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Этот славный мученик Христов 
был родом из селения Кампсад во 
Фригии. Он жил в III веке. Скром-
ные и благочестивые родители при-
вили ему любовь к святым еван-
гельским добродетелям с раннего 
детства. Благодаря этому, оставаясь 
простым пастухом гусей, он очень 
рано получил от Бога благодать ис-
целять людей и животных, изгонять 
нечистых духов. 

Случилось так, что яростный бес 
вселился в дочь императора Горди-
ана (238–244). Ни врачи, ни маги 
ничем не могли ей помочь. Однаж-
ды бес закричал: «Только Трифон в 
силах меня изгнать!» Гордиан тут 
же отправил гонцов по всей импе-
рии на поиски целителя. Его нашли, 
когда он мирно пас гусей. 17-летнего 
юношу привезли в Рим. Силой мо-
литвы он изгнал беса и заставил его 
предстать перед жителями в виде 
отвратительного черного пса и при-

знать, что, будучи орудием сатаны, 
отца всякого зла, ни он, ни его при-
спешники не имеют никакой власти 
над христианами. Признательный 
император щедро одарил Трифона, 
а святой по дороге на родину раз-
дал подарки бедным. Там он снова 
в мире занялся своим делом, творя 
чудеса и расточая божественные 
благословения.

В начале Дециевых гонений (250) 
префекту Востока Аквилину со-
общили о святом как об опасном 
распространителе христианства. 
Трифон сам предал себя в руки по-
сланных за ним воинов и радостно 
предстал перед судом в Никее. Он с 
равным презрением отнесся и к ле-
сти, и к угрозам префекта. Его при-
вязали к столбу и три часа били дере-
вянной палкой, предназначенной для 
тренировки солдат. Поскольку пыт-
ка, казалось, не причиняла ему боли, 
тиран повелел привязать его к коню 
и заставил бежать за ним босиком по 
скалистым замерзшим дорогам. По 
возвращении в Никею Трифону про-
били ноги гвоздями за отказ от почи-
тания императорского изображения 
и повели в центр города.

Любовь ко Христу превратила 
страдания молодого мученика в бо-
жественное наслаждение*, поэтому 
толпа взирала на пытки с благогове-
нием. Солдаты яростно выкручива-
ли ему руки и ноги, били прутьями, 
жгли факелами, но святой все пере-
носил с радостью, молясь о своих па-
лачах. Вдруг венец из цветов и дра-
гоценных камней спустился с неба 
на его голову. Тогда Аквилин, беспо-
мощный и посрамленный, приказал 
обезглавить Трифона за городскими 
стенами. Но еще до того, как палач 
ударил смертоносным мечом, святой 

мученик предал душу Богу.
Никейские христиане поспеши-

ли почтить его бесценные останки, 
однако святой явился им и открыл, 
что ему надлежит вернуться на ро-
дину. Святой мученик Трифон был 
похоронен в Кампсаде и там за века 
сотворил множество чудес. 

* - «Трифи» по-гречески означает 
«наслаждение», «услада».Aловените

Мч. Трифона (250).
Мц. Перпетуи, мчч. 

Сатира, Ревоката, Сатор-
нила, Секунда и мц. Фи-
лицитаты (202-203). Прп. 
Петра Галатийского (429). 
Прп. Вендимиана, пу-
стынника Вифинийского 
(ок. 512).

Сщмч. Николая пре-
свитера (1938).
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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.

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

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

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

* - предложены ниже
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Тропарь Воскресный, глас 4
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / 

от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы 
/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, 
/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / 
испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с 
Бог, / да́руяй мíрови ве́лию ми́лость.

Радостную весть о воскресении узнав 
от Ангела, / и избавившись от прароди-
тельского осуждения, / Господни учени-
цы апостолам возглашали, торжествуя: 
/ «Низвержена смерть, воскрес Христос 
Бог, / дарующий миру великую милость!»

Тропарь Предпразднства Сретения Господня, глас 1:
Небе́сный лик Небе́сных А́нгел, 

/ прини́к на зе́млю, прише́дше зрит 
я́ко Младе́нца, / носи́ма к хра́му, 
Перворожде́нна всея́ тва́ри от Ма́тере 
Неискусому́жныя, / предпра́зднственную 
у́бо с на́ми пою́т песнь, ра́дующеся.

Небесный хор, склонясь к земле с не-
бесных сводов / и видя Перворожденного 
всего творения / как грудного Младенца, 
ко храму несомого / не познавшей мужа 
Матерью, / поет с нами предпразднич-
ную песнь / в трепетном изумлении.

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. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. (толкование заповеди см. на стр. 12)
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.

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 Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно во-
человечившийся и распятый, Хри-
сте Боже, / смертью смерть по-
правший, / Один из Святой Троицы, 
/ прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!

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.
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Прокимен, глас 4: 
Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.
ин прокимен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, / и упова́ет на Него́.

Слава: Кондак мученика Трифона, глас 8:
Тро́йческою тве́рдостию / многобо́жие 

разру́шил еси́  от коне́ц, всесла́вне, 
/ честе́н во Христе́  быв, и, победи́в 
мучи́тели во Христе́  Спаси́теле, / 
вене́ц прия́л еси́  му́ченичества твоего́  / 
и дарова́ния Боже́ственных исцеле́ний, 
// я́ко непобеди́м.

Силою Троицы устранил ты много-
божие с концов земли, преславный, / 
досточтимым пред Господом став; 
/ и, победив тиранов во Христе Спа-
сителе, / получил венец мученичества 
твоего / и дарования Божественных 
исцелений, / как непобедимый. 

И ныне: Кондак Предпразднства Сретения Господня, глас 6:
Со Отце́м Сло́во сый неви́димо, 

/ ны́не у́бо ви́дим есть пло́тию: / 
неизрече́нно от Де́вы роди́ся / и на ру́ку 
ста́рчу дае́тся святи́телю. / Поклони́мся 
Тому́, / и́стинному Бо́гу на́шему.

Слово со Отцом пребывающее неви-
димо, / ныне видимо во плоти: / неизре-
ченно от Девы Он родился / и дается на 
руки старцу-священнику. / Поклонимся 
Ему, истинному Богу нашему.

АПОСТОЛ
Послание к Тимофею, зач. 285, гл. IV, 9-15 

9 Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во и 3 
всsкагw пріsтіz дост0йно. 

10 на сіe бо и 3 труждaемсz, и 3 
поношaеми є 3смы 2, ћкw ўповaхомъ 
на бGа жи 1ва, и 4же є 4сть сп 7си 1тель 
всёмъ человёкwмъ, пaче же 
вёрнымъ. 

11 завэщавaй сі‰ и 3 ўчи 2. 
12 никт0же њ ю 4ности твоeй да 

неради 1тъ: но џбразъ бyди вBрнымъ: 
сл0вомъ, житіeмъ, люб0вію, д¦омъ, 
вёрою, чистот0ю.

9 Сын мой Тимофей, слово это вер-
но и всякого принятия достойно. 

10 Ибо мы для того и трудимся и 
поношения терпим, что уповаем на 
Бога живого, Который есть Спаси-
тель всех людей, а наипаче верных. 

11 Проповедуй сие и учи. 
12 Никто да не пренебрегает юно-

стью твоею; но будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.

Кондак Воскресный, глас 4:
Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, я́ко 

Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / и врата́ 
а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка / воскре́се 
тридне́вен.

Спаситель и Избавитель мой от гроба, 
/ как Бог воскреси́л из оков на земле рож-
денных, / и врата ада сокрушил, / и как 
Владыка воскрес на третий день.

Тропарь мученика Трифона, глас 4:
Пи́щи Боже́ственныя, треблаже́нне, 

/ наслажда́яся на Небесе́х неоску́дно, / 
сла́вящих пе́сньми па́мять твою́ покры́й 
/ и сохрани́ от вся́кия ну́жды, / отжени́ 
вредя́щих ни́вам живо́тных, / да тебе́ от 
любве́ вопие́м всегда́: / ра́дуйся, Три́фоне, 
му́чеников укрепле́ние.

Роскошью Божественною на небесах/ 
наслаждаясь обильно, треблаженный, / 
славящих песнопениями память твою / 
покрой и сохрани от всякой беды, / отго-
ни вредящих нивам животных, / дабы мы 
тебе по любви взывали всегда: / «Радуйся, 
Трифон, мучеников укрепление!»
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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. 

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.

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. 

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. 

13 д0ндеже пріидY, внемли 2 чтeнію, 
ўтэшeнію, ўчeнію. 

14 не неради 2 њ своeмъ даровaніи 
живyщемъ въ тебЁ, є 4же дано 2 
тебЁ бhсть прор0чествомъ, съ 
возложeніемъ рукY свzщeнничества.

15 въ си 1хъ поучaйсz, въ си 1хъ пребывaй, 
въ си 1хъ разумэвaй, да предспёzніе 
твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ.

 13 Доколе не приду, занимайся чте-
нием, наставлением, учением. 

14 Не оставляй в пренебрежении 
пребывающее в тебе дарование, ко-
торое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. 

15 О сем заботься, в сем пребывай, 
дабы успех твой для всех был очеви-
ден.

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

38 Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее,
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 94, гл. XIX, 1-10 (о Закхее) 

1 Во врeмz џно, пріи 1де ї}съ во 
їеріхHнъ. 

2 и 3 сE мyжъ нарицaемый закхeй и 3 
сeй бЁ стaрэй мытарє 1мъ, и 3 т0й бЁ 
богaтъ. 

3 и 3 и 3скaше ви 1дэти ї}са, кт0 
є3сть: и 3 не можaше t нар0да, ћкw 
в0зрастомъ мaлъ бЁ. 

4 и 3 предитeкъ возлёзе на 
ћгодичину, да ви 1дитъ, ћкw тудЁ 
хотsше минyти:

5 и 3 ћкw пріи 1де на мёсто, воззрёвъ 
ї}съ, ви 1дэвъ є3го 2, и 3 речE къ немY: 
закхeе, потщaвсz слёзи, днeсь бо въ 
домY твоeмъ подобaетъ ми 2 бhти. 

6 и 3 потщaвсz слёзе, и 3 пріsтъ є3го 2 
рaдуzсz. 

7 и 3 ви 1дэвше вси 2 роптaху, 
глаг0люще, ћкw ко грёшну мyжу 
вни 1де витaти.

8 стaвъ же закхeй речE ко гDу: 
сE п0лъ и 3мёніz моегw 2, гDи, дaмъ 
ни 1щымъ: и 3 ѓще кого 2 чи 1мъ њби 1дэхъ, 
возвращY четвери 1цею.

9 речe же къ немY ї}съ, ћкw днeсь 
спасeніе д0му семY бhсть: занE и 3 сeй 
сhнъ ґвраaмль є 4сть. 

10 пріи 1де бо сн 7ъ человёчь взыскaти, 
и 3 спасти 2 поги 1бшаго.

1 В те дни пришел Иисус в Иерихон.
 
2 И вот, некто, именем Закхей, 

начальник мытарей и человек бога-
тый, 

3 искал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что мал 
был ростом, 

4 и, забежав вперед, взлез на смоков-
ницу, чтобы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить мимо нее. 

5 Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: Зак-
хей! сойди скорее, ибо сегодня надоб-
но Мне быть у тебя в доме.

 6 И он поспешно сошел и принял Его 
с радостью.

7 И все, видя то, начали роптать, и 
говорили, что Он зашел к грешному че-
ловеку;

8 Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я от-
дам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо. 

9 Иисус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он 
сын Авраама, 

10 ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее. 

Аллилуиа, глас 4: 
Наляцы́ и успева́й и ца́рствуй, и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды.

Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние.
глас 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

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

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

От Луки, зач. 51 (от полу́), гл. X, 19-21 
19 РечE гDь свои 1мъ ўченикHмъ: 

сE даю 2 вaмъ влaсть наступaти на 
ѕмію 2, и 3 на скорпjю, и 3 на всю 2 си 1лу 
врaжію: и 3 ничес0же вaсъ вреди 1тъ. 

19 Сказал Господь Своим ученикам: 
вот, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вра-
жью, и ничто не повредит вам;
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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.

21 ъ т0й чaсъ возрaдовасz д¦омъ 
ї}съ, и 3 речE: и 3сповёдаю ти сz џ§е, 
гDи небесE и 3 земли 2, ћкw ўтаи 1лъ 
є 3си 2 сі‰ t премyдрыхъ и 3 разyмныхъ, 
и 3 tкрhлъ є 3си 2 т† младeнцємъ: є 4й 
џ§е, ћкw тaкw бhсть благоволeніе 
пред8 тоб0ю. 

21 В тот час возрадовался духом 
Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил 
сие от мудрых и разумных и открыл 
младенцам. Ей, Отче! Ибо таково 
было Твое благоволение.

20 nбaче њ сeмъ не рaдуйтесz, ћкw 
дyси вaмъ повинyютсz: рaдуйтесz 
же, ћкw и 3менA вaша напи 1сана сyть 
на небесёхъ. 

20 однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но радуй-
тесь тому, что имена ваши написа-
ны на небесах.
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О СМИРЕНИИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
1Тим.4:9. Слово сие 

верно и всякого приня-
тия достойно.

То есть слово сие ис-
тинно и достойно того, 
чтобы все принимали его, 
как несомненное. Какое 
же это слово? То, что бла-
гочестие и здесь, и там 
полезно. Всюду в посла-
нии апостол указывает на 
это, не имея нужды под-
тверждать, а просто воз-
вещая, ибо слово было к 
Тимофею.

1Тим.4:10. Ибо мы для 
того и трудимся и поно-
шения терпим, что упо-
ваем на Бога живаго.

Показывает, каково 
есть благочестие, в кото-
ром упражнялись сами 
апостолы, и удостоверя-
ет, каким образом он име-
ет надежду на будущую 
жизнь, говоря:«для того», 
вместо: посему «и тру-
димся и поношение тер-
пим». Ибо для чего нам 
изнурять себя, если бы 
мы не ожидали будущих 
благ, которые Бог живый 
даст нам после смерти? 
Здесь воины царские, 
перенесшие многие тру-
ды и опасности, часто не 
получают должного воз-
даяния, когда случится 
умереть царю; а наш Царь 
всегда жив, всегда и воз-
даст.

Который есть Спаси-
тель всех человеков, а 
наипаче верных.

То есть всех Он хочет 
спасти – и здесь, и там. 
Большее же попечение Он 
прилагает здесь о верных. 
Если бы Он не был Спа-
сителем их, то как они 
устояли бы против всех 
нападений? Этим апостол 
побуждает Тимофея к пе-

ренесению опасностей. 
Не унывай, говорит, имея 
такого Бога, и не проси 
себе помощи у других, но 
надейся на Него: жив Бог 
и Он есть Спаситель.

1Тим.4:11. Пропове-
дуй сие и учи.

Одни дела требуют 
учения, а другие – прика-
зания. Так, что не должно 
красть, этому следует не 
мягко учить, а приказы-
вать, то есть запрещать 
с особенной силой. Если 
же говорит о раздаянии 
имущества, или о дев-
стве, или о том, как долж-
но веровать, то этому не-
обходимо учить. Поэтому 
апостол и употребляет 
оба выражения: «пропо-
ведуй... и учи». И иначе, 
когда мы делаем что-либо, 
зная, что это зло, – мы 
нуждаемся в приказании; 
когда – не зная того, нуж-
даемся в учении.

1Тим.4:12. Никто да не 
пренебрегает юностью 
твоею.

Так как юность вслед-
ствие общего предрассуд-
ка сделалась чем-то легко 
презираемым, то ты, го-
ворит апостол, повелевай 
властно, и никто не будет 

тебя презирать; ибо учи-
тель не должен находить-
ся в пренебрежении. Где 
же, таким образом, кро-
тость? Там, где сам под-
вергается оскорблениям, 
он должен быть кротким; 
а где необходима стро-
гость для спасения дру-
гих, там он должен пове-
левать с полной властью. 
Или: покажи жизнь благо-
украшенную добронрави-
ем, и не будет презираема 
юность твоя, а напротив, 
будет привлекать общее 
удивление. Поэтому апо-
стол прибавляет и следу-
ющее.

Но будь образцом для 
верных.

То есть будь образцом в 
жизни, правилом наилуч-
шей жизни,

В слове.
Чтобы говорить с удоб-

ством, иметь слово на-
готове или приготовлен-
ным.

В житии.
В обычной жизни и в 

церковном чине.
В любви.
Любовью, объемлющей 

всех.
В духе.
Или духовным настро-

ением, или даром благо-
дати, дабы не превозно-
ситься этим даром.

В вере.
Верой правой и не ко-

леблющейся, когда кто 
верит Богу и в том, что 
невозможно в естествен-
ном порядке.

В чистоте (ἐν ἁγνείᾳ – в 
непорочности).

То есть в девственной 
чистоте и целомудрии.

1Тим.4:13. Доколе не 
приду, занимайся чтени-
ем.

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Если Тимофею апостол 
повелевает заниматься 
чтением Священного Пи-
сания, то не должно ли и 
нам это делать? Сам Па-
вел, несомненно, до конца 
жизни занимался чтени-
ем, внушая это и другим. 
Апостол утешает Тимо-
фея, сказав: «доколе не 
приду», ибо это давало на-
дежду, что он скоро уви-
дит учителя, так как, оси-
ротев, он, конечно, искал 
сердцем Павла. И вот еще 
для чего он сказал: «доко-
ле не приду» — так как св. 
Тимофей, будучи молод, 
многого, конечно, не знал 
и имел нужду в присут-
ствии учителя, чтобы уз-
нать то от него; то апостол 
Павел говорит ему: пока 

не приду, читай Писания, 
и там найдешь нужные за-
коноположения. А когда 
приду, передам тебе и про-
чее.

Наставлением.
То есть уговорами и 

ободрением чувствующих 
в себе упадок нравствен-
ной энергии.

Учением.
Обращенным ко всем и 

о всяком деле.
1Тим.4:14. Не неради о 

пребывающем в тебе да-
ровании, которое дано 
тебе по пророчеству.

Здесь апостол говорит о 
даре учительства, который 
получил избранный епи-
скоп. «По пророчеству», 
то есть по повелению Свя-
того Духа, как выше ска-

зано.
С возложением рук 

священства.
То есть епископов. Ибо 

не священники рукопола-
гали епископа. Смотри, 
какую удивительную силу 
имеет возложение священ-
нических рук.

1Тим.4:15. О сем за-
боться, в сем пребывай.

Часто наставляет его в 
одном и том же, желая по-
казать, что епископу боль-
ше всего должно стараться 
об этом.

Дабы успех твой для 
всех был очевиден.

Не в жизни только, но и 
в слове учительском. Смо-
три, как великим и див-
ным желает он быть ему 
даже и в этом.

Блаженный Феофилакт Болгарский

Московская художница 
Елена Евдокимова расска-
зала мне однажды о том, 
как она чуть не ослепла. 
Зрение у неё ухудшалось 
так стремительно, что ху-
дожница в ужасе понима-
ла: она теряет профессию, 
погружаясь в мир тьмы. 
Друзья Лены мобилизова-
ли все связи и устроили её 
на операцию к знаменито-
му академику Святославу 
Фёдорову. Операция была 
опять же образцово-по-
казательной – на ней при-
сутствовали американские 
врачи, ибо Фёдоров считал-
ся кудесником и лучшим 
специалистом в глазной хи-
рургии. Тем огорчительней 
был результат – зрение не 
восстановилось.

Нужна была повтор-
ная операция, и Елена по-
ехала за благословением 

к архимандриту Иоанну 
(Крестьянкину). А старец 
благословил так:

– Какой врач ведёт при-
ём, к тому и иди, и ложись 
на операцию в любой на-
значенный им день.

Приём в Фёдоровском 
центре вёл на этот раз со-

всем молодой хирург-оф-
тальмолог.

– В какой день вам удоб-
ней лечь на операцию? – 
спросил он.

– В любой. 
– Вот и хорошо. Запишу 

вас на четырнадцатое фев-
раля.

После операции, сделан-
ной четырнадцатого фев-
раля молодым хирургом, 
зрение быстро и полностью 
восстановилось.

– Только позже я догада-
лась, – рассказывала Елена, 
– что четырнадцатое февра-
ля – день памяти мученика 
Трифона, известного своей 
помощью людям со слабым 
зрением. Если бы вы знали, 
сколько чудотворений со-
вершается по его молитвам! 
Обязательно побывайте в 
храме мученика Трифона. 
Это великий святой.

РАССКАЗ О ПОМОЩИ МУЧЕНИКА ТРИФОНА
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 37-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Удивительная история обращения Закхея в результате встречи со Спасителем являет нам 
пример подлинного духовного перерождения. Все его считали грешником и паршивой овцой. С 
особой многозначительностью мытарей и блудниц называли словом «грешники». Имя Закхей 
означает «чистый» и звучит как-то особенно нелепо в сочетании с самой омерзительной про-
фессией в иудейском мире того времени.

Желание Закхея
Евангелие сообщает: «Зак-

хей хотел посмотреть, кто же 
это Иисус…» Простое лю-
бопытство? Но отвергнутый 
всеми, он, несомненно, испы-
тывал более сильное чувство: 
его душа страдала от жажды, 
которую никто не мог утолить. 
К кому пойти? Книжники и 
фарисеи относились к нему с 
презрением, люди поворачива-
лись к нему спиной, как только 
он приближался. Наверняка он 
много слышал об Иисусе из 
Назарета, например, от таких 
же обратившихся грешников: 
«Этот человек – друг мытарей 
и блудниц, более того скажу 
тебе: Он – их Спаситель. В Нем 
есть сила, способная вернуть к 
жизни и наставить на прямой 
путь. Он сделал это со мной». 
Такие свидетельства могли на-
столько поразить Закхея, что 
ему хотелось во что бы то ни 
стало увидеть Иисуса.

Природа не виновата, но для 
желанной встречи имеется се-
рьезное препятствие. Закхей 
был важным человеком в кор-
порации мытарей, но не вышел 

ростом, и ему никак не под-
няться над толпой, которая со 
всех сторон теснит Иисуса. За-
думаемся при этом: разве мы 
сами не являемся духовными 
карликами в те моменты, когда 
нам не хватает силы характера, 
искренности, веры для того, 
чтобы следовать за Христом?

Другое препятствие, кото-
рое не позволяло Закхею во-
йти в Царство Божие, было 
связано с его служебным по-
ложением. Люди ненавидели 

мытарей. Во-первых, те со-
стояли на службе у римских 
оккупационных властей, то 
есть считались предателями, 
а Закхей был главным из них. 
Во-вторых, как и большинство 
его коллег, он наверняка зани-
мался махинациями, заметал 
следы, не гнушался насили-
ем, чтобы вытрясти деньги из 
бедных, и не стеснялся забрать 
то, что ему приглянулось. Для 
людей эти вымогательства 
были мучительнее самих на-
логов, поэтому его ненавидели 
как вора и разбойника. Нако-
нец, он был богат: как извест-
но, невозможно одновременно 
любить Бога и маммону.

Но его жажда увидеть Ии-
суса была сильнее всех пре-
пятствий. Пренебрегая своим 
авторитетом, начальник нало-
говой службы Иерихона, как 
мальчишка, залезает на де-
рево в ожидании Спасителя. 
Кто воистину желает быть со 
Христом, рано или поздно пре-
одолевает все и находит свою 
смоковницу, чтобы возвысить-
ся над толпой и увидеть Бога.

Спаситель Закхея
Никакие усилия не оста-

ются тщетными. Господь 
умеет найти тех, кто ищет 
Его, даже в самых неожидан-
ных местах: Он нашел Мат-
фея на мытнице, Нафанаила 
под смоковницей, самарян-
ку у колодца, разбойника на 
кресте.

В густой листве смоков-
ницы Закхей устроился как в 
засаде: он видит Иисуса, но 
увидит ли Он его? Несомнен-
но! Очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы укрепить 

тех, чье сердце всецело при-
надлежит Ему (2 Пар.16:9).

Закхей привык к тому, что 
все смотрят на него с отвра-
щением, – он навсегда отлу-
чен от народа Божия… Во 
взгляде Иисуса он впервые 
увидел нечто совершенно 
иное. В нем не было ни тени 
осуждения, ни тени озло-
бления. Этот взгляд был ис-
полнен ласки, изумления и 
света. Закхей остается пока 
самим собой: потерянный 
человек, жалкий предатель. 

Пусть так, но от этого Бог 
его не любит меньше, ибо 
Отец Небесный одинаково 
принимает и праведника, и 
злодея. Внезапно неизъяс-
нимый мир и ликование на-
полняют душу Закхея. Он 
не верит своим глазам. Все 
происходит настолько стре-
мительно, что он не успева-
ет даже произнести слова 
самообличения или раска-
яния. Толпа тоже не верит 
своим глазам; окружающие 
изумлены еще больше, чем

СПАСТИ ПОГИБШЕЕ
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сам Закхей. Что же произой-
дет теперь? Иисус не боится 
скомпрометировать Себя об-
щением с отверженным. Бо-
лее того, Он зовет его по име-
ни, как будто не Закхей искал 
видеть Иисуса, а Господь ис-
кал встречи с этим человеком, 
взгромоздившимся на смо-
ковницу. Спаситель торопит: 

«Слезай скорее!» Наш грех – 
как высокое дерево. Господь 
зовет каждого, кто прячется 
среди зарослей обид, сомне-
ний, гордыни и любого нече-
стия. Грешник, подобно Зак-
хею, должен спуститься для 
того, чтобы Бог его смог воз-
высить до праведности. Своей 
любовью Господь смиряет, не 

унижая, и возносит, не иску-
шая гордыней. Подлинное по-
каяние происходит от встре-
чи с этой внезапной любовью, 
которая вызывает сожаление 
об ошибках прошлой жизни 
и возвышает к жизни новой. 
Когда Святой входит в дом 
мытаря, грех оттуда выходит 
навсегда.

Обращение Закхея
Не остается никаких со-

мнений относительно вели-
чайшей перемены, которая 
произошла в этот вечер в 
душе и в жизни Закхея. Еван-
гелие отмечает этапы этого 
пути: послушание – радость – 
щедрость. Прежде всего Зак-
хей послушался и «поспешно 

спустился». Как созревший 
плод падает с дерева при ма-
лейшем дуновении ветра, 
он упал к ногам Иисуса при 
первых словах, обращенных 
к нему. Затем он с радостью 
принял в своем доме Спасите-
ля.  Никакое чувство не срав-
нится с радостью о спасении. 

До этого он был жестоким и 
скупым человеком, но в мо-
мент встречи он окончательно 
исцелен от греха. «Господи! 
Половину всего, что у меня 
есть, я отделяю для нищих». 
Он поступает так не для того, 
чтобы спастись, а потому, что 
уже спасен.

Ропот толпы
Разумеется, тут же на-

ходятся люди, которые не 
упускают случая омрачить 
праздник. «К такому греш-
нику и Он вошел под кров?» 
– слышится ропот негодо-

вания в завистливой толпе, 
которая в этот момент слов-
но вторит словам старшего 
брата из притчи о блудном 
сыне.

Пусть Закхей грешник, но 

от этого Бог его не любит 
меньше: «…и этот человек 
– сын Авраамов». В каждом 
грешнике, как бы низко он 
ни пал, Господь видит сына 
и наследника обетований.

Чем объяснить столь внезапное обращение? 
В ответе Закхея чаще все-

го усматривают решение по-
каяться и даже откупиться. 
Но в действительности он не 
говорит «я отдам»; он скорее 
объясняет Иисусу, что уже 
поступает именно так. Неда-
ром евангелист Лука расска-
зывает, как мытари прихо-
дили к Иоанну Крестителю 
с вопросом: «Учитель, что 
делать нам?» (Лк.3:12). Мы 
не знаем, принял ли тогда 
Закхей крещение покаяния, 
но это вполне вероятно, учи-
тывая строгость, с которой 
он готов искупить причи-
ненные обиды. Иисус на-
зывает его сыном Авраама 
уже не по причине кровной 
принадлежности к народу 
Божию, но за его веру. Поз-
же апостол Павел скажет: 
«Знайте же, что сынами Ав-
раама являются те, кто име-
ет веру» (Гал.3:7).

Но для того, чтобы спа-
стись, одних человеческих 
усилий Закхею недостаточ-
но. Для этого необходима 
встреча с Христом-Спасите-
лем, Который пришел «взы-
скать и спасти потерянное». 
В безводной пустыне души 
этого мытаря однажды все-

таки прозвучал голос Пред-
течи: «Уготовьте пути Го-
споду, выпрямляйте тропы 
Его!» (Мф.3:3). И теперь 
долгожданная встреча с Тем 
Единственным, Который 
мог его спасти, совершилась.

И, подтверждая это, Ии-
сус торжественно возглаша-
ет: «Сегодня пришло спасе-
ние этому дому, потому что 
и этот человек – сын Авраа-
мов. Ведь Сын Человеческий 
пришел, чтобы отыскать 
и спасти то, что пропало» 
(Лк.19:9-10).

Язвы греха может увра-
чевать только спасительная 
любовь Божия, которая спо-
собна наполнить светом са-
мые сокровенные глубины 
человеческого сердца. Во-
преки всему там, где чаша 
греха наполнена до краев, 
благодать в изобилии изли-
вается через край.
Иерей Димитрий Сизоненко



«Правжизнь»
Православный собеседник. Поговорим?

Как же часто в нескончаемой суете дней нам 
не хватает времени на себя, на духовное разви-
тие, на общение. Дом-работа-магазин, хорошо, 
если успеваем в храм зайти…
К счастью, сегодня православная среда не 
ограничивается храмом. В свободную от по-
вседневных дел минуту всегда можно зайти в 
интернет и прочесть там новости из мира хри-
стианства, проповеди, чудеса и притчи. 
Всё это вашему вниманию предлагает право-
славный, праведный, правдивый портал «Прав-
жизнь». Редакция сайта не понаслышке знает, 
как же иногда не хватает близких по духу лю-
дей. В том числе и по этой причине на «Прав-
жизни» появился уникальный раздел под на-
званием «Православный собеседник».
Что же он из себя представляет? «Правсобе-
седник» гармонично сочетает в себе функцию 
подачи информации и приятного общения. 
Прочесть массу увлекательных статей можно в 
двух разделах: «Редакторское» (материалы ре-
дакции и большинства пользователей) и «Экс-
пертное» (статьи от пользователей с особым 
статусом «Эксперт»).
Если вы зарегистрируетесь на портале, то вы 
сможете свободно публиковать свои собствен-

ные статьи в блоге. Доступна возможность 
общения в комментариях. Поверьте, на нашем 
портале каждый сможет найти собеседника.
Благодаря тому, что все материалы проходят 
модерацию, предлагаемый контент полно-
стью соответствует православному, праведно-
му, правдивому духу сайта. Если ваша статья 
именно такая – вы можете быть уверены, что 
её опубликуют.
Помимо блогов, «Православный собеседник» 
предлагает возможность создания и ведения 
сообществ трёх типов – открытого, закрытого 
и приходского. Главной особенностью приход-
ского сообщества является возможность стать 
участником группы только по приглашению 
администратора. Благодаря этой функции, в 
приходском сообществе может собраться уз-
кий круг прихожан того или иного храма и об-
щаться в интернете так же свободно, как и в 
реальной жизни.
Если вы чувствуете себя одиноким, страдаете 
от недостатка общения или вам просто захоте-
лось прочесть интересную статью, добро по-
жаловать в «Православный собеседник». Здесь 
вы сможете найти доброго друга, дельный со-
вет и помощь!
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ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7)

Кто алчет и жаждет высше-
го богатства, разве тот будет 
скряжничать и удовлетворится 
более дешевым? Кто жаждет 
непреходящей правды Божьей, 
разве тот станет загребать тлен-
ный прах земной? Кто грезит о 
бессмертной ризе духа, разве 
тот будет плакать и убивать-
ся о платье из травы? Поэтому 
милостыня для такого челове-
ка так же естественна, как для 
путешественника, который 
отправляется в дальнюю до-
рогу и раздает соседям все то, 
что лишь утяжелит его ношу 
в пути. Раздача материальных 
предметов – самая малая жерт-
ва, но необходимая. Беспокой-
ство о своей душе есть гораздо 
большая забота. Утверждение 
ближних в истине, наставление 
их на путь правды и молитва 
за них – это огромная жертва, 
но все же это не самая большая 
жертва. Самая большая жертва 
– это отдать жизнь за ближних 
своих. Эту милость явил Хри-
стос всему роду человеческому. 
Эта милость так огромна, что 
она больше не называется ми-
лостью, а меняет свое название 
и называется – любовью. Ми-
лостыня может проистекать из 
различных источников – как из 
чистых, так и из мутных. Са-
мый чистый источник милости 
есть сострадание. Сострадание 
– это милующее сердце. Ког-
да кто-то сердцем сострадает 
узнику и помогает ему во имя 
милостивого Господа, тогда ми-
лость его проистекает из чисто-
го источника и имеет высокую 
цену на ангельских небесах. 
Вспомните прекрасные повести 
о людях, названных милосерд-
ными: о святом Иоанне Мило-

стивом и о Филарете Милости-
вом. Кто ценит земные блага 
больше, чем душу, тот не мо-
жет быть милосердным. Когда 
святой Григорий Двоеслов был 
избран епископом Римским, 
он очень боялся лишиться сво-
ей нищеты. Говорят, что он 
больше боялся потерять свою 
бедность, чем некий богач бо-
ится потерять свое богатство. 
В Святом Писании говорится: 
«человек милосердый благо-
творит душе своей» (Притч. 
11:17). Когда делаешь что-либо 
другому, себе делаешь вдвое и 
стократ больше, ибо Господь 
все видит и воздаст. Преподоб-
ная мать Сарра говорила, что 
сострадание можно воспитать. 
«Твори милостыню сначала 
хотя бы из человеколюбия, – 
говорила она, – ибо так когда-
нибудь привыкнешь творить 
милостыню из страха Божье-
го». Серафим Саровский, в 
свою очередь, советовал: «Если 
не имеешь при себе ничего, что 
мог бы дать нищему, помолись 
Господу о нем». 

Господь сказал одному не-
милосердному народу: «Ми-
лости хочу, а не жертвы» (Мф. 
9:13), то есть лучше будьте ми-
лостивы один к другому, чем 
приносить жертвы Мне. Вот 
как Господь любит людей! Он 
считает нашу милостыню дру-
гим людям нашей жертвой Ему 
Самому. Без Него мы не можем 
быть милостивыми по отноше-
нию к другим. Наше правиль-
ное представление о людях как 
о братьях зиждется на нашем 
правильном представлении о 
Боге как Отце. Таким образом, 
всякий круг наших добрых дел 
по отношению к кому-либо 

всегда имеет свой центр в Боге. 
Однако насколько ясна запо-
ведь Божья о милосердии, на-
столько явна Его угроза неми-
лосердным. Это апостол Иаков 
выразил так: будет «суд без ми-
лости не оказавшему милости» 
(Иак. 2:13). А милосердный бу-
дет помилован на Страшном 
Суде Господнем. Милосердный 
будет помилован в бессмерт-
ном царстве Христовом. Ми-
лосердный будет помилован и 
будет вечно любим ангелами и 
праведниками. Таким образом, 
этот уровень райской пирами-
ды созидается милосердием. 
Каждый камень на этом уровне 
создан из милости либо по от-
ношению к душе своей, либо по 
отношению к другим людям, к 
животным или к какой-либо 
твари Божьей. И весь этот уро-
вень сияет небесной синевой, 
как будто создан из драгоцен-
ного камня сапфира. Это пятый 
уровень райской пирамиды.

(продолжение следует)
Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
Под милосердием разумеются не одни только милостыни, но и снисходительность ко всяком греху 

брата, когда мы будем носить тяготы один другого (Гал 6:2).
Блаж. Иероним Стридонский
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 2.
 Глава III. Об Ангелах (продолжение)

Так как они – умы, то нахо-
дятся и в местах, постигаемых 
только умом, не телесным об-
разом будучи описуемы, – ибо 
по природе не принимают вида, 
как тела, и троякого измерения 
– но тем, что духовно присут-
ствуют и действуют там, где им 
повелено, и не могут в одно вре-
мя быть здесь и там и действо-
вать.

Равны ли они по существу 
или различаются друг от друга, 
мы не знаем. Знает же один со-
творивший их Бог, Который и 
все знает. Различаются же они 
друг от друга светом и поло-
жением; или имея степень со-
ответственно свету, или соот-
ветственно степени участвуя в 
свете, и просвещают друг друга 
по причине превосходства чина 
или естества. Но ясно, что выс-
шие Ангелы сообщают и свет, и 
знание низшим.

Они сильны и готовы к ис-
полнению божественной воли 
и вследствие присущей их при-
роде быстроты тотчас повсюду 
являются, где бы ни повелело 
божественное мановение; и ох-
раняют области земли, и управ-
ляют народами и странами, как 
повелено им Творцом, и рас-
поряжаются нашими делами, и 
помогают нам. Вообще же и по 
воле Божией, и по определению 
Божию, они – выше нас и всегда 
– окрест Бога.

Они – неудобопреклонны ко 
злу, хотя и не непреклонны, но 
теперь даже и непреклонны, – 
не по природе, а по благодати 

и по привязанности к одному 
только благу.

Они созерцают Бога, на-
сколько для них возможно, и 
имеют это пищею.

Будучи выше нас, как бесте-
лесные и свободные от всякой 
телесной страсти, они, однако, 
не бесстрастны, ибо бесстраст-
но одно только Божество.

Принимают образ, какой 
бы ни повелел Господь Бог, и в 
этом образе являются людям, 
и открывают им божественные 
тайны.

Они живут на небесах, и одно 
у них занятие – песнословить 
Бога и служить Его божествен-
ной воле.

Как говорит святейший, свя-
щеннейший и великий в бого-
словии Дионисий Ареопагит, 
все богословие, т.е. божествен-

ное Писание, именует девять 
небесных сущностей. Боже-
ственный священнотайник раз-
деляет их на три тройственных 
класса: первый, как он говорит, 
всегда окрест Бога и, как преда-
но ему, находится в ближайшем 
и непосредственном единении 
с Богом – это класс шестикры-
лых Серафимов и многоочитых 
Херувимов, и святейших Пре-
столов. Второй класс содержит 
в себе Господства, Силы и Вла-
сти, а третий и последний – На-
чала, Архангелов и Ангелов.

Некоторые, конечно, говорят, 
что они получили бытие прежде 
всякой твари – подобно тому, 
как говорит Григорий Богослов: 
«прежде всего Бог вымышляет 
ангельские и небесные силы, и 
мысль эта стала делом». Другие 
же говорят, что они произошли 
после сотворения первого неба. 
Все же согласны, что они сотво-
рены прежде создания челове-
ка. Я же соглашаюсь с Богосло-
вом: ибо надлежало сотворить 
прежде всего умную сущность, 
потом чувственную, и после 
уже из той и другой сущности 
человека.

Те же, которые называют Ан-
гелов творцами какой бы то ни 
было сущности, суть уста отца 
их – дьявола. Ибо, как твари, 
Ангелы не суть создатели. Тво-
рец же всего, Промыслитель 
и Содержитель есть Бог, один 
только несозданный, воспевае-
мый и прославляемый во Отце 
и Сыне и Святом Духе.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

ЦИТАТА ПО ТЕМЕ
Есть ли на небесах у избранных и у ангелов вера и надежда? У ангелов нет ни веры, ни надежды, 

потому что с того времени, как они утвердились в благодати, они увидели Того, в Кого надо веро-
вать и на Кого надо надеяться. Они всегда видят лице Отца Небесного, и в них уже нет места ни для 
веры, ни для надежды, ибо вера и надежда имеют своим предметом невидимое. У избранных Бо-
жиих на небесах также нет веры и надежды, потому что они видят Того, в Кого веровали, и имеют 
Того, на Кого надеялись. И у ангелов, и у избранных есть одна лишь бессмертная любовь. 

Святитель Димитрий Ростовский
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ПОУЧЕНИЯ СХИИГУМЕНА САВВЫ (ОСТАПЕНКО)

Те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. (Гал 5, 24)
Душа человеческая постоян-

но подвергается воздействию 
прилогов, навязываемых ей тем-
ной силой, – греховных мыслей 
и пожеланий. Борьба с «прило-
гами» не так трудна: здесь как 
бы смахнул комара, и нет его. 
Но если появилось уже «соче-
тание» и если комар успел впу-
стить свое жало и задел самое 
сердце, то от человека требуется 
уже некоторое духовное усилие 
при противодействии искуше-
нию. Еще опаснее «пленение». 
Последнее, по определению 
святых отцов, является насиль-
ственным отведением сердца в 
плен, удержанием в нем и сли-
янием будто в одну жизнь с 
предметом пленившим. В том 
случае, если «пленение» ста-
новится долговременным или 
часто повторяющимся, хрони-
ческим, душа будет в состоянии 
страсти. Отсюда существуют 
следующие ступени, по кото-
рым грех входит в нас: образ 
– прилог; интерес – сочетание; 
влечение – пленение, страсть.

Источник происхождения 
страстей – темная сила. Стра-
сти суть демоны. Страсть горя-
ча, смутна, необдуманна, зла, 
стремительна. Подпадая демо-
ническому влечению, человек 
претерпевает поражение своей 
богоподобной свободы и отпа-
дает от божественной жизни. 
Когда какой-либо страстный 
помысл или образ утвердится в 
душе, тогда человек становится 
в той или иной мере одержим 
(различной степени, напряже-
ния и силы).

Итак, страсти суть болезни, 
язвы души демонического про-
исхождения, которые, при силь-
ном развитии их, ведут душу 
к духовной смерти. В состоя-
нии страсти человек находится 
как бы в состоянии душевного 
опьянения. Святые отцы назы-
вают восемь главных страстей: 
чревоугодие, блуд, печаль, уны-
ние, гнев, тщеславие, гордость и 
сребролюбие.

Чревоугодие и блуд – извра-
щение потребностей тела. Мир-
ская печаль оскорбляет Духа 

Святаго, помрачает разум и пре-
пятствует молитве. Ни в коем 
случае не унывайте. Уныние – 
это палач. Спасительна печаль 
только о соделанном грехе. Пре-
подобный Серафим Саровский 
дивеевским сестрам велел более 
всего бояться уныния и от него 
бегать, как от огня. Нет ничего 
пагубнее уныния.

Гнев – это пожар души, 
по выражению святых отцов. 
Душа не сознает во время при-
ступа гнева, что во всем про-
исшедшем надо видеть волю 
Господню, всегда благую и со-
вершенную. В борьбе с гневом 
хорошо: первое – молчание, 
второе – удаляться от возбуж-
дающего гнев, третье – просить 
прощения, четвертое – внутрен-
не взывать ко Господу о умиро-
творении сердца. На того име-
ешь право гневаться, кто хочет 
отлучить тебя от Бога. Началь-
ная стадия гнева – это раздра-
жение, на которое так мало об-
ращаем внимания. Однако оно 
непростительно, так как в это 
время мы находимся во власти 
темной силы.

Самой губительной и нена-
вистной для Бога страстью яв-
ляется гордость – возведение са-
мого себя в кумиры, почитание 
себя выше других, обольщение 
собою, своими достоинствами, 
способностями, умом и т. п. 
Гордость, коль скоро овладевает 
бедной душой, то как свирепый 
тиран весь город до основания 
разоряет. С гордостью связана 
страсть тщеславия.

Как лечить страсти? Каж-
дое сопротивление страсти 
ослабевает ее, увлечение стра-
стью усиливает ее. Наиболее 
совершенно страсти побежда-
ются очищением сердца путем 
усиленных молитв и подвигов. 
Надо развивать противополож-
ные страстям добродетели. На-
пример, если развить смирение, 
угаснет гордость, если будет го-
сподствовать радость, то не бу-
дет месту печали.

Исцеление от страстей требу-
ет многолетней борьбы. Один из 
великих подвижников говорит: 

«Мне потребовалось пятнад-
цать лет, чтобы победить гнев».

Итак, всем начинающим свой 
путь ко спасению надо помнить 
не только о его «узости», но и 
о том, что годы могут пройти, 
пока будут замечены признаки 
искоренения страстей. Игуме-
ния Арсения говорит: «Чистоту 
помыслов и чистоту чувств не-
трудно приобрести уединением, 
чтением духовным и упражне-
нием в молитве». Но чистота 
сердца многими страданиями 
приобретается, она есть совле-
чение страстей. Там, в груди, 
есть тяжесть непонятная, кото-
рая давит и давит, которая, как 
стена, стоит между душой и 
Господом. Эту стену может раз-
рушить благодать Божия при 
нашей решительной борьбе со 
страстями по заповедям Божи-
им.

Надо различать чистоту ума 
и чистоту сердца. Даже мирная 
молитва еще не служит показа-
телем победы над гнездящими-
ся в сердце страстями. Бесстра-
стие же не в том состоит, чтобы 
не ощущать страстей, но в том, 
чтобы не принимать их в себя.

Страсти мучают душу. Они 
дурны больше потому, что не 
дают душе приобщиться бла-
женства, которое есть едине-
ние души со Христом. И самое 
добро – не предел стремлений 
души: покой души – один Бог.

СТРАСТИ
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15 февраля, понедельник. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Тропарь Праздника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, / из 
Тебе́  бо возсия́  Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог 
наш, / просвеща́яй су́щия во тьме. / Весели́ся и 
ты, ста́рче пра́ведный, / прие́мый во объя́тия 
Свободи́теля душ на́ших, / да́рующаго нам 
воскресе́ние.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, 
/ ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Хри-
стос Бог наш, / просвещающий находящихся 
во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / 
принявший во объятия Освободителя душ на-
ших, / дарующего нам воскресение.

Кондак Праздника, глас 1:
Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м 

Твои́м / и ру́це Симео́не благослови́вый, / 
я́коже подоба́ше, предвари́в, / и ны́не спасл 
еси́  нас, Христе́  Бо́же, / но умири́  во бране́х 
жи́тельство / и укрепи́  лю́ди, и́хже возлюби́л 
еси́, Еди́не Человеколю́бче.

Утробу Девы освятив рождением Тво-
им, / и руки Симеона благословив, / заранее, 
как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе 
Боже. / Но огради миром среди войн народ 
Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Еди-
ный Человеколюбец.

*греч.: царей, которых

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

Духовный смысл праздника Сретения
Событие, давшее начало двуна-

десятому празднику, в духовном 
отношении многомерно. Русское 
слово встреча не передает главного 
значения церковно-славянского по-
нятия сретение. Встречаются обыч-
но равные. «А здесь, – как заметил 
митрополит Вениамин (Федченков), 
– более подходяще славянское сло-
во “сретение”, ибо оно говорит о вы-
хождении меньших навстречу боль-
шему, людей, встречающих Бога». 
Сам Божественный Законодатель 
как рожденный прежде всякой тва-
ри (Кол. 1: 15) и как первенец Девы 
(Мф. 1: 25) приносится в дар Богу. 
Этот символический акт является 
как бы началом того служения, ко-
торое на земле заканчивается ве-
ликим событием: воплотившийся 
Сын Божий приносит всего Себя 
Отцу во искупление человечества, 
с которым ранее встретился в лице 
святого праведного Симеона. Ибо 
видели очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Изра-
иля (Лк. 2: 30–32). Встреча Бога и 
человека, которая произошла впер-
вые в Иерусалимском храме, долж-
на стать для каждого человека его 
личным событием. Путь спасения 
для каждого должен начаться со 
встречи с Иисусом Христом, как с 
его личным Спасителем. Пока та-
кая встреча не произошла, человек 
остается сидящим во тьме… и тени 
смертной (см.: Мф. 4: 16).

На сороковой день по Рождестве 
Богомладенца произошла еще одна 
встреча – церкви ветхозаветной и 
Церкви новозаветной. Все еван-
гельское повествование проникну-
то мотивом точного исполнения за-
кона Моисея: сорокадневный срок 

очищения, предписанный книгой 
Левит, посвящение первородного 
сына Богу, символический выкуп 
его. Однако легко увидеть, что ду-
ховный центр описываемого собы-
тия полностью перенесен в новоза-
ветную историю. «Ныне» означает, 
что ожидаемое многими поколени-
ями время прихода Мессии пришло. 
Святой праведный Симеон говорит 
об исходе из этого мира (глагол от-
пущаеши в греческом и славянском 
текстах стоит в настоящем времени). 
Вдохновенная речь старца Симеона 
полна хвалы и благодарения Богу за 
то, что исполнились сроки обетова-
ния. По святоотеческому преданию, 
святой пророк Захария, отец свя-
того Иоанна Предтечи, Пречистую 
Деву, пришедшую по закону для 
исполнения обряда, поставил не на 
месте жен, приходящих для очище-
ния, а на месте девиц (женам, име-
ющим мужей, становиться там не 
позволялось). И когда книжники и 
фарисеи стали выражать негодова-
ние, Захария возвестил, что сия Ма-
терь и по рождестве остается Девой 
и чистой: «по сему и я сию Матерь 
не устранил с места, назначенного 
для девиц, потому что Она превы-
ше всех дев».

Третья встреча имеет сугубо 
личный характер. Для старца Си-
меона настал день, который он 
ожидал необычно долго. Ему было 
обещано увидеть Спасителя мира, 
рожденного Приснодевой Марией. 
Праведный Симеон, отличавший-
ся незаурядной ученостью, как че-
ловек мудрый и хорошо знающий 
Божественное Писание, трудил-
ся вместе с 72 переводчиками на 
острове Фарос в Александрии, пе-
реводившими в 80-х годах III века 
до Р.Х. с еврейского на греческий 

книги Ветхого Завета. Переводя 
книгу пророка Исаии, дошел он до 
слов се Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына (Ис. 7: 14). Читая их, он 
усомнился, думая, что невозмож-
но, чтобы жена, не имеющая мужа, 
могла родить. Симеон взял уже 
нож и хотел вычистить эти слова в 
книжном свитке и изменить слово 
«дева» на слово «жена». Но в это 
время явился ему ангел Господень 
и, удержав за руку, сказал: «Имей 
веру написанным словам, и сам 
увидишь исполнение их, ибо ты не 
увидишь смерти, прежде чем не уз-
ришь имеющего родиться от чистой 
Девы Христа Господа». Уверовав в 
ангельские слова, старец Симеон с 
нетерпением ожидал пришествия в 
мир Христа, проводя праведную и 
непорочную жизнь. По преданию, 
старец Симеон сподобился блажен-
ной кончины на 360-ом году своей 
жизни. Его святые мощи были пе-
ренесены при императоре Иустине 
Младшем (565–578) в Константи-
нополь и положены при Халкопра-
тийском храме в пределе святого 
апостола Иакова.

Молитва святого Симеона Бо-
гоприимца (ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко) поется (в празд-
ничные дни) или читается (во время 
вседневного богослужения) на каж-
дой вечерне, чтобы уходящий день 
напоминал каждому верующему о 
вечере его жизни, который закон-
чится исходом из этой временной 
жизни. Надо прожить жизнь в мире 
с Богом и исполнении евангельских 
заповедей, чтобы, как святой ста-
рец Симеон, с радостью встретить 
нескончаемый светлый день в Цар-
ствии Небесном.

Иеромонах Иов (Гумеров)
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В то время, когда родился Спаситель, в Иеру-
салиме жил очень старый благочестивый чело-
век; звали его Симеон. С юных лет он глубоко 
верил в древнее пророчество о пришествии на 
землю Сына Божия, но не совсем понимал, как 
это может произойти. Господь обещал ему, что он 
не умрёт до тех пор, пока сам не увидит Иисуса 
Христа. 

Однажды, придя по обыкновению в храм, ста-
рец Симеон встретил там благочестивого Иосифа 
и Пресвятую Деву Марию с Младенцем на руках. 
Они пришли для исполнения закона, согласно 
которому на сороковой день по рождении перво-
го сына родители должны были принести его в 
храм для поставления пред Господом и принесе-
ния жертвы. Богатые несли ягнёнка и голубя, а 
бедные - двух голубей. Иосиф и Мария, по своей 
бедности, принесли только двух голубей. 

Увидев пришедших, Симеон узнал в Младен-
це столь долго ожидаемого им Спасителя. Благо-
честивый старец подошёл, взял Божественного 
Младенца на руки и в священном восторге про-
изнёс: 

- Теперь, Господи, я умру спокойно, потому 
что видел Твоё пришествие, видел своими глаза-
ми Того, Кто послан для спасения всех людей.

Эту молитву благочестивого Симеона - но на 
церковно-славянском языке - вы можете слышать, 
дети, на каждом вечернем богослужении в храме. 
Благочестивого старца Симеона Церковь назвала 
Богоприимцем. В Царствии Божием он так близ-
ко предстоит Господу, что православные христи-
ане обращаются к нему с самыми неотложными 
просьбами о помощи. Праведный Симеон счита-
ется также особенным покровителем маленьких 
детей. 

Вместе с Симеоном в храме присутствова-
ла восьмидесятичетырёхлетняя благочестивая 
вдова - пророчица Анна. Увидев Младенца и уз-
нав в Нём ожидаемого Мессию, она с восторгом 
прославила Его и поведала о Нём всем жителям 
Иерусалима. Посмотрите, дети, на праздничную 
икону Сретения, и вы увидите, что иконописец в 
точности изобразил все события этого дня: Ма-
терь Божия передаёт Младенца Христа на руки 
благочестивому Симеону, который с трепетом 
принимает Его; рядом с Симеоном стоит проро-
чица Анна и тоже радостно приветствует Христа; 
а праведный Иосиф протягивает принесённую 
жертву - двух голубей. 

Слово «сретение» означает встреча. В день 
Сретения произошла встреча благочестивых 
Симеона и Анны с Богомладенцем Христом, то 
есть древний мир ветхозаветных праведников и 
пророков встретился в этот день с новым миром 
- христианским, и в этом совершенно новом мире 
даже летоисчисление стало вестись по-новому - с 
Рождества Христова! 

И ещё, поразмышляйте, дети. Церковь учит 
нас, что в день Сретения христианин празднует и 
свою личную встречу с Господом. Наверное, каж-
дый человек, ставший по настоящему верующим, 
помнит, как однажды (сразу после своего креще-
ния или даже много позднее) что-то произошло в 
его душе: он будто очнулся от сна и захотел жить 
по-новому - по заповедям Христа! 

Причисление Сретения Господня к главным 
церковным праздникам установилось не сразу и 
произошло после следующих событий. 

Более тысячи лет тому назад Константино-
поль, столицу Восточной Римской империи, по-
стигли два страшных испытания: моровая язва, 
от которой погибало много народа, и сильное зем-
летрясение, которое длилось уже долгое время и 
разрушало город. И вот одному благочестивому 
человеку Господь в видении открыл, что христи-
ане должны отмечать праздник Сретения гораздо 
торжественнее, чем они это делали раньше. Узнав 
об этом, император назначил строгий пост, что-
бы народ подготовился к празднику покаянием. 
Сам же день Сретения жители Константинополя 
отпраздновали со всем возможным благолепием. 
После праздничного богослужения в храме они 
прошли по городу торжественным Крестным хо-
дом. И сразу же землетрясение прекратилось, а 
моровая язва быстро исчезла. В память тех далё-
ких событий, в день Сретения Господня и сейчас 
совершается Крестный ход.
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