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Преподобный Михаил Клопский, Новгородский

 Преподобный Михаил Клоп-
ский происходил из боярского 
рода, был родственником велико-
го князя Димитрия Донского. Он 
принял на себя подвиг юродства 
Христа ради, покинул Москву и в 
рубище пришел в Клопский мона-
стырь близ Новгорода, где никто 
не знал, кто он. Об имени блажен-
ного узнали нескоро. Младший 
сын Димитрия Донского, князь 
Константин Димитриевич, в 1419 
г. лишен был своего удела и по-
ехал в Новгород, где его помнили 
с 1408 года как великокняжеского 
наместника и теперь приняли с 
любовью. Когда блаженный Ми-
хаил читал на трапезе книгу Иова, 
то князь, услышав голос чтеца, 
подошел к нему ближе, всмотрел-
ся, узнал и поклонился ему, ска-
зав: «Это Михаил, сын Максимов, 
княжеского рода».

Преподобный Михаил был 

примером для братии во всех ино-
ческих подвигах. 44 года прожил 
он в Клопском монастыре, изну-
ряя тело свое в трудах, бдениях и 
различных лишениях. И Господь 
Бог, ведая сердце человеческое, не 
восхотел, чтобы великий подвиж-
ник оставался потаенным, и скоро 
явил славу его пред людьми, сооб-
щая ему и дар пророческого пред-
видения, и силу творить чудеса.

В то время в Великом Новго-
роде и его окрестностях настала 
засуха. Дождя не было три года. 
Пересохли не только ручьи, но и 
реки. И на месте, где преподоб-
ный на песке написал: «Чашу спа-
сения приму и имя Господне при-
зову (Пс.115:4). На сем месте будет 
источник воды неисчерпаемый», 
– пошла вода ключом. При на-
ступлении голода, хотя хлебные 
запасы в обители не могли быть 
велики, но по настоянию блажен-
ного, кормили всех, при этом хлеб 
в житницах не убывал, сколько бы 
его ни брали. Святой обличал по-
роки людей, не страшась сильных 
мира сего. Предсказал рождение 
22 января 1440 г. великого князя 
Иоанна III (1462–1505 г.) и взя-
тие им Новгорода, обличал князя 
Димитрия Шемяку за его злодей-
ства и, когда увещания его ока-
зались напрасными, предсказал 
ему смерть. Многие пророчества 
будущего, относящиеся и к от-
дельным лицам, и к судьбе воль-
ного Новгорода, впоследствии 
сбылись.

Предчувствуя свое близкое 
отшествие, блаженный Михаил 
перестал ходить на обычное свое 
место в церкви и во время бого-

служения стоял близ могилы не-
давно скончавшегося игумена 
Феодосия. Блаженный Михаил 
преставился 11 января около 1453–
1456 гг.

Прп. Феодосия Велико-
го, общих житий началь-
ника (529). Прп. Михаила 
Клопского, Новгородского 
(ок. 1453-1456).

Прп. Феодосия Антио-
хийского (ок. 412). Прп. Па-
хомия Кенского (XVI).

Сщмчч. Николая, Фео-
дора и Владимира пресви-
теров (1919). Св. Владимира 
исп., пресвитера (1932).

Елецкой иконы Божией 
Матери (1060).
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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! / 
Бессмертный и благоволивший спасения 
нашего ради / воплотиться от Святой 
Богородицы и Приснодевы Марии, / не-
изменно вочеловечившийся и распятый, 
Христе Боже, / смертью смерть поправ-
ший, / Один из Святой Троицы, / прослав-
ляемый со Отцом и Святым Духом, спа-
си нас!

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. (толкование данной заповеди см. на стр. 10)
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.
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Тропарь Воскресный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 
Твое́, / воскре́сл еси́  тридне́вный, 
Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́  
ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, 
Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию 
Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию 
Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 
еди́не Человеколю́бче.

Хотя камень был опечатан иудея-
ми, / и воины стерегли пречистое тело 
Твое, / воскрес Ты в третий день, Спа-
ситель, / даруя миру жизнь. / Потому 
Силы небесные взывали к Тебе, Пода-
тель жизни: / «Слава воскресению Тво-
ему, Христе; / слава Царству Твоему; / 
слава промыслу Твоему, Единый Чело-
веколюбец!

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

Го́споди, / Тро́йческое яви́ся по-
клоне́ние: / Роди́телев бо глас 
свиде́тельствоваше Тебе́, / воз-
лю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух в 
ви́де голуби́не / изве́ствоваше словесе́  
утвержде́ние. / Явле́йся Христе́  Бо́же / 
и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

При крещении Твоем во Иордане, Го-
споди, / открылось поклонение Троице: 
/ ибо голос Родителя свидетельство-
вал о Тебе, / возлюбленным Тебя Сыном 
именуя, / и Дух в виде голубицы / под-
тверждал Его слова непреложность. / 
Явившийся Христе Боже / и мир про-
светивший, слава Тебе!

Тропарь преподобного Феодосия Великого, глас 8:
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни 

безпло́дное возде́лал еси́, / и и́же из 
глубины́  воздыха́ньми во сто трудо́в 
уплодоноси́л еси́, / и был еси́  свети́льник 
вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче 
наш, / моли́  Христа́  Бо́га, спасти́ся 
душа́м на́шим.

Слез твоих потоками ты возделал 
бесплодную пустыню / и стенаниями 
из глубины плод трудов своих умножил 
во сто крат, / и сделался светилом 
вселенной, / сияя чудесами, Феодосий, 
отче наш, / моли Христа Бога о спасе-
нии душ наших.

Кондак Воскресный, глас 1:
Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба 

во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; 
/ и естество́  челове́ческое я́ко Бо́га 
воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м 
же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз 
избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, 
И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во славе 
/ и мир с Собою воскресил. / И естество 
человеческое как Бога воспело Тебя, / и 
исчезла смерть. / Адам торжествует, 
Владыка, / и Ева ныне, от уз избавляе-
мая, радуется, взывая: / «Ты, Христе, 
всем даруешь воскресение!»

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

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

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

* - предложены ниже
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И ныне: Кондак Праздника Богоявления, глас 2:
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 полноте знания воспевающих 
Тебя: / «Пришел, явился Ты, / Свет не-
приступный!»

АПОСТОЛ
Послание ко Ефесеем, зач. 224, гл. IV, 7-13 

Прокимен, гл. 1:  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.
Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

ин прокимен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

7 Брaтіе, є3ди 1ному комyждо нaсъ дадeсz 
благодaть по мёрэ даровaніz хrт0ва. 

8 тёмже глаг0летъ: возшeдъ на высотY, 
плэни 1лъ є3си 2 плёнъ, и 3 дадE да‰ніz 
человёкwмъ. 

9 ґ є 4же, взhде, что 2 є 4сть, ѓще не т0чію, 
ћкw и 3 сни 1де прeжде въ д0льнэйшыz 
страны 6 земли 2; 

10 сшeдый, т0й є 4сть и 3 возшeдый 
превhше всёхъ небeсъ, да и 3сп0лнитъ 
всsчєскаz. 

11 и 3 т0й дaлъ є 4сть, џвы ќбw ґп0столы, 
џвы же прор0ки, џвы же благовёстники, 
џвы же пaстыри и 3 ўчи 1тели, 

12 къ совершeнію с™hхъ, въ дёло 
служeніz, въ созидaніе тёла хrт0ва: 

13 д0ндеже дости 1гнемъ вси 2 во є3динeніе 
вёры, и 3 познaніz сн 7а б9іz, въ мyжа 
совершeнна, въ мёру в0зраста и 3сполнeніz 
хrт0ва. 

7 Братия, каждому же из нас дана бла-
годать по мере дара Христова. 

8 Посему и сказано: взойдя на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам. 

9 А «восшел» что означает, как не то, 
что Он и нисходил прежде в преисподние 
места земли?

10 Нисшедший, Он же есть и восшед-
ший превыше всех небес, дабы наполнить 
все. 

11 И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, 

12 к совершению святых, на дело служе-
ния, для созидания Тела Христова, 

13 доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христова.

Слава: Кондак преподобного Феодосия Великого, глас 8:
Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́, / 

преподо́бными твои́ми доброде́тельми 
красно́ процве́л еси́ / и умно́жил еси́ 
ча́да твоя́ в пусты́ни, / слез твои́х ту́чами 
напая́емая, / стадонача́льниче Бо́жий 
Боже́ственных дворо́в. / Те́мже зове́м: 
ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

Насажденный во дворах Господа твое-
го, / светлейшими твоими добродетелями 
ты расцвел прекрасно / и умножил детей 
твоих в пустыне, / слез твоих дождями 
орошаемой, / Божий начальник стад и их 
Божественных дворов. / Потому мы взы-
ваем: «Радуйся, отче Феодосий!» 

Послание к Коринфяном, зач. 176, гл. IV, 6-15 
6 Брaтіе, бGъ рекjй и 3з8 тмы2 свёту 

возсіsти, и 4же возсіS въ с®цaхъ нaшихъ, 
къ просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ 
лицЁ ї}съ хrт0вэ. 

6 Братия, Бог, повелевший из тьмы вос-
сиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божи-
ей в лице Иисуса Христа.
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Аллилуиа, глас 5: 
Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.
Стих: Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́.

глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 8, гл.  IV, 12-17 

11 при 1снw бо мы2 живjи въ смeрть 
предаeмсz ї}са рaди, да и 3 жив0тъ ї}совъ 
kви 1тсz въ мeртвеннэй пл0ти нaшей. 

12 тёмже смeрть ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, 
ґ жив0тъ въ вaсъ. 

13 и 3мyще же т0йже д¦ъ вёры, по 
пи 1санному: вёровахъ, тёмже возг-лаг0лахъ, 
и 3 мы 2 вёруемъ, тёмже и 3 глаг0лемъ: 

14 вёдzще, ћкw воздви 1гій гDа ї}са, и 3 нaсъ 
со ї}сомъ воздви 1гнетъ, и 3 предпостaвитъ съ 
вaми. 

15 вс‰ бо вaсъ рaди, да благодaть 
ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгода-
рeніи и 3збhточествитъ въ слaву б9ію.

11 Ибо мы живые непрестанно преда-
емся на смерть ради Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в смертной 
плоти нашей, 

12 так что смерть действует в нас, а 
жизнь в вас.

13 Но, имея тот же дух веры, как на-
писано: я веровал и потому говорил, и мы 
веруем, потому и говорим, 

14 зная, что Воскресивший Господа Ии-
суса воскресит через Иисуса и нас и по-
ставит перед Собою с вами.

15 Ибо всё для вас, дабы обилие благо-
дати тем бо́льшую во многих произвело 
благодарность во славу Божию.

12 2 Во врeмz џно, слhшавъ ї}съ, ћкw 
їwaннъ прeданъ бhсть, tи 1де въ галілeю. 

13 и 3 њстaвль назарeтъ, пришeдъ всели 1сz 
въ капернаyмъ въ пом0ріе, въ предёлэхъ 
завулHнихъ и 3 нефfалjмлихъ. 

14 да сбyдетсz речeнное и 3сaіемъ прор0комъ, 
глаг0лющимъ: 

15 землS завулHнz, и 3 землS нефfал-
jмлz, пyть м0рz њб8 џнъ п0лъ їoрдaна, 
галілeа kзы 6къ. 

12 В те дни, Иисус, услышав, что Иоанн 
отдан под стражу, удалился в Галилею 

13 и, оставив Назарет, пришел и посе-
лился в Капернауме приморском, в преде-
лах Завулоновых и Неффалимовых, 

14 да сбудется сказанное через пророка 
Исаию, который говорит: 

15 земля Завулонова и земля Неффали-
мова, на пути приморском, за Иорданом, 
Галилея языческая, 

7 и 4мамы же сокр0вище сіE въ скудeльныхъ 
сосyдэхъ, да премн0жество си 1лы бyдетъ 
б9іz, ґ не t нaсъ. 

8 во всeмъ скорбsще, но не стужaюще си 2: 
не чaеми, но не tчаzвaеми: 

9 гони 1ми, но не њставлsеми: низлагaеми, 
но не погибaюще. 

10 всегдA мeртвость гDа ї}са въ тёлэ 
носsще, да и 3 жив0тъ ї}совъ въ тёлэ 
нaшемъ kви 1тсz. 

7 Но сокровище сие мы носим в глиня-
ных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а не нам.

8 Мы отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; 

9 мы гонимы, но не оставлены; низлага-
емы, но не погибаем.

10 Всегда носим в теле мертвость Го-
спода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем.
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СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

(Ефес. 4, 7-13; Мф. 4, 12-17). 
Вчера Апостол вооружил 

христианина, вступившего 
на путь спасения, духовным 
всеоружием, а ныне указы-
вает руководителей в этом 
бранном шествии и послед-
нюю светлую цель всего, на 
воодушевление в притруд-
ностях. Руководители - па-
стыри и учители, которых 
дал Господь Церкви, и уста-
ми которых Сам изрекает 
благопотребное всякому 
руководственное указание, 
коль скоро кто обращается 
к ним с верою и молитвен-
ным к Господу обращением. 
Истину эту знают самоот-
верженно идущие путем Го-
сподним, и без жаления себя 
ведущие борьбу с врагами 
спасения. Они в пастырях 
своих всегда встречают по-
мощь и вразумление, когда 
со стороны смотря и ожи-

дать бы ее нельзя было. Ибо 
не к человекам приходят, а 
ко Господу, всегда готово-
му руководить и вразум-
лять через человеков сих 
всякого искренно и с верою 
ищущего у Него себе помо-
щи. Светлая цель последняя 
есть «в меру полного воз-
раста Христова», - возраст 

«в мужа совершенного». 
Что есть муж совершенный 
в обычном порядке, всем ве-
домо; и нельзя найти челове-
ка, которому не было бы же-
лательно достигнуть такого 
совершенства; но что есть 
муж совершенный в Госпо-
де, никому неведомо, кроме 
вступивших в этот возраст. 
Это однако не должно ни у 
кого охлаждать ревности к 
достижению и себе такого 
возраста, а напротив более 
еще возгревать ее; потому 
что неведомость зависит от 
высоты того совершенства 
духовного, которое имену-
ется мужским возрастом 
в жизни по Богу. Апостол 
определил его восприятием 
полноты совершенств, яв-
ленных в Господе Спасите-
ле. Всякий видит, что есть 
из-за чего к званию нашему 
приложить «все старание».

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

От Матфея, зач. 43, гл. XI, 27-30
27 РечE гDь свои 1мъ ўченикHмъ: вс‰ мнЁ 

преданA сyть nц 7eмъ мои 1мъ, и 3 никт0же 
знaетъ сн 7а, т0кмw nц 7ъ: ни nц 7A кто 2 
знaетъ, т0кмw сн 7ъ, и 3 є3мyже ѓще в0литъ 
сн 7ъ tкрhти. 

28 пріиди 1те ко мнЁ вси 2 труждaющіисz и 3 
њбременeнніи, и 3 ѓзъ ўпок0ю вы 2. 

29 воз8ми 1те и 4го моE на себE, и 3 научи 1тесz 
t менE, ћкw кр0токъ є 4смь и 3 смирeнъ 
сeрдцемъ, и 3 њбрsщете пок0й душaмъ 
вaшымъ. 

30 и 4го бо моE блaго, и 3 брeмz моE легко 2 
є 4сть.

27 Сказал Господь Своим ученикам: все 
предано Мне Отцом Моим, и никто не 
знает Сына, кроме Отца; и Отца не зна-
ет никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть.

28 Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас; 

29 возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; 

30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

16 лю 1діе сэдsщіи во тмЁ, ви 1дэша свётъ 
вeлій, и 3 сэдsщымъ въ странЁ и 3 сёни 
смeртнэй, свётъ возсіS и 5мъ. 

17 tт0лэ начaтъ ї}съ проповёдати, и 3 
глаг0лати: покaйтесz, прибли 1жисz бо цrтво 
нб cное. 

16 народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет. 

17 С того времени Иисус начал пропове-
довать и говорить: покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное.



«Правжизнь»
Поговорим о чудесах?

Нет пророка в своём отечестве. С чудесами 
похожая ситуация. Иногда нам кажется, что 
если чудеса и происходят, то где-то далеко или 
они были давно, не сейчас… Но жизнь упорно 
напоминает нам, что чудесные события имеют 
место быть во все времена и с самыми обычны-
ми людьми, такими, как мы с вами.

Убедиться в этом легко. Для этого нужно 
только зайти в любой храм. Практически в каж-
дом приходе вам могут рассказать об удивитель-
ных исцелениях и другой помощи Божьей по 
молитвам святых и Богородицы, произошедших 
с прихожанами. 

Сегодня рассказы о чудесах передаются не 
только из уст в уста. Теперь эти свидетельства 
можно прочесть и в интернете. В частности, на 
нашем портале «Правжизнь» вы сможете узнать 
подробнее о дивных делах Господа нашего, с ко-
торыми столкнулись верующие из вашего реги-
она и не только.

Если вы стали свидетелем чуда, то вам, веро-
ятно, хочется рассказать о нём! Сделать это про-
сто. Для этого сперва необходимо зарегистриро-
ваться на портале. Следующий шаг – написание 
сообщения со свидетельством о чудесном собы-

тии. После того, как ваше сообщение пройдёт 
модерацию, оно появится в общей ленте и на ва-
шей личной странице.

Делиться информацией о чудесах, произо-
шедших в конкретном приходе, может настоя-
тель Храма. Для этого нужно выбрать свой Храм 
в разделе «Карта Храмов». Если ваш приход ещё 
не нанесён на Карту, то вы можете исправить 
это. Функционал портала позволяет прикрепить 
к страничке Храма находящиеся там святыни: 
чудотворные иконы, мощи и так далее. Соот-
ветственно, настоятель может опубликовать ин-
формацию о чудесных событиях, связанных с 
храмовыми святынями. 

В суматохе дней не стоит забывать о чудес-
ном… Делитесь своими свидетельствами прои-
зошедших чудес и читайте уже опубликованные 
сообщения на нашем портале. Подумайте толь-
ко: возможно, совсем рядом с вами находится 
Храм, где произошло и, конечно, ещё произой-
дёт немало чудес. 

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» напоминает: Господь милостив и 
продолжает творить чудеса. Главное – молиться и 
верить, ведь воистину дивны дела Господа нашего!
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. В сегодняшнем Апостоль-
ском чтении святой апостол го-
ворит нам, что Господь наш Ии-
сус Христос, претерпев смертные 
страдания, сойдя во ад, воскрес-
нув и вознесен на Небо, даровал 
нам благодатные дары Духа, наде-
лил особой благодатью известных 
лиц, которые должны руководить 
нами, чтобы мы пользовались как 
следует полученными нами дара-
ми, то есть чтобы сделаться луч-
шими, чем мы теперь, других де-
лать лучшими, подражать во всем 
Христу Спасителю. Таким обра-
зом, должен в Церкви Христовой 
всякий делать свое дело, как в теле 
человека всякий член исполняет 
свое назначение. 

Как в теле человека много чле-
нов и каждый из них исполняет 
свое назначение: ухо слышит, глаз 
видит, ноги ходят и т. д., так и в 
Церкви Христовой, которую мож-
но уподобить телу человеческому, 
глава которой Христос, всякий ее 
член должен исполнять свое на-
значение, а для этого надо, чтобы 
каждый имел особые, нужные для 
дела, способности, даруемые ему 
Господом Богом. Дары эти полу-
чаются человеком в Таинстве Ми-
ропомазания, когда священник 
изображает крест священным ми-
ром на членах ребенка со словами: 
печать дара Духа Святаго. Тогда 
и естественные способности, на-
пример, ум, память и др., получат 
благодатное освящение, а главное, 
сообщатся каждому особые духов-
ные дары (например, разум – раз-
уметь слово Божие и др.), которые 
без этого Таинства не могли бы 
быть получены. Поэтому те хри-
стианские общества, которые не 
имеют этого Таинства, например, 
некоторые раскольнические сек-
ты, вера протестантская немецкая, 
– бездарные. Не всем в одинаковой 
степени даются дары эти – одно-
му больше, другому меньше; как 
и в притче о талантах говорится: 
одному было дано пять талантов, 
другому – два, третьему – один – 
каждому по силам его. Но каждый 
получивший обязан умножить та-
ланты эти: получивший пять при-
обрел другие пять; получивший 
два – другие два; и только полу-
чивший один талант спрятал его в 
песок и скрыл серебро господина 
своего, за это он и потерпел стро-
гое осуждение. 

Эти «таланты», или дары, да-
ются человеку не для него само-
го, а для тела Церкви Христовой, 

то есть для прославления Божия, 
поэтому и нечего гордиться этими 
дарами или завидовать тем, кото-
рые имеют больше, чем мы. Сами 
мы, как говорится в Писании, од-
ного волоса на голове своей при-
бавить не можем (свт. Иоанн Зла-
тоуст, 249).

Что один получил больше, а 
другой меньше, это не имеет ника-
кого значения, но дело безразлич-
ное, ибо каждый из получивших 
способствует к созиданию не ради 
собственного достоинства (один 
получил больше, а другой мень-
ше), но для других, сколько кому 
Сам Христос распределил. Если 
иной имеет нечто большее в сво-
ем даровании, то ты этим не огор-
чайся, потому что и трудов у него 
более. Апостол говорит о себе: 
горе мне, если я не благовествую. 
Но потому и горе ему, что он по-
лучил, а ты свободен от подобной 
опасности. Святой апостол сказал, 
что Раздаватель этих даров – наш 
Иисус Христос, теперь он поясня-
ет эту мысль.

Мы веруем, что Господь сошел 
на землю, претерпел крестные 
страдания, воскрес и вознесся со 
славою на Небо, но нас не оставил 
Он одинокими, Он послал нам Ду-
ха-утешителя, раздающего благо-
датные дары. Но как Господь есть 
глава Церкви Своей, то Он Сам 
знает, кому сколько необходимо 
этих даров, и Сам поэтому распре-
деляет их. Для этого Господь схо-
дил в ад, победил диавола, смерть, 
грех, ад – и отнял у них всех, кого 
они держали в своем плену; это 
и подразумевается под словами 
«пленил плен» и над всем челове-
ческим родом враги эти не имеют 
теперь уже власти, но кто уверует 
в Иисуса Христа, от того они тот-
час отступают. Так Господь осво-

бодил людей от власти диавола, 
под которой они находились, и, 
наделив их благодатными дарами, 
основал Церковь Свою, в которой 
и мы теперь находимся. Нам дана 
свободная воля, то есть мы воль-
ны поступать как хотим: можем 
пойти по правой дороге, следовать 
заповедям Божиим, можем пойти 
и по кривой дороге, то есть слу-
жить дьяволу, предаться греху и 
всякому нечестию; для того что-
бы нам указывать путь правый, 
вразумлять заблуждающихся или 
сбившихся с прямого пути, уте-
шать тех, которые приходят в от-
чаяние и уныние от своих грехов, 
от содеянных ими злых дел, пока-
зывать нам примеры богоугодной 
жизни, молиться за всех, освящать 
людей благодатию Духа Святаго 
в Таинствах – наконец для того, 
чтобы обращать ко Христу тех, 
которые совсем Его не знают, по-
ставлены Господом в Своей Церк-
ви особые люди – названные па-
стырями, пророками, учителями, 
благовестниками, апостолами. 
Им, этим людям даны особые, 
необходимые для их служения, 
благодатные дары. На первом ме-
сте поставил апостолов – это те 
двенадцать с присовокуплением и 
апостола Павла, которые удосто-
ились видеть Господа, быть Его 
спутниками во время Его земной 
жизни, быть свидетелями Его 
страданий, смерти, воскресения 
и вознесения на Небо. На них, по 
обещанию Спасителя, сошел Дух 
Святой в день 50-й, и от них (пре-
емственно) через рукоположение 
Он переходит и на их преемников 
– пастырей Церкви (то есть епи-
скопов, священников) и до наших 
дней. За апостолами следуют про-
роки, то есть люди, прозревающие 
будущее, они называются у свя-
тых отцов также прозорливыми. 
Много в Святой Православной 
Церкви было таких людей; да они 
и теперь, разумеется, есть, и всег-
да будут. Это угодники Божий, 
иногда неизвестные миру, иногда 
даже гонимые и презираемые ми-
ром. Трудно перечислить их всех: 
это пустынники, преподобные, 
знавшие душу человеческую, ибо 
они сами всю свою жизнь посвяти-
ли Господу. Им Господь открывает 
сердце человеческое, им Господь 
для пользы ближних открывает 
будущее: таков был и преподоб-
ный Сергий, наш покровитель и 
заступник, и множество других. 
Конечно, они и теперь есть, напри-
мер, Серафим Саровский...

БЕСЕДА НА АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
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Обыкновенно они убегают сла-
вы людской, живут уединенно, 
скрываясь от людей, но их, гово-
рится в Писании, не может город 
укрыть вверху горы – так и их до-
брые дела делаются всем известны, 
к ним приходят люди скорбящие, 
обремененные грехами, больные 
душевно и телесно: а от них ухо-
дят успокоенными, утешенными 
и исцеленными, а иные даже око-
ло них делаются их учениками и 
сами после долгих трудов дела-
ются наставниками других лю-
дей. Люди мирские, светские не 
понимают таких людей, смеются 
над ними, бранят их, называют 
себялюбцами, тунеядцами, по-
тому что Спаситель сказал, что 
всякий, кто будет следовать запо-
ведям Божиим, будет ненавидим 
миром, аще от мира бысти были, 
сказал Он апостолам, но славы 
их нельзя затемнить, и они вечно 
продолжают жить и после смер-
ти, являя исцеление чрез свои 
нетленные мощи и таким образом 
помогая ближним своим. 

Затем апостол называет благо-
вестников. Благовестниками мож-
но назвать и таких людей, которые 
не имеют своим исключительным 
делом благовествовать, и благо-
вествовали, когда и где придется; 
в этом смысле, думается мне, и 
каждый из нас может быть бла-
говестником: если кого-нибудь 
заблуждающегося поставим на 
путь истины как раскольника или 
не знающему Закона Божия объ-
яснить его – тогда по справедли-
вости можешь быть назван благо-
вестником, то есть сообщающим 
благую весть – Света Божия. На-
зываются так свв. отцами помощ-
ники свв. апостолов, посылаемые 
ими для проповеди в чужие стра-
ны; называются так и евангели-
сты, написавшие Евангелие, то 
есть благую весть о земной жизни 
Спасителя нашего; свв. равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий про-
светители славянских народов; 
св. равноапостольная Нина, про-
светившая Грузинскую страну; 
наконец, св. равноапостольный 
Владимир, крестивший всю Русь 
Святую, Православную; теперь 
святой Иннокентий, который в 
Сибири с опасностью для своей 
жизни проповедовал Евангелие – 
благовестие. Есть ли и теперь бла-
говестники?

Се, разумеется есть. Они на-
зываются теперь миссионерами и 
проповедуют Евангелие, обраща-
ют в истинную веру язычников, не 
знающих Бога, или раскольников, 
заблуждающихся в ней и удалив-

шихся от Церкви Христовой; они 
строят училища, воспитывают 
детей, стараются и своими пропо-
ведями, и примером своей святой 
жизни обратить ко Христу целые 
тысячи душ человеческих, пребы-
вающих во мраке душевном. Так, 
например, особенно усердно тру-
дится в стране Японии небольшое 
общество монахов образованных, 
окончивших курс в духовных ака-
демиях, под руководством архие-
рея Николая, которого уважают и 
почитают не только православные, 
но даже и язычники за его святую 
жизнь и непомерные труды.

На четвертом месте апостол 
Павел называет пастырей и учи-
телей. Наши пастыри и учителя 
– это епископы (архиереи) и свя-
щенники. Апостолы обыкновен-
но, проповедав Евангелие в каком-
нибудь месте и крестив тамошних 
жителей, рукополагали себе пре-
емников, сообщали им благодать 
Духа Святаго, а те, в свою очередь, 
рукополагали себе помощников и 
таким образом преемственно от 
времен апостольских и до наших 
дней благодать Божия живет в на-
ших архиереях и священниках. 
Им поручено делать людей свя-
тыми, то есть поучать, как жить 
по-христиански, как исполнять за-
поведи Божии, они должны обли-
чать заблуждающихся, наставлять 
их на путь истинный, совершать 
Таинства церковные, крестить 
младенцев, освящать браки, от-
пускать грехи во время испове-
ди, причащать всех Телу и Крови 
Христовой, молиться за всех лю-
дей, приготовить из своей среды 
благовестников, или миссионеров, 
которые обходили бы все страны, 
обращая неверных к вере Христо-
вой. Таким образом, под руковод-
ством пастырей церковных, воз-
вращая данные нам таланты или 
дары духовные, мы все должны 

прийти к единой вере, сделаться 
мужами совершенными, достиг-
нуть в меру полного возраста 
Христова.

Вначале всякий верующий 
подобен дитяти, ребенок не уме-
ет отличать добро от зла, он не 
тверд в правилах жизни, ничего 
не знает из окружающего его. Вот 
почему нам и не надо удаляться 
от пастырей церковных, которые 
в церкви молятся за нас и нас 
научают таким образом молит-
ве, слушать внимательно те по-
учения, в которых они указывают 
нам пути ко спасению, читать, 
кто грамотен, написанные ими 
книги, в которых объясняется нам 
вера Христова. Их устами Сам Го-
сподь изрекает благие указания 
всякому, кто с верой и молитвой 
обращается к ним... Кто самоот-
верженно идет путем Христовым, 
кто без согрешения себя ведет 
брань с врагом нашего спасения, 
тот всегда в своих пастырях най-
дет помощь и вразумления такие, 
каких со стороны нельзя было бы 
и ожидать, ибо не к человеку он 
приходит, а к Самому Господу, 
всегда готовому вразумить и на-
ставить чрез человеков – пасты-
рей своих, тех, кто искренно и с 
верой ищут у Него себе помощи. 
И вот когда в уме у тебя будут 
всегда мысли христианские, до-
брые, когда ты во всем будешь 
поступать по вере своей, когда 
твоя воля будет направляться к 
добру, а в сердце твоем чувства 
укоренятся христианские: смире-
ние, любовь, кротость, воздержа-
ние, миролюбие и другие добро-
детели, – тогда ты сделаешься не 
ребенком, а мужем совершенным, 
по слову апостола. Да поможет же 
Господь всем нам дойти до такого 
состояния. Когда духовно воспи-
таем себя, в душе нашей мы най-
дем потерянный нами рай, – а рай 
этот есть любовь...

Но вот мы воспитали в себе 
духовного человека, искоренили 
страсти все, нашли потерянный 
рай – и Сам Господь поселяется 
в сердце нашем, по слову Своему 
Святому: Кто возлюбит Меня и за-
поведи Мои соблюдет, того возлю-
бит Отец Мой и к нему придем и 
обитель у него сотворим. И когда 
поселятся в нас, мы достигли, по 
слову святого апостола, меру пол-
ного возраста Христова. А когда 
Господь с нами, то чего нам более 
желать. Христос, Свет Истинный, 
просвещая и освящая всякого че-
ловека, грядущего в мир, – испра-
ви стопы наша в деланию запове-
дей. Аминь.  

Митрополит Трифон (Туркестанов)
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Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!

Вы сегодня в Евангелии 
слышали, что Господь, ког-
да после Крещения вышел на 
проповедь, то первыми же сло-
вами, которые и в дальнейшем 
повторялись, всех призывал к 
чему? – к покаянию. «Покай-
тесь, – говорил Он, – ибо при-
близилось Царствие Божие» 
(Мф. 4:17). Вы уже слышали, 
что и величайшего из рожден-
ных женами, Иоанна Крести-
теля, Своего Предтечу воздвиг 
Господь для того, чтобы он 
подготовил людей покаянием 
к принятию Его – Спасителя 
нашего Господа Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти на 
землю. Ибо нет иной возмож-
ности сердцу человеческому 
уверовать в Господа, нет дру-
гого пути в Царствие Божие, 
как только через покаяние. 

Апостол говорит: «Все мы 
много согрешаем» (Иак. 3:2). 
Кто следит за собой, тот мо-
жет сказать искренно, от всего 
сердца, что ежедневно, ежечас-
но, ежеминутно он не то, чем 
должен быть. Мы постоянно 
согрешаем и глазами, и уша-
ми, и несчастным языком на-
шим, и помыслами, – постоян-
но мы во грехах. Для того же, 
чтобы очистить себя от грехов, 
есть одно только средство – 
это веровать в Господа Иисуса 
Христа и обращаться к Нему 

от всего сердца с просьбой, мо-
литвой: «Господи, сознаю свои 
грехи, будь милостив, прости 
меня. Каюсь, Господи, в своих 
согрешениях». 

И за искреннее покаяние, 
когда человек сознает свои 
грехи, не оправдывается ни-
какими обстоятельствами, а 
себя считает только виновным 
в этих грехах, сокрушает-
ся о них, болеет сердцем, что 
он своими грехами и Господа 
оскорбил, и душу свою осквер-
нил, – когда это сознает чело-
век и обратится с молитвой и с 
просьбой к Господу, тогда Го-
сподь прощает его.

Что значит быть прощен-
ным от Господа? Это значит, 
что Господь снимает тяготу 
греховную с души, исцеляет 
раны, которые наносит грех, 
каждый грех душе человече-
ской.

Вот почему угодники Бо-
жии, у которых открылось 
внутреннее духовное зрение, 
которые видели душу чело-
веческую, – утверждают, что 
душа грешного человека вся 
изранена, вся находится в 
грязных пятнах, издает зло-
воние, что она подобна телу 
прокаженного. И есть только 
одно средство очистить душу 
– это искренно от всего серд-
ца покаяться, припасть пред 
Господом, умолять Его, чтобы 
Он оказал нам милость, очи-

стил проказу души нашей, не 
отверг нас с нашими грехами, 
но освятил и сподобил войти в 
Царствие Божие.

Вот и Сам Господь, и Иоанн 
Предтеча, потом и Апостолы, 
Господом посланные во всю 
землю с проповедью, призыва-
ют: покайтесь, приблизилось 
Царствие Божие. Нет другого 
пути войти в Царствие Божие, 
как только деланием запо-
ведей. Но так как мы их по-
стоянно нарушаем, то лишь 
глубоким, искренним, от все-
го сердца, покаянием можем 
мы открыть себе двери рая. 
Каждый из опыта своей жиз-
ни знает, когда мы с кем-либо 
поссоримся: с домашними ли, 
с детьми или с соседями, то 
как можем примириться, вос-
становить добрые отношения, 
как утишить тяготу сердеч-
ную, ту тяготу, которая всегда 
бывает при всех раздорах? Это 
возможно только в том случае, 
если мы смиримся и скажем 
от всей души тому человеку: 
прости меня, сознаю, что я ви-
новен, грешен. И если мы ис-
кренно это говорим, а не язы-
ком только, то другой человек 
почувствует и также искренне 
простит и таким образом во-
дворится мир между людьми.

Также водворится мир меж-
ду грешным человеком и Бо-
гом, когда человек осознает 
свои грехи, восплачется пред 
Господом, станет умолять Его: 
«Господи, прости меня, будь 
милостив мне грешному».

Поэтому будем помнить, 
что если мы постоянно, не 
только ежедневно, а ежеми-
нутно согрешаем, пачкаем 
свою душу и раним ее, то нет 
другого средства очистить ее, 
как только искренним покая-
нием.

Прибегнем же к этому все-
могущему средству, которое 
дал нам Милосердный Го-
сподь, сознаем свои грехи, 
припадем пред Ним, будем 
плакать и умолять Его: «Боже, 
милостив будь мне грешному, 
прости нас и сподоби нас вой-
ти в Царствие Твое».

Аминь.
Игумен Никон (Воробьев)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПО БОГОЯВЛЕНИИ
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ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
Когда надежно заложен первый уровень, тогда, брат мой во Христе, скорее спеши возво-

дить второй. Первый уровень не слишком радует глаз своей красотой, как и железо не при-
влекает взоры, однако он крепок и надежен, как железо, которое используется при строи-
тельстве зданий. Первый уровень больше в земле, чем над землей, он почти незаметен, как и 
всякий фундамент. Смирение не относится к блистающим добродетелям. Первый уровень весь 
сложен из мыслей о своем личном ничтожестве и из ощущений своей немощи и ничтожности. 
Второй уровень – весь из слез.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф.5:4)
Слезы – чудесный материал! 

Такой нежный, но какой надеж-
ный! Он переливается, как ка-
мень опал. И действительно, весь 
второй уровень, уровень из слез, 
выглядит так, будто выстроен 
из драгоценного камня опала. У 
гордого нет слез. Он бахвалится 
тем, что никогда не плачет и не 
плакал. Он не понимает, что это 
его слабость, а не сила. Его взор 
горит сухим огнем, иссушающим 
сердца людские. Гордость произ-
росла на тончайшем пересохшем 
слое земли поверх камня. Между 
тем, влага таится в глубине. Со-
крушенность перед Господом 
напоминает глубокую вспашку, 
когда поднимают влажные пла-
сты земли. Сокрушенный, или 
смиренный духом, плачет. Его 
душа всегда полна слез, о чем 
свидетельствуют его очи. Некто 
из святых отцов Церкви упоми-
нал о двух крещениях: одно – во-
дой, а другое – слезами. Другой 
учитель повторял: «Плачь день 
и ночь и не знай сытости в пла-
че!» Ты можешь подумать, что 
слезы – признак слабости. Не 
думай так! Христиане, которые 
больше всех плакали, с песней 
шли на смерть. «Слезы – елей 
очей», – говорил Антоний Ве-
ликий. Самые большие грешни-
цы – Мария Египетская, Таисия 
и Пелагия – омыли свои души 
слезами и стали святыми. Так 
было и с тысячами других. Так 
можешь поступить и ты, христи-

анин. Известно, кто много сме-
ется, тому придется каяться, но 
даже за одну пролитую слезинку 
– никогда. «Горе вам, смеющиеся 
ныне! Ибо восплачете и возры-
даете» (Лк. 6:25), – вот слова свя-
тые из пресвятых уст. Никогда 
из семени слез не поднималось 
зло, а из семени смеха поистине 
взошло много зла. И все же, не 
все слезы – евангельские слезы. 
Для созидания райской пирами-
ды не нужны слезы яростного 
гнева и слезы сожаления о по-
терянном или не полученном 
богатстве земном. Евангельские 
слезы – это те, что текут из со-
крушенного и покаянного серд-
ца. Евангельские слезы – это те 
слезы, что горюют о потерянном 
Рае. Евангельские слезы – это те 
слезы, что смешиваются со сле-
зами детей и страдальцев. Еван-
гельские слезы – это те слезы, 
что смывают вред, который на-
несли мы небесной Любви. По-
добно тому, как возникает роса 
от встречи холодного воздуха 
с теплым, так же естественно и 
легко текут слезы из глаз чело-
века, встретившегося с теплом 
любви Отца небесного. «Слезы 
мои были для меня хлебом день 
и ночь» (Пс. 41:4), – признается 
кающийся царь Давид, когда его 
холодное сердце встретилось с 
теплотой духовного Солнца. Те, 
что никогда не плачут, никогда 
не почувствуют утешения. Толь-
ко расплакавшийся ребенок мо-

жет утешиться, когда его мать 
приласкает. Не напрасно этот 
свет зовется «долиной плача» 
(Пс. 83:7). И Сам Господь, когда 
явился в нашем мире, проливал 
слезы. Человек, перед тобой есть 
выбор лишь между плачем и 
плачем, но не между плачем и не 
плачем. Или ты будешь плакать 
отчаянно и безнадежно перед 
слепой и глухой нирваной, или – 
перед живым Утешителем. Если 
будешь плакать перед живым 
Утешителем, получишь утеше-
ние. Сам Господь явится тебе, 
как утешение твое. И в тиши 
твоей утешившейся души Он 
Сам будет дальше созидать твою 
райскую пирамиду.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

Блаженны плачущие, ибо они утешатся
Этот плач - не есть плач об умерших по общему закону природы, а об умерших в грехах и 

пороках. Так оплакивал Самуил Саула, ибо Господь раскаялся в том, что помазал его на царство 
(1 Цар 15:35); подобно этому и Павел говорит, что горестно оплакивает тех, которые после пре-
любодеяния и осквернения не раскаялись (2 Кор 12:21).

Блаж. Феофилакт Болгарский

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 2. Глава I
О веке 

Сущий прежде веков, Сам со-
творил века. О нем божественный 
Давид говорит: «от века и до века 
Ты ecu» (Пс. 89:3). И божествен-
ный Апостол: «Им же и веки со-
твори» (Евр. 1:2).

Однако, должно знать, что сло-
во «век» – многозначаще: оно обо-
значает очень многое. Ибо веком 
называется и жизнь каждого чело-
века, веком называется и тысяче-
летнее время. Также веком имену-
ется и вся настоящая жизнь, веком 
– также и будущая, нескончаемая 
по воскресении (Мф. 12:32; Лук. 
20:35-36). Веком опять называет-
ся не время и не какая-либо часть 
времени, измеряемая движением и 
течением солнечным, т.е. состав-
ляемая днями и ночами, но то, что 
продолжается наравне с вечным, 
как бы некое временное движение 
и протяжение, которое тянется 
подле и вместе с тем что – вечно. 
Ибо что – время для временного, 
то век – для вечного.

Считается семь веков этого 
мира, т.е. от сотворения неба и 
земли до общего конца и воскре-
сения людей. Ибо есть частный 
конец – смерть каждого; но есть 
и общий, и совершенный конец, 
когда будет общее воскресение 

людей. А восьмой век – будущий.
Прежде создания мира, когда 

не было еще солнца, отделяющего 
день от ночи, не было века изме-
ряемого; но было как бы некото-
рое временное движение и протя-
жение, которое тянулось подле и 
вместе с тем, что – вечно. В этом 
смысле век один; в том же смысле 
и Бог называется вечным, и даже 
предвечным, ибо и самый век Он 
сотворил: потому что Бог един 
только, будучи безначальным, 

Сам есть Творец всего, как веков, 
так и всего сущего. Говоря же о 
Боге, я, конечно, разумею здесь 
Отца и Единородного Сына Его, 
Господа нашего Иисуса Христа, и 
Всесвятого Духа Его, – Единого 
Бога нашего.

Говорят же о «веках веков», 
потому, что и семь веков настоя-
щего мира заключают в себе мно-
гие веки, т.е. многие жизни че-
ловеческие, и о том едином веке, 
который – как выше сказано, объ-
емлет собою все веки; также «ве-
ком века» называется век настоя-
щий и будущий. А вечная жизнь 
и вечное мучение обозначают 
нескончаемость будущего века. 
Ибо время по воскресении уже 
не будет исчисляться днями и 
ночами, или лучше – тогда будет 
один «невечерний день»; так как 
Солнце правды ясно будет све-
тить праведным, а для грешных 
настанет глубокая нескончаемая 
ночь. Поэтому, каким образом 
будет исчисляться тысячелетнее 
время оригеновского восстанов-
ления? Итак, Бог есть единый 
Творец всех веков, как все без 
изъятия создавший и сущий пре-
жде веков.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Почему Бог не дал крыльев человеку
Один охотник любил ходить в 

лес и в поле за добычею. Однаж-
ды долго восходил он на высокую 
гору, выслеживая зверя, и, утомив-
шись, сел на большом камне отдо-
хнуть. Увидав стаю птиц, переле-
тающих с одной высоты на другую, 
он стал думать: «Почему Бог не дал 
крыльев человеку, чтобы мог он ле-
тать?» В это время тем местом про-
ходил смиренный отшельник, и, 
узнав мысли охотника, сказал ему:

– Вот, ты помышляешь, что Бог 
не дал тебе крыльев: но если тебе 
дать крылья, то ты все равно не бу-
дешь доволен и скажешь: «Крылья 
мои слабы, и я не могу с ними до-
лететь до неба, чтобы увидеть, что 
есть там»; и если тебе будут даны 
такие сильные крылья, чтобы ты 

мог подняться до неба, то и тогда ты 
будешь недоволен и скажешь: «Я 
не разумею, что тут происходит». 

И если тебе будет дан разум, то 
опять ты не будешь доволен и ска-
жешь: «Почему я не ангел?» И если 
тебя сделают ангелом, то ты снова 
будешь недоволен и скажешь: «По-
чему я не херувим?» И если ты ста-
нешь херувимом, то ты скажешь: 
«Почему Бог не дал мне управлять 
небом?» И если дано будет тебе 
управлять небом, то и тогда ты не 
удовлетворишься и, как некто дру-
гой, дерзко взыщешь большего. По-
этому всегда смиряй себя и будь 
доволен тем, что тебе даруется, и 
тогда будешь жить с Богом».

Охотник увидел, что отшель-
ник сказал истину, и возблагодарил 
Бога, что послал ему монаха, ко-
торый вразумил его и открыл ему 
путь смирения..

Преподобный Силуан Афонский

ПРИТЧА
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ПОКАЯНИЕ – СЛАДКАЯ СКОРБЬ ДУШИ
Часть 1. Самое великое знание

Ты только признай свою 
ошибку, свое бессилие и будь 
готов заплакать, разочаро-
ваться, а Он не даст тебе ра-
зочароваться. Он всегда тебя 
поддержит, поднимет глаза и 
скажет тебе:

«А ну-ка посмотри сюда, 
иди сюда. Мне достаточ-
но того, что ты согласился с 
этим, достаточно, что ты по-
нял это, достаточно, что ты 
пришел к познанию истины, 
– а это знание самое великое. 
Самое великое знание, дитя 
Мое, – это то, что ты понял 
сейчас. Что именно? То, что 
– ты немощное создание, что 
ты грешен. Ты понял это? Ты 
ведь понял это! А поскольку 
понял это, то ничего друго-
го Я от тебя не хочу. Я хочу, 
чтобы ты принял это, чтобы 
смягчилась твоя душа, что-
бы сердце твое исполнилось 
сладости, чтобы слезы по-
текли из сердца твоего. Что-
бы ты взыскал Меня как по-
требность души твоей, чтобы 
сказал внутри себя, прошеп-
тал вслух и запел: “Господи, 
помилуй! Господи, помилуй 
Ты меня уже. Я не могу сам, я 
очень слаб”. И когда скажешь 
это, то всё остальное Я тебе 
дам! Но ты согласись, покай-
ся, ты прими то, кто ты есть».

Это покаяние – скорбь, свя-
занная с надеждой, боль, со-
дрогание нашей души, нашего 
сердца из-за того, что мы есть, 
тревога из-за нашего окаянно-
го состояния, из-за того, что 
каждый совершил: из-за ма-
лых и больших проступков.

– Пусть не проходит ни дня 
в твоей жизни, – сказал мне 
однажды один святогорец, – 
без того, чтобы ты вечером, 
перед тем как уснуть, сказал 
Богу: «Господи, прости мои 
ошибки, которые я совершаю 
на всякий день и совершил 
сегодня!» Никогда не забы-
вай этого. Не забывай даже на 

день, что ты грешен, что ты 
несовершенен, что ты совер-
шил много ошибок и знаешь 
их. А некоторые и не знаешь, о 
некоторых остаешься в неведе-
нии. Это ошибки, которых ты 
не сознал, но которые изошли 
из твоей души – как атмосфе-
ра, которую ты создал вокруг 
себя, как взгляд, которым огор-
чил кого-то, как слова, которые 
произнес и не понял, как они 
отозвались в другом.

Ты совершил много гре-
хов, малых и больших. Каж-
дый вечер, перед тем как лечь 
спать, соглашайся с этим и не 
чувствуй себя безгрешным, 
не чувствуй себя совершен-
ным, значимым, великим, 
страшным, неуязвимым, уни-
кальным. Нет! Ты человек, а 
это значит – немощное созда-
ние. Ты великое создание, са-
мое величественное создание 
во вселенной, дело рук Божи-
их, изысканное творение во 
вселенной, малый космос. В 
человеке ведь существует це-
лая вселенная – наше сердце, 
наша душа. И хотя этот кос-
мос так велик, он в то же вре-
мя и очень мал, немощен и не-
значителен. И почувствовать 
это помогает нам покаяние. 
Это и есть дело, которое со-

вершает покаяние, когда Бог 
коснется нас…

Однако сегодня люди не 
каются, они не могут понять 
своих ошибок. Мы ощущаем 
себя очень высокими, очень 
сильными, судя по новостям 
и фильмам, и по тому, как мы 
говорим, и по тому, как руга-
емся с другими. Нам страшно 
признаться, что мы виноваты, 
и мы говорим:

– Если я признаю это, то 
что скажут другие? Если я 
скажу это, я испорчу свой 
имидж. Сегодня мир такой, 
что, чтобы идти вперед, надо 
быть жестоким, надо быть 
лучше всех, никогда нельзя 
признаваться, что ты совер-
шил ошибку, а если ты сдела-
ешь это, тебя съедят.

Так говорят.
– Не говори, что ты немо-

щен, не соглашайся с этим!
– Ну а что, если это так?
– Нет! Даже если это и так! 

Ты не соглашайся с этим! Ты 
говори то, что ты не есть, до-
статочно создать впечатление 
у окружающих!

– Но как же я помогу себе? 
Как я изменюсь? Здесь ведь 
речь идет не о какой-нибудь 
работе, на которую я должен 
попасть, и нужно сказать, что 
у меня есть качества, которых 
у меня нет, чтобы не отда-
ли мое место другому. Здесь 
мы говорим об отношениях 
с людьми, о связи с Богом, о 
связи с самим собой, о том, 
что мне не надо соглашаться с 
тем, что я в чем-то нуждаюсь, 
что я немощен, что я делаю 
ошибки и у меня есть недо-
статки.

– Нет, не соглашайся с 
этим! Это будет твоим мину-
сом. Это низкая самооценка, 
– так тебе скажут. – Тебя уви-
дят другие и перестанут це-
нить тебя по достоинству. У 
них не станет хорошего мне-
ния о тебе!

О ПОКАЯНИИ
(продолжение, начало в предыдущем номере)
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– Да, но если я не соглашусь 
с тем, что я немощен, если я не 
приму своих ошибок, я ведь 
буду постоянно жить во лжи…

Вчера я размышлял об 
ошибках, которые совершил за 
один только вчерашний день, 
с утра до вечера, и вспомнил, 
что говорит праведный Иов 
в Ветхом Завете. А именно, 
что даже если всего один день 
проживет человек (если бы вся 
наша жизнь была не 90 лет, 
или 80, или 70, или сколько-
нибудь еще, а всего один день, 
как у каких-нибудь бабочек-
однодневок), – даже если бы 
и такой короткой была наша 
жизнь, то у нас все равно были 
бы грехи. Что-нибудь мы бы 
сделали. Что-нибудь сказали 
бы. Человек ведь немощен, 
грешен, он замешан на бесси-
лии, нужде, несовершенстве – 
мы не совершенны. 

Когда размышляешь о сво-
их грехах, говори: «Как не 
взыскать прощения, как не со-
гласиться? Я ведь стою пред 
Богом в покаянии о грехах, со-
вершённых за неделю, месяц, 
десятилетие, жизнь».

Прегрешения, ошибки, ко-
торые мы всё накапливаем и 
накапливаем, сокрыты в нас. 
Они копятся, мы их никогда 
не видим, никогда не думаем 
о них. Мы наряжаемся, кра-
симся, прихорашиваемся, ду-
шимся, эффектно одеваемся. 
Мы развлекаемся, танцуем, 
слушаем музыку, смотрим 

фильмы. Но внутри в нас су-
ществует этот мир, сокровен-
ный мир, душевный мир, мир 
красоты – но вместе с тем ужа-
сом, который мы накопили. И 
если мы никогда не увидим 
этот ужас, если не прикоснем-
ся к нему, если это болото, эту 
тину мы никогда не выбросим 
из себя, чтобы видна стала вся 
красота нашей души, если не 
исчезнет эта грязь, чтобы по-
казался цветок любви, цветок 
души, весь это красивый мир, 
существующий у нас внутри, 
то что же будет? Мы позволя-
ем мусору копиться в нас… 

Помню, однажды, придя 
домой, я забыл вынести му-
сор. Забыл и на второй день. 
Из-за множества дел, которые 
у меня были, я о нем забыл, и 
когда вошел в дом, то этот за-
пах ударил мне в нос. Таково 
и зловоние, этот смрад смерти, 
исходящий из нашей души.

Я оставил мусор дома, два 
дня не выбрасывал его, и вся 
комната провоняла. Ты толь-
ко подумай: есть люди, есть 
наши братья, ты или я, кото-
рые целыми годами оставля-
ют внутри себя всякую всячи-
ну, чтобы она громоздилась: 
состояния, тайны, скрытые 
события, о которых никто не 
знает, кроме тебя и Бога; что-
то такое, что ты сделал или 
сказал, и об этом знаешь толь-
ко ты да Бог. Ты да Бог, или ты 
и твое «я».

Есть вещи, о которых сто-

ит только подумать, и они 
уже начинают нас мучить, и 
мы чувствуем, что соверша-
ем грех. Эти вещи есть, а мы 
их оставляем и говорим: «Да 
ладно, ничего, оставь их!» Мы 
их заталкиваем, как одежду в 
шкаф, с которой нам некогда 
разобраться, забрасываем их 
в себя и сверху придавливаем 
как попало.

Это великое дело – наве-
сти порядок, убраться в своей 
душе, посмотреть, что в ней 
имеется. И если ты увидишь, 
что в ней, то ужаснешься, 
не выдержишь, ты впадешь 
в уныние, у тебя начнется 
депрессия, тебя постигнет 
разочарование. Но тут при-
ходит Христос и говорит: 
«Нет, пусть тебя охватыва-
ет не разочарование, а лишь 
маленькая скорбь» – скорбь 
по Богу, которая открывает в 
нас покаяние, истинное пока-
яние, покаяние, приводящее 
к радости. Это скорбь, одна-
ко она выведет тебя на по-
ляну счастья. Надо немного 
поскорбеть, чтобы дать тол-
чок своей душе. Существует 
эта скорбь как толчок, как 
побуждение, скорбь, застав-
ляющая душу проснуться от 
летаргии. Эту скорбь тебе и 
надо ощутить, только ее, не 
скорбь отчаяния, безнадеж-
ности, разочарования, пани-
ки, которая нередко доводит 
и до самоубийства.

Некоторые видят свои 
ошибки и говорят: «Я больше 
не могу. То, что я увидел, меня 
потрясло. Я ведь уже не смо-
гу исправиться. Мне ведь уже 
не спастись никак. Мне со-
вершенно не на что надеяться. 
Покончу же с собой, положу 
конец этой своей жизни!»

Нет, не эта скорбь! Это уже 
другая крайность. Для нас 
важно то, что говорит нам Го-
сподь, и это не крайность, а 
середина и равновесие: надо 
опечалиться и проснуться, 
опечалиться, чтобы двинуть-
ся вперед, надо подтолкнуть 
свою душу, чтобы приблизить-
ся к Богу. И тогда нам больше 
не нужно будет ничего.

Архимандрит Андрей (Конанос)
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Образы Богоявления, по-
явившиеся уже в первые века 
христианства, запечатлевали 
не только Крещение Спаси-
теля во Иордане от Иоанна 
Предтечи, но, прежде всего, 
явление миру воплотившего-
ся Сына Божия как Одно из 
Лиц Святой Троицы, о Кото-
ром свидетельствуют Отец 
и Святой Дух, сошедший на 
Христа в виде голубя. Это 
подчеркивается в песнопени-
ях праздника: «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклоне-
ние…» (Тропарь праздника).

В ранних христианских 
памятниках IV-V веков, та-
ких как ампулы Монцы, мо-
заики одного из баптисте-
риев в Равенне, плакетке с 
трона архиепископа Макси-
миана, крещаемый от Пред-
течи Христос изображался 
молодым безбородым юно-
шей. Однако, в дальнейшем, 
в соответствии с церковным 
преданием, всеобщее распро-
странение получит изобра-
жение Крещения Спасителя 
во взрослом возрасте. 

Несмотря на то, что глав-
ным источником иконогра-
фии рассматриваемого со-
бытия являлось Евангелие, 
на свидетельстве которого 
основывались описания Кре-
щения, в апокрифах образы 
Богоявления содержали эле-
менты, заимствованные не из 
повествования святых еванге-
листов. Так, следуя античным 
изобразительным приемам, 
в сцены Крещения художни-
ки помещали персонифика-
цию реки Иордан в виде се-
довласого старца, сидящего 
на берегу или находящегося 
в самой реке вместе с пер-
сонификацией моря, в виде 
уплывающей женщины. Эти 
изображения основывались 
на тексте псалма: Море виде 
и побеже, Иордан возвратися 
вспять… (Пс. 113, 3). 

Н.В.Покровский объяснял 
причину соединения иллю-
страции на этот текст псалма 
с изображением Крещения 
тем, что данные слова ука-
зывают на ветхозаветный 
переход евреев через Крас-
ное море, а это событие в 
Новом Завете (1 Кор.10,1-2) 
и святоотеческой литературе 
понималось как пророческое 
указание на Крещение. Со-
образно этому толкованию 
названный стих псалма был 
перенесен в гимнографию 
праздника.

Кроме того, Евангелие не 
сообщает нам о присутствии 
при Господнем Крещении 
ангелов, хотя их фигуры, на-
чиная с VI-VII веков, всегда 
изображаются стоящими на 

противоположном от св. Ио-
анна Предтечи берегу Иорда-
на, обычно занимая правую 
часть композиции. Число 
ангелов может быть различ-
но. Наиболее часто изобра-
жались три ангела, склонив-
шиеся ко Христу, и, подобно 
восприемникам от купели, 
держащие покровы на руках. 
Однако встречаются и другие 
варианты. В миниатюре из 
Слов Григория Назианзина 
(XI век, Исторический музей 
в Москве) два ангела слетают 
ко Христу с небес. 

Над стоящим в воде Спа-
сителем с древнейших вре-
мен изображался сегмент 
неба, из которого ко Христу 
нисходят голубь – символ 
Святого Духа и лучи «тро-
ичного света». Во многих па-
мятниках, в том числе и зна-
менитых мозаиках главного 
храма монастыря Дафни под 
Афинами (вторая половина 
XI века), книжных миниатю-
рах и иконах изображается 
благословляющая десница 
Всевышнего, означающая 
«жест речи», глас с небес. 
Рассматриваемая мозаика на-
ходится в одном из тромпов, 
на которых покоится купол 
храма. Поскольку тромпы 
имеют криволинейную «во-
гнутую» поверхность, свет, 
падающий на мозаику, пре-
ломляется таким образом, 
что особым сиянием выде-
ляется именно центральная 
часть сцены. Тем самым ак-
центируется момент явления 
Божества, теофании. 

Изображения Крещения 
в мозаиках Палатинской ка-
пеллы в Палермо и церкви 
Св. Луки в Фокиде (XII век) 
сходны с Богоявлением в 
Дафни. Наряду с использо-
ванной в них лаконичной ико-
нографической схемой, в ви-
зантийском и древнерусском 
искусстве была распростране-
на более подробная. 

ИКОНОГРАФИЯ
ЗАМЕТКИ ПО ИКОНОГРАФИИ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В 

ВИЗАНТИЙСКОМ И ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ
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Так, во фреске церкви Спа-
са на Нередице (Новгород, 
1199 г.) на берегу Иордана 
представлены раздевающие-
ся люди, ждущие своей оче-
реди креститься. Один из 
них снимает рубаху, а другой 
изображен уже плывущим по 
воде. Обращает на себя вни-
мание и то, что фигура Спаси-
теля не обнажена, как в неко-
торых других памятниках, а 
имеет препоясание. В руке св. 
Иоанна Предтечи находится 
свиток – символ его пропове-
ди о Христе народу. На воде, 
слева от Иисуса, начертано 
изображение креста как зна-
ка освящения мировых вод. 
Такое же изображение креста 
на воде, выделенное крас-
ным цветом, присутствует на 
иконе «Крещение» XIII века, 
хранящейся в монастыре св. 
Екатерины на Синае. 

В Национальном музее 
Сербии (г. Белград) находится 
икона XIV века, обладающая 
еще большим количеством 
деталей. Многочисленная 
толпа иудеев, присутствую-
щих при крещении Господа, 
представлена по обоим бере-
гам реки, в ней выделяются 
старцы, юноши, женщины, 
держащие на руках младен-
цев. В верхней части иконы 
изображены две небольшие 
обнаженные фигурки, сидя-
щие на вершинах горок и из-
ливающих воду из сосудов. 
Это персонификации леген-
дарных источников Иора и 
Дана, при слиянии которых 
образовался Иордан, о чем 
сообщалось в древних пре-
даниях – у Иосифа Флавия и 
блаженного Иеронима. Кро-
ме того, у ног Иоанна Пред-
течи изображена секира, на-
поминающая о мученической 
кончине пророка, а слева 
– сцена его проповеди. Глав-
ной иконографической осо-
бенностью образа является 
изображение отворяющихся 
небесных врат, как об этом 
говорится в Евангелии (Мф. 
3, 16), ангелов и Христа Ем-
мануила в небе. 

 Слияние потоков Иора и 

Дана на древней псковской 
иконе (первая половина – се-
редина XIV века, Государ-
ственный Эрмитаж) показа-
но таким образом, что они 
образуют линию скалистого 
берега над головой Христа. 
Его фигура в воде оказыва-
ется заключенной в ущелье, 
напоминающее, по наблюде-
ниям Л.И. Лифшица, бездну 
ада, символизируя очищен-
ную от греха и обновленную 
крестной жертвой плоть Ада-
ма, в соответствии с текстом 
Послания апостола Павла к 
римлянам: «Елицы во Христа 
Иисуса крестихомся, в смерть 
Его крестихомся. Спогребо-
хомся убо Ему крещением в 
смерть, да якоже воста Хри-
стос от мертвых славою От-
чею, тако и мы во обновле-
нии жизни ходити начнем» 
(Рим. 6, 3-4). Л.И. Лифшиц 
отмечает, что в изображени-
ях Крещения художники раз-
личными способами вводили 
мотивы, напоминающие о 
погребении Спасителя и Его 
Сошествии во ад. Так, с по-
гребением ассоциировались 
изображения Христа, погру-
женного под воду с головой, 
а с Сошествием во ад – изо-
бражения Спасителя стояще-
го в Крещении на подножии, 
напоминающем, как во фре-
сках Грачаницы (1321 г.), по-
пираемые врата ада. 

Наибольшее внимание во 
всех образах Богоявления 
привлекают фигуры Спаси-

теля и св. Иоанна Предтечи, 
который возлагает десницу 
на главу Христа. Этот жест 
перешёл в искусство из обря-
довой церковной практики. В 
гимнографии праздника, как 
и в иконах, акцентируется 
тема принятия Господом Кре-
щения от Своего раба: «како 
возложит раб руку на Вла-
дыку», – поется в тропаре на 
водоосвящении. Поза Христа 
бывает различна. В ранних 
памятниках Его фигура ча-
сто представала строго фрон-
тально, в дальнейшем наибо-
лее популярными становятся 
изображения в легком разво-
роте и движении, как будто 
Христос делает шаг. Это на-
прямую связано с евангель-
ским текстом, где говорит-
ся, что, крестившись, Иисус 
«взыде абие (то есть тотчас, 
немедленно) от воды» (Мф. 
3, 16). Именно так показано 
Крещение на Васильевских 
вратах (ныне – в Троицком 
соборе г. Александрова, XIV 
век), иконах-»таблетках» из 
Сергиево-Посадского музея-
ризницы и Софийского со-
бора (XV век). Практически 
во всех иконах Богоявления 
Спаситель благословляет 
правой рукой. 

В русских памятниках XVI 
– XVII веков, несмотря на за-
прещение церковными собо-
рами изображать Бога-Отца, 
в Богоявлении, в сегменте 
неба часто присутствует фи-
гура Саваофа. Так, на ико-
не начала XVII века масте-
ра Михаила Саваоф в белых 
одеждах изображен сидящим 
на престоле, по сторонам от 
Него шестикрылые серафи-
мы. Из Его уст выходит луч, в 
котором изображен в виде го-
лубя Святой Дух. В поздней 
иконописи XVIII–XIX веков 
Бог-Отец часто изображался 
сидящим на облаке со свит-
ком в руках. Этот свиток с 
текстом: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный», – выполнял 
ту же функцию, что и в древ-
них памятниках символ руки 
в небе. 

Светлана Липатова
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Какие мы на самом деле
«Сокровенный сердца человек» (1Пет.3:4) 

Каждый из нас живет двой-
ною жизнью. Есть человек 
внешней жизни, каким он 
представляется посторонним, 
и есть человек сокровенной 
жизни, каким он предстоит пе-
ред Богом. Кто-то даже сказал, 
что в каждой личности сидят 
четыре человека: тот, которо-
го люди знают; тот, которого 
близкие друзья знают; тот, ко-
торого он сам знает, и тот, ко-
торого Бог знает. Эти четыре 
человека друг на друга боль-
шею частью мало похожи. 

Человек не тот, каким он 
кажется не только людям, но 
даже и себе. Тот, которого зна-
ет и видит Бог, – это сокровен-
ный человек без притворства, 
без лжи, без всякой прикрасы.

Помнится, у родительского 
дома была одна тяжелая до-
ска, которая лежала прямо на 
земле, на заднем дворе. Мы, 

дети, иной раз подбегали к ней 
и с большим усилием припод-
нимали ее, чтобы посмотреть, 
что там под нею. Ах, какой 

ужас! Ползли во все стороны 
какие-то серые, отвратитель-
ные гады, и как они прятались 
от света! Мы скорее опускали 
доску, убегали подальше, а по-
том опять приходили посмо-
треть.

Пожалуй, у каждого есть 
такая доска в душе и в жизни. 
Наружная сторона ее, может 
быть, полированная, изящная, 
она нам самим нравится, и мы 
охотно показываем ее другим. 
Но есть внутренняя сторона, 
спрятанная, темная, которая к 
земле приникла и все нечистое 
прикрывает. Поднять надо 
эту доску, пусть пропитается 
она насквозь светом Божиим, 
пусть очистится внутренность, 
и пусть предстанет пред Богом 
«сокровенный человек», Ему 
угодный, которого «грех по-
крыт, и в чьем духе нет лукав-
ства» (Пс.31:1).

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Величайшее благо — мо-
литва и беседа с Богом. Она 
есть общение и единение с Бо-
гом. Как телесные глаза, видя 
свет, освещаются, так и душа, 
устремляясь к Богу, озаряется 
неизглаголанным, блистаю-
щим светом. Это — молитва 
не по видимости только, а вос-
сылаемая от сердца, не опреде-
ляемая известными временами 
и количеством часов, а совер-
шаемая непрестанно, ночью 
и днем. Усиленно устремлять 
мысль к Богу нужно не только 
удалившемуся для молитвы; 
и занимающиеся какими-ли-
бо делами, или попечением о 

бедных, или другими нуж-
ными предметами, или полез-
ной благотворительностью, 
должны присоединять к это-
му стремление и памятование 
о Боге, чтобы, срастворясь 
любовью к Богу, как солью, 
сделаться приятнейшим хле-
бом Владыке всего. Пользу от 
нее, простирающуюся на всю 
жизнь, мы можем приобрести, 
посвящая ей бо́льшую часть 
времени.

Всегда необходимо пом-
нить, что нам нужно не только 
просто молиться, но молиться 
так, чтобы быть услышанным.

Свт. Иоанн Златоуст

О МОЛИТВЕ

Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим: сном, 
покоем и тому подобным. Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Тот, кто не думает о 
себе, но постоянно, в хорошем смысле этого слова, думает о других – о таком человеке всё время 
думает Бог

Преподобный Паисий Святогорец

ЦИТАТА
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27 января, среда. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335)
Тропарь, глас 4:

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице, 
/ во апо́стольстей про́поведи 
первозва́нному Андре́ю / и про-
ч́им апо́столом подража́вшая, 
/ просвети́тельнице Иве́рии и 
Ду́ха Свята́го цевни́це, / свята́я 
равноапо́стольная Ни́но, / моли́ 
Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м 
на́шим.

Слова Божия служительни-
ца, / в апостольской проповеди 
первозванному Андрею / и про-
чим Апостолам подражавшая, 
/ просветительница Иверии и 
лира Духа Святого, / святая рав-
ноапостольная Нина, / моли Хри-
ста Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 2:
Прииди́те днесь вси, 

/ воспои́м избра́нную от 
Христа́ / равноапо́стольную 
пропове́дницу Бо́жия сло́ва, / 
му́друю благове́стницу, / лю́ди 
Картали́нии приве́дшу на путь 
живота́ и и́стины, / Богома́тере 
учени́цу, / усе́рдную засту́пницу 
и неусыпа́ющую храни́тельницу 
на́шу, / Ни́ну прехва́льную.

Придите сегодня все, / вос-
поем избранную от Христа / 
равноапостольную проповедни-
цу Божия слова, / мудрую бла-
говестницу, / народ Картали-
нии приведшую на путь жизни 
и истины, / Богоматери уче-
ницу, / усердную заступницу и 
неусыпающую хранительницу 
нашу, / Нину прехвальную.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

29 января, пятница. Поклонение честным веригам ап. Петра
Поклонение честным ве-

ригам святого и всехвального 
апостола Петра. Около 42 года 
апостол Петр по повелению 
Ирода Агриппы был заключен 
в темницу за проповедь о Хри-
сте Спасителе. В темнице он 
был связан двумя железными 
цепями. Ночью, накануне суда 
над ним, Ангел Господень снял 
с апостола эти цепи и чудесно 
вывел его из темницы (Деян. 
12, 1 - II). Христиане, услышав 
о чуде, взяли вериги (цепи) и 
хранили их как драгоценность. 
Одержимые разными болезня-
ми, приходя к ним с верою, по-
лучали исцеления. Вериги свя-

того апостола Петра хранились 
в Иерусалиме до Патриарха 
Ювеналия, который подарил 
их Евдокии, супруге импера-
тора Феодосия Младшего, а 
она в 437 и 439 годах перенесла 
их из Иерусалима в Царьград. 
Одну веригу Евдокия послала 
в Рим своей дочери Евдоксии, 
которая построила храм во имя 
апостола Петра и положила в 
нем веригу. В Риме были так-
же и другие вериги, в которых 
находился апостол перед своей 
кончиной при императоре Не-
роне. 16 января вериги апосто-
ла Петра выносятся на покло-
нение народу.

30 января, суббота. Прп. Антония Великого (356) 
Тропарь, глас 4:

 Ревни́теля Илию́  нра́вы 
подража́я, / Крести́телю 
пра́выми стезя́ми после́дуя, / 
о́тче Анто́ние, / пусты́ни был 
еси́  жи́тель / и вселе́нную 
утверди́л еси́  моли́твами 
твои́ми. / Те́мже моли́  Христа́ 
Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Ревнителю Илии нравом под-
ражая, / за Крестителем пря-
мыми путями следуя, отче 
Антоний, / ты сделался обита-
телем пустыни / и вселенную 
утвердил молитвами твоими. 
/ Потому ходатайствуй пред 
Христом Богом / о спасении 
душ наших.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
Прп. Иона Киевский

(празднование 22 января)
В зелени обитель утопает.
Душу пробуждает благовест.
О заветный несказанный краю
Под хрустальным куполом 
Небес!
От мирского шума удаленный,
Славит Троицу святую 
монастырь.
Строгий дух почившего Ионы
Исполняет предлежащий мир.
Заповедная земля святая!
Преблагословенный мой Эдем!
Здесь душой усталой отдыхаю
Отрешившись от мирских 
проблем.
Я в мольбе 
коленопреклоненной
Голову пред ракою склоню.
Преподобне старче наш Ионо,
Жизнь управи грешную мою!
О любимче Непорочной Девы!
С упованием гляжу в твой 
светлый лик.
В знаменном торжественном 

распеве
Угасает мой мятежный крик.
Прикоснусь сознаньем 
обнаженным
К истине, извечной и простой.

Преподобне старче наш Ионо,
Тайники души своей раскрой.
Верю, помоги в моем безверье,
Хоть грехов и безнадежен счет,
Звездных далей распахнутся 
двери, -
И Сама Владычица придет.
Полночью сиреневой, 
безсонной,
Воссияет несказанный Свет.
Преподобне старче наш Ионо,
Воззову к тебе сквозь бездну лет.
Духом вознесясь над 
смрадным тленом,
Ты обрел бессмертья вечный Дар.
Сбросить узы дай земного 
тлена,
Угасить души моей пожар.
Подари мне мир 
преображенный,
Тайные поведай письмена,
Преподобне старче наш Ионо,
Проб    уди от гибельного сна! 

Святой мученице Татиане 
(празднование 25 января)

Агнице святая, Татиано,
Жизни смысл обретшая в Христе,
Пред престолом Божьим в чистоте
Предстоишь в сиянии 
нетварном.
Скорби вольные ты кротко 
претерпела,

В жертву Богу юность принеся.
В строгие святые Небеса
Голубицей кроткою взлетела.
Богом от рожденья 
предызбранная,
Укрепи на жизненном пути

Верой чистой сердце освяти,
Агница святая, Татиано. 
Тусклая свеча в ладони тает,
Скудной жизни истекают дни.
Грешную Татьяну помяни, 
Татиано, Агнице святая.

Святой равноапостольной Нине
О, равноапостольная Нино,
Богородицей Пречистою 
хранима, 
К миру горнему без страха 
устремилась,
Рассояний и скорбей не 
устрашилась,
Чтобы душам грешным во 
спасенье
Веру проповедать в 
Воскресенье

* * * * *
О равноапостольная Нино,
Ты звездою дивной чистоты
Светом правды воссияла 
зримо
С Ангельской небесной 
высоты.
Душу, непорочная, ты силу
В вере христианской обрела.
Сколько дольних градов 
исходила,

Сколько горних весей обошла!
Крест сплела из ветви 

винограда,
Прядями волос своих скрепив,
С ним преодолела все 
преграды
На своем апостольском пути.
И с молитвой Иверскую землю
Обошла, прекрасна и чиста,
Чтоб народ ее, Спасение 
приемля,
Веровал в Воскресщего 
Христа.
Чтоб от сна духовного 
восстала 
Древняя прекрасная страна,
На тернистый путь спасенья 
стала,
Божьим Промыслом озарена.
Мы к тебе молитвенно взывая.
Твердо верим, что в невзгоды 
час,
На Господню милость уповая,
Ты, святая, не оставишь нас.

Татиана Лазаренко


