю, терзаюсь”».

Это и значит покаяние – 
скорбь души, однако скорбь 
сладкая. Скорбь, которой со-
путствует надежда – надежда 
во Христе. Скорбь, которой 
сопутствует ощущение того, 
что существует Некто, Кто 
перед тобой.

(продолжение следует)
Архимандрит Андрей (Конанос)
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МАРИЯ КИСЕЛЁВА
(1798–1887) 

В русских православных 
семьях любовь к ближним 
прививалась детям с пелёнок 
и помощь страждущим для 
многих была основой жизни. 
В частности, для пензенской 
помещицы Марии Киселё-
вой. Она не только посвятила 
себя служению обездолен-
ным, но и стала созидатель-
ницей храмов. 

Отец Марии – князь Чего-
даев был саратовским предво-
дителем дворянства. Вся его 
семья занималась благотвори-
тельностью. Маша с детства 
жалела бедных и заботилась о 
них. Она вышла замуж позд-
но – в 30 лет и уехала с му-
жем Александром Киселёвым 
в Пензу. Супруг так же, как 
Мария, всегда был готов про-
тянуть руку помощи нужда-
ющимся. Он спасал крестьян 
Пензенской губернии в го-
лодные годы. В самой Пензе 
открыл детский приют и пу-
бличную библиотеку. Супру-
жеская жизнь Киселёвых про-
должалась 19 лет. Когда муж 
умер, Мария всю себя отдала 
благотворительности.

Киселёв оставил завеща-
ние, по которому огромные 
средства были выделены на 
создание богадельни для пре-
старелых и больных. Мария 
купила в городе большую 
усадьбу и начала строитель-
ство. Оно длилось три года, но 
за это время Киселёва откры-
ла приют в своём собственном 
доме. Когда новое трёхэтажное 
здание богадельни с домовым 
храмом было готово, Мария 
перевела туда своих подопеч-
ных. Их было 70 человек, а 
через 20 лет, когда Киселёва 
построила второй корпус, на-
селение богадельни удвоилось.

У Марии было несколько 
имений в разных губерниях, 
она научилась вести дела и 
умело распоряжалась деньга-

ми. Часть доходов отдавала 
своему детищу. Остальное 
шло на строительство храмов 
в Пензенской, Владимирской и 
Саратовской губерниях. Одну 
из своих усадеб Киселёва по-
дарила пензенской епархии 
с условием, что там откроют 
училище для девочек-сирот. 
Сама Мария Михайловна ос-
новала Параскево-Вознесен-
ский монастырь в Мордовии и 
содержала его всю жизнь.

Её мужа похоронили в Пен-
зе в мужском монастыре, и 
Киселёва построила возле по-
госта Троицкий храм. Посети-
телей поражало его сходство 
с храмом Рождества Христо-
ва в Вифлееме. Одна из икон 
действительно была написана 
и прислана в подарок Марии 
Михайловне из Вифлеема.

Киселёва не только стро-
ила новые церкви. Она вос-
становила один из старейших 
храмов Пензы – Воскресен-
ский. Он был возведён в те 
древние времена, когда горо-
да как такового ещё не было. 
Мария Михайловна решила 
возродить памятник стари-
ны. Здание отреставрировали 
и расширили.

А сама Киселёва расширила 
границы своей деятельности 

и уехала строить храм на Свя-
тую землю. «Я всегда любила 
Святые места Иерусалима и 
желала туда ехать, быть по-
лезной, сколько будет мне воз-
можно», – писала Мария Ми-
хайловна. Она купила участок 
земли в Назарете и возвела 
на нём редкой красоты храм. 
Земля и строительство сто-
или колоссальных затрат, но 
Киселёва не пожалела денег, 
ведь по преданию, это было 
то самое место, где Спасителя 
хотели скинуть со скалы. За 
работами, а они длились три 
года, присматривала племян-
ница Киселёвой – Александра 
Радищева – близкая родствен-
ница автора «Путешествия из 
Петербурга в Москву».

Весной 1880 года храм ос-
вятили. Вот что об этом со-
бытии митрополит Нифонт 
писал Радищевой: «Вчера 
Господь помог освятить храм 
Марии Михайловны. Не буду 
говорить вам, как наши пра-
вославные дивились и вос-
хваляли усердие вашей тети. 
Много их было на освяще-
нии, и они говорили, что это 
лучшая церковь».

Мария Михайловна до-
жила до глубокой старости. 
В завещании оставила со-
рок тысяч рублей своим кре-
стьянам. 565 тысяч отписала 
богадельне. Большие суммы 
пожертвовала Московскому 
миссионерскому обществу и 
раненым воинам, оставшим-
ся без пенсий. Сто тысяч ве-
лела раздать бедным.

Почётная гражданка Пензы 
Мария Киселёва была уверена 
в том, что женщина «не со-
творена управлять делами». 
Но считая богатство Божьим 
достоянием, она не только не 
растратила его, а приумножи-
ла и вложила в благотвори-
тельность, исполняя заповедь 
о любви к ближним.

по материалам сайта http://radiovera.ru/

ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ



«Правжизнь»
«Правжизнь» - портал для священнослужителей и прихожан

Благодаря интернету наши возможности 
расширились: тем более, всемирную сеть мож-
но использовать не только для работы и для 
развлечений. Представьте: интернет может слу-
жить во благо и ради спасения души, а храм 
теперь не единственное место, где можно спо-
койно и без спешки поговорить о православии.

Православный, праведный, правдивый пор-
тал «Правжизнь» - сайт, где во главе угла нахо-
дится православие. В то же время «Правжизнь» 
во многом отличается от других православных 
сайтов. К сожалению, многие из них «грешат» 
своей узкой направленностью: они ориенти-
рованы либо только на священнослужителей, 
либо исключительно на прихожан. На наш 
взгляд, это не совсем верно. 

Портал «Правжизнь» размещает информа-
цию, представляющую интерес как для батю-
шек, так и для их паствы. И тем, и другим будет 
интересно прочесть увлекательные статьи и, 
возможно, опубликовать тексты собственного 
авторства, поделиться мнением в комментари-
ях к тому или иному материалу. К тому же, на 
портале можно общаться с единомышленника-
ми и делиться понравившимися материалами в 

социальных сетях! Может быть, именно здесь 
вы найдёте верного друга или даже свою поло-
винку… Кроме того, прихожанам и священнос-
лужителям будет полезен еженедельник «Пра-
вославный собеседник» - бесплатное издание 
для молящихся за воскресной божественной 
литургией.

Однако, некоторые из разделов «Правжиз-
ни» рассчитаны исключительно на священ-
нослужителей. Портал может стать отличным 
помощником в организации жизни прихода. 
Например, здесь есть возможность дать объ-
явление о сборе поминовений онлайн или объ-
явить о сборе средств на нужды Храма.

Соответственно, прихожане могут подать 
заявку на поминовение или сделать пожертво-
вание, не выходя из дома. В целом при помощи 
«Правжизни» можно совершить немало добрых 
дел: отдать ненужную вещь (или, напротив, по-
лучить её в дар), а также заниматься благотво-
рительностью.

В любом случае, если вы пришли с добрыми 
намерениями – добро пожаловать на портал! 
Не забудьте рассказать о нём настоятелю ваше-
го храма и вашим близким!
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18 января, понедельник. На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Тропарь предпразднства Богоявления, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́  Иорда́н река́ 
ми́лотию Елиссе́евою, / возне́сшуся Илии́, / 
и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду, / и бысть 
ему́ сух путь, и́же мо́крый, / во о́браз 
вои́стинну Креще́ния, / и́мже мы теку́щее 
жития́  прехо́дим ше́ствие: / Христо́с яви́ся во 
Иорда́не освяти́ти во́ды.

Вспять обращалась некогда Иордан-река 
/ от милоти Елисея по вознесении Илии, / и 
разделялись воды туда и сюда, / и стал для 
него сухим путь по влаге, / как прообраз ис-
тинный крещения, / которым мы переходим 
путь текучей жизни. / Христос явился во 
Иордане, освящая воды.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

19 января, вторник. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Тропарь Праздника, глас 1:
Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, 

/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев 
бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́б-
леннаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух в 
ви́де голуби́не / изве́ствоваше словесе́ 
утвержде́ние. / Явле́йся Христе́  Бо́же / и мир 
просвеще́й, сла́ва Тебе́.

При крещении Твоем во Иордане, Господи, 
/ открылось поклонение Троице: / ибо голос 
Родителя свидетельствовал о Тебе, / возлю-
бленным Тебя Сыном именуя, / и Дух в виде 
голубицы / подтверждал Его слова непре-
ложность. / Явившийся Христе Боже / и мир 
просветивший, слава Тебе!

Кондак Праздника, глас 4:
Яви́лся еси́  днесь вселе́нней, / и свет 

Твой, Го́споди, зна́менася на нас, / в ра́зуме 
пою́щих Тя: / прише́л еси́  и яви́лся еси́, / Свет 
Непристу́пный.

Явился Ты в сей день вселенной, / и свет 
Твой, Господи, запечатлелся на нас, / в полно-
те знания воспевающих Тебя: / «Пришел, явил-
ся Ты, / Свет неприступный!»

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
О, Иордан! С какой стороны мне мысленно по-

дойти к тебе?
С востока ли, откуда пришел из пустыни на-

род, имеющий наследовать землю за твоей гра-
ницей и которому ты позволил перейти по осу-
шившемуся повелением Бога дну своему?

Или с запада, откуда пробирались к твоим во-
дам люди, желающие крещения Иоаннова? Сло-
жен был тот последний путь, и много опасностей 
ждало путешественников. Но, видно, силен был 
голос «вопиющего в пустыне», раз рисковали 
люди быть ограбленными, но шли за духовным 
сокровищем.

Надо было когда-то одним перейти через Иор-
дан, чтобы вселиться в землю, текущую молоком 
и медом. Надо было и другим окунуться в Иор-
дан, чтобы уверовать в Того, на Кого Иоанн ука-
зывал.

* * *
«Начало мира – вода, и начало Евангелия – 

Иордан».
Христос не ходил среди людей, говоря им 

громко или на ухо: «Я – Мессия». Очень редко 
слышим мы в Евангелии голос Иисуса, говоряще-
го о Себе, что Он есть Обещанный и Долгождан-
ный. Нужно иметь свидетельство от другого. И 
этот другой должен быть человеком, достойным 
всяческого вероятия, бескорыстным, праведным, 
ревнующим об Истине. Иоанн был таковым.

* * *
Сын священника, рожденный отцом и мате-

рью в старых летах, житель пустыни, он должен 
был казаться иудеям ангелом. Они спрашивали, 
не Илия ли он, не Мессия ли? 

Он отвечал словами Исаии. Слушавшие долж-
ны были понимать.

Он пришел во свидетельство, чтобы указать 
на Того, Кому считал себя недостойным развя-
зать ремень на обуви.

* * *
Главное в проповеди Иоанна – покаяние. Ни 

капли сентиментальности. Один грозный голос, 
как рык львиный, созывал к нему множество лю-
дей со всех пределов Земли Обетованной. 
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Они шли посмотреть, 
потолкаться, но им при-
ходилось слушать. Он 
говорил, и они опускали 
головы долу. Потом, неся 
на лице краску стыда, они 
входили в воду, и он по-
гружал их в нее (крестил) 
в покаяние и ради веры в 
Того, Кто имел прийти.

Имевший прийти при-
шел.

* * *
Иоанн узнал Его. Не по 

словесному или писанно-
му портрету, но по бие-
нию сердца, по волнению 
души, по извещению от 
Духа Святого.

– Ты ли идешь ко мне? 
Мне нужно у Тебя кре-
ститься! – сказал пророк.

– Оставь сейчас. Нам 
надлежит исполнить вся-
кую правду, – отвечала 
Истина.

Иисусу нужно чтить закон и почитать про-
роков. Иоанну нужно смириться. Так грубых 
людей Промысл смиряет, ломая их о колено, а 
смиренные и чистые смиряются сугубо от бла-
годати.

* * *
Безгрешный вошел в воду и, как говорит 

Лука, молился. И по молитве Его произошло то, 
что мы празднуем: «Троицы явление на Иорда-
не бысть». Бог истинный явился как Троица. А 
Иисус из Назарета явился как Христос.

Отец проявил Себя голосом.
Сын стоял в воде иорданской.
Дух сошел на смиренное Слово в виде голу-

бя.
* * *

Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Пославший 
меня крестить в воде сказал: на Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1: 33).

Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и 
свет Твой, Господи, знаменася на нас».

Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный».

* * *
В каждом празднике есть догмат и есть на-

зидание. Есть правило для ума и есть закон для 
поведения.

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это 
догмат.

«В Тебе Мое благоволение» – это учение о не-
возможности угодить Богу Небесному, не слу-
шаясь Его воплотившегося Сына. Точно так же 
скажет апостолам Отец на горе Преображения 
со временем: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный», – и добавит: «Его слушайте» (Лк. 9: 35).

Догмат и заповедь. За-
поведь и догмат. Разорви 
связь, и отделишь душу 
от тела, то есть совер-
шишь убийство.

* * *
Далее у них – разные 

пути.
Сын Девы уйдет в пу-

стыню, чтобы сразиться с 
диаволом и впервые дать 
естеству человеческому 
возможность отразить все 
того выпады и удары.

Сын Елисаветы, испол-
нив службу, вскоре сядет 
в тюремное подземелье, 
чтобы не выйти оттуда 
иначе, как только через 
пролитие крови и отсече-
ние праведной своей гла-
вы от постнического сво-
его тела.

Сын священника умол-
кнет. Сын Марии подхва-
тит проповедь.

«Ему должно расти, а мне умаляться», – ска-
жет Иоанн (Ин. 3: 30).

Но и Сын Человеческий пришел не для того, 
чтоб Ему служили, и потому проповедь Свою 
начнет с повторения Иоанновых слов: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 4: 17).

* * *
Мы же, со склянками и баклажками пришед-

шие во множестве, словно измученные жаждой 
и добравшиеся до водопоя, что услышим серд-
цем?

Пришедши за водой, примем Дух, а вместе 
с Духом – страх ко исправлению. Представим, 
что нам, а не кому-то другому, сказано устами 
Иоанна: «Порождения ехиднины! Кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойный плод покаяния» (Мф. 3: 7–8). И да не 
подумаем говорить в себе: «Мы-де право веру-
ем. Мы хорошие. 

Мы, мол, ничего такого, а, наоборот, то да 
сё». Сказывает нам Иоанн, что Бог от камней 
может сотворить детей Аврааму. Еще сказыва-
ет, что секира у корня всякого древа лежит. И 
срублено будет дерево, не принесшее плода. А 
уж огонь, в котором гореть ему, не угаснет.

Это тоже для нас сказано.
* * *

Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да 
возлюбим.

Богу, явившему над водами, что Он есть Тро-
ица, верою да поклонимся.

Ну а там уже можно и в полынью скакнуть.
Не простудимся.

Протоиерей Андрей Ткачев
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
ВЫ СДЕЛАЛИ МНЕ  

Однажды, в со-
чельник, малень-
кий бедный Ваня 
один бродил по 
улицам города в 
сильный мороз, не 
зная, где бы ему пе-
реночевать.

Родного отца у 
Вани не было, а тот 
человек, за кото-
рого вышла замуж 
его мать, был злым 
и грубым и не лю-
бил мальчика. От-
чим был пьяница, 
избивал Ваню поч-
ти каждый день и, 
наконец, вовсе вы-
гнал из дому.

Ваня был плохо 
одет, проголодался 
и начал стучать в 
двери богатых до-
мов, чтобы попро-
сить чего-нибудь 
поесть и где-нибудь 
переночевать.

Увидав большой 
богатый дом с ярко 
освященными окнами и украшенным 
подъездом, он решил позвонить и по-
просить приюта хотя бы на некоторое 
время, хотя бы на одну только ночь! 
«‘Гак хочется согреться и съесть что-
нибудь горячее!» — бормотал себе под 
нос Ваня, но его никто не слышал. Он 
позвонил в двери богатого дома в уве-
ренности, что такие богатые люди не-
пременно дадут ему что-нибудь поесть 
и впустят к себе.

Двери открыл швейцар. 
«Это ты позвонил?» —строго спро-

сил он мальчика, - «Что тебе нужно?» 
«Я замерз, меня выгнали из дому, 

мне некуда идти, впустите меня, если 
позволят хозяева». 

«Сегодня сочельник, в доме полно 
гостей, и ни у кого нет времени. Я даже 
не хочу тревожить хозяев, — ответил 
швейцар, — иди себе дальше. Спокой-
ной ночи!» 

Дверь захлопну-
лась, и бедный Ваня 
поплелся дальше, 
бормоча про себя: 
«Этого я никак не 
ожидал. Такие бо-
гатые люди, а не 
нашли места для 
меня». 

Он пошел к дру-
гому дому. Там тоже 
гремела музыка, в 
окне сверкала бога-
то убранная елка, и 
в доме было весело 
и светло. На стук в 
дверь ответил мо-
лодой человек с 
широкой улыбкой 
на лице и нарядно 
одетый. «Извините, 
— начал Ваня, — я 
продрог и проголо-
дался, может быть, 
вы...»

 Но ему не дали 
окончить. Моло-
дой человек обо-
рвал его резко: «У 
нас гости, и вечер в 

разгаре, мы не можем нарушать все из-
за тебя». 

«Но я прошу, пожалуйста, мне не-
куда идти...» — пытался умолить его 
Ваня. 

«Спокойной ночи», — сказал юноша, 
и дверь закрылась.

В следующем доме шум был таким 
громким, что люди вообще не расслы-
шали стука в дверь. Ваня обошел весь 
городок, везде праздновали и весели-
лись, но никто не впускал его в дом.

На окраине городка стояла жалкая 
хибарка с одним только занавешенным 
окошком, сквозь которое пробивался 
едва заметный желтоватый свет.

Ваня постучал в двери без всякой 
надежды. Открыла старушка в платке 
на сгорбленных плечах. Она всплесну-
ла руками и вскрикнула: «Ты что тут 
делаешь так поздно и в таком виде? 
Холод-то какой, а ты полураздет и го-
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лоден, наверное. А ну-ка заходи поско-
рее в дом. Бедный малыш! Кто это вы-
гнал тебя на улицу среди ночи? Ты весь 
мокрый. Заходи, я подкину дровишек 
в огонь, согреешься». Ваня робко во-
шел в однокомнатное жилище старуш-
ки, снял промокшие рваные ботинки, 
потом и всю остальную свою жалкую 
одежонку, старушка завернула его в 
мягкое теплое одеяло и усадила побли-
же к огню в камине. Над огнем висел 
котелок, и что-то в нем кипело и пахло 
так аппетитно и вкусно, что Ваня на-
чал быстро глотать слюну. Старушка 
заметила это и поспешила наполнить 
глубокую миску вкусным супом из ко-
телка и протянула ее Ване. В камине 
весело потрескивали дрова, в комнатке 
было тепло и уютно, и суп был вкуснее 
всего, что Ваня когда-либо в жизни ел.

Мягкий свет свечи освещал комна-
ту, бросая причудливые тени на стены 

и потолок, старушка суетилась вокруг 
мальчика, а ему было так приятно в ее 
маленьком домике у этого огня.

Вдруг свет свечи стал ярким и на-
полнил весь домик. Он становился все 
ярче и ярче, и домик весь засветился, 
как бы охваченный огнем. Это Бог на-
полнил его Своей славой. Издали лю-
дям казалось, что домик горит, и они 
говорили: «Смотрите, домик старой 
вдовы охвачен пожаром!» Но, заглянув 
внутрь, они увидели бы старушку и у 
ее камина мальчика, который стучал к 
ним всем всю ночь.

«Что случилось?» — спросил Ваня, 
когда свет потух. 

«Не знаю, — ответила старушка, — 
но я ясно слышала голос: «Истинно го-
ворю вам, так как вы сделали одному 
из сих малых братьев Моих, то сделали 
Мне...»

Татиана Лазаренко

ДЕНЬ СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ
В светлой радости Богоявления
Иоанном - пророком в Крещении
Миру явлены чудеса.
И как Вечность, объемно мгновение.
В Нем сокрыто народов Спасение,
Отверзаются Небеса.
Сам Господь в Иордане крещается.
«Се есть Сын Мой» - 
с Небес возвещается
Изменяется мир вокруг.
И над призрачной гладью проруби
Легкокрылым сверкающем Голубем
На Спасителя сходит Дух.
Ты замри и постой в умилении,
Осознав, что нам дан в Крещении
Тот единственно верный Путь,
На котором - души спасение.
В день святого Богоявления
Херувимы Славу поют.

Татиана Лазаренко


