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Святители Афанасий и Кирилл Александрийские

Святителям Афанасию и Ки-
риллу, архиепископам Алексан-
дрийским, установлено совмест-
ное празднование в знак глубокой 
благодарности Святой Церкви за 
многолетние неустанные труды 
в утверждении догматов Право-
славной веры и ревностной защи-
ты их от еретических учений.

Свт. Афанасий, архиепископ 
Александрийский, великий отец 
Церкви и столп Православия, 
родился около 297 года в Алек-
сандрии в семье благочестивых 
христиан. Он получил хорошее 
светское образование, но ещё бо-
лее глубокие познания приобрёл 
прилежным изучением Священно-
го Писания.

С отроческих лет будущий ве-
ликий святитель Афанасий стал 
известен Александрийскому Па-
триарху святому Александру (па-
мять 29 мая (11 июня) при следу-
ющих обстоятельствах. Однажды 
группа детей, среди которых на-

ходился и отрок Афанасий, играла 
на берегу моря. Дети-христиане ре-
шили крестить своих сверстников-
язычников. Отрок Афанасий, ко-
торого дети избрали «епископом», 
совершал крещение, в точности 
повторяя слова, слышанные им в 
церкви при этом таинстве. Всё это 
наблюдал из окна Патриарх Алек-
сандр. Потом он велел привести к 
себе детей и их родителей, долго 
беседовал с ними и, удостоверив-
шись, что крещение, совершённое 
детьми в игре, было во всём со-
гласно с церковным уставом, при-
знал крещение действительным и 
дополнил его миропомазанием.

С этого времени Патриарх на-
блюдал за духовным воспитанием 
юного Афанасия и со временем 
присоединил его к клиру, сначала 
чтецом, а затем посвятил в сан диа-
кона. В этом сане святой Афанасий 
сопровождал Патриарха Алексан-
дра в 325 году на I Вселенский Со-
бор в Никее.

На Соборе святой Афанасий 
выступал с опровержением ере-
си Ария. Эта речь была одобрена 
православными отцами Собора, а 
ариане – явные и скрытые – воз-
ненавидели Афанасия и на протя-
жении всей его жизни подвергали 
гонениям.

После смерти святого Патриар-
ха Александра святой Афанасий 
был единодушно избран его преем-
ником на Александрийскую кафе-
дру. Он долго отказывался, считая 
себя недостойным, но по настоя-
нию всего православного населе-
ния должен был согласиться, и в 
возрасте 28 лет был рукоположен в 
сан епископа и поставлен во главе 
Александрийской Церкви.

(продолжение на стр. 7)
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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. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю. (толкование данной заповеди см. на стр. 12)
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 2:
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ 

Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ 
блиста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршыя 
от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы 
Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ 
Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бес-
смертная, / тогда ад умертвил Ты сияни-
ем Божества. / Когда же Ты и умерших из 
преисподней воскресил, / все Силы Небесные 
взывали: / «Податель жизни, Христе Боже 
наш, слава Тебе!»

Тропарь святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, глас 3:
Де́лы возсия́вше Правосла́вия, / все 

погаси́вше злосла́вие, / победи́телие 
победоно́сцы бы́сте, / благоче́стием вся 
обогати́вше, / Це́рковь вельми́ украси́вше, / 
досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га, / да́рующа 
нам ве́лию ми́лость.

Воссияв деяниями в защиту православия, 
/ все угасив неправомыслие, / вы сделались 
победителями, носящими трофеи; / благоче-
стием всех обогатив, / Церковь величествен-
но украсив, / по достоинству обрели вы Хри-
ста Бога, / по молитвам вашим дарующего 
всем великую милость

Кондак Воскресный, глас 2:
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, / и 

ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, / и ме́ртвии воста́ша; 
/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, / и Ада́м 
свесели́тся, / и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя 
при́сно.

Воскрес Ты из гроба, всесильный Спаситель, 
/ и ад, увидев это чудо ужасался, / и мертвые 
восставали. / И все творение, видя это, раду-
ется с Тобой, и Адам веселится, / и мир Тебя, 
Спаситель мой, / прославляет непрестанно.

Слава: Кондак святителей Афанасия и Кирилла Александрийских, глас 4:
Священнонача́льницы велича́йшии бла-

гоче́стия, / и до́блии побо́рницы Це́ркве 
Христо́вы, / вся соблюди́те, пою́щия: / спаси́, 
Ще́дре, / ве́рою чту́щия Тя.

Иерархи величайшего благочестия / и до-
блестные защитники Церкви Христовой! / 
Храните всех, воспевающих: / «Спаси, Мило-
стивый, с верою чтущих Тебя!»

Кондак святителя Афанасия Александрийского, глас 2:
Правосла́вия насади́в уче́ния, / злосла́вия терпе́ние изсе́кл еси́, умно́жив се́мя ве́ры 

одожде́нием Ду́ха, преподо́бне, // те́мже тя пое́м, Афана́сие.

Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное, 

хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, 
не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но 
предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно 
зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся 
на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, 
Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, / 
Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Мо-
литвенных голосов грешников не пре́зри, / 
но скоро приди, как Благая, на помощь нам, 
/ с верою взывающим Тебе: / «Поспеши с за-
ступлением и ускорь моление, Богородица, / 
всегда защищая чтущих Тебя!»

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

• В храме Господском:
тропарь воскресный*, тропарь святителей*, кондак святителя Афанасия*, 
«Слава» - кондак святителей*, «И ныне» – кондак воскресный*.
• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь святителей*, кондак воскресный*, 
кондак святителя Афанасия*, «Слава» - кондак святителей*, «И ныне» – кондак храма.
• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь святителей*, кондак воскресный*, 
кондак храма, кондак святителя Афанасия*, «Слава» - кондак святителей*, 
«И ныне» – «Предстательство христиан…»*.

* - предложены ниже
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АПОСТОЛ
Послание к Колоссаем, зач. 258, гл. III, 12-16

Прокимен, глас 2: 
Кре́пость моя́  и пе́ние мое́  Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние.

Стих: Наказу́я наказа́  мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́  мя.
ин прокимен, глас 8: 

Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х.

12 Брaтіе, њблецhтесz u 5бо ћкоже 
и 3збрaнніи б9іи, с™и, и 3 возлю 1бленни, во 
ўтрHбы щедр0тъ, бlгость, смиреномyдріе, 
кр0тость, и 3 долготерпёніе: 

13 пріeмлюще другъдрyга, и 3 прощaюще себЁ, 
ѓще кто 2 на кого 2 и 4мать поречeніе: ћкоже 
и 3 хrт0съ прости 1лъ є 4сть вaмъ, тaкw и 3 вы 2. 

14 над8 всёми же си 1ми стzжи 1те люб0вь, 
ћже є 4сть соyзъ совершeнства. 

15 и 3 ми 1ръ б9ій да водворsетсz въ 
сердцaхъ вaшихъ, в0ньже и 3 звaни бhсте 
во є3ди 1номъ тёлэ: и 3 благодaрни бывaйте. 

16 сл0во хrт0во да вселsетсz въ вaсъ 
богaтнw, во всsкой премyдрости, ўчaще и 3 
вразумлsюще себE самёхъ во pалмёхъ, и 3 
пёніихъ и 3 пёснехъ дух0вныхъ, њ благодaти 
пою 1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDви. 

12 Братия, облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, 

13 снисходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы. 

14 Более же всего облекитесь в любовь, ко-
торая есть совокупность совершенства. 

15 И да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и призваны в од-
ном теле, и будьте дружелюбны. 

16 Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью; научайте 
и вразумляйте друг друга псалмами, славос-
ловием и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу.

Послание ко Евреем, зач. 334, гл. XIII, 7-16
7 Брaтіе, поминaйте настaвники вaшz, 

и 5же глаг0лаша вaмъ сл0во б9іе: и 4хже 
взирaюще на скончaніе жи 1тельства, 
подражaйте вёрэ и 4хъ. 

8 ї}съ хrт0съ, вчерA и 3 днeсь, т0йже и 3 во 
вёки. 

9 въ научє1ніz стрaнна и 3 разли 1чна не 
прилагaйтесz: добр0 бо бlгодaтію ўтвержaти 
сердцA, ґ не брaшны, t ни 1хже не пріsша 
п0льзы ходи 1вшіи въ ни 1хъ. 

10 и 4мамы же nлтaрь, t негHже не 
и 4мутъ влaсти ћсти служaщіи сёни. 

11 и 4хже бо кр0вь жив0тныхъ вн0ситсz 
во с™†z за грэхи 2 первосщ 7eнникомъ, си 1хъ 
тэлесA сжигaютсz внЁ стaна. 

12 тёмже ї}съ, да њсвzти 1тъ лю 1ди своeю 
кр0вію, внЁ врaтъ пострадaти и 3зв0лилъ. 

13 тёмже ќбw да и 3сх0димъ къ немY внЁ 
стaна, поношeніе є3гw 2 носsще. 

14 не и 4мамы бо здЁ пребывaющагw грaда, 
но грzдyщагw взыскyемъ. 

7 Братия, поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их. 

8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же. 

9 Учениями различными и чуждыми не 
увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укре-
плять сердца, а не яствами, от которых не 
получили пользы занимающиеся ими. 

10 Мы имеем жертвенник, от которого не 
имеют права питаться служащие скинии. 

11 Так как тела животных, которых кровь 
для очищения греха вносится первосвященни-
ком во святилище, сжигаются вне стана, – 

12 то и Иисус, дабы освятить людей Кро-
вию Своею, пострадал вне врат. 

13 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание; 

14 ибо не имеем здесь постоянного града, 
но ищем будущего. 
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15 тёмъ u 5бо прин0симъ жeртву 
хвалeніz вhну бGу, си 1рэчь пл0дъ ўстeнъ 
и 3сповёдающихсz и 4мени є3гw 2. 

16 бlготворeніz же и 3 nбщeніz не 
забывaйте: таковhми бо жeртвами 
благоугождaетсz бGъ.

15 Итак будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод 
уст, прославляющих имя Его. 

16 Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы бла-
гоугодны Богу. 

Аллилуиа, глас 2:
 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 

Стих: Го́споди, спаси́  царя́  и услы́ши ны, в о́ньже а́ще день призове́м Тя.
глас тот же: 

Свяще́нницы Твои́  облеку́тся в пра́вду, / и преподо́бнии Твои́  возра́дуются.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 91, гл. XVIII, 18-27 

18 Во врeмz џно, человёкъ нёкій 
приступи 2 ко ї}су, и 3скушaz є3го 2, и 3 глаг0лz: 
ўч™лю благjй, что 2 сотвори 1въ, жив0тъ 
вёчный наслёдствую; 

19 речe же є3мY ї}съ: чт0 мz глаг0леши 
блaга; никт0же блaгъ т0кмw є3ди 1нъ бGъ. 

20 зaпwвэди вёси: не прелюбы 2 твори 2: 
не ўбjй: не ўкрaди: не лжесвидётельствуй: 
чти 2 nтцA твоего 2 и 3 мaтерь твою 2. 

21 џнъ же речE: вс‰ сі‰ сохрани 1хъ t 
ю 4ности моеS. 

22 2 слhшавъ же сіS ї}съ, речE є3мY: є3щE 
є3ди 1нагw не докончaлъ є3си 2: вс‰ є3ли 6ка 
и 4маши, продaждь и 3 раздaй ни 1щымъ, и 3 
и 3мёти и 4маши сокр0вище на нб 7си 2, и 3 грzди 2 
во слёдъ менE. 

23 џнъ же слhшавъ сіE, приск0рбенъ 
бhсть: бё бо богaтъ ѕэлw 2. 

24 ви 1дэвъ же є3го 2 ї}съ приск0рбна бhвша, 
речE: кaкw не ўд0бь и 3мyщіи богaтство, въ 
цrтвіе б9іе вни 1дутъ. 

25 ўд0бэе бо є 4сть вельбyду сквозЁ 
и 3глинЁ ќши проити 2, нeже богaту въ цrтвіе 
б9іе вни 1ти. 

26 рёша же слhшавшіи: то 2 кто 2 м0жетъ 
спасeнъ бhти; 

27 џнъ же речE: невозмHжнаz t 
человBкъ, возмHжна сyть t бGа.

18 В те дни человек некий подошел к Ии-
сусу, искушая Его и говоря: Учитель благой! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? 

19 Иисус сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? никто не благ, как только 
один Бог; 

20 знаешь заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
почитай отца твоего и матерь твою. 

21 Он же сказал: все это сохранил я от 
юности моей. 

22 Услышав это, Иисус сказал ему: еще од-
ного недостает тебе: все, что имеешь, про-
дай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 

23 Он же, услышав это, опечалился, пото-
му что был очень богат. 

24 Иисус, видя, что он опечалился, сказал: 
как трудно имеющим богатство войти в 
Царствие Божие! 

25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие. 

26 Слышавшие это сказали: кто же мо-
жет спастись? 

27 Но Он сказал: невозможное человекам 
возможно Богу. 

От Матфея, зач. 11, гл. V, 14-19
14 РечE гDь свои 1мъ ўченикHмъ: вы 2 є3стE 

свётъ мjра: не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz 
верхY горы 2 стоS. 

14 Сказал Господь Своим ученикам: вы – 
свет мира. Не может укрыться город, сто-
ящий на верху горы. 
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СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Святители Афанасий и Кирилл Александрийские
(продолжение, начало на стр. 1)

Святитель Афанасий управ-
лял Церковью 47 лет, испытав 
за этот период много гонений и 
скорбей от своих противников. 
Несколько раз он изгонялся из 
Александрии и скрывался от 
ариан в пустынных местах, так 
как они многократно покуша-
лись убить святителя.

Святитель Афанасий про-
вёл в изгнаниях более 20 лет, то 
возвращаясь к своей пастве, то 
вновь подвергаясь ссылке. Ког-
да Юлиан Отступник (361 – 363) 
начал гонение на христиан, то 
его гнев в первую очередь об-
рушился на святителя Афана-
сия, который почитался великим 
столпом Православия. Юлиан 
намеревался убить святителя, 
чтобы нанести сокрушительный 
удар христианству, но вскоре сам 
бесславно погиб. Смертельно ра-
неный стрелой во время сраже-
ния, он с отчаянием воскликнул: 
«Ты победил, Галилеянин».

После смерти Юлиана святи-
тель Афанасий управлял Алек-
сандрийской Церковью семь лет 
и скончался в 373 году, в возрас-
те 76-ти лет. Сохранились много-
численные творения святителя 
Афанасия.

*  *  *
Святитель Кирилл происхо-

дил из знатной и благочестивой 
христианской семьи. Он изучил 
светские науки, в том числе и 
философию, но больше всего 
стремился приобрести знание 
Священного Писания и истин 
христианской веры.

В юности св. Кирилл всту-
пил в скит святого Макария в 
Нитрийских горах, где пробыл 
шесть лет.

Патриарх Александрийский 
Феофил (385-412) посвятил его в 
сан диакона, причислил к клиру 
и, видя его одарённость, пору-
чил произносить проповеди. По 
смерти патриарха Феофила св. 
Кирилл единодушно был избран 
на патриарший престол Алексан-
дрийской Церкви.

Удаляя из среды своей па-
ствы врагов св. веры – иудеев и 
язычников, св. Кирилл заботился 
и об утверждении своих пасо-
мых в вере и благочестии. Его 
пламенная ревность о чистоте 
христианского учения и непре-
клонная твёрдость в защите веры 
особенно обнаружились в борьбе 
с Несторием, возмутившим сво-
ей ересью Церковь. Святитель 
Кирилл писал увещевательное 
послание к Несторию и письма 
императору Феодосию Младше-
му, папе Целестину I и в разные 
монастыри, опровергая мнения 
Нестория и излагая истинное 
христианское учение о воплоще-
нии Сына Божия.

На III Вселенском Соборе, со-
званном в 431 году в городе Ефе-
се, святитель Кирилл был пред-
седателем.

Скончался святитель в 444 г.

16 тaкw да просвэти 1тсz свётъ вaшъ 
пред8 человёки, ћкw да ви 1дzтъ вaша 
дHбраz дэлA: и 3 прослaвzтъ nц 7A вaшего, 
и 4же на нб 7сёхъ. 

17 да не мни 1те, ћкw пріид0хъ разори 1ти 
зак0нъ, и 3ли 2 прор0ки: не пріид0хъ разори 1ти, 
но и 3сп0лнити. 

18 ґми 1нь бо глаг0лю вaмъ: д0ндеже 
прeйдетъ нб 7о и 3 землS, їHта є3ди 1на, и 3ли 2 
є3ди 1на чертA не прeйдетъ t зак0на, д0ндеже 
вс‰ бyдутъ. 

19 и 4же ѓще разори 1тъ є3ди 1ну зaповэдей 
си 1хъ мaлыхъ, и 3 научи 1тъ тaкw человёки, 
мнjй наречeтсz въ цrтвіи нб cнэмъ: ґ и 4же 
сотвори 1тъ и 3 научи 1тъ, сeй вeлій наречeтсz 
въ цrтвіи нб cнэмъ.

16 Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного.

 
17 Не думайте, что Я пришел нарушить 

закон или пророков: не нарушить пришел Я, 
но исполнить. 

18 Ибо истинно говорю вам: доколе не пре-
йдет небо и земля, ни одна йота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не испол-
нится все. 

19 Итак, кто нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так людей, тот ма-
лейшим наречется в Царстве Небесном; а 
кто сотворит и научит, тот великим наре-
чется в Царстве Небесном. 

15нижE вжигaютъ свэти 1льника, и 3 
поставлsютъ є3го 2 под8 спyдомъ, но на 
свёщницэ, и 3 свётитъ всBмъ, и 5же въ 
хрaминэ сyть. 

15 И, зажегши свечу, не ставят ее под со-
судом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме. 



«Правжизнь»
Бесплатный сайт для православного храма

Ещё несколько лет назад присутствие Церкви 
в интернете вызывало недоумение: дескать, 
наличие сайта и даже небольшая интернет-
активность нежелательны и, возможно, даже 
вредны! Однако время шло и на сегодняшний 
день большинство православных верующих 
оценило удобства, которые несёт нам 
технический прогресс. Многие приходы уже 
имеют свой сайт и несут слово Божие не только 
в реальном пространстве, но и в виртуальном.

Но будем честны: не у всех приходов 
есть материальная возможность заказать 
разработку и продвижение своего 
представительства в интернете. Мы, команда 
проекта «Правжизнь» совместно с компанией 
«Мегланс - православные сайты», предлагаем 
возможность БЕСПЛАТНОГО создания сайта 
для православных храмов.

Каким будет этот сайт? Во-первых, удобным 
в использовании. В его структуру будет 
включено несколько разделов: «Главная», «О 
Храме», «Жизнь прихода», «Благотворителям», 
«Контакты». Здесь можно будет рассказать о 
происходящих в приходе событиях – например, 

о прибытии мощей или чудотворной иконы, о 
грядущей литургии и так далее. Также на сайте 
размещается рассказ об истории храма.

Интернет-ресурс будет функциональным: 
с его помощью вы сможете информировать 
прихожан о грядущих событиях, организовывать 
сбор пожертвований и проводить онлайн-заказ 
поминовений. Площадка будет оптимизирована 
под поисковые машины. Это означает, что, 
в частности, при вводе названия храма в 
поисковую систему, в качестве результата будет 
выдаваться ваш сайт.

Что нужно для заказа сайта? Первым 
делом – регистрация на портале «Правжизнь». 
Затем необходимо оставить заявку в разделе 
«Бесплатный сайт храма». Также от вас требуется 
подготовить логотип храма и приготовить 
данные домена и хостинга. После этого команда 
«Правжизнь» совместно с «Мегланс» сможет 
приступить к разработке сайта.

Если у вас возникли вопросы – пишите нам 
на http://meglance.ru/ru/bshrama.html. Здесь же 
вы также можете оставить заявку. Будем рады 
разработать сайт вашего прихода!
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Ныне проповеданным уче-
нием святой Апостол облекает 
нас «в новаго, обновляемаго в 
разум по образу Создавшаго» 
(Кол.3:9-10). Кто такой есть 
новый, показывают доброде-
тели, из коих он образуется и 
составляется. Блажен тот че-
ловек, который запечатлеет в 
уме своем сие Апостольское 
учение, и поспешит всеми си-
лами своими исполнить то, 
чему оно поучает. 

Кол.3:12. Братие, облецы-
теся якоже избраннии Бо-
жии, святи и возлюбленни, 
во утробы щедрот, благость, 
смиренномудрие, кротость, 
долготерпение.

Восхваляя увещевает всес-
лавный Апостол. Но ежели Ко-
лоссаи были избранные, Свя-
тые и возлюбленные Божии, то 
почему завещевает им, чтобы 
были милосерды, благи, сми-
ренномудры, кротки и долго-
терпеливы? Кто не имеет сих 
добродетелей, тот не есть ни 
избранный, ни Святой, ни друг 
Божий. Поелику убо они были 
таковы, как сам он говорит, то 
никакой нужды не имели в та-
ковом увещании. Таковы под-
линно они были со стороны 
Божией: потому что Бог избрал 
их по оному: «Аз избрах вы от 
мира» (Ин.15:19). Бог освятил 
их по ходатайству единород-
ного Сына Своего, Который 
молился, говоря: «Святи их во 
истину Твою. За них Аз свящу 
Себе, да и тии будут священи 
воистинну» (Ин.17:17, 19). Бог 
соделал их другами Своими по 
оному: «вы друзи Мои есте» 
(Ин.15:14). Были они избран-
ные и Святые, и возлюблен-
ные Божии, со стороны Его 
таковыми соделавшись благо-
датию Святого Крещения. Од-
нако ж надлежало, чтобы они и 
со стороны своей посредством 
Богоугодных дел таковыми со-
делались. Завещевает убо им 
Божественный Апостол, а чрез 
них и всем нам, во Христа ве-
рующим, дабы мы как со сто-
роны Божией есмы избранные, 
святые и возлюбленные, так и 
по добрым нашим делам яви-
лись достойными избрания, 

святости и любви той, которую 
оказал нам Бог. Заметь здесь, 
сколь приличествует пред-
лежащей цели Апостольской 
переносное речение сие: «об-
лецытеся». Как светлые одеж-
ды украшают тело, так и свет-
лость добродетели украшает 
дух: и как тело, когда обнажит-
ся одежд, является гнусным и 
безобразным: так и душа, когда 
лишится добродетелей, бывает 
гнусною и безобразною. Сию 
самую переносную речь упо-
требил и Царе-Пророк Давид, 
говоря о Господе: «Господь во-
царися, в лепоту облечеся, об-
лечеся Господь в силу, и пре-
поясася» (Пс.92:1). Завещав же 
предреченные добродетели, 
завещевает потом хранить и 
другие две добродетели, кои от 
реченных оных происходят и 
рождаются. Говорит убо:

Кол.3:13. Приемлюще друг 
друга и прощающе себе, аще 
кто на кого имать поречение: 
якоже и Христос простил 
есть вам, тако и вы.

Речение: «дарствующе», 
значит прощающе, и подобно 
оному, «дадите ми неправду 
сию» (2Кор.12:13), то есть, про-
стите. А сие «себе», положил 
вместо «друг другу», как и у 
Евангелистов: «глаголюще к 
себе» (Мк.10:26), то есть, друг 
к другу: и «прежде бо беста 
вражду имуща между собою» 
(Лк.23:12), то есть, друг с дру-
гом. Почему тем «приемлюще 
друг друга», завещевает иметь 
снисхождение и терпение, а 
сим «прощающе себе», про-
щение друг другу погрешений. 
«Аще кто», говорит, «на кого 
имать поречение». Ежели име-
ешь причину винить ближнего 
твоего, что погрешил он про-
тив тебя, то снеси и прости ему 
прегрешение его. Заметь же, 
что один милосердый, благий, 
смиренномудрый, кроткий и 
долготерпеливый имеет сии две 
великие добродетели, то есть, 
снисхождение и расположе-
ние к прощению: а немилосер-
дый, злой, гордый, гневливый 
и вспыльчивый не сносит и не 
прощает другим погрешения. 
Посему-то, во-первых завещал 

«утробы щедрот, благость, сми-
ренномудрие, кротость и долго-
терпение» (Кол.3:12), а потом 
«снисхождение и прощение». 
А чтобы убедить к исполне-
нию сих двух добродетелей, то 
представляет пример Иисуса 
Христа: «якоже и Христос про-
стил есть вам, тако и вы». Как, 
говорит, Иисус Христос терпе-
ливо понес безумные клеветы и 
хулы Иудеев, и простил грехи 
распявших Его, так и вы сно-
сите и прощайте погрешения 
других. Послушай же, какой 
добродетели дает Он первен-
ство, поучая, что она есть союз 
совершенства.

Кол.3:14. Над всеми же 
сими стяжите любовь, яже 
есть соуз совершенства.

Сие «над всеми же сими об-
лекитеся в любовь», – вместо 
того, чтобы сказать, пред всеми 
другими добродетелями пре-
имущественно и по особенной 
причине вложите в сердце ваше 
любовь. Благословно и пра-
ведно сказал так, потому что 
любовь есть первая и великая 
заповедь. Она есть исполнение 
закона и основание Евангель-
ского нравственного учения. 
Почему же говорит, что она есть 
«соуз совершенства»? Потому 
что духовное совершенство не 
иное что есть, как стечение и 
исполнение всех добродетелей: 
все то есть добродетели, вместе 
сошедшись, составляют совер-
шенство души. Ежели посмо-
тришь на всякую добродетель, 
то увидишь, что она произрас-
тает или от любви к Богу, или 
от любви к ближнему. Не мо-
жешь найти добродетели, ко-
торая бы не имела начала сво-
его от любви. Ибо всякое дело, 
не имеющее началом и корнем 
своим любовь, есть ничто, есть 
лицемерие и ложь, хотя кажется 
добродетелию (1Кор.13:3). Поче-
му как все ветви от ствола дере-
ва произрастая, стволом связу-
ются: так и все добродетели от 
любви происходя, оною связу-
ются. По сей убо причине ска-
зал Апостол, что любовь «есть 
соуз совершенства». А после 
завещания о любви поучает и о 
мире, говоря:

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Кол.3:15. И мир Божий да 
водворяется в сердцах ва-
ших, в оньже и звани бысте 
во едином теле, и благодарни 
бывайте.

Мир имеют часто и злые 
люди, согласны бывая в дела-
нии злых дел: но таковый мир 
есть мир мирской и вредный. 
Мир же Божий есть духовный 
и спасительный. Посему-то 
сказал, «мир Божий», чтобы 
различить оный от мирского 
и вредного мира. Но где лю-
бовь, там есть и мир. Почему 
убо предписав нам облещись в 
любовь, завещевает, да водво-
ряется в сердцах наших мир? 
Потому что часто от безрас-
судной любви один другого 
обвиняет, и один на другого 
жалуется. Часто любят друг 
друга два брата или два друга, 
но поелику мысли их различ-
ны, то не престают один дру-
гого обвинять, и один друго-
му сопротивляться, почему не 
имеют мира, хотя и любят друг 
друга. Что же значит сие «да 
водворяется, да владычеству-
ет в сердцах ваших»? Влады-
чествователями или судьями, 
мздовоздаятелями назывались 
те, кои на Еллинских подвиж-
ничествах судили, кто были 
достойны наград, и достойным 
оные раздавали, как надлежа-
ло. Поставил убо премудрый 
Павел в сердцах наших суди-
лище, завещав, да сидит на 
оном мздовоздаятельный су-
дия – мир. Каким же образом 
мир судит и награждает, и кто 
суть подвизающиеся и награж-
даемые? Ежели, например, 
обесчестит тебя кто, тотчас 
восстают в таком случае два 
подвижника, то есть, помысл 
отмщения и помысл терпения. 
Один борется, говоря, сделай 
отмщение обесчестившему 
тебя: а другой противобор-
ствует, говоря, претерпи и про-
сти согрешение. Подвизаются 
равно они оба, да победивши 
приимут награду. Почему еже-
ли мир Божий сидит в сердце 
твоем, яко судия и мздовозда-
ятель, то Он осуждает помысл 
отмщения, и судит достойным 
награды помысл терпения и 
прощения, осуждает помысл 

омщательный, и награждает 
терпеливый и прощательный. 
Почему же не сказал, да по-
бедит помысл мира, но сказал 
да владычествует? Потому что 
не восхотел положить в чине 
борющихся Божественный и 
неборимый мир, но дал оному 
достоинство и честь, поста-
вив его судиею и воздаятелем 
между двумя помыслами, бла-
гим и злым. Для сильнейшего 
изражения сказал то, да вла-
дычествует, дабы слышащие 
сие поставили мир владыкою 
над помышлениями сердец их. 
Убеждает же к сему и другим 
доказательством, говоря: «в 
оньже и звани бысте во едином 
теле». В оный, говорит, мир 
Божий призвал вас Иисус Хри-
стос, поставив всех единым те-
лом. Как будет состоять тело, 
ежели не в мире будут члены 
его, но сопротивляются друг 
другу и борются? Где нет мира, 
там последует разлучение и 
разделение. Поелику убо спо-
добились вы быть единым та-
инственным телом, имеющим 
главою Самого Иисуса Христа, 
то мир имейте, «и благодарни 
бывайте», то есть, приносите 
Ему и словами и делами благо-
дарение. Сказав же сие о Боже-
ственном мире, преходит к за-
вещанию другой добродетели, 
к завещанию о Слове Божии.

Кол.3:16. Слово Христово 
да вселяется в вас богатно, во 
всякой премудрости: учаще 
и вразумляюще себе самех во 
Псалмех и пениих и песнех 
духовных, во благодати по-

юще в сердцах ваших Госпо-
деви.

Слово Христово суть сло-
веса Святого Евангелия, Бо-
гоносных Апостолов и Боже-
ственных Пророков. Как же 
вселяется в нас Слово Божие во 
всякой премудрости? Слуша-
нием Божественных Писаний, 
чтением и поучением в оных. 
Когда мы часто и прилежно в 
оных поучаемся, тогда и па-
мять наполняется, и ум обо-
гащается, сердце отрыгает и 
уста изливают обильные струи 
Божественного учения. А по-
елику некоторые с надмением 
и своемыслием занимаясь Бо-
жественными Писаниями впа-
дают в пагубные ереси, другие 
же без понятия и без рассудка 
оные читая, и не различая за-
поведь от совета, делаются 
суеверными и сожженными 
«своею совестию» (1Тим.4:2); 
посему сказал, «во всякой пре-
мудрости», то есть, чтобы мы 
со всякого рода мудростио, и 
с духовною, и со схоластиче-
скою, с благоговейным распо-
ложением читали и рассматри-
вали Божественные Писания, 
и чтобы от оных научались как 
сами, так и других бы учили. А 
поелику есть и песни мирские, 
то есть такие, кои возбуждают 
похоти суеты мирские и во-
жделения плоти, посему ска-
зал: «песнех духовных». Сие 
же «во благодати», значит с 
удовольствием и с духовною 
готовностью, а не со скукою 
и неприятностию, или нераде-
нием. Приложил же и сие «в 
сердцах», дабы научить, что не 
только устами, но и духом над-
лежит нам воспевать и славос-
ловить всеблагого Бога. Сими 
убо словами научает Апостол, 
во-первых, тому, чтобы мы 
почасту со всяким благораз-
умием занимались Божествен-
ными Писаниями, дабы таким 
образом богатно вселялось в 
нас Слово Божие; во-вторых, 
чтобы от Божественных Писа-
ний наставляли и вразумляли 
как самих себя, так и других; 
и в-третьих, чтобы с охотою 
и благодарностию не только 
устами, но и сердцем приноси-
ли Богу песни и славословия.

Архиепископ Никифор (Феотокис)



10

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 35-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

И спросил Его некто из 
начальствующих: Учитель 
благий! что мне делать, что-
бы наследовать жизнь веч-
ную! – «Этот весьма важный 
жизненный вопрос,– говорит 
праведный отец Иоанн Крон-
штадтский,– предложенный 
Иисусу Христу одним из на-
чальников иудейских, разре-
шен впоследствии времени, 
на пространстве веков, свя-
тыми угодниками Божиими 
самым положительным, ре-
шительным и достойным об-
щего подражания способом: 
усердным исполнением запо-
ведей Христовых, презрением 
к здешней суетной жизни и к 
многострастной плоти, край-
ним прилежанием о душе, су-
ществе бессмертном, и безвоз-
вратным стремлением к жизни 
вечной. Примеров тому неис-
четное число и в древние, и 
средние, и новые времена. Но 
послушаем, какой ответ дал 
Иисус Христос князю или на-
чальнику иудейскому на во-
прос его: Что сотворив живот 
вечный наследствую?

Иисус сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? ни-
кто не благ, как только один 
Бог; знаешь заповеди: не пре-
любодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, 

почитай отца твоего и ма-
терь твою. Он же сказал: все 
это сохранил я от юности 
моей. Услышав это, Иисус ска-
зал ему: еще одного недоста-
ет тебе: все, что имеешь, про-
дай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах, 
и приходи, следуй за Мною. Он 
же, услышав сие, опечалил-
ся, потому что был очень бо-
гат. Иисус, видя, что он опе-
чалился, сказал: как трудно 
имеющим богатство войти в 
Царствие Божие! ибо удобнее 
верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому во-
йти в Царствие Божие. Слы-
шавшие сие сказали: кто же 
может спастись? Но Он ска-
зал: невозможное человекам 
возможно Богу.

Из сказанного видно, что 
всякий, кто хочет наследовать 
жизнь вечную, должен со-
блюсти заповеди, которых су-
щество есть любовь к Богу и 
ближнему. Иудейский началь-
ник, по-видимому, соблюдал 
их и не далек был от Царства 
Божия, но на поверку ока-
залось, что ему недоставало 
одного и весьма важного под-
вига, а именно, оставить при-
страстие к богатству, которое 
было идолом его сердца, уда-
ляло от Бога и делало его же-

стокосердым к нищим, и из-за 
которого он не мог искренно 
любить ни Бога, ни ближнего. 
Вот что значит страсть к богат-
ству! Она глубоко коренится в 
сердце человека и неприметно 
подтачивает духовную жизнь 
его, как червь древесный дере-
во. Человек, преданный стра-
сти к любостяжанию, бывает, 
по-видимому, и благочестив, 
молится всегда Богу, хотя по-
верхностно, соблюдает наруж-
ное целомудрие, честность в 
сношениях и делах с соседями 
и согражданами, отвращается 
лжи и клеветы; не прочь он и 
от милостыни, хотя по своему 
взгляду на нее, по своему по-
нятию и вкусу или из тщес-
лавия. Когда же потребуется 
от него жертва большая, тре-
бующая его самоотвержения 
и лишения некоторого, когда 
небесная правда потребует от 
него, чтобы он сокрушил ку-
мир, которому он усердно слу-
жил, который лелеял всегда, 
может быть, сам того не заме-
чая, тогда оказывается, что он 
находится весь во власти этого 
кумира, то есть любостяжа-
ния. Тогда он вдруг охладе-
вает к Богу и ближним; тогда 
не столь дорога ему и вечная 
жизнь, о которой он прежде 
помышлял и которой желал; 
тогда страсть к богатству ока-
зывается у него как бы раком 
– известною болезнию в теле – 
который глубоко врезался сво-
ими корнями смертоносными 
в сердце его и губит его. Все 
добродетели, которые он пре-
жде делал, заглушаются и как 
бы умирают, подобно семенам 
хлебным, заглушаемым дур-
ною травою. Вот что называ-
ется, по известному народно-
му присловию, «бочка меду, 
да ложка дегтю». Как заражает 
одна страсть все добрые дела 
и разрушает их! А когда такая 
опасность душе бессмертной 
от любостяжания, то явно, что 
надо искоренять его усердною 
милостынею, презрением к ро-
скоши, умеренностию во всем, 
постом и молитвою, убежде-
нием себя в суете и тленности 
всего земного, в несравненном 
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превосходстве благ вечных, 
непреходящих – пред благами 
тленными, грубыми, как дым 
исчезающими. 

Поэтому, братия мои, мы 
должны исполнять не одну, не 
две или только три добродетели, 
а все, по возможности, чтобы нам 
быть совершенными и не иметь 
недостатка ни в какой добродете-
ли. Да будете совершении и все-
цели, ни в чемже лишени (Иак. 1, 
4). Будите убо совершени, якоже 
Отец ваш Небесный совершен 
есть (Мф. 5, 48). 

Когда богатый юноша-на-
чальник удалился от Господа с 
печалию, и Господь сказал, что 
трудно войти уповающим на 
богатство в Царство Небесное, 

то ученики Господни спроси-
ли с удивлением своего Учи-
теля: Кто же может спастись? 
Но Он сказал: невозможное 
человекам возможно Богу. Это 
значит, что Бог может благо-
датию Своею смягчить и ув-
рачевать и сердце любостяжа-
тельного богатого, просветить 
очи сердечные, ослепленные 
корыстию, убедительно пред-
ставить его уму и сердцу тлен-
ность и ничтожность земного 
богатства и вечность, несрав-
ненную красоту и сладость 
благ Небесного Царствия, 
которые он может получить 
взамен земных благ,– и не-
возможное сделается для него 
возможным,– он будет щедро 

подавать милостыню нищим, 
коих прежде пренебрегал, бу-
дет преуспевать во всякой до-
бродетели, восходить от силы 
в силу, и таким образом удо-
стоится жизни вечной.

Итак, если желаем живота 
вечного, будем отрешаться от 
пристрастия к жизни времен-
ной и к благам временным, 
доколе не пришло время по 
необходимости оставить их, 
и облечемся в любовь к Богу 
и ближнему, которая есть со-
вокупность совершенства; бу-
дем держаться мира со всеми, 
без которого никто не узрит 
Бога (Евр. 12, 14), и поучаться 
непрестанно в славословии в 
храме и дома».

Евангельские беседы на каждый день 

Молитва превращает зло в добро
«Ибо знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей молитве и содействием 

Духа Иисуса Христа» (Флп.1:19) 
Когда aпостол Павел писал 

эти слова, он находился в весь-
ма тяжелом положении, был 
в тюрьме и, быть может, на-
кануне мученической смерти. 
Многие братья изменили ему, 
«думая увеличить тяжесть уз 
его» (Флп.1:16), а забота о всех 
насажденных им Церквах по-
стоянно угнетала его.

Однако все это представ-
ляется Павлу в ясном свете, и 
он видит во всем благое зна-
чение. «Я знаю, – говорит он, 
– что это послужит мне во 
спасение». Все, что случилось 

с ним в Риме, представлялось 
Филиппинским друзьям его 
большим бедствием, но у Пав-
ла другая точка зрения: он во 
всем видит «спасение», успех 
благовествования, победу над 
злом и ожидает самых лучших 
последствий от всех постиг-
ших его напастей.

Только при ниспосланной 
свыше благодати Божией воз-
можен такой благоприятный 
исход переносимых испыта-
ний, достижимый «молитвой» 
и «содействием Духа». Сами 
по себе никакие обстоятель-

ства не послужат нам во благо. 
Только перенесенные с молит-
вой и смирением, они могут 
достигнуть цели. Действие мо-
литвы поразительно: как часто 
она превращает зло в добро! 
Под ее влиянием из тьмы по-
является свет, горе обращается 
в радость, среди бури возни-
кает тишина и утихает всякая 
боль. Ответом на молитву пре-
жде всего бывает «содействие 
Духа», и только при Его боже-
ственном содействии все то, 
что бы с нами ни случилось, 
послужит нам «во спасение».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сегодня церковь чтит память священномученика Михаила Каргополова (1919)
Священномученик Михаил Каргополов был священником села Петровское Красноярского края. 

До принятия сана отец Михаил был офицером казачьих войск. 31 января 1919 года он был схвачен 
отрядом красноармейцев. Его сразу же посадили в сани и вывезли за село. На расстоянии чуть бо-
лее километра от села священника вытащили из саней, сняли с него шубу и потребовали, чтобы он 
снял с себя крест. Отец Михаил отказался. Тогда красноармейцы попытались вырвать его силой. 
Один из них выстрелил священнику в голову в упор. Отец Михаил упал, в него выстрелили еще 
около двадцати раз, а затем бросили на дороге. 17 марта 1919 года в Благовещенской церкви города 
Красноярска было совершено торжественное отпевание священномученика Михаила в сослужении 
архиепископа и духовенства.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф.5:5)

Итак, третий уровень райской 
пирамиды создается кротостью. 
Кротость есть дочь плача и внуч-
ка смирения. Самые великие лич-
ности подготовительного Заве-
та – Самуил, Иоанн Креститель 
и Приснодева Мария – были со 
слезами вымолены у Господа. И 
сама кротость – это выплаканная 
и вымоленная добродетель. Имен-
но поэтому кротость совершен-
но неотделима от упомянутых 
личностей, как слезы от сердца. 
Кротость может быть лишь на 
третьем месте, ведь третий уро-
вень строится после первого и 
второго. После того, как тучи про-
льются дождем, наступает тиши-
на и покой, так и любая кротость 
приходит после плача. Кротость 
существовала и в ветхозаветные 
времена. Например, о Моисее 
говорится, что он был «человек 
кротчайший изо всех людей на 
земле» (Чис. 12:3). Точно так же 
говорится и о кротости праотца 
Иакова и царя Давида: «Вспомни, 
Господи, Давида и все сокруше-
ние его» (Пс. 131:1). Но лишь от 
Христа кротость входит в число 
добродетелей, необходимых для 
выстраивания души человека. «Я 
кроток и смирен сердцем», – ска-
зал о Себе Сын Божий (Мф. 11:29). 
А каков Он, таковы должны быть 
и Его последователи. Кротость 
есть первая добродетель Христа, 
на которую обратили внимание 
люди. «Вот Агнец Божий!» (Ин. 
1:29) – воскликнул святой Иоанн 
Предтеча, увидев Мессию на бе-
регу Иордана. Другие в это время, 
толкаясь и споря, спешили к нему, 
к Пророку, чтобы послушать его 
речи и принять крещение. А Ии-
сус не спешил, но кротко шел, 
обходя других, как ягненок, кото-
рый никого не трогает и не обижа-
ет. Он шел, как ягненок, который 
обходит всех и избегает столкно-
вений. Кротость проявляется пре-
жде всего в не стремлении занять 
первые ряды. А это происходит от 

абсолютного упования на волю 
Божию. Кроткий знает, что Тво-
рец ставит людей туда, куда Он 
хочет, и готов покоряться воле 
Божьей как в первых рядах, так 
и в последних. Для него неважно, 
куда его Господь поставит, для 
него главное – исполнять волю 
Божью, где бы он ни был. Крот-
кий знает, что и последние, если 
они предаются воле Божьей, до-
будут более славный венец, чем 
те, которые пробились в первые 
ряды, чтобы вершить волю свою. 
Кротость можно еще и так выра-
зить: никого не обижать и терпе-
ливо сносить любые обиды. Поис-
тине, агнец есть образ кротости. 
Представьте себе Христа перед 
озверевшими судьями. В то вре-
мя как они кричали, поносили 
Его, плевали в Него и рвали на 
себе одежды, Он стоял безмолв-
но и был «как агнец... безгласен» 
(Деян. 8:32). Мирная тишина Его 
души была подобна сиянию по-
коя над вспененным бурей морем. 
Эта тишина была так чудесна и 
непостижима, что Апостол закли-
нает ею христиан, говоря: «Я же, 
Павел... убеждаю вас кротостью 
и снисхождением Христовым» (2 
Кор. 10:1). И Апостолы были со-
вершенно подобны в кротости 
Учителю своему. Он послал их 
как ягнят в стаю волков, то есть 
завещал быть кроткими среди на-
глых и терпеливыми среди мсти-
тельных. Он учил их быть терпе-
ливыми, как кормящие матери, 
которые страдают от вскармлива-
емых чад, но терпеливо сносят эти 
муки: «Мы могли явиться с важ-
ностью, как Апостолы Христовы, 
но были тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно обходится с 
детьми своими» (1 Фес. 2:7). Некие 
посетители, навестившие одного 
пустынножителя, удивились, как 
этот святой человек сносит ругань 
чабана, бранящегося возле его ла-
чуги. А он на это ответил: «Этим 
я учусь терпеть зло, говоря себе: 

как же я смогу снести большее зло, 
когда оно придет?» Другого стар-
ца постоянно обкрадывал сосед, 
который ему прислуживал. Когда 
бы тот ни заходил в келью старца, 
он непременно что-то прихваты-
вал и уносил. Старец все это за-
мечал, но ничего ему не говорил. 
Когда же пришел смертный час 
старца, и все соседи собрались во-
круг его смертного одра, старец 
поцеловал руки служившего ему 
со словами: «Этим рукам я обязан 
тем, что сейчас отхожу в Царство 
Небесное». О, кроткие, вы полу-
чите в наследство всю землю. Вы 
недоумеваете, как это? А так, как 
и Апостолы. Чьи имена известны 
сегодня по всей земле больше, 
чем их имена? Речи какого вла-
стелина слышны сейчас повсюду 
громче, чем слова Апостолов? Не 
имеющие кротости не унаследу-
ют ни пяди земли ни здесь, ни в 
Раю. И ты, христианин, созидай 
третий уровень своей райской 
пирамиды с помощью кротости. 
Кротость подобна драгоценному 
камню аметисту, который пере-
ливается прекрасными нежными 
оттенками.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

Хочешь ли познать Бога? Познай прежде себя самого.
Авва Евагрий

ЦИТАТА
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 2
Глава II. О творении 

Так как благой и преблагой 
Бог не удовольствовался со-
зерцанием Себя Самого, но по 
преизбытку благости Своей 
благоволил, чтобы произошло 
нечто, пользующееся Его бла-
годеяниями и причастное Его 
благости, – то Он приводит из 
не сущего в бытие, и созидает 
все как видимое, так и невиди-
мое, также и человека, состо-
ящего из видимого и невиди-
мого. Он творит мыслью, и эта 
мысль, приводимая в исполне-
ние Словом и совершаемая Ду-
хом, становится делом.

Глава II. Об Ангелах
Сам Он Создатель и Творец 

Ангелов, приведший из не су-
щего в бытие и создавший их 
по образу Своему, бестелес-
ными по естеству, подобными 
некоторому духу и огню не-
вещественному, как говорит 
Божественный Давид: «творяй 
Ангелы Своя духи, и слуги 
Своя пламень огненный» (Пс. 
103:4), – описывая их легкость 
и пламенность, и горячность, 
и проницательность, и быстро-
ту, с какой они желают Бога и 
служат Ему, – их стремление к 
горнему и свободу от всякого 
вещественного представления.

Итак, Ангел есть сущность, 
одаренная умом, постоянно 
движущаяся, свободная, бес-
телесная, служащая Богу, по 
благодати получившая для 
своего естества бессмертие: 
один только Творец знает вид 
и определение этой сущности. 
Бестелесною же и невеще-
ственною она называется по 
сравнению с нами. Ибо все по 
сравнению с Богом, единым 

только несравнимым, оказы-
вается и грубым, и веществен-
ным, потому что одно только 
Божество в строгом смысле не-
вещественно и бестелесно.

Итак, Ангел есть природа 
разумная, одаренная умом и 
свободной волей, изменяемая 
по желанию, т.е. добровольно 
изменчивая. Ибо все, что со-
творено, и изменчиво; одно 
только то, что не сотворено, не-
изменяемо, и все разумное ода-
рено свободною волею. Итак, 
ангельская природа, как раз-
умная, одаренная умом, имеет 
свободу, а как сотворенная – 
изменяема, имея власть и пре-
бывать, и преуспевать в добре, 
и уклоняться к злу.

Он неспособен к покаянию 
потому, что бестелесен. Чело-
век же получил покаяние ради 
немощи тела.

Он бессмертен не по при-
роде, но по благодати; ибо все, 
что имело начало по естеству, 
имеет и конец. Один только 

Бог присносущен, или, вернее: 
Он выше вечности, ибо Творец 
времен не находится в зависи-
мости от времени, но – выше 
времени.

Ангелы – вторые светы, ум-
ные, заимствующие свой свет 
от первого и безначального 
Света, не имеющие нужды в 
языке и в слухе, но без произ-
носимого слова сообщающие 
друг другу свои мысли и реше-
ния.

Далее, все Ангелы сотворе-
ны чрез Слово и достигли со-
вершенства от Святаго Духа 
посредством освящения, по 
мере достоинства и чина сде-
лавшись причастными света и 
благодати.

Они описуемы: ибо когда 
они находятся на небе, их нет 
на земле, и когда Богом по-
сылаются на землю, они не 
остаются на небе, но они не 
удерживаются ни стенами, ни 
дверьми, ни запорами, ни печа-
тями. Ибо они неограниченны. 
Неограниченными же называю 
их потому, что, являясь по воле 
Божией достойным людям, 
они являются не такими, како-
вы сами по себе, но преобразу-
ются сообразно тому, как смо-
трящие могут видеть их. Ибо 
по естеству и в собственном 
смысле неограниченно одно 
только несотворенное, ибо вся-
кое создание определяется со-
творившим его Богом.

Освящение они имеют из-
вне, а не из собственного суще-
ства – от Духа; пророчествуют 
по благодати Божией; не име-
ют нужды в браке, так как они 
не суть смертны.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

У ангелов нет ни ссор, ни споров, ни недоразумений. Каждый имеет всё, что остальные, и все вме-
щают в себя полноту совершенства, потому что ангельское богатство не какое-нибудь ограниченное 
вещество, которое нужно разделять для многих, но невещественное стяжание и богатство разуме-
ния. И потому совершенства их, во всяком из них пребывая всецелыми, всех делают равно богатыми. 

Святитель Василий Великий

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
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О ЧЕМ ДЕТИ ПЛАЧУТ И НЕ РАССКАЗЫВАЮТ РОДИТЕЛЯМ

Вчера был самый тяжёлый 
день в моей жизни! Да! Так 
больно мне не было никогда 
– ни в детстве, ни когда-либо 
потом.

Мы с младшей Тонечкой 
гуляли, чем-то занимались 
дома. Пришла из школы Вар-
вара, чуть позже из сада две 
средние. Все было как всегда.

К вечеру девчонки почему-
то поссорились, раскрича-
лись, я «рявкнула», чтобы 
успокоились. В общем, обыч-
ная история.

Вернулся с работы муж, 
всех помирил, обогрел (это он 
умеет). Девчонки рассказа-
ли ему свои маленькие беды, 
обиды. И все сразу забылось. 
И опять любовь, смех, игры.

Только старшая, Варю-
ша, была все время какая-то 
очень грустная. Смотрела 
на меня своими печальными 
глазищами и как будто что-
то хотела сказать.

«Варя, ты хочешь со мной 
поговорить?» – спросила я. 
«Да, мама!».

Мы закрылись в комна-
те. Сидим – молчим. Только 
вижу, глаза её наполняются 
слезами. «Ну, говори, дочь, 
не молчи…».

И Варя заговорила… 

«Мама, ты знаешь, я очень 
тебя люблю… Но вот сейчас 
ты была не права… Ведь я 
могу сказать, что ты была не 
права?» – «Можешь, Варя!».

«Мы с девочками поссори-
лись, ты сказала, чтобы мы 
«быстро прекратили и ушли 
с кухни», а ведь даже не 
спросила, что случилось. А 
я просила их, чтобы мы вме-
сте тебе помогли, убрались. 
А они разбаловались. Я так 
расстроилась! И так хотела, 
чтобы ты меня обняла! А ты 
рассердилась».

Я прижала к себе дочку. 
«Прости меня, Варенька!».

А она все говорила. Гово-
рила… То, что я никогда не 
знала. О чем просто не дума-
ла. Хотя считала, что у нас с 
ней близкие, доверительные 
отношения.

Она говорила и как будто 
выплескивала все, что ко-
пилось годами в её нежной 
душе, всю ту боль, которую 
я, мать, безумно её любящая, 
ей нанесла.

Говорила о каком-то утён-
ке, которого долго и стара-
тельно вырезала в пять лет и 
хотела мне подарить, чтобы 
порадовать. А я отругала ее 
за разбросанные везде об-

резки бумаги и клей на полу. 
Оказалось, она ещё долго 
спала с ним под подушкой и 
грустила, что они с утёнком 
маме не нужны.

Говорила, что когда ро-
дилась Сонечка, она тоже 
хотела стать опять малень-
кой. Потому что я все время 
провожу с малышкой. Что 
хотела, чтобы и её все время 
брали на руки и целовали в 
головку… И даже стала пы-
таться «сюсюкать» «как ма-
лыши»… А я ей строго: «Не 
кривляйся!».

Говорила, как ее кто-то 
обидел в школе, и она очень 
хотела со мной поговорить, 
поплакаться. А я была чем-то 
занята и отмахнулась: «По-
том!».

Как сделала на труде кра-
сивую поделку и мчалась 
домой мне её подарить, а я 
отругала её за тройку. И по-
делка так и осталась валять-
ся в портфеле.

Говорила, что я очень хо-
рошая, но вспыльчивая. И 
она часто залезает к себе на 
второй этаж кровати и пред-
ставляет, как было бы хоро-
шо, если бы я всегда была 
спокойная, ласковая. А ещё 
мечтает, чтобы мы сели всей 
семьёй и налепили пирож-
ков. И пусть вся кухня будет 
в муке и тесте, зато как весе-
ло.

И как ей больно, когда 
мы с папой иногда вздорим: 
«Ведь вы такие хорошие, так 
любите друг друга… Ни-
когда, слышите, никогда не 
ссорьтесь!».

И много всего говорила… 
А я сидела, слушала… И те-
перь уже у меня слезы кати-
лись градом.

«Мамочка, ты не обиде-
лась, что я тебе это сказала? 
Я давно хотела, просто боя-
лась тебя расстроить! Я шла 
в храм и все это рассказы-

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
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вала Богу. Рассказала сейчас 
тебе, и мне стало так легко!».

Нет, доченька моя люби-
мая, я не обиделась. Мне про-
сто больно. Больно за то, что 
я так быстро забыла себя – в 
детстве.

Как я сама плакала, когда 
работающим и вечно заня-
тым родителям было некогда 
меня выслушать. И я ночами 
выплакивала свои беды плю-
шевой собаке Биму.
Как лет в шесть хотела сде-
лать подарок родителям на 
Новый год и склеила из кар-
тона домик. Радостно помча-
лась к ним в комнату пода-
рить, а у них были какие-то 
проблемы, и они выпрово-
дили меня: «Потом! Иди, 
уберись в комнате!». И как я 
рыдала в обнимку с этим до-
миком.

Как я ревела из-за чего-то, 
а мне говорили: «Прекрати 
сейчас же! Это ерунда!». А 
для меня это не было ерун-

дой, понимаете?!
И я обещала себе, что со 

своими детьми у меня будет 
все совсем по-другому. Все! 
По-другому!

Как же мы, родители, все 
быстро забываем! Какими 
важными, умными, строги-
ми мы становимся. Какими 
черствыми! И как раним мы 
наших детей тем же, чем ра-
нили нас порой наши роди-
тели – случайно, не подумав. 
Почему мы перестаём пони-
мать, что то, что не важно 
для нас, может быть важно 
нашим деткам? Почему мы 
не слышим их?

Варенька, милая! Ты вы-
росла! Тебе целых десять лет! 
Ты уже видишь меня не как 
«прекрасный мир», как видят 
маму малыши. Ты видишь 
меня такой, какая я есть, со 
всеми моими недостатками! 
Спасибо тебе за это! Теперь 
мне нужно учиться быть ма-
мой взрослых детей. 

Я услышала тебя! Ты мне 
очень помогла! И я хочу, что-
бы ты знала. Ты и твои се-
стрёнки – самое прекрасное, 
что когда-либо было и есть 
в нашей с папой жизни. Мы 
так хотим, чтобы вы были 
счастливы. И чтобы больше 
не было поводов для таких 
разговоров.

Мы долго сидели с дочкой, 
обнявшись, рассказывали 
друг другу о себе… плака-
ли… Весь вечер проревели.

Да! Это был самый тяжё-
лый день в моей жизни. И 
одновременно прекрасный! 
День новой жизни, в которой 
я постараюсь СЛЫШАТЬ 
вас, мои драгоценные девоч-
ки. 

На ночь я перекрестила их, 
поцеловала в лобики. «Про-
сти меня, Варенька!» – шеп-
нула я старшей. «Мамочка, я 
так тебя люблю!» – сказала 
она сквозь сон. 

Елена Кучеренко

В больнице в одной палате 
лежали два тяжело больных 
человека. Один лежал у окна, а 
кровать другого располагалась 
у двери.

– Что там видно в окне? – 
как-то спросил тот, что лежал 
у двери.

– О! – оживился первый, – Я 
вижу небо, облака, напомина-
ющие зверюшек, озеро и лес 
вдалеке.

Каждый день лежащий у 
окна рассказывал своему со-
седу о том, что происходит за 
окном. Он видел лодку, рыба-
ков с огромным уловом, детей, 
играющих на берегу, юных 
любовников, держащихся за 
руки и не сводящих друг с 
друга сияющих глаз. 

В то время как он наблюдал 
все эти удивительные события 
за окном, его соседа мучила 
глухая злоба. «Это несправед-
ливо, – думал он, – За какие 

такие заслуги его уложили у 
окна, а не меня, и я могу лицез-
реть только дверь с облупив-
шейся краской, в то время как 
он любуется видом из окна?»

Однажды лежащий у окна 
сильно закашлялся и стал за-
дыхаться. Он пытался до-
тянуться до кнопки вызова 
медсестры, но у него не было 
сил, потому что он содрогался 
от кашля. Сосед наблюдал за 
происходящим. Ему ничего не 
стоило нажать на свою кнопку, 

но он этого не сделал.
Через некоторое время пер-

вый затих и вытянулся на сво-
ей постели.

Когда его унесли, сосед 
попросил медсестру, чтобы 
его переложили к окну. Мед-
сестра выполнила просьбу 
больного, перестелила его по-
стель, помогла ему перелечь 
на противоположную кровать 
и, убедившись, что больному 
удобно, направилась к двери. 
Вдруг её остановил удивлён-
ный возглас больного:

– Как же так! Это окно вы-
ходит на глухую серую стену! 
Но тот, кто умер, рассказывал 
мне, что видел лес, озеро, об-
лака, людей… Как же он мог 
всё это видеть из этого окна?

Медсестра печально улыб-
нулась:

– Он вообще не мог ничего 
видеть; ваш покойный сосед 
был слепым.

ПРИТЧА
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Я молюсь, чтобы каждый 
день твой был совершенным, 
святым, мирным и безгрешным. 
Об этом мы молимся за каждой 
святой Литургией. Молимся, 
чтобы каждый наш день и ночь, 
вся наша жизнь были совершен-
ными, чтобы всякое дело мы де-
лали от души, чтобы всю свою 
душу вкладывали и в самые ма-
лые детали жизни сей. Что бы ты 
ни делал, делай это красиво. Как 
говорили о старце Паисии, что 
он ел апельсин и чистил его так 
красиво и безупречно, хотя это и 
было вовсе неважно.

Пусть каждый день наш бу-
дет совершенным и святым. А 
что значит «святым»? Это значит 
– посвященным днем. Как мир 
посвящает дни: день, посвящен-
ный окружающей среде, день, 
посвященный борьбе с курением, 
наркотиками, день матери, труда 
– каких только дней нет. Не по-
священо ничему всего несколько 
дней в году. А христианин, лю-
бящий Бога, посвящает каждый 
день свой Богу и хочет, чтобы 
день этот был святым.

Ты понял, что значит «святой 
день»? Вот это именно и значит 
– «посвященный день»: свято то, 
что посвящено Богу, что отдано 
исключительно Богу, чтобы Он 
это благословил, облагодатство-
вал и сделал с ним, что пожелает 
Он. Мы молимся каждый день, 

чтобы этот день был совершен-
ным и святым. Церковь молится 
еще, чтобы он был мирным, спо-
койным, чтобы дни наши текли 
спокойно, чтобы мирно проте-
кало время нашей жизни, чтобы 
мы не волновались, чтобы нас не 
охватывала паника.

Успокойся, у тебя много стрес-
сов, а мира у тебя мало. Мы так 
много беспокоимся, и в сердцах 
наших нет этого мира Христова. 
В нашей жизни не царит этот мир, 
в нашей торговле и в нашем доме 
не царит этот мир, а, напротив, 
одно беспокойство, одно сплош-
ное беспокойство. Мы молим 
Бога, чтобы Он подал нам мир. 
Всё вокруг может погибать, а ты 
можешь иметь мир, всё может то-
нуть, а ты можешь устоять, имея 
мир в сердце, и говорить себе и 
вслух: «Я мирен, потому что во 
мне Начальник мира, во мне Хри-
стос. Он наш мир. У меня в серд-
це Божий мир, превосходящий 
всякий ум, мир, который превы-
ше человеческих обстоятельств».

Люди не могут понять, поче-
му у нас в душе мир, когда мы 
со Христом, считают нас бесчув-
ственными, равнодушными, без-
участными к человеческой боли, 
однако это не так. Мы включены 
в происходящее, мы в событиях 
этой жизни. Христианин прини-
мает всё, его всё интересует, он 
получает послания отовсюду, из 

всякой услышанной новости он 
получает послание в сердце свое, 
но, несмотря на это, нисколько не 
колеблется посреди мятущегося 
мира сего.

Земля может колебаться, по-
трясающие события могут чере-
доваться одно за другим, а у меня 
по-прежнему мир в душе. Вокруг 
могут грохотать бури и корабле-
крушения, вьюги, катастрофы, 
землетрясения, наводнения, во-
йны, а у меня мир.

Я хочу иметь мир каждый 
день, почему? Потому что Го-
сподь – мой Пастырь, и ни в чем я 
не буду нуждаться (ср.: Пс. 22: 1). 
Ведь я не лишен крова над голо-
вой, не заражен какой-нибудь бо-
лезнью, не брошен всеми в этом 
мире, у меня есть Господь, есть 
Кормчий моей жизни, Который 
пришел и сказал мне несколько 
теплых слов. С огромной лю-
бовью, огромным доверием Он 
сказал мне, чтобы я не забывал, 
что Он мой Пастырь, мой добрый 
Пастырь. Он добрый Пастырь и 
пасет Своих овец. 

Достаточно просто быть Его 
овечкой, и Он поставит тебя на 
месте злачном и там вселит тебя, 
на злачном лугу. Всё вокруг мо-
жет рушиться, а ты идешь ко Хри-
сту, доверяешься Ему и имеешь 
в сердце мир. Это как корабль, 
который терпел бедствие среди 
волн, а на палубе спокойно стоял 
ребенок. Все спешили спрятаться 
в каютах, а он бесстрашно стоял 
и смотрел вокруг. Ему сказали:

– Ну беги же, прячься! Спасай-
ся! Почему ты не боишься?

– Потому, – сказал он, – что 
капитан – мой отец. И мне не 
страшно!

Дорогой мой друг, корабли 
жизни сей, каким бы хорошим 
ни был капитан, могут пойти ко 
дну. В последние годы мы слы-
шали, что утонуло много круп-
ных кораблей, и люди оставались 
там в опасности, а иные утонули, 
погублены были человеческие 
жизни. Это корабли мира сего. 
Но корабль моей жизни, ког-
да правит им Христос, никогда 
не лишится мира и безопасного 
пути; пускай среди бурь, волн, 
опасностей – да, но Господь 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО – УСПОКОИТЬСЯ И ДОВЕРИТЬСЯ ХРИСТУ
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ведет нас к Своей пристани, 
пристани Своей святой воли. 
Потому в душе у меня спо-
койствие, и что я говорю себе? 
«Успокойся, имей мир».

Я прошу вас, имейте мир. 
Так говорил один мой приятель 
на Святой Горе: «Успокойтесь, 
утихните, имейте мир, не сму-
щайтесь, не входите в ритм мира 
сего. В мире сем великое смяте-
ние, потому что искуситель часто 
приходит и смущает нас. В мире 
царит волнение. А в человеке Бо-
жием – мир и тишина».

Как это хорошо – нащупать 
пульс своего сердца, и чтобы он 
оказался ровным, а ты незадолго 
перед этим услышал, что тебя, на-
верное, уволят; ты в следующем 
месяце наверняка не сможешь 
выплатить кредит; неизвестно, 
сколько протянет родной тебе че-
ловек в отделении интенсивной 
терапии; наверное, твоего ребен-
ка не примут в вуз, в который он 
хочет поступить; наверное, ты не 
пройдешь аттестацию, как хотел, 
потому что не показал себя с луч-
шей стороны, – ты при этом вы-
слушиваешь целый поток подоб-
ных новостей.

Естественно, ты, как человек, 
задумаешься над этим, опеча-
лишься, будешь ломать голову 
и немного расстроишься, но это 
твое волнение должно оставаться 
на поверхности. Ты это попробуй 
– чтобы твое волнение не дости-
гало дна, чтобы оно было только 
на поверхности, а на дне остава-
лось бы невозмутимое спокой-
ствие, кротость, тишина, уверен-
ность, и чтобы ты говорил:

«Господи, мой жребий в Твоих 
руках. Моя жизнь, жребий моей 
жизни, то, что Ты думаешь обо 
мне, то, что со мной имеет слу-
читься, – всё, Господи, в Твоих 
руках. Мне нет никакого смыс-
ла расстраиваться – я доверяюсь 
Богу. Разве у меня нет Бога? Раз-
ве у меня нет Кормчего? Разве у 
меня нет Отца? Разве Христос не 
испытывает такую великую лю-
бовь ко мне и не умер за меня? 
Разве Он не сказал: “Я умираю, 
чтобы жил ты, Я умираю, чтобы 
быть с тобой”? Разве Он не ска-
зал: “Когда вознесусь, Я привле-
ку тебя к Себе, и не только тебя, 
но и всех людей”?»

Все эти мысли, которые не 

суть мысли, а реальность, ком-
ментарии на реалии нашей жиз-
ни: если человек поймет их, то 
увидит, что нам нет причин вол-
новаться. Ни из-за чего. Все про-
блемы только носят имя проблем, 
будто они страшные проблемы, а 
на самом деле они ничто, они не 
стоят того, чтобы ты заболел и 
заработал гастрит, язву или опу-
холи по всему телу, как иногда 
говорят: «Эта проблема довела 
меня до рака! Это потрясение до-
вело меня до рака!»

Вы видели, что болезни, по-
трясения не проходят бесследно, 
когда ты возмущаешься, теряешь 
контроль над собой, расстраива-
ешься, потому что за всем этим 
следуют болезни. Видишь, как 
одно ведет к другому, и не оста-
ется мира в сердцах наших. Но 
когда у тебя в сердце мир, тогда 
ты смотришь на всё по-другому, 
ты здоров и иначе восприни-
маешь жизнь. И это – чудо, это 
дар Христов тем, кто посвящает 
себя Ему, кто отдает себя Ему, 
верует. Веруй же, веруй живо во 
Христа, веруй воистину. Верую, 
что Христос существует. Верую, 
что Христос повсюду, верую, что 
Христос рядом со мной, управля-
ет моей жизнью. Верую, что сей-
час, когда я говорю, Господь дви-
жет моими устами, и я говорю. 

Верую, что сейчас мое сердце 
стучит, потому что Господь по-
велевает, и оно стучит. Верую во 
Христа, что если Он желает, что-
бы я пожил еще несколько лет, то 
я буду жить, а если хочет, чтобы 
я вскоре отошел – через несколь-
ко дней, сегодня, через несколько 
часов или минут, – верую, что бу-

дет то, чего хочет Он.
Почему же тогда мы расстра-

иваемся так сильно? Чего ты до-
бьешься, если расстроишься? 
Что ты изменишь в своей жизни, 
если тебя охватит паника, если 
начнешь совершать хаотические 
движения, бросаться туда-сюда, 
и тебя охватит беспокойство? Да, 
действуй, не сиди сложа руки – я 
не имею в виду, что ты не должен 
ничего делать. Но что тебе надо 
делать? Успокоиться. Это ты и 
сделай. Это – великое дело.

Великое дело – успокоиться. 
Довериться. Возьми свою про-
блему и положи ее к ногам Хри-
ста. Возьми свою обиду и скажи: 
«Господи, у меня вот эта пробле-
ма, я хочу поделиться ею с Тобой. 
Хочу сказать Тебе о ней, поло-
жить ее к Твоим ногам, обсудить 
ее с Тобой. Хочу, Господи, сде-
лать Тебя участником того, что 
меня занимает, и совершить то, 
что говорится на святой Литур-
гии: что мы сами себя, и других, 
и всю жизнь нашу Тебе предаем». 

Себя – то есть это я и все 
мои проблемы: экономические, 
связанные со здоровьем, лич-
ные, межличностные, всё, что 
меня мучает. Друг друга и всех 
остальных: моих родителей, бра-
тьев, друзей, коллег по работе, 
соседей, всех – вмести всех их в 
сердце твое и отнеси Христу, по-
ложи их там и скажи: «Господи, 
я привел их к Тебе. Вот, возьми 
их всех. Они близкие мне люди, 
я люблю их, молюсь о них, хочу 
для них что-нибудь сделать, но 
что я могу? Что я могу сделать, 
кроме этого? Что? 

Ведь я ограничен, ведь у 
меня есть предел, силы мои 
ограничены, ведь я не вечен, не 
всемогущ, не всесилен, не пре-
мудр, не всеведущ – всё это есть 
у Тебя, всё это – Твои свойства. 
Поэтому, Господи, я беру свои 
проблемы, вопросы и вверяю 
их Тебе». Знаешь, когда ты пой-
мешь, что это вверение истин-
но и оно действует? Когда по-
сле этого вверения и предания 
твоих проблем Христу ты ощу-
тишь в сердце великую тишину 
и спокойствие и скажешь: «Ах, 
как же хорошо сейчас! Как хо-
рошо, сейчас я успокоился, сей-
час я утих!»

(продолжение следует) 
 Архимандрит Андрей (Конанос)
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3 февраля, среда. Ватопе́дской иконы Божией Матери,
именуемой «Отра́да», или «Утеше́ние» (807)

Икона эта находится в Вато-
педском монастыре на Святой 
Горе Афон в храме Благовещения 
Пресвятой Богородице. История 
этого образа связана с события-
ми, происшедшими 21 января 807 
года. Шайка разбойников, решив-
ших ограбить Ватопедский мо-
настырь, высадившись в темноте 
на берег, укрылась в окрестно-
стях монастыря, намереваясь до-
ждаться открытия ворот обители.

В то время, когда разбойники 
ждали открытия ворот, закончи-
лась утреня, и братия стала расхо-
диться по кельям для временного 
отдыха. В церкви остался один 
настоятель монастыря. Вдруг от 
стоящей вблизи иконы Божией 
Матери он услышал женский го-
лос, предупреждающий об опасности, грозив-
шей монастырю. Игумен устремил свой взор на 
икону и увидел, что лики Богородицы и Бого-
младенца изменились. Ватопедская икона была 
подобна «Одигитрии», на которой Богомладенец 
всегда изображается с благословляющей рукой.

И вот игумен видит, как Ии-
сус поднял Свою руку, заграж-
дая уста Богородицы, со словами: 
«Нет, Мать Моя, не говори им это-
го: пусть они накажутся за грехи 
свои». Но Богородица, уклоняясь 
от Его руки, двукратно произнес-
ла те же слова: «Не отверзайте 
сегодня врат обители, а подни-
митесь на стены монастырские и 
разгоните разбойников».

Поражённый игумен тотчас 
собрал братию. Все были из-
умлены изменением очертания 
иконы. После благодарственной 
молитвы перед святым образом 
воодушевлённые иноки подня-
лись на монастырские стены и 
успешно отразили нападение 
разбойников.

С тех пор Ватопедская икона на Афоне ста-
ла называться «Отрада» или «Утешение», так на 
этой иконе лик Божией Матери ясно выражает 
сострадательную любовь, взор Её дышит мило-
сердием и кротостью, а на устах покоится тихая 
улыбка утешения. Лик же Богомладенца строг.

Тропарь, глас 4:
О, покро́в благода́тный и спаси́тельный стяжа́хом честну́ю Твою́ ико́ну, Богоро́дице. На сию́ у́бо со 

умиле́нием взира́юще, Тебе́ вопие́м: Влады́чице низпосли́ отра́ду и утеше́ние; на Тя упова́ние возлага́ем 
гре́шнии и смире́ннии, на Твое́ предста́тельство наде́емся недосто́йнии, ускори́ нас изба́вити от бед и 
скорбе́й, и умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, 

раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 
Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ
Спасает Материнская любовь!
Как ощутить Её Благодеянья?
О, Пресвятая, подкрепи в страданьях! 
К Тебе молитву возношу я вновь,
В скорбях спешишь на помощь и беде,
К тем, кто зовёт – богатый или нищий,
Поддержишь и всегда молитву слышишь,
В болезнях помогаешь и нужде.
Когда одолевают грех иль скорбь, 
И тяготит тоска, терзая, душу,
Ты подкрепляешь – говоришь: «Не брошу»,
Когда в болезни исстрадалась плоть.
Ты помоги, очисть от шелухи,
Восстанови на сердце мир духовный

И пламень погаси в сердцах греховный,
Слезами покаянья ороси.
Мы немощны, Ты утоли печаль,
Направь на путь спасительный и верный
Помилуй, сохрани, спаси от скверны,
Горит пусть в сердце вера как свеча!
Молитвой Материнской отврати.
Очисти ум и даруй дух смиренья.
Подай частичку Твоего терпенья.
Спаси от зол, погибели в пути.
Не оставляй Своих заблудших чад,
Пошли отраду нам и утешенье
Не отними от нас благословенье,
К Христу открой врата в Небесный Град.

Ирина Ревякина
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Когда мне было пять лет, 
меня постигло очень большое 
горе. Более сильного я, кажет-
ся, с тех пор и не знала: умерла 
моя бабушка. До самой своей 
кончины она проводила дни, 
сидя в своей комнате на угло-
вом диване и рассказывая нам 
сказки.

Бабушка рассказывала их с 
утра до вечера, а мы, дети, тихо 
сидели возле нее и слушали. 
Чудесная это была жизнь! Ни-
каким другим детям не жилось 
так хорошо, как нам.

Лишь немногое сохранилось 
у меня в памяти о моей бабуш-
ке. Помню, что у нее были кра-
сивые, белые как снег волосы, 
что она ходила совсем сгорбив-
шись и постоянно вязала чулок.

Помню еще, что, кончив рас-
сказывать какую-нибудь сказ-
ку, она обыкновенно опускала 
свою руку мне на голову и го-
ворила:

– И все это такая же правда, 
как то, что мы сейчас видим 
друг друга.

Помню я и то, что она умела 
петь чудесные песни, но пела 
она их не часто. В одной из 
этих песен речь шла о рыцаре и 
о морской царевне, и у нее был 
припев: «Ветер холодный-хо-
лодный над морем подул».

Помню еще короткую мо-
литву и псалом, которым она 
меня научила.

Обо всех сказках, которые 
она мне рассказывала, у меня 
осталось лишь бледное, смут-
ное воспоминание. Только одну 
из них я помню так хорошо, что 
могла бы пересказать ее и сей-
час. Это маленькая легенда о 
Рождестве Христовом.

Вот почти все, что я могу 
припомнить о своей бабушке, 
кроме того, что я помню луч-
ше всего, – ощущение великой 
утраты, когда она покинула 
нас.

Я помню то утро, когда ди-
ван в углу оказался пустым, и 
было невозможно представить, 
когда же кончится этот день. 
Этого я не забуду никогда.

И помню я, как нас, детей, 
подвели к усопшей, чтоб мы 

простились с ней и поцеловали 
ее руку. Мы боялись целовать 
покойницу, но кто-то сказал 
нам, что ведь это последний 
раз, когда мы можем поблаго-
дарить бабушку за все радости, 
которые она нам доставляла.

И я помню, как сказки и пес-
ни вместе с бабушкой уехали 
из нашего дома, уложенные в 
длинный черный ящик, и ни-
когда больше не возвращались.

Что-то ушло тогда из жизни. 
Точно навсегда заперли дверь в 
широкий, прекрасный, волшеб-
ный мир, в котором мы прежде 
свободно бродили. И никого 
не нашлось, кто сумел бы от-
переть эту дверь.

Мы постепенно научились 
играть в куклы и игрушки и 
жить так, как все другие дети, 
и могло показаться, что мы 
больше не тоскуем о бабушке и 
не вспоминаем о ней.

Но даже и в эту минуту, спу-
стя много лет, когда я сижу и 
вспоминаю все слышанные 
мною легенды о Христе, в моей 
памяти встает сказание о Рож-
дестве Христовом, которое лю-
била рассказывать бабушка. 
И теперь мне хочется самой 
рассказать его, включив в мой 
сборник.

Это было в Рождественский 
сочельник, когда все уехали 
в церковь, кроме бабушки и 
меня. Мы были, кажется, одни 
во всем доме. Нас не взяли, 
потому что одна из нас была 

слишком мала, другая слиш-
ком стара. И обе мы горевали о 
том, что не можем побывать на 
торжественной службе и уви-
деть сияние рождественских 
свечей.

И когда мы сидели с ней в 
одиночестве, бабушка начала 
свой рассказ.

– Когда-то в глухую, тем-
ную ночь один человек вышел 
на улицу, чтобы раздобыть 
огня. Он переходил от хижи-
ны к хижине, стучась в двери, 
и просил: «Помогите мне, до-
брые люди!

Моя жена только что родила 
ребенка, и мне надо развести 
огонь, чтобы согреть ее и мла-
денца».

Но была глубокая ночь, и все 
люди спали. Никто не откли-
кался на его просьбу.

Человек шел все дальше и 
дальше. Наконец он заметил 
вдали мерцающее пламя. Он 
направился к нему и увидел, 
что это костер, разведенный в 
поле. Множество белых овец 
спало вокруг костра, а старый 
пастух сидел и стерег свое ста-
до.

Когда человек приблизился 
к овцам, он увидел, что у ног 
пастуха лежат и дремлют три 
собаки. При его приближении 
все три проснулись и оскали-
ли свои широкие пасти, точно 
собираясь залаять, но не изда-
ли ни единого звука. Он видел, 
как шерсть дыбом поднялась 
у них на спине, как их острые, 
белые зубы ослепительно за-
сверкали в свете костра и как 
все они кинулись на него. Он 
почувствовал, что одна схвати-
ла его за ногу, другая – за руку, 
третья вцепилась ему в горло. 
Но крепкие зубы словно бы не 
повиновались собакам, и, не 
причинив ему ни малейшего 
вреда, они отошли в сторону.

Человек хотел пойти дальше. 
Но овцы лежали так тесно при-
жавшись друг к другу, спина к 
спине, что он не мог пробрать-
ся между ними. Тогда он прямо 
по их спинам пошел вперед, к 
костру. И ни одна овца не про-
снулась и не пошевелилась…

СВЯТАЯ НОЧЬ
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До сих пор бабушка вела 
рассказ не останавливаясь, 
но тут я не могла удержаться, 
чтобы ее не перебить.

– Отчего же, бабушка, они 
продолжали спокойно лежать? 
Ведь они так пугливы? – спро-
сила я.

– Это ты скоро узнаешь, – 
сказала бабушка и продолжала 
свое повествование: – Когда 
человек подошел достаточно 
близко к огню, пастух поднял 
голову. Это был угрюмый ста-
рик, грубый и неприветливый 
со всеми. И когда он увидел, 
что к нему приближается не-
знакомец, он схватил длин-
ный, остроконечный посох, с 
которым всегда ходил за ста-
дом, и бросил в него. И посох 
со свистом полетел прямо в 
незнакомца, но, не ударив его, 
отклонился в сторону и про-
летел мимо, на другой конец 
поля.

Когда бабушка дошла до 
этого места, я снова прервала 
ее:

– Отчего же посох не попал 
в этого человека?

Но бабушка ничего не от-
ветила мне и продолжала свой 
рассказ:

– Человек подошел тогда к 
пастуху и сказал ему: «Друг, 
помоги мне, дай мне огня! Моя 
жена только что родила ребен-
ка, и мне надо развести огонь, 
чтобы согреть ее и младенца!».

Старик предпочел бы от-
ветить отказом, но, когда он 
вспомнил, что собаки не смог-
ли укусить этого человека, 
овцы не разбежались от него 
и посох, не задев его, пролетел 
мимо, ему стало не по себе, и 
он не посмел отказать ему в 
просьбе.

«Бери, сколько тебе нуж-
но!» – сказал пастух.

Но костер уже почти дого-
рел, и вокруг не осталось боль-
ше ни поленьев, ни сучьев, 
лежала только большая куча 
жару; у незнакомца же не было 
ни лопаты, ни совка, чтобы 
взять себе красных угольков.

Увидев это, пастух снова 
предложил: «Бери, сколько 
тебе нужно!» – и радовался 
при мысли, что человек не мо-
жет унести с собой огня.

Но тот наклонился, выбрал 
себе горстку углей голыми ру-
ками и положил их в полу сво-
ей одежды. И угли не обожгли 
ему рук, когда он брал их, и не 
прожгли его одежды; он понес 
их, словно это были яблоки 
или орехи…

Тут я в третий раз перебила 
рассказчицу:

– Бабушка, отчего угольки 
не обожгли его?

– Потом все узнаешь, – ска-
зала бабушка и стала расска-
зывать дальше: – Когда злой 
и сердитый пастух увидел все 
это, он очень удивился: «Что 
это за ночь такая, в которую 
собаки кротки, как овечки, 
овцы не ведают страха, посох 
не убивает и огонь не жжет?» 
Он окликнул незнакомца и 
спросил его: «Что это за ночь 
такая? И отчего все животные 
и вещи так милостивы к тебе?» 
«Я не могу тебе этого объяс-
нить, раз ты сам этого не ви-
дишь!» – ответил незнакомец 
и пошел своей дорогой, чтобы 
поскорее развести огонь и со-
греть свою жену и младенца.

Пастух решил не терять 
этого человека из виду, пока 
ему не станет ясно, что все это 
значит. Он встал и пошел сле-
дом за ним до самого его оби-
талища. И пастух увидел, что 
у незнакомца нет даже хижи-
ны для жилья, что жена его и 
новорожденный младенец ле-
жат в горной пещере, где нет 
ничего, кроме холодных ка-
менных стен.

Пастух подумал, что бед-
ный невинный младенец мо-

жет насмерть замерзнуть в 
этой пещере, и, хотя он был 
суровым человеком, он рас-
трогался до глубины души и 
решил помочь малютке. Сняв 
с плеч свою котомку, он вынул 
оттуда мягкую белую овчину 
и отдал ее незнакомцу, чтобы 
тот уложил на нее младенца.

И в тот самый миг, когда 
оказалось, что и он тоже мо-
жет быть милосерден, глаза 
его открылись, и он увидел 
то, чего раньше не мог видеть, 
и услышал то, чего раньше не 
мог слышать.

Он увидел, что вокруг него 
стоят плотным кольцом анге-
лочки с серебряными крылыш-
ками. И каждый из них держит 
в руках арфу, и все они поют 
громкими голосами о том, что 
в эту ночь родился Спаситель, 
который искупит мир от греха.

Тогда пастух понял, почему 
все в природе так радовалось в 
эту ночь, и никто не мог при-
чинить зла отцу ребенка.

Оглянувшись, пастух уви-
дел, что ангелы были повсюду. 
Они сидели в пещере, спуска-
лись с горы и летали в под-
небесье; они проходили по 
дороге и, минуя пещеру, оста-
навливались и бросали взоры 
на младенца. И повсюду цари-
ли ликование, радость, пение и 
веселье…

Все это пастух увидел сре-
ди ночной тьмы, в которой 
раньше ничего не мог разгля-
деть. И он, обрадовавшись, 
что глаза его открылись, упал 
на колени и стал благодарить 
Бога… – При этих словах ба-
бушка вздохнула и сказала: – 
Но то, что видел пастух, мы 
тоже могли бы увидеть, пото-
му что ангелы летают в под-
небесье каждую рождествен-
скую ночь. Если бы мы только 
умели смотреть!.. 

– И, положив мне руку на 
голову, бабушка прибавила: – 
Запомни это, потому что это 
такая же правда, как то, что 
мы видим друг друга. 

Дело не в свечах и лампа-
дах, не в солнце и луне, а в 
том, чтобы иметь очи, которые 
могли бы видеть величие Го-
спода!

Сельма Лагерлеф


