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Священномученик Петр, 
архиепископ Воронежский, в 
миру – Василий Зверев, родил-
ся в тысяча восемьсот семьде-
сят восьмом году, в Москве, в 
семье священника. Он полу-
чил высшее светское и духов-
ное образование, а потом при-
нял монашество. Восемь лет он 
был настоятелем Спасо-Преоб-
раженского Белевского мона-
стыря. В годы Первой Миро-
вой войны архимандрит Петр 
открыл там лазарет для ране-
ных, а сам служил священни-
ком в действующей армии. В 
тысяча девятьсот девятнадца-
том году архимандрит Петр 

стал епископом Балахнинским, 
помощником правящего Ниже-
городского архиепископа. Ни-
жегородцы полюбили владыку. 
Когда в двадцать первом году 
его арестовали, рабочие Кана-
винского завода устроили трех-
дневную забастовку. Владыка 
не прекращал проповедь даже 
в камерах Лубянки и Бутыр-
ки. Ему не успевали посылать 
нательные крестики – свой он 
всякий раз отдавал новокреще-
ному. Год епископ Петр был в 
заключении. Но и на свободе 
он пробыл не дольше. Затем 
епископа ждала ссылка в Таш-
кент, труды на Воронежской 
кафедре и новый десятилетний 
срок. Его архиепископ Петр 
отбывал на Соловках. Владыка 
Петр был избран ссыльными 
архиереями главой Соловецко-
го православного духовенства. 
Сокамерники вспоминали как 
он с достоинством нес тяготы 
ссылки, благословлял охрану, 
осенял крестным знамением 
лагерное начальство. Архиепи-
скоп Петр скончался от тифа в 
бараке на острове Анзер. Сем-
надцатого июня тысяча девять-
сот девяносто девятого года 
мощи священномученика Пе-
тра были перенесены в собор 
Соловецкого монастыря.

Собор новомучеников и ис-
поведников Российских. 
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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.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. (толкование данной заповеди см. на стр. 14)
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 3:
Да веселя́тся небе́сная, / да ра́дуются 

земна́я; / я́ко сотвори́  держа́ву мы́шцею 
Свое́ю Госпо́дь, / попра́  сме́ртию 
смерть, / пе́рвенец ме́ртвых бысть; / 
из чре́ва а́дова изба́ви нас, / и подаде́ 
ми́рови ве́лию ми́лость.

Да веселится все небесное, / да раду-
ется все земное, / ибо явил могущество 
руки Своей Господь: / попрал смертию 
смерть, / сделался первенцем из мерт-
вых, / из чрева ада избавил нас / и даро-
вал миру великую милость.

Тропарь новомучеников и исповедников Российских, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи новому́ченики и 

испове́дники своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя страстоте́рпцы, / благове́рныя 
кня́зи и княги́ни, / преподо́бныя мужи́  и же́ны / и вся правосла́вныя христиа́ны, / во 
дни гоне́ния безбо́жнаго / жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия / и кровьми́ 
и́стину соблю́дшия. / Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, / страну́ на́шу 
в Правосла́вии сохрани́  // до сконча́ния ве́ка.

Кондак Воскресный, глас 3:
Воскре́сл еси́  днесь из гро́ба, Ще́дре, 

/ и нас возве́л еси́  от врат сме́ртных; 
/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва, 
/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи 
воспева́ют непреста́нно / Боже́ственную 
держа́ву вла́сти Твоея́.

Воскрес Ты в сей день из гроба, Ми-
лосердный / и вывел нас из врат смер-
ти. / В сей день Адам ликует и радует-
ся Ева, / а вместе с ними и пророки с 
патриархами воспевают непрестанно 
/ божественную мощь власти Твоей.

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

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

• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, 
тропарь храма, тропарь новомучеников*, 
кондак воскресный*, 
«Слава» - кондак новомучеников*,
«И ныне» – кондак храма*.

• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь новомучеников*,
кондак  воскресный*, 
«Слава» - кондак новомучеников*,
«И ныне» – «Предстательство христиан…»*.

* - предложены ниже
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АПОСТОЛ
Послание к Тимофею первое, зач. 280Б, гл. I, 15–17 

Прокимен, глас 3: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.
Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

ин прокимен, глас 7: Бог нам Прибе́жище / и Си́ла.

15 Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и 3 
всsкагw пріsтіz дост0йно: ћкw 
хrт0съ ї}съ пріи 1де въ мjръ грёшники 
спасти 2, t ни 1хже пeрвый є 4смь ѓзъ. 

16 но сегw 2 рaди поми 1лованъ бhхъ, 
да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ 
хrт0съ всE долготерпёніе, за џбразъ 
хотsщихъ вёровати є 3мY въ жи 1знь 
вёчную. 

17 цRю 1 же вэкHвъ, нетлённому, 
неви 1димому, є 3ди 1ному премyдрому 
бGу, чeсть и 3 слaва во вёки вэкHвъ. 
ґми 1нь. 

15 Сын мой Тимофей, верно и вся-
кого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый. 

16 Но для того я и помилован, что-
бы Иисус Христос во мне первом 
показал все долготерпение, в при-
мер тем, которые будут веровать в 
Него к жизни вечной. 

17 Царю же веков нетленному, не-
видимому, единому премудрому Богу 
честь и слава во веки веков. Аминь.

Слава: Кондак новомучеников и исповедников Российских, глас 3:
Днесь новому́ченицы Росси́йстии / в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию / и со 

А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: / благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость, 
/ и хвала́, и честь, / и си́ла, и кре́пость / на́шему Бо́гу // во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непос-

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

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

Послание к Римляном, зач. 99, гл. VIII, 28-39 
28 Брaтіе, вёмы, ћкw лю 1бzщымъ 

бGа вс‰ поспэшествyютъ во благ0е, 
сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ. 

29 и 5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и 3 
пред8устaви соoбр†знымъ бhти 
џбразу сн 7а своегw 2, ћкw бhти є 3мY 
первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ. 

28 Братия, мы знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу. 

29 Ибо кого Он предузнал, тем и пре-
допределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первород-
ным между многими братиями. 
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30 ґ и 5хже пред8устaви, тёхъ и 3 
призвA: ґ и 5хже призвA, си 1хъ и 3 
њправдA: ґ и 5хже њправдA, си 1хъ и 3 
прослaви. 

31 что 2 u 5бо речeмъ къ си 6мъ; ѓще 
бGъ по нaсъ, кто 2 на ны 2; 

32 и 4же ќбw своегw 2 сн 7а не пощадЁ, 
но за ны 2 вс‰ прeдалъ є 4сть є 3го 2: 
кaкw ќбw не и 3 съ ни 1мъ вс‰ нaмъ 
дaрствуетъ; 

33 кто 2 поeмлетъ на и 3збр†нныz 
б9іz; бGъ њправдazй: 

34 кто 2 њсуждazй; хrт0съ ї}
съ ўмeрый, пaче же и 3 воскресhй, 
и 4же и 3 є 4сть њдеснyю бGа, и 4же и 3 
ходaтайствуетъ њ нaсъ: 

35 кт0 ны разлучи 1тъ t любвE 
б9іz; ск0рбь ли, и 3ли 2 тэснотA, и 3ли 2 
гонeніе, и 3ли 2 глaдъ, и 3ли 2 наготA, и 3ли 2 
бэдA, и 3ли 2 мeчь; ћкоже є 4сть пи 1сано:

36 ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми 
є 3смы 2 вeсь дeнь, вмэни 1хомсz 
ћкоже џвцы заколeніz. 

37 но њ си 1хъ всёхъ препобэждaемъ 
за возлю 1бльшаго ны 2.

38 и 3звэсти 1хсz бо, ћкw ни 
смeрть, ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни 
нач†ла, нижE си 6лы, ни насто‰щаz, 
ни грzд{щаz,

39 ни высотA, ни глубинA, ни 
и 4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ 
разлучи 1ти t любвE б9іz, ћже њ 
хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

30 А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправ-
дал; а кого оправдал, тех и просла-
вил. 

31 Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? 

32 Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего? 

33 Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их. 

34 Кто осуждает? Христос Ии-
сус умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас. 

35 Кто отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 

36 за Тебя умерщвляют нас всякий 
день, считают нас за овец, обречен-
ных на заклание. 

37 Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. 

38 Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее,

39 ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Ии-
сусе, Господе нашем.

Аллилуиа, глас 3: На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век. 
Стих: Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя.

глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их.

35  Во врeмz џно, є 3гдA прибли 1жисz 
ї}съ во їеріхHнъ, слэпeцъ нёкій 
сэдsше при пути 2 просS.

35 В те дни, когда подходил Иисус 
к Иерихону, один слепой сидел у до-
роги, прося милостыни,

От Луки, зач. 93, гл. XVIII, 35-43 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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От Луки, зач. 105-106, гл. XXI, 8-19 
8 РечE гDь: блюди 1те, да не прельщeни 

бyдете: мн0зи бо пріи 1дутъ во и 4мz 
моE, глаг0люще, ћкw ѓзъ є 4смь, 
и 3 врeмz прибли 1жисz: не и 3зhдите 
ќбw во слёдъ и 4хъ. 

9 є 3гдa же ўслhшите бр†ни и 3 
нестроє 1ніz, не ўб0йтесz: подобaетъ 
бо си 1мъ бhти прeжде, но не u 5 ѓбіе 
кончи 1на.

10 тогдA глаг0лаше и 5мъ: востaнетъ 
бо kзhкъ на kзhкъ, и 3 цaрство на 
цaрство. 

11 трyси же вели 1цы по мёстамъ, и 3 
глaди и 3 п†губы бyдутъ: страхов†ніz 
же и 3 знaмєніz вє 1ліz съ небесE 
бyдутъ.

12 2 Прeжде же си 1хъ всёхъ возложaтъ 
на вы 2 рyки своS, и 3 и 3жденyтъ, предаю 1ще 
на сHнмища и 3 темни 1цы, вед0мы къ 
царє1мъ и 3 владhкамъ, и 4мене моегw 2 
рaди.

13 прилучи 1тсz же вaмъ во сви-
дётельство: 

8 Он сказал: берегитесь, чтобы 
вас не ввели в заблуждение, ибо мно-
гие придут под именем Моим, гово-
ря, что это Я; и это время близко: 
не ходите вслед их.

9 Когда же услышите о войнах 
и смятениях, не ужасайтесь, ибо 
этому надлежит быть прежде; но 
не тотчас конец.

10 Тогда сказал им: восстанет на-
род на народ, и царство на царство; 

11 будут большие землетрясения 
по местам, и глады, и моры, и ужас-
ные явления, и великие знамения с 
неба.

12 Прежде же всего того возло-
жат на вас руки и будут гнать вас, 
предавая в синагоги и в темницы, и 
поведут пред царей и правителей за 
имя Мое; 

13 будет же это вам для свиде-
тельства.

36 слhшавъ же нар0дъ мимо-
ходsщь, вопрошaше: что 2 ќбw 
є 4сть сіE; 

37 повёдаша же є 3мY, ћкw ї}съ 
назарzни 1нъ мимох0дитъ. 

38 и 3 возопи 2, глаг0лz: ї}се сн 7е 
дв 7довъ, поми 1луй мS. 

39 и 3 пред8идyщіи прещaху є 3мY, да 
ўмолчи 1тъ, џнъ же пaче мн0жае 
вопіsше: сн 7е дв 7довъ, поми 1луй мS. 

40 стaвъ же ї}съ, повелЁ привести 2 
є 3го 2 къ себЁ. прибли 1жшу же сz є 3мY 
къ немY, вопроси 2 є 3го 2, глаг0лz: 

41 что 2 х0щеши, да ти 2 сотворю 2; 
џнъ же речE: гDи, да прозрю 2. 

42 2 ї}съ же речE є 3мY: прозри 2, вёра 
твоS спасe тz. 

43 и 3 ѓбіе прозрЁ, и 3 во слёдъ 
є 3гw 2 и 3дsше слaвz бGа. и 3 вси 2 лю 1діе 
ви 1дэвше, воздaша хвалY бGови.

36 и, услышав, что мимо него про-
ходит народ, спросил: что это та-
кое? 

37 Ему сказали, что Иисус Назорей 
идет. 

38 Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня. 

39 Шефдшие впереди заставляли 
его молчать; но он еще громче кри-
чал: Сын Давидов! помилуй меня. 

40 Иисус, остановившись, велел 
привести его к Себе: и, когда тот 
подошел к Нему, спросил его: 

41 чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне про-
зреть. 

42 Иисус сказал ему: прозри! вера 
твоя спасла тебя. 

43 И он тотчас прозрел и пошел за 
Ним, славя Бога; и весь народ, видя 
это, воздал хвалу Богу. 
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14 положи 1те ќбw на сердцaхъ 
вaшихъ, не прeжде поучaтисz 
tвэщавaти. 

15 ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и 3 
премyдрость, є 4йже не возм0гутъ 
проти 1витисz, и 3ли 2 tвэщaти вси 2 
противлsющіисz вaмъ. 

16 прeдани же бyдете и 3 роди 1тели, 
и 3 брaтіею, и 3 р0домъ, и 3 дрyги, и 3 
ўмертвsтъ t вaсъ. 

17 и 3 бyдете ненави 1дими t всёхъ 
и 4мене моегw 2 рaди. 

18 и 3 влaсъ главы 2 вaшеz не 
поги 1бнетъ.
 19 въ терпёніи вaшемъ стzжи 1те 

душS вaшz.

14 Итак положите себе на сердце 
не обдумывать заранее, что отве-
чать, 

15 ибо Я дам вам уста и прему-
дрость, которой не возмогут про-
тиворечить ни противостоять все, 
противящиеся вам.

16 Преданы также будете и роди-
телями, и братьями, и родственни-
ками, и друзьями, и некоторых из вас 
умертвят; 

17 и будете ненавидимы всеми за 
имя Мое, 

18 но и волос с головы вашей не про-
падет, – 

19 терпением вашим спасайте 
души ваши.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

ПСАЛОМ 33
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся.
Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе.
Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя.
Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́.
Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их.
Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань.
Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́.
Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.
Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас.
Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги?
Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти.
Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́.
О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их.
Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их.
Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их.
Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т.
Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.
Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся.
Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат.
Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.
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О СМИРЕНИИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа! 
В сегодняшнем апостоль-

ском чтении мы слышали зна-
менитые слова апостола Пав-
ла: «Христос Иисус прииде в 
мир грешники спасти, от них-
же первый есмь аз» (ст. 15). 
Они нам известны, потому что 
почти дословно содержатся в 
молитве перед Причащени-
ем, составленной святителем 
Иоанном Златоустом: «Ве-
рую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога Живаго, пришедый 
в мир грешники спасти, от 
нихже первый есмь аз». Ио-
анн Златоуст, Феодорит и дру-
гие святые отцы восхищаются 
смирением апостола Павла и 
говорят, что он превзошел в 
нем всех людей. Конечно же, 
слова апостола Павла выража-
ют его искреннее убеждение и 
не являются каким-то литера-
турным приемом, к которому 
он прибегает с целью произ-
вести на нас впечатление. Он 
даже предваряет эту мысль 
вступлением: «Верно и вся-
кого принятия достойно сло-
во» (ст. 15), то есть убеждает 
нас в том, что произносит эти 
слова не по необходимости, но 
исключительно ради нашей 
пользы.

Священное Писание напи-
сано человеческой рукой, но 
мы знаем, что через людей, 
составивших его, говорил Дух 
Святой, как сказал пророк 
Давид: «Язык мой – трость 
книжника скорописца» (см. 
Пс. 44, 2). Тогда мы приходим 
к чрезвычайно поразительной, 
парадоксальной мысли, буд-
то Дух Святой открывает нам 
страшную истину: тот, кого 
мы называем святым перво-
верховным апостолом, и кто 
сам говорит, что он поставлен 
возглавлять проповедь хри-
стианства среди язычников, 
подобно тому как апостол 
Петр – среди иудеев (см. Гал. 
2, 7), – самый первый из всех 
грешников. Так сказано в Свя-
щенном Писании, а оно не мо-
жет погрешать. Можем ли мы 

воспринимать эти слова бук-
вально?

Апостол Павел говорит о 
себе так, вовсе не имея в виду 
подверженность плотским гре-
хам или страстям, – так неко-
торые превратно толкуют его 
слова «дано мне жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать меня» 
(2 Кор. 12, 7). Апостол Павел 
и до обращения был челове-
ком чистым, он ставит себя в 
пример тем, кто желает вести 
девственный образ жизни (см. 
1 Кор. 7, 8). Он был гоните-
лем Церкви, но обратившись 
к вере, не просто покаялся в 
этом, но и превратился в одно-
го из величайших апостолов: 
не ложны его слова о том, что 
он потрудился более всех апо-
столов (см. 2 Кор. 11, 23). Он 
говорит, что непорочен перед 
законом (см. Флп. 3, 6), что не 
погрешил и в своем служении: 
«Я ничего не знаю за собою» 
(1 Кор. 4, 4). Он прикровенно, 
будто о ком-то другом, рас-
сказывает о себе, что был вос-
хищен до третьего неба (см. 2 
Кор. 12, 2–4). Когда апостол 
Павел молился об избавлении 
от страданий, под которыми 
одни понимают болезни, дру-
гие – гонения, воздвигнутые 
на него врагами веры, Сам 
Господь явился ему и сказал: 
«Довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя соверша-
ется в немощи» (см. 2 Кор. 12, 
7–9). И этот человек, тем не 
менее, считал себя самым пер-
вым из грешников.

Тайна этого откровения со-
стоит в том, что человек, в ко-
тором обильно действует Дух 
Святой, как Он действовал в 
святом апостоле Павле, при-
обретает опытное знание того, 
что он самый первый из всех 
грешников. Он не просто по-
нимает, осознаёт это умом, но 
и переживает глубоко в душе. 
Это знание не укладывается 
в наши обычные представле-
ния, оно иррационально, не-
логично, чуждо всякого по-
следовательного рассуждения, 
но оно подлинно. Апостол 
Павел постиг то, что нужно 

считать себя первым из всех 
грешников, что Господь при-
шел спасти всех грешников, и 
в первую очередь – его, и бла-
годаря этому стал избранным 
сосудом Божиим. Или можно 
сказать наоборот: признаком 
избранничества Божия и осо-
бой близости человека к Богу, 
особого действия в нем бла-
годати является глубочайшее 
переживание, опытное веде-
ние того, что он самый худ-
ший из людей, самый страш-
ный грешник.

А ведь есть люди, творя-
щие ужасные преступления. 
Не будем обращаться к каким-
либо другим историческим 
источникам – возьмем пример 
из Евангелия. Иуда Искариот-
ский совершил преступление, 
называемое богоубийством, 
а апостол Павел говорит о 
себе, что он – самый первый 
из грешников, значит, считает 
себя хуже даже Иуды. Прийти 
к этому логически невозмож-
но, это можно постичь толь-
ко собственным духовным 
опытом. Если бы мы достиг-
ли такой меры познания сво-
ей греховности, какая была у 
апостола Павла, значит, стали 
бы подобными ему. И он при-
зывает нас к этому, восклицая: 
«Верно  и всякого принятия 
достойно слово, что Христос

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Иисус пришел в мир спа-
сти грешников, из которых я 
первый». Мы должны пони-
мать, что если к нему отно-
сятся эти слова, то к нам – в 
еще большей степени.

Апостол Павел продолжа-
ет: «Но для того я и помило-
ван, чтобы Иисус Христос во 
мне первом показал все дол-
готерпение, в пример тем, ко-
торые будут веровать в Него 
к жизни вечной» (ст. 16). В 
этих словах опять проявля-
ется искренность его смире-
ния: он уверен, что его, столь 
страшного грешника, худ-
шего из всех людей, Господь 
помиловал для того, чтобы 
никто впоследствии не отча-
ялся, чтобы каждый увидел 
долготерпение Господа Ии-
суса Христа к человечеству и 
к каждому человеку в отдель-
ности. Очень важна именно 
конкретность: «Христос Ии-
сус пришел в мир спасти (во-
обще всех. – Схиархим. А.) 
грешников», – говорит апо-
стол Павел и уточняет: «Из 
которых я первый», то есть 
«Он пришел спасти самого 
худшего грешника – меня».

К сожалению, в нас нет 
ясного понимания, живого 
представления того, что Го-
сподь пришел спасти меня. 
Мы думаем обо всем чело-
вечестве в целом. А если бы 
мы сосредоточили мысль на 
самих себе, то нам было бы 
легче постичь, что мы греш-
ные люди. Я уже не говорю 
– худшие из всех грешников: 
немало искренно считать 
себя просто грешником и не 
колебаться в этом мнении. 
Да, мы думаем, что мы греш-
ники, но, когда приходит ис-
кушение, своими поступками 
мы показываем, что на самом 
деле считаем себя праведны-
ми: нам кажется, что к нам 
отнеслись несправедливо, а 
уж тем более мы не можем 
потерпеть унижение.

Апостола Павла ужалила 
ядовитая змея и не причи-
нила ему вреда (см. Деян. 28, 
3–5); повязки, пропитанные 
его потом, исцеляли людей 
(см. Деян. 19, 12); ему явля-

лись ангелы (см. Деян. 27, 23) 
и Господь Иисус Христос; он 
был восхищен до третьего 
неба, но считал себя первым 
из всех грешников. Из слов 
апостола Павла мы должны 
сделать очень простой вы-
вод: покаяние необходимо и 
самым совершенным людям.

Если бы мы поняли, что 
долготерпение Божие безгра-
нично, обратились к Богу с 
искренней верой, смирились 
и без всякого исключения 
каждое мгновение от всей 
души считали себя греш-
ными, то еще во временной 
жизни, находясь в этом теле, 
постигли бы вечную жизнь 
и приобрели надежду на то, 
что унаследуем ее. Апостол 
Павел не боялся смерти, а 
жаждал ее, потому что через 
смерть он соединился бы со 
Христом и пребывал с Ним 
неразлучно (см. Флп. 1, 23). 
Такое дерзновение имеет 
по-настоящему смиренный, 
глубоко кающийся человек, 
и его надежда, конечно же, 
не напрасна. Кто считает 
себя худшим из всех грешни-
ков, тот осознаёт, что Иисус 
пришел спасти именно его, 
чувствует, переживает это и 
видит, что спасение его со-
вершается. А кто возомнил 
себя уже спасенным и совер-
шенно не думает о том, что 
необходимо покаяние, как бы 
считает, что он лучше свято-
го апостола Павла и находит-
ся в большей безопасности, 
тот на самом деле обольща-

ется и поддается самоуспо-
коению. Нужно отличать 
спокойствие, происходящее 
от покаяния и смирения, от 
спокойствия, которое бывает 
плодом самообольщения, – в 
этом случае человеку только 
кажется, будто бы все хоро-
шо, будто он уже спасен.

«Царю же веков нетлен-
ному, невидимому, единому 
премудрому Богу честь и 
слава во веки веков. Аминь» 
(ст. 17). Апостол Павел воз-
дает благодарение Богу и за 
то, что помилован он, такой 
великий грешник, и за то, 
что на его примере, как ему 
представляется, увидят бес-
конечное долготерпение Бо-
жие. Почему я сказал «как 
ему представляется»? Пото-
му что мы искренне считаем 
его святым, а он искренно 
считал себя самым страш-
ным грешником и говорил: 
«Если Господь помиловал 
меня, гонителя Церкви, то 
тем более каждого из вас по-
милует, только вы обрати-
тесь к Нему». Действительно, 
мы должны благодарить Бога 
денно и нощно за величай-
шую Его милость к нам. Но 
для того, чтобы мы не только 
умом сознавали ее, но и чув-
ствовали, что она коснулась 
и, можно сказать, объяла нас, 
нужно приобрести, пусть это 
звучит странно, покаяние 
святого апостола Павла.

Слова апостола Павла – 
это еще одно подтверждение 
того, что учение святителя 
Игнатия (Брянчанинова) о 
необходимости покаяния и 
для новоначальных, и для со-
вершенных абсолютно верно 
и истинно. Апостол Павел 
считал, что Господь пришел 
спасти его, потому что он 
грешник, и спасает его, и не 
терял именно такого осоз-
нания этой истины до конца 
жизни. Это доказывает, что 
таково душевное состояние 
всякого истинного христиа-
нина, и потому апостол Па-
вел должен служить для нас, 
по его же словам, примером и 
образом искреннейшего сми-
рения и покаяния. Аминь.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 36-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Господь наш Иисус Христос при-
ближался к Иерихону. Читавшие Вет-
хий Завет знают, что в книге Иисуса 
Навина рассказывается о том, как из-
раильтяне чудесным образом захва-
тили этот древний город: семикратно 
обойдя Иерихон с ковчегом Завета, 
все израильское войско вместе возо-
пило и затрубило в священные трубы, 
и стены города рухнули. После этого 
народ Божий вошел в него и истребил 
язычников, погрязших в беззакониях, 
грехах, идолослужении, пролитии не-
винной крови и разврате. Иисус На-
вин проклял это место, сказав: «Про-
клят тот, кто восстановит этот город», 
и даже предсказал, что погибнет и сам 
тот человек, и его дети, что впослед-
ствии, и случилось (см. Нав. 6, 1–26). 
Впрочем, впоследствии несмотря на 
проклятие Иисуса Навина, Иерихон 
был восстановлен, ради чего потре-
бовалось даже пролить кровь. Этот 
город во времена Спасителя был бо-
гатым торговым центром, через него 
проходили многие торговые пути, 
и потому он процветал. Кроме того, 
Иерихон находился в субтропиках, 
то есть климатические условия были 
мягкими, приятными и удобными 
для жизни.

Итак, Господь подходил к этому 
городу. «Слепец некий седяше при 
пути прося» (ст. 35). В книге Второ-
закония сказано, что всякий, кто сби-
вает слепого с пути, будет проклят 
(см. Втор. 27, 18). Так пророк Моисей 
заботился о несчастных людях, стра-
давших этим недугом. В древности в 
южных странах: Израиле, Палестине 
– от постоянного яркого солнечного 
света, а также и от различных бо-
лезней, было довольно много людей, 
страдавших слепотой. Господь, как 
будто бы пренебрегая тем, что слепец 
был жителем города, возникшего во-
преки Божественной воле, снизошел к 
этому человеку и исцелил его. Вот как 
это было: «Когда же подходил Он к 
Иерихону, один слепой сидел у доро-
ги, прося милостыни, и, услышав, что 
мимо него проходит народ, спросил: 
что это такое?» (ст. 35–36). Конечно, 
с Господом было много людей, и, на-
верное, они переговаривались между 
собой – делали друг другу какие-то 
замечания, обращались с разными 
просьбами, может быть, тихо, а мо-
жет, и повышали голос, разговари-
вая с человеком, который находился 
несколько впереди или сзади от них. 
Таким образом, и от тихого говора, 
и от отдельных громких выкриков 

естественно, как это бывает при дви-
жении толпы, образовывался шум. У 
слепых слух обычно обострен: зрение 
бездействует, и сам организм при-
спосабливается к этому лишению 
тем, что усиливается другое важней-
шее для нас чувство – слух. Слепой, 
разобрав, что слышит шум не про-
стой толпы, насторожился. Человек 
воспринимает действительность не 
только телесными, но и душевными 
чувствами, и, вероятно, слепец по-
чувствовал, что возле него происхо-
дит нечто необыкновенное, душа его 
вострепетала. Люди неверующие, ма-
териалисты пренебрегают тем, что в 
жизни человека очень большое место 
занимает его внутренний душевный 
мир. Если мы внимательно к себе при-
глядимся, то сможем убедиться, что 
всевозможные переживания, мысли, 
представления составляют, может 
быть, даже более значительную часть 
нашей жизни, чем события внешние. 
Да и сами впечатления извне так или 
иначе влияют на наш внутренний 
мир – обогащают его или обедняют 
и разрушают. Некие необъяснимые 
чувства и переживания, которые ис-
пытывает каждый человек, говорят 
ему о том, что существует не только 
мир вещественный, но и мир духов-
ный, высший. Человек пытается их 
осознать, понять их природу и значе-
ние. Мы знаем по себе, что иногда ин-
туиция, то есть внутреннее чувство, 
подсказывает нам то, что не могут 
сообщить внешние обстоятельства и 
впечатления.

Видимо, нечто подобное произо-
шло и с евангельским слепцом. То, 
что мимо него проходит не обыкно-
венный человек, но Кто-то Великий, 
он почувствовал не только благодаря 
своему обостренному слуху (когда, 
может быть, услышав некоторые не-
привычные слова и выражения, он по-
нял, что это не простые прохожие), но 
еще и благодаря своему внутреннему 
чувству. Я думаю, что у человека, ко-

торый обделен этим ценнейшим теле-
сным чувством – зрением, внимание 
естественно обращено более внутрь 
себя. Слепец ощутил в своем вну-
треннем мире что-то необыкновенное 
и потому понял, что происходит то, 
что раньше ему никогда не доводи-
лось испытывать.

Он стал спрашивать: «Что это та-
кое?» (ст. 36). Неужели мимо этого 
слепого никогда не проходила толпа? 
Неужели он никогда не слышал люд-
ского шума? Этого не может быть. Ко-
нечно, он почувствовал своей душой, 
что рядом присутствует какая-то ве-
ликая духовная сила. Может быть, 
он что-то лишь смутно понимал (мы 
не можем знать этого точно), а может 
быть, даже догадывался, что здесь на-
ходится Сам Бог. «Ему сказали, что 
Иисус Назорей идет» (ст. 37). По по-
следующим словам слепца и по той 
настойчивости, с которой он их вы-
крикивал, можно понять, что он тогда 
понял, внутренне пережил и ощутил. 
Конечно, он слышал об Иисусе Назо-
рее, да и не мог не слышать, потому 
что слух о Господе Иисусе Христе 
в то время распространился уже по 
всей Палестине. Люди относились 
к Нему по-разному. Этот слепой, по-
чувствовав в своей душе некое изме-
нение, понял, что Тот Иисус Назорей, 
о Котором он слышал и Который про-
ходит мимо него, и есть Мессия, – и 
потому назвал Его «Сыном Давидо-
вым». Это то же самое (только сказан-
ное несколько иначе), что признать и 
исповедать Иисуса Назорея Христом, 
то есть Сыном Божиим, явившимся 
на земле для спасения человеческого 
рода. «Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня» (ст. 38). И 
слова эти – «помилуй меня» – гово-
рят о его вере и о том, что он понял: 
наступил тот момент, когда Сам Бог 
приблизился к нему. И если он сейчас 
этот миг упустит, Господь удалится, и 
такая необыкновенная возможность 
получить желаемое им исцеление, мо-
жет быть, никогда не повторится.

«Шедшие впереди заставляли его 
молчать; но он еще громче кричал: 
Сын Давидов! помилуй меня» (ст. 
39). Видимо, его заставляли замолчать 
по той причине, что считали такое ис-
поведание неуместным, а может быть, 
были и не согласны с ним. К этим лю-
дям, наверное, можно отнести слова 
пророка Моисея, которые я приводил 
в начале проповеди: «Проклят вся-
кий, кто сбивает слепого с пути», ибо 
они действительно хотели сбить его с 
пути, конечно, не с обычной дороги, а 
с духовного пути 

О НАШЕЙ ДУШЕ, КОТОРАЯ ПОДОБНА ИЕРИХОНСКОМУ СЛЕПЦУ
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ко Господу. Но слепой пренебрег их 
неверием и даже давлением на него, 
проявив твердость и мужество. Всегда 
бывает очень трудно идти против всех, 
даже если точно знаешь, что ты прав.

«Но он еще громче кричал: Сын 
Давидов! помилуй меня» (ст. 39). Он 
словно бы не слышал окрики запрета, 
обращенные к нему из толпы, и кри-
чал «еще громче», то есть заглушая их. 
Господь как Всеведущий Бог, конечно, 
знал о том, что происходит в душе это-
го слепого, но позволил ему проявить 
свою ревность и веру для того, чтобы 
слепой сам утвердился в своем стрем-
лении приблизиться к Господу Иисусу 
Христу и получить от Него просимое 
– зрение телесное и духовное, то есть 
истинную веру.

«Иисус, остановившись, велел при-
вести его к Себе: и, когда тот подошел 
к Нему, спросил его: чего ты хочешь 
от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть» (ст. 40–41). Конечно, 
это первостепенное желание для че-
ловека, лишенного зрения. Но в этих 
словах видна и его вера: он понимал, 
что Сын Давидов, Иисус из Назарета, 
может сделать все. «Иисус сказал ему: 
прозри! вера твоя спасла тебя» (ст. 42). 
Вера спасла его, потому что даровала 
зрение и в то же время посредством 
этого чуда укрепилась в его душе. Пе-
ред ним вполне раскрылась тайна во-
площения Сына Божия. И конечно же, 
если он еще до исцеления так настой-
чиво выкрикивал это исповедание: 
«Иисус, Сыне Давидов!», то тем более 
теперь он всей душой поверил в Мес-
сию. «И он тотчас прозрел и пошел за 
Ним, славя Бога» (ст. 43). Из того, что 
слепой, прозрев, пошел за Господом 
Иисусом Христом, славя Бога, можно 
сделать вывод, что он стал учеником 
Христовым, Его последователем. Дей-
ствительно, в таком случае справед-
ливы слова Спасителя, что вера его 
спасла, – потому что она сделала его 
христианином. «И весь народ, видя 
это, воздал хвалу Богу» (ст. 43).

Как можно расценить эту ситуацию 
с духовной точки зрения? Соотносимо 
ли случившееся с нашей жизнью? Яв-
ляется ли это чудо Спасителя просто 
одним из необыкновенных случаев, 
который укрепляет нашу веру в Боже-
ственность Господа Иисуса Христа, Его 
всемогущество и благость, или содер-
жит урок и непосредственно для нас? 
Можно ли провести аналогию нашего 
состояния и поведения с обстоятель-
ствами чуда, описанного в Евангелии? 
Для того чтобы это понять, прежде 
всего обратим внимание на крик слеп-
ца: «Иисус, Сын Давидов! помилуй 
меня». Внешне это был крик о помощи, 
поскольку человек желал, чтобы его 
услышали и удовлетворили просьбу 
о помиловании. Но слышавший эти 

слова – не только Своим человеческим 
слухом, но, если можно так выразиться, 
и Своим Божественным всеведением, – 
был воплотившимся Сыном Божиим, 
Богом. Да и сам слепец, называя Иисуса 
Сыном Давидовым, то есть Христом, 
Мессией, показывал, что обращается не 
к обыкновенному человеку: он верил, 
что сила Иисуса превосходит обычные 
человеческие возможности, и видел в 
нем Христа, Помазанника Божия. Та-
ким образом, мы можем смело сказать, 
что это обращение «Иисус, Сын Дави-
дов! помилуй меня» – молитва. А если 
так, то, конечно же, описанное в Еван-
гелии мы можем применить и к себе, 
потому что и мы должны просить по-
мощи Божией, то есть молиться, но нам 
также иногда мешают это делать – или 
люди, отвлекающие нас от духовного 
делания, от исполнения заповедей сво-
ей суетой, или помыслы. Быть может, 
от криков толпы, запрещавшей слепцу 
обращаться к Спасителю, в душе его 
рождались смущающие помыслы, и он 
выкрикивал свою молитву громче, же-
лая их преодолеть. Так происходит и с 
нами, аналогия практически полная. 
Когда мы молимся и просим Господа, 
чтобы Он помиловал нас, мы долж-
ны делать это с усердием, настойчиво, 
даже если нам мешает что-то, внешнее 
или внутреннее. Когда в нашей душе 
усиливаются помехи от шума и крика 
помыслов, которые порой звучат даже 
громче, чем доносящиеся до нас крики 
людей, мы должны подобно евангель-
скому слепцу произносить молитву 
еще усерднее. Святые отцы советуют 
при усилившейся греховной брани про-
износить слова молитвы даже вслух, 
громко, чтобы «заглушить» свои соб-
ственные мысли. В том случае, если 
наперекор толпе помыслов и грехов, а 
может быть, даже и людей, мешающих 
нам приблизиться к Господу Иисусу 
Христу и отводящих нас от спаситель-
ного с Ним единения, мы проявляем та-
кое усердие, Он останавливается и уже 
не проходит мимо нас.

Иногда случается и так: мы смутно 
чувствуем, что Господь рядом с нами, 
но «идет мимо», недоступен для нас 
из-за того, что мы окружены толпой 
разных помыслов, через которые не мо-
жем пройти. Кроме этого, нам мешает 
приблизиться к Богу духовная слепота, 
и беда состоит в том, что мы не осоз-
наем ее: нам кажется, что мы зрячие, и 
все у нас нормально. Исполнение еван-
гельских заповедей является долгом 
для христианина, но мы неразумно 
сравниваем свое душевное состояние 
с состоянием не духовных, праведных 
людей, подвижников благочестия, а 
людей, ведущих подчас еще более рас-
сеянный образ жизни, чем мы, и этим 
оправдываем себя. Если бы мы имели 
мужество и решились взять за норму 

поведения жизнь истинных христиан 
(какими являются праведники, под-
вижники благочестия, изображенные 
в житиях святых и других книгах, 
иногда, может быть, люди, еще не про-
славленные Церковью), то увидели бы, 
что мы поистине слепы, потому что 
духовный мир от нас закрыт. В мире 
вещественном мы ориентируемся легко 
и свободно, а в пространстве духовном 
бредем наугад, спотыкаемся, падаем и 
совершенно не знаем не только пути, 
по которому нам необходимо идти, но 
и цели своей жизни. Если бы мы это 
осознали, то вопили бы к Богу от всей 
души, как этот иерихонский слепец: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго!» Осознав свою 
беду и проявив усердие и мужество, 
мы приблизились бы к Господу посред-
ством упорной, непрестанной молитвы 
и услышали Его голос, может быть, не 
как произносимые слова, но как реаль-
ное действие Божие в нашей душе. Мы 
почувствовали бы, как наши духовные 
очи прозревают, и то, во что мы раньше 
только верили, становится нашим зна-
нием, то есть прежнее лишь умствен-
ное убеждение превращается в непо-
средственное переживание, предмет 
духовного созерцания и во внутреннее 
ощущение – реальное и ясное; как и 
во мгновение ока прозревший от слов 
Спасителя слепец ясно увидел Господа 
Иисуса Христа, стоявшего перед ним. 
И тогда, конечно, мы последовали бы 
за Спасителем, благословляя Бога. Но 
пока мы погружены во мрак неведения, 
мы ропщем, унываем, в лучшем случае 
каемся в своих грехах, но повода для 
прославления Бога у нас нет, как нет и 
осознания своего убожества, удаленно-
сти от Бога, мрачности нашей души.

Итак, наше внутреннее состояние 
весьма полно и точно можно описать 
словом «слепота». Но разница между 
евангельским слепцом и нами состоит 
в том, что слепец осознал свою беду и 
имел мужество довести начатое дело до 
конца. Мы же, во-первых, не понимаем 
своего духовного убожества, не осозна-
ем своей слепоты, во-вторых, – не име-
ем решимости наперекор всем обсто-
ятельствам – внешним и внутренним 
– вопить ко Господу так, как вопил этот 
слепец; и наконец, у нас нет терпения, 
чтобы довести начатое дело до конца.

Чудо исцеления иерихонского слеп-
ца, описанное в сегодняшнем евангель-
ском чтении, должно быть для нас не 
только примером благости, всемогу-
щества и милосердия Божия, но и раз-
умного, истинно христианского пове-
дения, которое каждого из нас может 
привести к истинной вере. Тогда вера 
наша станет столь действенной и могу-
щественной, что про нее можно будет 
сказать словами Спасителя: «вера твоя 
спасла тебя».

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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Говорят, блаженная Ксения, 
проведшая многие дни своей жиз-
ни на Смоленском кладбище, ча-
сто ходила среди могил, повторяя 
странную фразу: «Кровь! Сколько 
крови!» Теперь нам понятен смысл 
этих слов. России предстояло 
умыться кровью, напиться крови, 
захлебнуться кровью в ходе рево-
люционного эксперимента, прове-
денного с планетарным размахом. 
Обычно о чем-то страшном, что 
пришлось пережить, люди гово-
рят: «Это не должно повториться». 
Всматриваться в трагедии тяжело, 
разбираться в причинах и след-
ствиях страшно. Лучше вот так, в 
порыве секундного ужаса, отвер-
нуться от темы, тряхнуть головой, 
словно отгоняя страшное снови-
дение, и сказать: «Это не должно 
повториться».

Должно или не должно, это не 
нам решать. Если у исторического 
явления есть глубокие причины, 
и если причины эти не то что не 
устранены, но даже не осознаны, 
то явление просто обречено на по-
вторение. Вернее, люди обречены 
на повторное переживание однаж-
ды разразившейся беды. Вывод 
простой: хочется или не хочется, 
нравится или не нравится, но всма-
триваться в собственные трагедии 
и анализировать их придется.

Если в XVIII столетии святой 
человек предвидел потоки крови, 
имевшие пролиться в столетии 
XX-м, то дело ведь не только в 
прозорливости святого человека. 
Дело также и в тех исторических 
ошибках, которые, наслаиваясь и 
накапливаясь, готовы со временем 
слепиться в ком и, сорвавшись с 
горы, расплющить все, что на пути 
попадется. Мы не видим цельной 
картины мира. Наш взгляд вы-
хватывает дробные его части, и 
сердце питается не ощущением 
целого, а осколками бытия. По-
этому в повседневности мы не 
способны ни на прозорливость, ни 
на глубокое предчувствие. Те же 
люди, которые вникали в глубин-
ную суть процессов, почти в один 
голос предупреждали о грозовых 
тучах, собирающихся над От-
ечеством. Итак, урок номер один. 
История – не фатальный, заранее 
предсказанный процесс. Это жи-
вая ткань, образованная сцеплени-
ем свободно действующих воль. 

На историю можно и нужно вли-
ять. А там, где она «вдруг» являет 
свой звериный облик и начинает 
пожирать ничего плохого не ждав-
ших обывателей, – там обыватели 
виновны. Не потрудились, значит, 
распознать признаки времени, не 
потрудились и усилия приложить 
в нужном направлении.

Из всех виновных в революции, 
а как следствие – братоубийствен-
ной войне, репрессиях, гонении на 
Церковь, пока что названо только 
одно действующее лицо – интел-
лигенция. Она сама облегчила 
поиск виновных, поскольку слова 
осуждения прозвучали именно из 
уст ее лучших, прозревших по-
среди несчастий представителей. 
Интеллигенции ставится в вину 
ее безбытность, оторванность от 
народной жизни, филантропиче-
ская мечтательность. «Русскими 
быть перестали, западными людь-
ми так и не сделались. Жар сердца 
истратили на влюбленность в чу-
жую социальную мечту». Подоб-
ные «филиппики» в адрес профес-
суры, писателей и ученых можно 
продолжать и продолжать. Слова 
эти справедливы.

Революция стала плодом мыс-
ленного заблуждения, плодом уве-
рования в ложь. А в любом народе 
функция переработки идей, раз-
личения добра и зла в области ума 
принадлежит не всем вообще, но 
представителям интеллигенции 
в первую очередь. Но справедли-
вым будет заметить, что не на од-
ной интеллигенции лежит тяжесть 
исторической ответственности.

Церковь Русская, то есть люди, 
ее составлявшие и наполнявшие, 
так ли уж свободны от ответ-
ственности? Неужели мы вправду 
думаем, что дело все в масонском 

заговоре, кознях германской кон-
трразведки, пломбированном ва-
гоне и прочем? Я лично так не ду-
маю. Сама церковная жизнь наша 
в общих чертах несколько долгих 
столетий повторяла ошибки, свой-
ственные интеллигенции. Вот 
слова человека, которого нельзя 
обвинить в нелюбви к Родине и 
в незнании ее истории: «Бого-
словская наука была принесена в 
Россию с Запада. Слишком долго 
она оставалась в России чуже-
странкой. Она оставалась каким-
то инославным включением в 
церковно-органическую ткань. 
Превращалась в предмет препода-
вания, переставала быть разыска-
нием истины или исповеданием 
веры. Богословская мысль отвык-
ла прислушиваться к биению цер-
ковного сердца. И у многих ве-
рующих создавалась опасная 
привычка обходиться без всякого 
богословия вообще, заменяя его 
кто чем: Книгою правил, или Ти-
пиконом, или преданием старины, 
бытовым обрядом или лирикой 
души. Душа вовлекается в игру 
мнимостей и настроений» (Фло-
ровский Г. Пути русского богосло-
вия). Если уж церковное сознание 
отвлечено от трезвого пути отцов 
в сторону «мнимостей и игры на-
строений», то кто способен будет 
противостать мысленным соблаз-
нам и разукрашенной лжи?!

Церковь боролась за истину и 
противостояла лжи, видела надви-
гающуюся беду и предупреждала 
верных чад. Но делалось это не 
в стройном порядке и не единым 
фронтом. Борцы были похожи, 
скорее, на одиноких защитников 
Брестской крепости, воевавших до 
конца, и умирали за истину. Ино-
гда их встревоженный голос и их 
подчеркнутое одиночество были 
до неразличимости подобны близ-
кому к отчаянию одиночеству вет-
хозаветных пророков. Те кричали 
во весь голос и приходили в ужас 
от того, что их не понимали. Было 
подобное и в нашей истории.

Ну, а потом пришла беда. При-
шла вначале так, что всем каза-
лось: стоит завтра проснуться, и 
все будет по-старому. Но просы-
пались – а лучше не становилось. 
Становилось хуже, и уже боялись 
ложиться спать, а, уснувши, не хо-
тели просыпаться.

СЛОВО В ДЕНЬ СОБОРА НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ



13

Смерть стала привычной, 
голод стал обыденным, в чело-
веке уже трудно было признать 
существо, сотворенное «по об-
разу и подобию Бога». И поли-
лась кровь. Мы далеки от мысли, 
что все убиенные и замученные 
святы. Голгофа убеждает нас в 
этом. Два злодея, одинаково на-
казанных за одинаковые злоде-
яния, висят по обеим сторонам 
от Безгрешного Иисуса. Оба 
рядом с Мессией, оба в муках 
заканчивают жизнь. Казалось 
бы, их загробная участь должна 
быть одинакова. Но вместо это-
го одному обещано в сей же день 
быть со Христом в раю, а другой 
вынужден разрешиться от тела 
и продолжить муку, теперь уже 
только душевную.

Само по себе страдание не 
спасает. И «если кто подвизается, 
не увенчивается, если незаконно 
будет подвизаться» (2 Тим. 2: 5). 
За Христа страдали не все. Кто-
то страдал за свои грехи, кто-то 
платил за свои ошибки, мно-
гим пришлось платить за чужие 
ошибки и за чужие, столетиями 
накопившиеся грехи. Разобрать-
ся в этом хитросплетении судеб 
нам не дано – не под силу. Бог 
один знает все. Мы же, не зная 
все о всех, знаем многие имена 
людей, действительно умерших 
за Господа: тех, кто перед рас-
стрелом молился; кто терпели-
во переносил ссылки и тюрьмы; 
кто не озлобился; кто и по смер-
ти жив и совершает чудеса. Это 
великая княгиня Елисавета, до 
последнего вздоха перевязывав-
шая раны тем, кто вместе с ней 
был сброшен в шахту под Алапа-
евском. Это Киевский митропо-
лит Владимир, благословивший 
убийц пред своим расстрелом. 
Это архиепископ Фаддей, уто-
пленный палачами (!) в выгреб-
ной яме. Это еще многие сотни 
и тысячи священников, мона-
шествующих и мирян, с чьими 
жизнеописаниями стоит знако-
миться, ибо они – мученики Го-
сподни, и знакомиться долгие 
годы, ибо много их.

Им во многом было тяжелее, 
чем мученикам древности. Те ча-
сто жили в ожидании гонений, 
внутренне готовились к ним, как 
к вполне реальному, а то и неиз-
бежному исходу земной жизни. 
Наши же страдальцы в большин-
стве случаев и представить не 
могли, что их православное От-

ечество станет одним большим 
концлагерем, а некоторые еще 
вчера верующие соседи – пала-
чами и предателями. 

В войне немалую роль играет 
фактор внезапности. Обескура-
жить противника, напасть не-
ожиданно почти всегда означает 
смять его ряды, обратить его в 
бегство. В духовной войне за-
коны те же. Лукавый долго го-
товился и внезапно напал. Но 
смял и обратил в бегство далеко 
не всех. Даже те, кто не верил в 
катастрофу, не был к ней при-
готовлен, быстро избавились от 
иллюзий, поправили фитили в 
светильниках и приготовились к 
смерти.

* * *
«Вот ты попал в руки врага, 

– писал Сенека Луцилию, – и он 
приказал вести тебя на смерть. 
Но ведь и так идешь ты к этой 
цели!»

Красивая мысль, с которой 
трудно спорить. К смерти нуж-
но готовиться всю жизнь. Только 
вот есть у красивых мыслей свой-
ство улетучиваться при прибли-
жении настоящей боли, реальной 
угрозы, подлинного страдания. 
Да и народ наш, прошедший че-
рез огненное испытание, вовсе 
не принадлежал к школе стои-
ков, равно как и к любой другой 
философской школе. У терпения 
и мужества нашего народа иные 
корни – евангельские. Отсюда 
же та неистребимость народной 
жизни, которая неизменно воз-
рождалась после жестоких испы-
таний до сих пор и обещает на-
дежду на полнокровное бытие в 
будущем. Именно память о ново-
мучениках и молитвенное обще-

ние с ними способны сообщить 
Русской Церкви особенную глу-
бину и мудрость, необходимые 
для творческого решения про-
блем, стоящих перед лицом со-
временности.

Мы представляем себе их 
лица на пожелтевших фотогра-
фиях, когда читаем в Писании 
о тех, что «замучены были, не 
приняв освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу; 
были побиваемы камнями, пере-
пиливаемы, подвергаемы пыт-
ке, умирали от меча» (Евр. 11: 
35–37).

* * *
В отношении новомучеников 

можно совершить две страш-
ные ошибки. Первая именуется 
преступным забвением, при ко-
тором никто особо не помнит о 
трагическом прошлом и живет 
так, словно ничего не случилось. 
Вторая ошибка более опасна, 
поскольку более похожа на ис-
тину. Назовем ее так: превозно-
шение чужими заслугами. Это 
когда мы недрожащим голосом 
гордо заявляем, что, дескать, ве-
лика наша вера и Церковь наша 
велика (между строк подразуме-
вается, что и сами мы велики), 
раз такие испытания пережили и 
перетерпели.

Почитание новомучеников не 
должно мешать оставаться во-
просу: да как же это все могло 
произойти в православной стра-
не?!

Это почитание должно совер-
шаться с содроганием при мысли 
о величине страданий и масшта-
бе гонений.

И еще один вопрос должен 
звучать коли не вслух, так в со-
вести: а мы сегодня все ли пра-
вильно делаем? Не ждет ли и нас 
очередное огненное испытание? 
Ошибки наши не придется ли 
омывать своей кровью тем, кто 
придет после нас?

И лишь после того, как вопро-
сы эти прозвучали, мнится мне, 
можно порадоваться. Ибо мы 
«приступили к горе Сиону и ко 
граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к 
торжествующему собору и церк-
ви первенцев, написанных на не-
бесах, и к Судии всех – Богу, и к 
духам праведников, достигших 
совершенства» (Евр. 12: 22–23).

Протоиерей Андрей Ткачев
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ЧЕТВЕРТЫЙ  УРОВЕНЬ 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф.5:6)

Вот план созидания четвер-
того уровня райской пирамиды. 
Здесь строительный материал 
– стремление всех сил души к 
правде, жажда правды. Здесь 
создается потребность в прав-
де, основанная на страстном 
желании истины, подобном го-
лоду и жажде. Голод и жажда 
во все времена были побуди-
тельным мотивом строитель-
ства. Однако здесь идет речь не 
о том плотском голоде и плот-
ской жажде, которые утоляют-
ся хлебом и водой. Здесь речь 
пойдет о величайшем голоде и 
величественнейшей жажде, о 
том голоде и о той жажде, ко-
торые душа кроткого челове-
ка носит в себе, и которых вся 
земля со всеми ее яствами и 
напитками не может утолить. 
Человек кроткий, человек-аг-
нец, всегда говорит, что сыт и 
доволен, потому что молчит и 
терпит. По сути, великая жаж-
да правды кроется в глубинах 
души его, как спящий вулкан. 
Легко насытить гордого, то 
есть того, кто все дни свои на 
земле употребляет на разруше-
ние своей души. Он питается 
всякой грязью земной; лишь 
протолкни его вперед и поставь 
во главе каравана людского – и 
он будет сыт и доволен. Одна-
ко того, кто воздвиг три первых 
уровня райской пирамиды сво-
ей души, ничто земное, прехо-
дящее и тленное, не может на-
сытить. Такой человек смотрит 
на мир Божьими очами, мыслит 
Божьим умом и ищет Божью 
правду. Под правдой здесь под-
разумеваются истина и поря-
док, такие, как Господом было 
открыто и завещано: истина о 
Творце, истина о мире, истина 
о человеке, истина о цели, ис-
тина о пути. Истина означает 
порядок внутри и порядок сна-
ружи, порядок в душе, поря-
док в теле, в обществе, во всем 
мире, во всем порядок – это 
истина. Точнее говоря, правда 

состоит из двух частей: знания 
истины и применения истины. 
Все, что человеку необходимо 
знать и делать, чтобы прибли-
зиться к Господу Богу и уго-
дить Ему, названо одним сло-
вом – правда. Фарисеи не были 
жаждущими правды, ибо они 
утверждали, что имеют прав-
ду. И Пилат не был жаждущим 
правды, несмотря на то, что 
спрашивал Иисуса: «Что есть 
истина?» (Ин. 18:38). Алчущи-
ми и жаждущими правды были 
все те, которые с самого начала 
пошли за Христом и не оста-
вили Его до смерти. И сегодня 
жаждущими правды будут те, 
которые жаждут Христа, ибо 
Иисус Христос есть вся полно-
та правды, вся Истина и весь 
порядок, как Сам Он сказал о 
Себе: «Я есмь путь и истина» 
(Ин. 14:6).Тем, которые алчут и 
жаждут Христа, как совершен-
ства правды, обещано, что они 
насытятся. Уверовав в это обе-
щание, многие христиане пре-
зрели голод плотский и жажду 
мирскую и отправились искать 
утоление своей духовной жаж-
ды. Многие из них оставляли 
все мирское, отправлялись от-
шельниками в пустыни, затво-
рялись в пещерах, становились 
молчальниками, поднимались 
на столбы, чтобы взращивать 
в себе духовную жажду и что-
бы эту выпестованную жажду 
насыщать правдой небесной, 
то есть Господом Иисусом 
Христом.Они жаждали Небес, 
а мир жаждал их. Император 
Константин Великий вызвал из 
пустыни святого Антония, что-
бы только посмотреть на него. 
Император Феодосии умо-
лял старца Зиновия прибыть 
из Египта в Царьград, только 
чтобы увидеть и послушать 
его. Император Лев отправил-
ся в пустыню, чтобы только 
увидеть Моисея Мурина, свя-
того человека. Видите, всемо-
гущие властители земные, в 

душах которых пробуждалась 
духовная жажда, спускались 
со своих престолов и иска-
ли встреч с теми, кто ощущал 
себя самым жаждущим и день 
и ночь страстно стремился к 
насыщению правдой Божьей 
на небесной трапезе. И хотя 
они до конца жизни ощущали 
выпестованную возвышенную 
жажду, мир считал их сыты-
ми и удовлетворенными. Они 
считали мирскую сытость го-
лодом, а мир считал их жажду 
сытостью. Поистине, выбрать 
жажду было искусством. Из 
этих двух жажд рабы Божии 
выбирали жажду небес, и этой 
жаждой созидали они четвер-
тый уровень своей райской пи-
рамиды, прочный и великолеп-
ный, как драгоценный камень 
изумруд. Подумайте, только 
их алкание будет насыщено. А 
обманчивую жажду мирских 
удовольствий никогда нельзя 
будет утолить ни на этом, ни 
на том свете. Вспомните, что 
сказал Творец устами Пророка: 
«вот, рабы Мои будут есть, а вы 
будете голодать; рабы Мои бу-
дут пить, а вы будете томиться 
жаждою; рабы Мои будут ве-
селиться, а вы будете в стыде» 
(Ис. 65:13–14).

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА



«Правжизнь»
Прочитай притчу - наберись мудрости!

Задумывались ли вы над тем, как много дали 
нам наши предки? То, что кажется нам сегодня 
очевидным и естественным, для наших праба-
бушек и прадедушек вовсе не являлось тако-
вым. Это и народные приметы, и всяческие изо-
бретения…

К проявлениям вековой народной мудрости 
можно отнести и притчи. Эти небольшие рас-
сказы являются настоящим кладезем здравого 
смысла, мудрых рассуждений и бесценного че-
ловеческого опыта.

К тому же, при помощи притч мы можем 
стать на шаг ближе к Богу и постижению Его 
мудрости. Шаг… Два… Ещё несколько… И мы, 
сами того не замечая, духовно взрослеем.

Православный, праведный, правдивый пор-
тал «Правжизнь» в каком-то роде можно на-
звать хранилищем притч. Эта своеобразная 
«библиотека» хороша тем, что здесь можно не 
только брать, но и отдавать мудрость. Публи-
куйте ваши любимые притчи: может быть, они 
пригодятся кому-то и даже, возможно, станут 
спасительной соломинкой в трудной жизненной 
ситуации.

Как опубликовать притчу на «Правжизни»? 
Это очень просто – с такой задачей справится 
даже начинающий пользователь. Сперва необ-
ходимо зарегистрироваться, так как публикация 
материалов доступна только для зарегистриро-
ванных пользователей. Затем нужно зайти в раз-
дел «Карта Храмов», нажать кнопку «Добавить 
притчу» и приступить к рассказу.

Священнослужители имеют возможность по-
делиться своей любимой притчей на странице 
своего Храма. Тогда прихожане смогут ещё раз 
прочесть услышанный ранее рассказ и наедине 
с самим собой вникнуть в каждую деталь прит-
чи.

Особенность притч такова, что они будут 
интересны и детям, и взрослым. Ведь учиться 
никогда не поздно, а в данном случае и не рано. 
Эти короткие назидательные истории могут 
стать глотком свежего воздуха в серой повсед-
невности. Читайте притчи на «Правжизни» еже-
дневно - тогда, вполне возможно, ваша жизнь 
начнёт понемногу налаживаться. Ведь с каждой 
прочитанной и обдуманной притчей мы стано-
вимся мудрее…
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Но как же мы успокоились, 
когда другой еще в больнице? 
Он же не выздоровел, чтобы 
тебе успокаиваться? Нет, это 
ошибка. Я не буду ждать, ког-
да другой, родной мне чело-
век, выздоровеет, чтобы мне 
успокоиться и утихнуть. Мое 
спокойствие – не в здоровье 
другого, а в том, что мы сами 
себя, и друг друга, и всю жизнь 
нашу Христу Богу предаем. 
Мы доверяем всё свое Христу, 
и это чувство облегчения отто-
го, что я снял с себя груз: этого 
камня не стало на мне, я отдал 
его Христу, – и это меня успо-
коило. И ты говоришь: «Ах, 
мне стало так легко!» Господь 
взял всё на Себя.

Поэтому Господь, зная, что 
впереди у меня многие бреме-
на в этой жизни, что мы будем 
перегружены и постоянно на-
электризованы, говорит бес-
смертные, вечные и превос-
ходные слова. Он говорит: 
Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас (Мф. 11: 28).

Вслушайтесь в эти слова: 
труждающиеся и обременен-
ные – то есть нагруженные 
тяготами, обидами, пробле-
мами, бременами, винами, за-
ботами, личными немощами. 
Всё это – груз, как мы иногда 
говорим: «Не надо на меня 
валить больше, я больше не 
могу!» Видите, как за 2000 лет 

до нас Господь использует это 
слово, – Он знал, что мы бу-
дем обременены и с течением 
времени люди всё больше бу-
дут себя перегружать, что они 
будут перенапряжены, гото-
вы взорваться, и Христос го-
ворит: «Придите, Я знаю, что 
беспокоит вас: вы изнурены 
жизнью, проблемами, которые 
действительно существуют, но 
которые вы преувеличиваете в 
уме своем, и они вас волнуют. 
Придите ко Мне, отдайте Мне 
ваш груз, Я беру всё, Я всё 
беру на Себя. Я вас утешу, дам 
вам отдохнуть, Я дам вам мир 
и спокойствие».

Ты видел, как спит малое 
дитя в объятиях матери? Ты 
видел, как спит твой ребенок? 
А если у тебя его нет, ты ви-
дел, как спят младенцы? Мла-
денец доверяется, он отдает 
себя, расслабляет руки, губы, 
лицо. У него нет волнения, нет 
напряжения, он целиком пре-
дал себя, утих, успокоился. 
Такова и картина предания на-
шей души Богу. Так и я должен 
жить. 

Да, я знаю это. Но знаю и то, 
что сейчас, когда мы говорим 
это, ты в уме своем прикиды-
ваешь, что тебе надо сделать 
еще столько всего. Но дума-
ешь, у меня этого нет? У всех 
нас есть, у всех нас, людей, 
есть много несделанного. Сей-
час я не в каком-нибудь мона-

стыре, чтобы говорить тебе это 
посреди безмолвия, но если бы 
даже я и был в монастыре, то 
у меня, опять же, не было бы 
безмолвия: везде есть работа, 
которую надо делать.

Потому великое дело – что-
бы наши дни протекали в мире, 
в доверии Христу, невзирая на 
то, что у нас есть проблемы. А 
вчера разве проблем не было? 
Разве вчера тебе не надо было 
сделать много всего, и ты го-
ворил: «Я не успеваю, я ничего 
не успеваю»? А что вышло в 
итоге? Успел. Скажу тебе еще 
кое-что: ну а что, если и не 
успеешь? Ты просто не сдела-
ешь этого, и всё.

Так что же нам делать сей-
час? Будем делать, что можем. 
А то, чего не можем, сделаем 
на другой день. Да иначе и не 
получается. А если ты можешь 
сделать это сегодня, то сдела-
ешь, независимо от того, вол-
нуешься ли ты или нет.

Поэтому нет причин оста-
ваться этой скорби у нас в 
душе, этой усталости, и чтобы 
мы старели прежде времени. 
Большинство из нас состари-
лось из-за проблем, а если бы 
мы их не встречали в такой 
панике, то были бы спокойней 
и моложе – моложе и душой, и 
телом.

Не знаю, какого цвета твои 
волосы, и не знаю, когда ты 
понял, что они стали белыми, 
твои волосы, бывшие когда-
то черными. Сейчас у тебя их 
уже совсем мало. Так как же 
это случилось? Мало-помалу: 
первые морщины, первые се-
дые волосы из-за потрясения. 
Я знаю одного человека, кото-
рый в сильном волнении лег 
спать с черными волосами и 
бородой, а на другой день про-
снулся и увидел всего себя се-
дым.

Боль старит человека, ведет 
его к тлению, если ее встреча-
ют без Христа, а со Христом 
всё вступает в процесс тления 
не так быстро. Душа всегда 
молода, когда она со Христом. 
Поэтому – успокойся!

Архимандрит Андрей (Конанос)

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО – УСПОКОИТЬСЯ И ДОВЕРИТЬСЯ ХРИСТУ
(продолжение, начало в предыдущем номере)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Дорогие папы и мамы! 
Скажите нам ясно и просто:
Кто зажигает солнце? 
Кто зажигает звезды?
Радуги и туманы
Какой рисует художник? 
И кто открывает краны, 
Чтобы пролился дождик?
Дорогие папы и мамы! 
Очень просим ответить:
Как ветер без крыльев летает,
Сколько цветов на свете?
А плавать своих детишек 
Учат гиппопотамы? 
А у еловых шишек 

Тоже есть папы и мамы?
Милые наши дети! 
Многое вам непонятно:
Где пищу берут медведи?
Откуда у барса пятна?
И почему в букете 
Нежно так пахнет мята? 

И почему все реки 
Вечно текут куда-то?
Подобных вопросов, дети,
Можно задать немало:
Только всему на свете 
Было свое начало.
Было начало свету, 
Небу, морям и землям.
Было начало лету, 
Солнечным дням и неделям.
Короче скажем вам, дети, 
Чтоб каждый запомнить смог:
Начало всему на свете 
Дал Вечный Премудрый Бог!

Татиана Лазаренко  

Вопросы родителям

Жил в степи все лето ко-
локольчик. Хорошо ему было 
среди других цветов! 

Но однажды проснулся 
колокольчик ночью от силь-
ного холода. Смотрит – а 
кругом всё белым-бело! Снег 
выпал. И стал колокольчик 
замерзать. Дрожит и думает: 
“Когда же придет день? На-
верное, он ушел куда-нибудь 
по делам и скоро вернётся. 
Ведь когда наступит день, 
сразу станет тепло и уютно”.

Но до утра было далеко. А 
колокольчик не привык к хо-
лодам.

И тогда спросил он у сне-
га: – Не видели ли вы день?

Ничего не ответил снег. 

Только еще больше потянуло 
от него холодом.

Тогда колокольчик на-
гнулся и тихо прозвенел ве-
тру: – Не видели ли вы день?

– У-у-у-у? – не понял ве-
тер. Подошел к колокольчи-
ку поближе студёный ветер, 
чтобы лучше расслышать, да 
тут и замёрз колокольчик.

О ту пору ехал по дороге 
человек на лошади. Увидел 
он цветок, подобрал, повесил 
на дугу своих саней и отпра-
вился дальше.

Едет, едет, вдруг слышит: 
заговорил маленький коло-
кольчик. Может быть, оттаял 
от тепла человеческих рук…  
Но только спросил он опять, 

нежно зазвенев в морозном 
воздухе: – Видели ли день? 
Видели ли день? 

Понравилось людям, как 
разговаривает колокольчик. 
И они начали делать такие 
же колокольчики из серебра. 
И даже когда люди отлили 
большой-большой колокол, 
чтобы он созывал всех хри-
стиан на молитву в храм Бо-
жий, он тоже громко спра-
шивал у всех:

– День? – День? – День? – 
День?

Вот какая была интерес-
ная история с обыкновенным 
полевым цветком. 

 И. Рутенин

Сказка про колокольчик
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