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Во вторую Неделю Вели-
кого Поста мы совершаем 
память Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фес-
салоникийского. Во вторую 
Неделю Великого Поста 
Святая Церковь говорит нам 
о тайне света, к которому мы 
должны приобщиться, если 
хотим увидеть Воскресение 
Христово. Святитель Гри-
горий Фессалоникийский и 
богословские споры в XIV 
веке, связанные с его име-
нем, учили о том, что свет 
Преображения есть свет не-
тварный, несотворенный. 
Опровергая ересь западных 
богословов, это учение на-

поминало о слове Писания, 
что Бог есть Свет, и, испове-
дуя Бога-Отца и Бога-Сына, 
Света от Света, Бога истина 
от Бога истина, мы веруем, 
что Богом-Светом сотворен 
другой – тварный свет, тот, 
о котором сказано в книге 
Бытия: «Сказал Бог, да бу-
дет свет».

Эти догматические во-
просы не были отвлечен-
ными для жизни Церкви. 
Не должны они быть отвле-
ченными и для нас. Беда, 
если мы воспринимаем их 
как простые богословские 
или ученые рассуждения, 
не имеющие никакого отно-
шения к нашей жизни. Это 
может означать только одно: 
что тот свет, о котором нам 
возвещает Бог – свет, в кото-
ром нет никакой тьмы – для 
нас остается неувиденным, 
и мы не приносим печали 
покаяния в том, что пре-
бываем во тьме. Все беды 
в Церкви связаны, в конце 
концов, с тем, что какие-то 
тайны веры становятся от-
влеченными, переставая 
быть живыми насущными 
вопросами, решающими 
нашу судьбу, и мы теряем 
глубину веры, полноту хри-

стианского призвания, ко-
торое должны осуществить 
в Церкви.
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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.
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.

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!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
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Тропарь Воскресный, глас 2:
Егда́  снизше́л еси́  к сме́рти, 

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

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь 
бессмертная, / тогда ад умертвил 
Ты сиянием Божества. / Когда же 
Ты и умерших из преисподней вос-
кресил, / все Силы Небесные взы-
вали: / «Податель жизни, Христе 
Боже наш, слава Тебе!»

Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святителя Григория Паламы, глас 8:
Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве 

утвержде́ние и учи́телю, мона́хов 
добро́то, / богосло́вов побо́рниче 
непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, 
/ Фессалони́тская похвало́, про-
пове́дниче благода́ти, / моли́ся вы́ну 
спасти́ся душа́м на́шим.

Православия светило, Церкви ут-
верждение и учитель, / монахов кра-
сота, богословов защитник непре-
оборимый, / Григорий чудотворец, 
Фессалоникийская хвала, / провоз-
вестник благодати, / моли непре-
станно о спасении душ наших.

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

• В храме Господском:
тропарь воскресный*, тропарь свт. Григория*, «Слава» - кондак свт. Григория*, 
«И ныне» - кондак Триоди, глас 4-й: «Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся…»*.

• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь свт. Григория*, 
кондак Триоди, глас 4-й: «Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся…»*, 
«Слава» - кондак свт. Григория*, «И ныне» - кондак храма.

• В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь свт. Григория*,
кондак храма, «Слава» - кондак свт. Григория*, 
«И ныне» - кондак Триоди, глас 4-й: «Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся…»*.

* - предложены ниже
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Кондак Триоди, глас 4:
Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, 

при две́рех Суд, / воста́нем у́бо 
постя́щеся, / принесе́м сле́зы 
умиле́ния, / ми́лостынями, зову́ще: 
/ согреши́хом па́че песка́  морска́го, 
/ но осла́би, Соде́телю всех, / я́ко да 
прии́мем нетле́нныя венцы́.

Ныне время добродетелей явилось, 
/ и при дверях Судия; / не будем же 
унывать, но давайте, постясь / при-
несем слезы, сокрушение и милосты-
ню, взывая: / «Грехов наших больше, 
чем песка морского, / но отпусти 
всем, всех Освободитель», – / дабы 
получить нам нетленный венец.

Кондак святителя Григория Паламы, глас 8:
Прему́дрости свяще́нный и 

Боже́ственный орга́н, / богосло́вия 
све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем 
тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но 
я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к 
Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: 
/ ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Мудрости священный и боже-
ственный орга́н, / богословия гром-
кую трубу / мы стройно воспеваем 
тебя, Григорий богословесный. / Но, 
как ум, стоящий близко к Верховно-
му Уму, / к Нему ум наш, отче на-
правь, дабы нам восклицать: / «Ра-
дуйся, провозвестник благодати!»

Прокимен, глас 5:
 Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́  и во век. 

Стих: Спаси́  мя Го́споди, я́ко оскуде́  преподо́бный.
прокимен, глас 1: 

Уста́  моя́  возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́  ра́зум.

АПОСТОЛ
Послание ко Евреем, зач. 304, гл. I, 10 – II, 3 

10 Въ начaлэ ты 2 гDи зeмлю 
њсновaлъ є 3си 2, и 3 дэлA рукY твоeю 
сyть нб 7сA: 

11 т† поги 1бнутъ, тh же 
пребывaеши, и 3 вс‰ ћкоже ри 1за 
њбетшaютъ: 

12 и 3 ћкw nдeжду свіeши и 5хъ, и 3 
и 3змэнsтсz: тh же т0йжде є 3си 2, и 3 
лBта твоS не њскудёютъ. 

10 В начале Ты, Господи, основал 
землю, и небеса – дело рук Твоих; 

11 они погибнут, а Ты пребываешь; 
и все обветшают, как риза, 

12 и как одежду свернешь их, и из-
менятся; но Ты тот же, и лета Твои 
не кончатся.  

13 комy же t ѓгGлъ речE когдA: 
сэди 2 њдеснyю менE, д0ндеже положY 
враги 2 твоS подн0жіе н0гъ твои 1хъ;

14 не вси 1 ли сyть служeбніи дyси, 
въ служeніе посылaеми за хотsщихъ 
наслёдовати спасeніе; 

II, 1 сегw 2 рaди подобaетъ нaмъ 
ли 1шшее внимaти слы 6шаннымъ, да 
не когдA tпaднемъ. 

13 Кому когда из Ангелов сказал 
Бог: седи одесную Меня, доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих? 

14 Не все ли они суть служебные 
духи, посылаемые на служение для 
тех, которые имеют наследовать 
спасение? 

II, 1 Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть. 
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2 ѓще бо глаг0ланное ѓгGлы 
сл0во бhсть и 3звёстно, и 3 всsко 
преступлeніе и 3 њслушaніе прaведное 
пріsтъ мздовоздаsніе: 

3 кaкw мы 2 ўбэжи 1мъ њ 
толи 1цэмъ неради 1вше спасeніи; є 4же 
зачaло пріeмше глаг0латисz t гDа, 
слhшавшими въ нaсъ и 3звэсти 1сz.

2 Ибо, если через Ангелов возве-
щенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание полу-
чало праведное воздаяние, 

3 то как мы избежим, вознерадев 
о столь великом спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, 
в нас утвердилось слышавшими от 
Него.

Послание к Евреем, зач. 318, гл. VII, 26 – VIII, 2
26 Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше 

ґрхіерeй, препод0бенъ, неѕл0бивъ, 
безсквeрненъ, tлучeнъ t грBшникъ, 
и 3 вhшше нб 7съ бhвъ: 

27 и 4же не и 4мать по всS дни 2 
нyжды, ћкоже первосвzщeнницы, 
прeжде њ свои 1хъ грэсёхъ жє 1ртвы 
приноси 1ти, пот0мъ же њ людски 1хъ: 
сіe бо сотвори 2 є 3ди 1ною, себE принeсъ. 

28 зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ 
первосщ 7eнники, и 3мyщыz нeмощь: 
сл0во же клsтвенное, є 4же по 
зак0нэ, сн 7а во вёки совершeнна.

VIII, 1 главa же њ глаг0лемыхъ, 
таковA и 4мамы первосвzщeнника, 
и 4же сёде њдеснyю пrт0ла вели 1чествіz 
на нб 7сёхъ: 

26 Братия, таков и должен быть у 
нас Первосвященник: святой, непри-
частный злу, непорочный, отделен-
ный от грешников и превознесенный 
выше небес, 

27 Который не имеет нужды еже-
дневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо 
Он совершил это однажды, принеся 
в жертву Себя Самого. 

28 Ибо закон поставляет перво-
священниками людей, имеющих не-
мощи; а слово клятвенное, после 
закона, поставило Сына, на веки со-
вершенного.

VIII, 1 Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то: мы имеем такого Пер-
восвященника, Который воссел одес-
ную престола величия на небесах 

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

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

 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. 

2 с™ы 6мъ служи 1тель, и 3 ски 1ніи 
и 4стиннэй, ю 4же водрузи 2 гDь, ґ не 
человёкъ.

2 и есть служитель святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 7, гл. II, 1–12 

1 Во врeмz џно, вни 1де ї}съ въ 
капернаyмъ по днeхъ, и 3 слhшано 
бhсть, ћкw въ домY є 4сть. 

1 В те дни пришел Иисус в Каперна-
ум; и слышно стало, что Он в доме.
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2 и 3 ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже 
ктомY не вмэщaтисz ни при 
двeрехъ: и 3 глаг0лаше и 5мъ сл0во. 

3 и 3 пріид0ша къ немY, носsще 
разслaбленна жи 1лами, носи 1ма 
четhрми. 

4 и 3 не могyщымъ прибли 1житисz къ 
немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ 
и 3дёже бЁ: и 3 прокопaвше свёсиша 
џдръ, на нeмже разслaбленный 
лежaше. 

5 ви 1дэвъ же ї}съ вёру и 4хъ, глаг0ла 
разслaбленному: чaдо, tпущaютсz 
тебЁ грэси 2 твои 2. 

6 бsху же нёцыи t кни 6жникъ 
тY сэдsще, и 3 помышлsюще въ 
сердцaхъ свои 1хъ: 

7 что 2 сeй тaкw глаг0летъ хулы 6; 
кто 2 м0жетъ њставлsти грэхи 2, 
т0кмw є 3ди 1нъ бGъ; 

8 и 3 ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои 1мъ, 
ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ 
себЁ, речE и 5мъ: что 2 сі‰ помышлsете 
въ сердцaхъ вaшихъ;

9 что 2 є 4сть ўд0бэе рещи 2 
разслaбленному: tпущaютсz тебЁ 
грэси 2; и 3ли 2 рещи 2: востaни, и 3 воз8ми 2 
џдръ тв0й и 3 ходи 2;

10 но да ўвёсте, ћкw влaсть и 4мать 
сн 7ъ человёческій на земли 2 tпущaти 
грэхи 2, глаг0ла разслaбленному:

2 Тотчас собрались многие, так 
что уже и у дверей не было места; и 
Он говорил им слово. 

3 И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо; 

4 и, не имея возможности прибли-
зиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал рассла-
бленный. 

5 Иисус, видя веру их, говорит рас-
слабленному: чадо! прощаются тебе 
грехи твои. 

6 Тут сидели некоторые из книж-
ников и помышляли в сердцах своих: 

7 что Он так богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога? 

8 Иисус, тотчас узнав духом Сво-
им, что они так помышляют в себе, 
сказал им: для чего так помышляе-
те в сердцах ваших? 

9 Что легче? сказать ли рассла-
бленному: прощаются тебе грехи? 
или сказать: встань, возьми свою 
постель и ходи?

10 Но чтобы вы знали, что Сын Че-
ловеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – говорит рассла-
бленному:

11 тебЁ глаг0лю, востaни, и 3 воз8ми 2 
џдръ тв0й, и 3 и 3ди 2 въ д0мъ тв0й.

12 и 3 востA ѓбіе, и 3 взeмъ џдръ 
и 3зhде пред8 всёми, ћкw диви 1тисz 
всBмъ, и 3 слaвити бGа, глаг0лющымъ: 
ћкw николи 1же тaкw ви 1дэхомъ.

11 тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой. 

12 Он тотчас встал и, взяв по-
стель, вышел перед всеми, так что 
все изумлялись и прославляли Бога, 
говоря: никогда ничего такого мы не 
видали.

От Иоанна, зач. 36, гл. X, 9–16
9 РечE гDь ко пришeдшымъ къ 

немY їудewмъ: ѓзъ є 4смь двeрь: 
мн0ю ѓще кто 2 вни 1детъ, спасeтсz, 
и 3 вни 1детъ, и 3 и 3зhдетъ, и 3 пaжить 
њбрsщетъ. 

9 Сказал Господь пришедшим к 
Нему Иудеям: Я – дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет. 
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10 тaть не прих0дитъ, рaзвэ да 
ўкрaдетъ, и 3 ўбіeтъ, и 3 погуби 1тъ: 
ѓзъ пріид0хъ, да жив0тъ и 4мутъ, и 3 
ли 1шше и 4мутъ. 

11 ѓзъ є 4смь пaстырь д0брый: 
пaстырь д0брый дyшу свою 2 
полагaетъ за џвцы. 
 12 ґ наeмникъ, и 4же нёсть 

пaстырь, є 3мyже не сyть џвцы 
своS, ви 1дитъ в0лка грzдyща, и 3 
њставлsетъ џвцы, и 3 бёгаетъ, и 3 
в0лкъ расхи 1титъ и 5хъ, и 3 распyдитъ 
џвцы. 

13 ґ наeмникъ бэжи 1тъ, ћкw 
наeмникъ є 4сть, и 3 не ради 1тъ њ 
nвцaхъ.

14 ѓзъ є 4смь пaстырь д0брый, и 3 
знaю мо‰, и 3 знaютъ мS мо‰. 

15 ћкоже знaетъ мS nц 7ъ, и 3 ѓзъ 
знaю nц 7A: и 3 дyшу мою 2 полагaю за 
џвцы. 

16 и 3 и 4ны џвцы и 4мамъ, ±же не 
сyть t дворA сегw 2: и 3 ты 6z ми 2 
подобaетъ привести 2: и 3 глaсъ м0й 
ўслhшатъ, и 3 бyдетъ є 3ди 1но стaдо, 
и 3 є 3ди 1нъ пaстырь.

10 Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить. 
Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 

11 Я – пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за 
овец. 

12 А наемник, не пастырь, которо-
му овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разгоняет 
их. 

 
13 А наемник бежит, потому что 

наемник, и нерадит об овцах. 

14 Я – пастырь добрый; и знаю 
Моих, и Мои знают Меня. 

15 Как Отец знает Меня, так и Я 
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю 
за овец. 

16 Есть у Меня и другие овцы, кото-
рые не сего двора, и тех надлежит 
Мне привести: и они услышат голос 
Мой, и будет одно стадо и один Па-
стырь. 

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Вместо Достойно:
О Тебе́  ра́дуется, Благода́тная, 

вся́кая тварь, / а́нгельский собо́р, 
и челове́ческий род, / освяще́нный 
хра́ме, и раю́  слове́сный: 
де́вственная похвало́, / из Нея́же 
Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, 
/ пре́жде век сый Бог наш: / ложесна́ 
бо Твоя́  престо́л сотвори́, / и чре́во 
Твое́  простра́ннее небе́с соде́ла. 
/ О Тебе́  радуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение: / Ангельский сонм и 
человеческий род. / Ты – освящен-
ный храм и рай духовный, / слава 
девства, от Которой Бог вопло-
тился и Младенцем стал / – пре-
жде всех веков Существующий 
Бог наш. / Ибо недра Твои Он в 
престол обратил / и чрево Твоё 
обширнее небес соделал. / О Тебе 
радуется, Благодатная, всё тво-
рение, / слава Тебе!
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

В дни Великого поста мы 
должны быть особенно внима-
тельными к своей душе и к си-
янию в ней веры христианской. 
Очень легко, поддавшись со-
блазнам суетного мира, возжелав 
временных удовольствий, уйти в 
сторону с единственно верного 
пути спасения, который указал 
людям Господь наш Иисус Хри-
стос. Вот об этом предупрежда-
ет в сегодняшнем Апостольском 
чтении (см. Евр. 1, 10 – 2, 3) пла-
менный и ревностный в делах 
благочестия апостол Павел пер-
вых христиан, переживающих 
тяжелый период испытания веры.

Некоторые из евреев, при-
нявших христианство, все-таки 
считали обязательным и необхо-
димым для спасения исполнение 
обрядов, предписанных в Ветхом 
Завете. Убежденные до фанатич-
ности, они доходили до того, что 
подвергали сомнению слова Са-
мого Христа о спасении и Цар-
стве Небесном. Например, эти 
люди говорили братьям: …если 
не обрежетесь по обряду Моисе-
еву, не можете спастись (Деян. 15, 
1). Но разве Бог давал им такое 
право, разве они могли судить, 
кто спасется, а кто нет? Хри-
стианство, по Божией милости, 
стараниями верных учеников 
Господа, апостолов, распростра-
нялось в разных странах. Теперь 
уже не только иудеи, избранный 
народ, были просвещены све-
том истины. Этот свет просиял 
и среди представителей других 
народностей; особенно много в 
тот период обращалось язычни-
ков. И для них ветхозаветный 
обряд обрезания являлся неудо-
бовыполнимым условием, более 
того, даже мог оттолкнуть от 
принятия самого учения Христа. 
Вот почему апостолы однознач-
но ответили на эти выпады осо-
бенно непримиримых христиан 
из иудеев: Сердцеведец Бог дал 
им (язычникам) свидетельство, 
даровав им Духа Святаго, как и 
нам; и не положил никакого раз-
личия между нами и ими, верою 
очистив сердца их (Деян. 15, 8–9).

Эту мысль разъясняет в сво-
ем послании апостол Павел. Он 
призывает христиан вниматель-

но относиться не только к тому, 
что написано в Ветхом Завете, 
но прежде всего к тому, что за-
поведовал Господь наш Иисус 
Христос. Потому что Сын Божий 
превосходит не только Моисея 
и всех ветхозаветных праведни-
ков, но даже Ангелов. Апостол 
Павел говорит: В начале Ты, Го-
споди, основал землю, и небеса – 
дело рук Твоих; они погибнут, а 
Ты пребываешь. И далее: Ты Тот 
же, и лета Твои не кончатся. Текст 
заимствован из 101-го псалма, в 
котором сказанное, естественно, 
относится к Творцу Вседержи-
телю, но святой апостол впол-
не обоснованно применяет эти 
слова в доказательство вечности 
и преимущества Сына Божия, 
Который Сам есть Жизнь, Сло-
во, Власть и Сила, потому что 
Он единосущен и равен Богу 
Отцу. А это значит, что превос-
ходство Господа над всем сотво-
ренным не подлежит никакому 
сомнению. И не людям, твар-
ным созданиям, особенно при 
всей их человеческой немощи 
и греховности, об этом судить.

Говоря далее о превосходстве 
Сына Божия пред Ангелами, 
апостол ссылается на ветхоза-
ветные пророчества: Кому когда 
из Ангелов сказал Бог: седи одес-
ную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих? 
Еще до создания мира Бог пред-
видел падение человека. И на 
Предвечном Совете благоволил 
спасти род людской через Своего 
единородного Сына, доброволь-

но принявшего на Себя искупи-
тельные страдания и смерть. Не 
Ангелам Господним, какими бы 
чистыми и возвышенными они 
ни являлись, а Сыну Своему воз-
любленному Небесный Отец дал 
власть, во всем равную с Собой. 
Это Господь Иисус Христос вос-
сел одесную Вседержителя, к 
Нему обращены слова Небесно-
го Отца: Доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 
109, 1). Какие враги имеются в 
виду? Конечно же, враги спасе-
ния, враги рода человеческого, 
– диавол, сеющий в непрерыв-
ной злобе своей ненависть, грех 
и, наконец, смерть, не только 
физическую, но прежде всего 
духовную. Нам, современным 
христианам, быть может, не 
очень понятно выражение о по-
ложении врагов в подножие ног. 
Но иудеи хорошо знали, о чем 
идет речь. Существовал древний 
обычай, по которому победи-
тели попирали ногами побеж-
денных врагов, причем этому 
подвергались не только простые 
воины, но даже высокие санов-
ники и цари. Так, в Священном 
Писании в книге Иисуса Нави-
на сказано: Когда вывели царей 
сих к Иисусу, Иисус призвал 
всех Израильтян и сказал вож-
дям воинов, ходившим с ним: 
подойдите, наступите ногами 
вашими на выи царей сих. Они 
подошли и наступили ногами 
своими на выи их (Нав. 10, 24).

И заключает свое размышле-
ние об Ангелах апостол Павел 
тем, что явно указывает, что 
посланники небесные являют-
ся служителями: Не все ли они 
суть служебные духи. Они ис-
полняют волю Божию и слу-
жат Богу всегда, даже когда по-
сылаются на служение людям. 
Стало быть, Ангелы – слуги 
Господа нашего Иисуса Христа, 
исполнители Его Божествен-
ной воли. Разве могут они быть 
равными Сыну Божию? Нет, 
конечно. Помните, Господь Сам 
говорил об этом ученикам Сво-
им: Отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому (Ин. 1, 51).

О ВЕРНОСТИ ПУТИ СПАСЕНИЯ
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Без сомнения, Ангелы, 
опять-таки по милости Божией, 
очень много помогают людям. 
У каждого из нас есть Ангел-
хранитель, оберегающий нас от 
всякого зла, заступающийся за 
нас, согрешающих. Ангелы воз-
вещают людям волю Господню, 
они радуются каждому доброму 
делу, сотворенному нами, каж-
дому милосердному движению 
души. Они хранят память обо 
всех наших добродетелях, дабы 
после смерти защитить душу 
человеческую от притязаний 
ненавистного врага людей – 
диавола, только и мечтающего 
как можно большее количество 
созданий Божиих обречь на 
вечную погибель. Ангелы ста-
раются отвратить нас от греха и 
всякой скверны, скорбят, когда 
мы бесчисленными падениями 
гневим Бога и низвергаемся в 
бездуховную пропасть. 

Апостол Павел, разъяснив 
преимущество Сына Божия 
пред Ангелами, предупреж-
дает: христиане должны быть 
особенно внимательны к слы-
шанному, чтобы не отпасть. 
Не отпасть от истинного Бога, 
не углубиться в какую-нибудь 
ересь. Не принять за правду 
ложное учение. Не оскорбить 
Бога нашим непослушанием. 
Такая опасность существовала 
тогда. Такая опасность суще-
ствует и в наши дни. Разве мало 
развелось на земле разных лже-
проповедников, которые даже 
слово Божие трактуют и объяс-
няют так, как им выгодно, как 
им угодно?! И разве всегда мы, 
братья и сестры, готовы сле-
довать заповедям Господним, 
разве не даем себе некоторые 
послабления в угоду своим ам-
бициям, чувственности, плот-
ским желаниям или гордости? 
Великий пост идет, – ну уж 
кружечку-то молочка себе по-
зволю, ничего не будет, Бог 
простит… Великий пост идет, – 
ну телевизор-то, сериал мне ни-
кто не запрещает посмотреть, 
ничего не будет, Бог простит… 
И не задумываемся, что этой 
вот кружечкой, телевизионным 
сериалом или прочим каким от-
ступлением от поста мы вновь 
и вновь предаем Господа, рас-
пинаем безгрешного Христа. 

Разве не бывает так с нами?
Задумаемся, о чем дальше 

говорит апостол: Ибо если че-
рез Ангелов возвещенное слово 
было твердо, и всякое престу-
пление и непослушание полу-
чило праведное воздаяние, то 
как мы избежим, вознерадевши 
о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Госпо-
дом, в нас утвердилось слышав-
шими от Него. При посредстве 
Ангелов был дан людям закон 
Моисеев. Здесь, очевидно, вспо-
минается общее иудейское пре-
дание о том, что закон Божий 
был дарован не Самим Богом, 
невидимым и непостижимым, а 
с помощью Ангелов. Да и при-
нятие этого закона осуществи-
лось не непосредственно иудей-
ским народом, а через пророка 
Моисея. Тем не менее мы знаем, 
что в Ветхом Завете каралось 
всякое преступление и непослу-
шание закону. Как же избежать 
в таком случае праведного на-
казания тем, кто принял новое 
учение не от Ангелов, а от Го-
спода нашего, Сына Божия, про-
поведанное сначала Им Самим, 
а затем благовестимое верными 
учениками Его? Если все пове-
ления Ветхого Завета, препо-
данные чрез Ангелов, сбылись, 
тем паче сбудется глаголанное 
Сыном Божиим. В Ветхом Заве-
те было возвещено слово Божие, 
в Новом Завете Господом нашим 
Иисусом Христом проповедано 
спасение. Учение Христово рас-
пространялось при земной жиз-
ни Божественным Учителем, а в 
нас утвердилось через апосто-
лов, любимых учеников Госпо-
да, которые засвидетельство-
вали о Нем и Его учении миру, 
потому что видели живого Ии-
суса Христа как Богочеловека, 
слышали слова Его и поража-
лись совершаемым Спасителем 
чудесам. Вот почему проповедь 
апостолов для всех нас так важ-
на и непреложна!

Целью христианской жизни 
является угождение Богу, ду-
ховное совершенствование и 
служение ближним по милосер-
дию и любви. По словам Святи-
теля Иоанна Златоуста, «ничто 
другое не может быть призна-
ком и отличием верующего во 
Христа и любящего Его, кроме 

забот о наших братьях и попече-
ния о их спасении, потому что 
и Христос угождал не Себе, но 
многим».

Спаситель сделал для нас 
все! Жизнь Свою не пожалел 
для нас, грешных! Спросим же 
сегодня, в дни Великого поста: 
а что мы сделали для Господа? 
Имеем ли мы вообще право на-
зываться христианами, обле-
каться столь высоким званием?

В святые дни покаяния, когда 
все земное и суетное отступает 
на второй план, самое время за-
глянуть в свою душу со всей 
строгостью и бесстрастием: 
что там, свет веры или мрак 
греха, упование надежды или 
плен уныния, благодать любви 
или злопыхание ненависти? Но 
если ощутим себя недостойны-
ми Спасителя, по обилию без-
законий и скопившихся грехов, 
то не станем, братья и сестры, 
впадать в отчаяние. Потому что 
есть средство и верный способ 
вернуть себе расположение Бо-
жие и любовь Его – попросить 
у Господа прощение, очистить 
душу искренними покаянными 
слезами, которые способны на-
чисто смыть всякую греховную 
грязь. Недаром Святитель Ио-
анн Златоуст говорит: «Велик 
огонь греха, но угасает от не-
многих слез, потому что сле-
за гасит пожар греховный». И 
далее призывает: «Восплачь о 
грехе, чтобы тебе не восплакать 
о наказании; оправдайся перед 
Судиею, прежде чем предста-
нешь перед судилищем».

Когда же душа освободит-
ся от всякой скверны, убелится 
паче первого снега и снова воз-
родится в нерукотворный храм 
Божий, то в храме этом мило-
стью Своей, благами земными и 
небесными да пребудет Господь. 
Только сподобимся, братья и се-
стры, быть строгими к себе, не 
давать себе послабления перед 
соблазнами и искушениями. 
Во все дни станем такими, но 
особенно сейчас, в благодатное 
для христианского сердца вре-
мя Великого поста. Пусть всеми 
действиями нашими руководят 
мудрые слова преподобного Еф-
рема Сирина: «Время покаяния 
коротко, Царствию же Небесно-
му нет конца». Аминь.

Митрополит Владимир (Иким)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 2-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
О РАССЛАБЛЕНИИ НАШЕГО УМА

В сегодняшнем евангельском 
чтении говорится об исцелении 
расслабленного, иначе говоря, па-
рализованного человека. Из слов 
Евангелия о том, что этого рассла-
бленного «несли четверо», можно 
сделать вывод: он был до того бо-
лен, что даже, как говорится, паль-
цем пошевелить не мог. Его несли 
четверо человек, и он, будучи со-
вершенно беспомощным, нахо-
дился полностью на их попечении. 
Но вера этого человека, его жела-
ние получить прощение грехов и 
усердие несших его (родственни-
ки то были или друзья) были столь 
велики, что, не видя возможности 
проникнуть через толпу, помогав-
шие ему решились на необыкно-
венный, очень дерзкий поступок.

«Раскрыли кровлю дома, 
где Он находился, и, прокопав 
ее, спустили постель, на кото-
рой лежал расслабленный» (ст. 
4). На это можно было решить-
ся, конечно, лишь имея твердую 
веру в то, что Человек, к помо-
щи Которого они хотели прибег-
нуть, действительно великий 
Чудотворец, Который может все.

«Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному…» (ст. 5). Обыч-
но бывает так, что мы свою веру 
только декларируем, никак не про-
являя ее на деле. Здесь же Господь 
увидел веру, которая проявилась 
без всяких слов в необыкновен-
ном поступке этих людей. «Иисус, 
видя веру их, говорит расслаблен-
ному: чадо! прощаются тебе гре-
хи твои. Тут сидели некоторые из 
книжников и помышляли в серд-
цах своих: что Он так богохуль-
ствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога?» (ст. 5-7). Эти 
слова справедливы. Никто, кроме 
Бога, не может прощать грехи. Но 
обвинение Господа Иисуса Христа 
в богохульстве в действительности 
и было настоящим богохульством. 
Богохульствовали сами книжни-
ки и фарисеи, потому что в вели-
ком Чудотворце, прославленном 
уже многими чудесами, которых 
никто и никогда от сотворения 
мира, по словам Самого Господа 
(см. Ин.15:24), не совершал, они не 
захотели признать Сына Божия.

Однако Господь поступил не 
так, как обычно поступаем мы. Он 
не разгневался, не пренебрег эти-
ми злонамеренными и упрямы-

ми людьми, но снизошел к ним, 
для того чтобы если и не спасти 
их, то, по крайней мере, сделать 
для этого все от Него зависящее.

«Иисус, тотчас узнав духом 
Своим, что они так помышляют 
в себе, сказал им: для чего так по-
мышляете в сердцах ваших? Что 
легче? сказать ли расслабленно-
му: прощаются тебе грехи? или 
сказать: встань, возьми свою по-
стель и ходи?» (ст. 8-9). Конеч-
но, сказать: «Прощаются грехи», 
как нам кажется, легче, потому 
что никто не видит и не знает, 
произошло ли это в действитель-
ности. Но расслабленный, без-
условно, почувствовал прощение 
грехов, ощутив необыкновенное 
облегчение в своей душе. Ведь и 
с нами часто случается так, что, 
усердно помолившись или испо-
ведовавшись и причастившись, 
мы чувствуем, что душа наша ос-
вободилась от бремени грехов. В 
особенности бывает такое во вре-
мя исповеди, так что даже иногда 
после разрешительной молитвы, 
прочитанной священником, из 
нашей груди непроизвольно вы-
рывается вздох облегчения, го-
ворящий о том, что с нас спала 
греховная тяжесть, словно некий 
груз с плеч. Тем паче должен был 
почувствовать такое облегчение 
расслабленный, ведь о прощении 
сказал ему Сам Господь Иисус 
Христос – Тот, Кто даровал свя-
щенникам власть оставлять грехи.

Однако книжники или не были 
наблюдательными, или нарочно 
закрыли глаза на очевидное и не 
захотели увидеть необыкновен-
ную перемену, которая, несомнен-
но, должна была отразиться и на 
внешности расслабленного. Они 
не захотели услышать голос своей 
совести, прислушаться, так ска-
зать, внутренним слухом к своим 
духовным переживаниям, но за-
крыли духовные очи и уши. И для 
того чтобы спасти этих людей, 
вознаградить за веру и усердие в 
деле любви к ближнему тех, кто 
нес расслабленного, и исцелить 
его самого, Господь и сказал эти 
удивительные слова. «Что легче? 
сказать ли расслабленному: про-
щаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и 
ходи? Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть 

на земле прощать грехи, – гово-
рит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой. Он тотчас встал (и не 
только встал, но и совершенно вы-
здоровел и окреп настолько, что 
смог сам взять кровать и перед 
всеми ее понести. – Игум. А.) и, 
взяв постель, вышел перед всеми, 
так что все изумлялись и прослав-
ляли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали» (ст. 9-12).

Однако в этом евангельском 
чтении можно усмотреть и ис-
ключительно духовный смысл, 
уподобляя евангельские события 
тому, что происходит внутри нас. 
Если мы проведем эту аналогию 
разумно и тонко, не будет никакой 
натяжки, никакой фальши. Наш 
ум можно уподобить расслаблен-
ному. Каждый из нас, трезво по-
смотрев если и не на свои поступ-
ки, то на мысли и чувства, увидит, 
что в отношении духовной жизни 
он является расслабленным. Ины-
ми словами, парализованным, как 
бы не способным ни на какие до-
брые дела. Если внешне мы, при-
нудив себя, что-то еще делаем, то 
как трудно бывает нам заставить 
себя внимательно, истово помо-
литься! Молитва кажется чем-то 
совершенно невозможным, почти 
недостижимым для нас, особенно 
когда мы читаем повествования о 
Святых Отцах и их поучения об 
истинной молитве. Однако хотя 
бы Господь и скрылся от нас, став 
для нас совершенно недоступным, 
хотя бы и отделяла нас от Него 
толпа суетных или греховных по-
мыслов, препятствующих нам со-
средоточиться, существуют четы-
ре добродетели, которые могут нас 
к Нему приблизить. Они как бы 
носят наш ум, подобно тому как 
четыре человека носили рассла-
бленного. Этими добродетелями 
являются внимание, непрестан-
ность молитвы, память смертная 
и покаяние. Внимание необходи-
мо нам всегда, но в особенности 
во время нашего молитвенного 
правила. Непрестанность молит-
вы – это постоянное, насколько 
это в наших силах, понуждение 
себя к ней А покаяние дает нам 
правильное духовное направле-
ние при совершении молитвы. 
Если мы. Память смертная очи-
щает нас от тщеславия, суетных 
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пристрастий и отвратительных 
нечистых страстей и как бы от-
резвляет нас. стяжаем эти четыре 
добродетели, то они, бережно хра-
ня наш расслабленный ум, как бы 
прокопают кровлю и спустят его 
в закрытое и недоступное сейчас 
для нас сердце. Там мы обретем 
Господа Иисуса Христа, Который, 
очистив нас и освободив от раб-
ства греху (а оно простирается 
иногда до того, что человек совер-
шенно не владеет собой), исцелит 
нас от нашей расслабленности. 

Но что такое здравие ума? Что 
такое естественное состояние че-
ловека? Говоря об этом, мы чаще 
всего делаем ошибку, понимая 
под естественным то, что прису-
ще всем. Святая же Церковь учит 
иначе. Естественным состоянием 
человеческого ума является такое, 
в каком он был у первых людей до 
грехопадения, а не такое, в каком 
он у всех нас оказался после этой 
нравственной катастрофы. Есте-
ственное состояние ума – это его 
предстояние перед Богом, его еди-
нение с Господом. Святые Отцы 
говорят, что под смертью, которая 
постигла Адама после грехопа-
дения, нужно понимать прежде 
всего смерть духовную. Ему было 
сказано, что в тот день, в кото-
рый он вкусит от древа познания 
добра и зла, он «смертью умрет» 
(см. Быт.2:17). Но обыкновенная 
человеческая смерть постигла его 
лишь спустя девятьсот лет – при 
поверхностном взгляде полу-
чается, что Священное Писание 
нас как бы обманывает. На самом 
деле в то же мгновение, как Адам 
вкусил запретный плод, он дей-
ствительно умер. Умер душевно. 
Естественное состояние, которое 
было дано Богом человеку при его 
сотворении, нарушилось. Ум Ада-
ма, находившийся всегда в обще-
нии с Богом, созерцавший Его и 
получавший от Него откровения, 
отпал от единства с Божией бла-
годатью, как бы замкнулся в себе. 
Таким образом, то состояние ума, 
которое сейчас мы все имеем и ко-
торое кажется нам естественным, 
на самом деле противоестествен-
но. Если человек им довольствует-
ся, то он никогда не познает, что 
такое Божия благодать, что такое 
общение с Богом.

Сегодня мы совершаем память 
великого святителя, великого учи-
теля Церкви – Григория Паламы, 
который на основе собственного 
опыта и опыта многих афонских 

монахов-исихастов учил именно 
тому, что человеческий ум дол-
жен всегда пребывать в общении 
с Богом. При высших состояниях 
этого единения он может озарять-
ся Божественным светом, подобно 
тому как озарились им апостолы 
на горе Фавор во время Преоб-
ражения Господа нашего Иисуса 
Христа. И мы не должны бояться 
и смущаться того, что это трудно, 
что это невозможно для нас, пото-
му что мы – люди простые, не име-
ем молитвенного опыта и живем в 
мирской суете. Все это – хула на 
благодать Святого Духа. Еванге-
лие говорит, что «Дух дышит, где 
хочет» (Ин.3:8). Благодать Божия 
может посетить всякого человека. 
И это зависит не от его внешнего 
образа жизни, а от его сердечного 
намерения, его душевного устрое-
ния и стремлений. У большинства 
людей ум пребывает в состоянии 
противоестественном. К сожале-
нию, это так и у нас, православных 
христиан, с которыми не долж-
но бы происходить такого. Если 
же человек, даже живущий среди 
суеты, не устрашается и дерзает 
восстановить это правильное со-
стояние единения своего ума с 
Богом, то есть понуждает себя к 
непрестанной молитве Иисусовой, 
то его расслабленный ум, озаряясь 
Божественной благодатью, посте-
пенно исцеляется и приходит в 
свое естественное состояние.

Если вам кажется это невоз-
можным, то в доказательство 
приведу пример из жития само-
го Григория Паламы. Его отец, 
Константин, имевший семью и 
нескольких детей, был прибли-
женным царя, принимал участие 
в царских советах. Однако он так 
преуспел в умном делании, что 
иногда даже во время беседы с 
царем, увлекаемый благодатью, 
погружался в Иисусову молитву и 
как бы забывал об императоре. Не-
которые придворные замечали это 
его состояние и, не понимая, в чем 
причина, видимо, из зависти же-

лали ему досадить. Они говорили 
императору: «Посмотри, он даже 
не обращает внимания на тебя, 
Государь, он пренебрегает тобой». 
Царь же был человеком благоче-
стивым и, зная о тайном делании 
этого человека, отвечал: «Кон-
стантин имеет другого Собесед-
ника, гораздо лучшего, чем мы», 
то есть Господа Иисуса Христа.

Прибегая к будто бы простым, 
но очень важным для нашего мо-
литвенного преуспеяния – нашего 
духовного выздоровления – до-
бродетелям, то есть вниманию 
и непрестанности в молитве, по-
каянию и памяти смертной, мы 
научимся молиться и предстанем 
умом перед Господом. Благодать 
Божия исцелит наш ум, который 
больше не будет отвращаться от 
молитвы, но станет всегда стре-
миться к ней и сделает молитву 
нашей жизнью, нашим естествен-
ным состоянием. Доказательством 
того, что это возможно, являются 
примеры многих подвижников, 
живших в самых неподходящих, 
суетных условиях, и даже наших 
современников, обыкновенных 
мирян, которые, несмотря ни на 
что, стяжали этот дар. Во време-
на недавних гонений на Церковь 
один священник, находясь в са-
мых страшных, невыносимых 
условиях лагерной жизни, испы-
тывал необыкновенную Божию 
благодать, чувствовал, что душой 
он находится в раю. Тогда же он 
написал, может быть, несколько 
неискусное, но искреннее и точно 
изображающее его состояние сти-
хотворение, в котором есть такие 
слова: «Среди хулы, кощунств, 
матерщины, визга пилы я чув-
ствую, что я нахожусь в раю». И 
это он ощущал потому, что с ним 
был Господь. Если ему даже при 
таких страшных обстоятельствах 
ничто не помешало стяжать в сво-
ем сердце Господа, то тем паче для 
нас неизвинительно нерадение об 
этом.

Будем же усердно стремиться 
к тому, чтобы через понуждение 
себя к непрестанной Иисусовой 
молитве стяжать благодать Бо-
жию, Божественный свет. И тог-
да учение святителя Григория 
Паламы, чью память мы сегодня 
празднуем, не покажется нам не-
нужным. Хотя бы в малой степе-
ни просветим свои души и сердца, 
ибо без благодати Божией ника-
кого очищения от грехов быть не 
может. Аминь.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)



«Правжизнь»
Добро пожаловать на православный портал «Правжизнь.рф»!

Поговорить о православии, обсудить инте-
ресующие вопросы и помочь нуждающимся 
теперь можно не только в храме. Новый право-
славный портал «Правжизнь.рф», открытый 
12 августа 2014 года, уже успел стать одним из 
любимых сайтов как священнослужителей, так 
и прихожан. Для удобства использования пор-
тал имеет несколько разделов. 

«Карта храмов – чудеса и притчи». Уникаль-
ный раздел, по сути не имеющий аналогов в 
рунете. На карту всего мира наносятся храмы с 
полной информацией о них (год основания, имя 
настоятеля, имеющиеся святыни и так далее). 
Если вы не нашли на Карте своего прихода – 
нанесите его! Интересной «изюминкой» этого 
раздела стала возможность добавления чудес 
и притч. Ведь практически в каждом приходе 
из уст в уста передаются свидетельства о тех 
или иных чудесах, явленных по молитвам свя-
тых… На сайте вы сможете поделиться своими 
знаниями и прославить Господа, ведь дивен Он 
в делах своих!

«Отдам даром». У каждого из нас есть какие-
то ненужные вещи достаточно хорошего каче-
ства. Не стоит хранить их: лучше передайте их 
нуждающимся. 

Просто окиньте взглядом ваш дом, ведь 
кому-то может пригодиться детская кроват-

ка, из которой вырос ваш ребёнок или старый 
телевизор. Помните: милосердый будет благо-
словляем! Дайте объявление на портале и ваши 
вещи смогут найти нового хозяина. К тому же, 
вы, возможно, найдёте что-то необходимое и 
для вас!

«Бесплатный сайт храма». Если у вашего 
прихода ещё нет своего сайта, то самое время 
это исправить. Тем более, благодаря «Правжиз-
ни» вам не потребуется нести никаких финан-
совых затрат! Заходите на наш портал и остав-
ляйте заявку. 

Газета «Православный собеседник» - бес-
платное издание, которое распространяется по 
электронной почте. Скачать новый номер мож-
но и на нашем сайте. Благодаря газете прихожа-
не православных храмов смогут ознакомиться 
с пояснениями церковной службы, прочитать 
кондаки и тропари воскресные, внимательно 
вникнуть в проповеди и не только!

Удобный магазин «Правжизнь». Здесь вы 
сможете выбрать и заказать товары для право-
славных без спешки, присущей обычным цер-
ковным лавкам. Ассортимент товаров и уро-
вень цен обязательно вас порадуют!

Заходите на «Правжизнь.рф» - православ-
ный, праведный, правдивый портал. Уверены, 
здесь вы найдёте много интересного!
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ПАССИЯ
Слово «пассия» происходит от 

латинского «passio», что значит – 
«страдание» (по церковно-славянски 
– «страсть»). Так называются особые 
службы, совершаемые Великим по-
стом. Пассии названы так потому, 
что их чин составлен из песнопений 
Страстной седмицы, чтения еван-
гельских повествований о Страстях 
Христовых, а также акафиста Стра-
стям Господним или Кресту и поуче-
ния о спасительном значении иску-
пительных страданий Спасителя.

В Русской Православной Церкви 
пассии впервые появляются в XVII 
веке на юго-западе Руси, а в 1702 году 
чин пассии был впервые напечатан 
в Киево-Печерской лавре, как при-
бавление к богослужебному Уставу. 
Святитель Иннокентий, архиепископ 
Херсонский и Таврический составил 
службу с акафистом Божественным 
Страстям Христовым. Таким обра-
зом, пассия в Православной Церкви 
является церковным последованием, 
богослужебным чином, в отличие от 
драматического изображения Крест-
ных страданий с преобладанием му-
зыкального элемента, как в Западной 
Церкви.

Последование пассии бывает 4 
раза в год (по числу евангелистов): 
во второе, третье, четвертое и пя-
тое воскресенья Великого Поста, по 
вечерам. Как ясно из названия, на 
этих службах воспоминаются спаси-
тельные страдания Господа Иисуса 
Христа. За каждой пассией прочиты-
ваются евангельские повествования 
об этом: на первой – 26 и 27 главы от 
Матфея, на второй – 14 и 15 от Марка, 
на третьей – 22 и 23 от Луки, на чет-
вертой 18 и 19 от Иоанна. 

Перед великой вечерней посреди 
храма поставляется большое Распя-

тие. Во время пения стихир отверза-
ются Царские врата, и из алтаря вы-
носится Святое Евангелие, которое 
полагается на аналое перед Крестом. 
Затем следует чтение акафиста и 
Евангельского повествования о Стра-
стях Христовых. В завершение чита-
ется молитва, и духовенство, и моля-
щиеся прикладываются ко Кресту.

По традиции во время чтения 
Евангелия молящиеся стоят с за-
жженными свечами в руках.

Кроме того, на пассии мы слышим 
некоторые трогательные песнопения 
из богослужения Великой Пятницы 
– дня телесной смерти Господа. Так, 
исполняется стихира «Приидите, 
ублажим Иосифа приснопамятно-
го», которую поют во время целова-
ния Плащаницы Христовой; перед 

чтением Евангелия звучит проки-
мен «Разделиша ризы Моя себе, и 
о одежди Моей меташа жребий…» 
Эти и другие молитвы возносят нас 
на Голгофу, вновь и вновь напоминая 
о конечной цели Поста – сораспятии 
со Христом.

На пассии непременно произно-
сится проповедь с поучением об Ис-
куплении. Ранний чин этой службы 
не предусматривал каких-либо ча-
стей, но народное благочестие доба-
вило к Евангелию и проповеди еще и 
акафист – Кресту Христову или Стра-
стям Господним, которые обычно по-
ются не только певчими, но и всеми 
богомольцами. Неудивительно, что 
пассию так любят русские право-
славные христиане. Правда, в не-
которых кругах бытует мнение, что 
пассия – порождение католицизма. В 
ней усматривают подобие католиче-
ских месс Баха для Страстной неде-
ли (известные «Страсти по Матфею», 
«Страсти по Иоанну»). Это мнение 
неосновательно. Напротив, митро-
полит Петр составлял последование 
в противовес пышным католиче-
ским богослужениям, из-за кото-
рых многие приверженцы внешнего 
благолепия принимали унию. Дух 
пассии совершенно православный: 
случайное сходство с католическими 
службами по форме растворено глу-
бочайшим духовно-нравственным 
содержанием. Пассия, как молитвен-
ное памятование о страданиях Спа-
сителя, предваряющее несколько раз 
в течение Великого поста священные 
воспоминания Великой Пятницы, 
вместе со всеми другими церковны-
ми Богослужениями ведёт нас через 
поприще Святой Четыредесятницы к 
седмице Страстей Христовых и Его 
Славному Воскресению.

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10, 9). Это то же, что в другом 
месте говорит Господь: «никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6). И 
еще ближе подтвердил Он то же, когда сказал: «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15, 5). Тот и христианин, кто весь во Христе, и кто, что ни имеет в себе ценного, все то от 
Христа имеет. Оправдание у него Христово, и тело его тоже Христово. Спасающийся по-
тому спасается, что облечен во Христа. В этом только положении он имеет доступ к Отцу. 
Мы – отпадшие от Бога и за то подгневные. Только тогда правда Божия отступает и ми-
лость Его простирается к нам и нас приближающихся принимает, когда мы приближаемся 
во Христе и о Христе. Печать Христова отпечатлевается на всем естестве христианина, и 
носящий ее пойдет посреди сени смертной и не убоится зла. Для того, чтобы быть такими, 

мы имеем таинства – крещение и причащение, посредствуемое у грешащих по крещении покаянием. Но это от 
лица Господа; с нашей же стороны, для принятия их, должны образоваться в духе приимательные расположе-
ния – вера, которая исповедует: я погибший и спасаюсь только Господом Иисусом Христом; любовь, которая 
ревнует все посвящать Господу Спасителю, ничего не щадя; упование, которое, ничего от себя не чая, уверено, 
что не будет оставлено Господом, но всякую будет иметь от Него помощь – и внутреннюю, и внешнюю – во 
всю жизнь, пока взято будет туда, где Он Сам.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН

(продолжение, начало в предыдущих номерах)
Особенно тесными и плодотвор-

ными были традиционные связи с 
Отечеством у Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монасты-
ря. После непродолжительного 
пребывания обители в руках гре-
ческих монахов, в начале XIX ст. 
она возрождается как непререка-
емый центр русского монашества 
на Святой Горе. Эта святая обитель 
по праву считается твердыней Свя-
той Руси на Афоне, в Уделе Божией 
Матери. Еще одной цитаделью рус-
ского православия на Афоне в XIX 
веке был Свято-Андреевский скит.

Под духовным водительством 
опытных старцев Свято-Пантеле-
имоновой обители Иеронима (Со-
ломенцова) и Макария (Сушкина) в 
XIX веке начался процесс возрож-
дения и подъема русского монаше-
ства на Афоне. Уже к концу XIX 
века численность русских монахов 
на Святой Горе становится равной 
численности греческих, а в даль-
нейшем стремительно растет и на-
чинает значительно превосходить 
ее. В 1913 году число русских мо-
нахов на Афоне составило 5000 (из 
них свыше 2000 – в Пантелеимоно-
вом монастыре), тогда как греков 
на Святой Горе было 3900, болгар 
– 340, румын – 288, сербов – 120 и 
грузин – 53. 

Так расцвел такой духовно-
исторический феномен, как «Рус-
ский Афон». В 1913 г. на повестке 
дня стоял даже вопрос о предо-
ставлении русскому Свято-Пан-
телеимонову монастырю статуса 
Лавры, а русским Андреевскому 
и Ильинскому скитам – самостоя-
тельных монастырей. Однако по-
следующие печальные события не 

дали этим планам осуществиться. 
Важно отметить, что уже к кон-

цу XIX века все три русских оби-
тели на Афоне – Пантелеимонов 
монастырь, Андреевский и Ильин-
ский скиты фактически объеди-
нились в одну большую общину. 
Пройдя через внутренние искуше-
ния и разногласия, оба скита при-
знали духовный авторитет Русика, 
к которому даже обращались за по-
мощью в урегулировании внутрен-
них споров. К этому времени меж-
ду ними сложились очень тесные, 
братские и единодушные отноше-
ния. Один из игуменов Ильинского 
скита даже писал игумену Панте-
леимонова монастыря о. Андрею: 
мы, три Русских Обители на Афо-
не, как Троица Святая – единосущ-
ны и нераздельны!

К сожалению, после трагиче-
ских событий 1917 г. и началом 
богоборческих гонений на право-
славие в России, очень сильно по-
страдал и Русский Афон. Из-за 
отсутствия в течение 80 лет при-
тока новых монахов из Отечества 
все три русские обители на Святой 
Горе оскудели численно. В резуль-
тате Андреевский и Ильинский 
скиты, а также многочисленные 

русские келлии и каливы на Афо-
не опустели, подверглись разру-
шению или отошли к грекам. Эта 
же угроза висела и над Свято-Пан-
телеимоновым монастырем, но 
чудом Божиим обитель устояла, 
оставшись на сегодняшний день 
единственным островком Святой 
Руси на Афоне. 

Ныне, когда на Святой Горе 
вновь возрождается русское мона-
шество, а вся Православная Русь 
готовится торжественно отметить 
в 2016 г. его 1000-летний юбилей, 
очень важно восстановление па-
мяти о роли и значении Афона в 
истории Русской Церкви и Святой 
Руси. Ведь подлинное возрожде-
ние возможно только через обра-
щение к собственному духовному 
наследию и первоисточникам, где 
Святая Гора Афон всегда занимала 
одно из ведущих мест. 

Как справедливо отмечает ду-
ховник Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря иеро-
монах Макарий: «Русская земля 
связана со Святою Горою непосред-
ственным духовным родством, по-
скольку русская монашеская тра-
диция является летораслью, или 
отростком, святогорского монаше-
ства, пересаженным на русскую 
землю Божией, а не человеческой 
рукою. В силу этого духовного род-
ства Русь искони имела пристани-
ще, богодарованный уголок в Уделе 
Пречистой Девы Богородицы – рус-
скую обитель, которую видимо хра-
нил на протяжении веков Промысл 
Божий, судивший и определивший 
быть ей достоянием и отчиною на-
ших соотечественников, ищущих 
спасения на Святой Горе».  

(продолжение следует) 
Редакция портала «Русский Афон»

Что такое Причастие?
«Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:56)

В Таинстве Евхаристии Христос присутствует всецело. Когда вы в сокрушении сердечном приступаете к 
сему великому Таинству, Сам Христос невидимо стоит перед вами. Он еще ближе к вам в эту минуту, еще тес-
нее связан с вами, чем те, которые видимо окружают вас. И во Христе мы, хотя еще и странники, запыленные 
землей, «приступаем к Небесному Иерусалиму и к духам праведников, достигших совершенства». Это обще-
ние даруется нам «Ходатаем Нового Завета Иисусом и Кровью кропления», которая их очистила и нас очищает 
«от всякого греха» (Евр.12:22–24).

Очищенные от всего земного, суетного, мы приближаемся к уже окончившим свой земной путь. Любовь не 
умирает, она вечно живет, и любовь эта к нашим дорогим отшедшим составляет живое звено с тем лучшим 
миром, к которому мы стремимся. Многое, касающееся загробного мира, от нас сокрыто, но сильнее всякого 
вещественного доказательства живет в душе убеждение бессмертия, которое дает нам силу переносить раз-
луку с умершими, уповая на несомненное свидание за гробом и на вечное соединение.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Святые Отцы о любви
«Имеющий любовь далек от всякого греха».

священномученик Поликарп Смирнский
* * *

«Любовь есть союз братства, основание мира, крепость и утверж-
дение единства, она больше веры и надежды, она предшествует бла-
готворению и мученичеству, она вечно пребудет вместе с нами у Бога 
в Царстве Небесном».

священномученик Киприан Карфагенский
* * *

«Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но 
душевной и телесной пользы любимого. Кто любит ближнего, тот ис-
полняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие перено-
сит на Самого Себя».

святитель Василий Великий
* * *

«У любви два примечательных свойства: скорбеть и мучиться 
о том, что любимый терпит вред, а также радоваться и трудиться о 
пользе его».

святитель Василий Великий
* * *

«Все совершенства, которые заключаются в понятии добродетели, произрастают от корня любви, так 
что имеющий ее и в прочих добродетелях не имеет недостатка».

святитель Григорий Нисский
* * *

«Любовь заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении 
дел, например, в том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасностей, по-
кровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися».

святитель Иоанн Златоуст
* * *

«Любовь плотская  –  вина, а духовная  –  похвала; та есть ненавистная страсть души, а эта  –  ра-
дость, веселие и лучшее украшение души; та производит вражду в уме любящих, а эта уничтожает и 
существующую вражду и водворяет в любящих великий мир; от той не бывает никакой пользы, но еще 
великая трата денег и какие-то неразумные издержки, извращение жизни, всецелое расстройство домов, 
а от этой  –  великое богатство правых дел, великое изобилие добродетелей».

святитель Иоанн Златоуст
* * *

«Не говори мне о любви вульгарной и низкой, которая скорее болезнь, нежели любовь, но разумей 
любовь, которой требует Павел, которая имеет целью пользу любимых, и ты увидишь, что такие люди 
нежнее в любви самих отцов… Тот, кто питает к другому любовь, согласится лучше потерпеть тысячи 
бедствий, нежели видеть, чтобы любимый им потерпел вред».

святитель Иоанн Златоуст
* * *

«Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непо-
бедима; расторгнуть ее не может ничто  –  ни клевета, ни опасности, 
ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, 
хотя бы претерпевал тысячу поражений за свою любовь, не оставит 
ее. Кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, 
прервет любовь свою; а кто соединен тою любовью, никогда не оста-
вит ее».

святитель Иоанн Златоуст
* * *

«Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Всякое до-
брое дело есть плод любви».

святитель Иоанн Златоуст
* * *

«Любовь не делает зла ближнему; где господствует любовь, там не 
бывает Каина, убивающего брата».

святитель Иоанн Златоуст
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О МОЛИТВЕ
Истинно решившие слу-

жить Господу Богу должны 
упражняться в памяти Бо-
жией и непрестанной молит-
ве к Иисусу Христу, говоря 
умом: Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго.

Таковым упражнением, 
при охранении себя от рассе-
яния и при соблюдении мира 
совести, можно приблизиться 
к Богу и соединиться с Ним. 
Ибо, по словам св. Исаака 
Сирина, кроме непрестанной 
молитвы, мы приблизиться к 
Богу не можем.

В церкви на молитве сто-
ять полезно с закрытыми оча-
ми во внутреннем внимании; 
открывать же очи разве тогда, 
когда уныешь, или сон будет 
отягощать тебя и склонять к 
дреманию; тогда очи обра-
щать должно на образ и на го-
рящую пред ним свещу.

Если в молитве случится 
плениться умом в расхищение 
мыслей, тогда должно сми-
риться пред Господом Богом 
и просить прощения, говоря: 
согреших, Господи, словом, 
делом, помышлением и всеми 
моими чувствы.

О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ
Дабы приять и узреть в 

сердце свет Христов, надобно, 
сколько можно, отвлечь себя 
от видимых предметов. Пре-
дочистив душу покаянием и 
добрыми делами и с верою в 
Распятого закрыв телесные 

очи, должно погрузить ум 
внутрь сердца, и вопиять при-
зыванием имени Господа на-
шего Иисуса Христа; и тогда 
по мере усердия и горячести 
духа к Возлюбленному нахо-
дит человек в призываемом 
имени услаждение, которое 
возбуждает желание искать 
высшего просвещения.

Когда чрез таковое упраж-
нение укоснит ум в сердце, 
тогда воссиявает свет Хри-
стов, освещая храмину души 
своим Божественным сияни-
ем, как говорит пророк Мала-
хия: и возсияет вам боящимся 
имене Моего солнце правды 
(Мал. 4, 2).

Сей свет есть купно и 
жизнь по Евангельскому сло-
ву: в том живот бe, и живот бe 
свeт человeком (Иоан. 1, 4).

Когда человек созерцает 
внутренно свет вечный, тогда 

ум его бывает чист и не име-
ет в себе никаких чувствен-
ных представлений, но, весь 
будучи углублен в созерца-
ние несозданной доброты, 
забывает все чувственное, не 
хочет зреть и себя; но жела-
ет скрыться в сердце земли, 
только бы не лишиться сего 
истинного блага – Бога.

О СЛЕЗАХ
Все святые и отрекшиеся 

от мира иноки во всю жизнь 
свою плакали в чаянии веч-
ного утешения, по уверению 
Спасителя мира: блажени 
плачущии, яко тии утeшатся 
(Мф. 5, 4).

Так и мы должны плакать 
о оставлении грехов наших. 
К сему да убедят нас слова 
Порфироносного: ходящии 
хождаху и плакахуся, метаю-
ще сeмена своя: грядуще же 
приидут радостию, вземлю-
ще рукояти своя (Пс. 125, 6), и 
слова св. Исаака Сирина: омо-
чи ланите твои плачем очию 
твоею, да почиет на тебе Свя-
тый Дух и омыет тя от сквер-
ны злобы твоея. Умилостиви 
Господа твоего слезами, да 
приидет к тебe.

Когда мы плачем в молитве 
и тут же вмешивается смех, 
то сие есть от диавольской 
хитрости. Трудно постичь 
врага нашего тайные и тонкие 
действия.

У кого текут слезы умиле-
ния, такового сердце озаряют 
лучи Солнца правды – Хри-
ста Бога.

ПОУЧЕНИЯ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Один человек однажды спросил мудреца:
– С какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой прибыли мне от того нет?
– Когда ты болен, ты зовешь врача, – ответил старец, – и врач дает тебе лекарство. Раз-

ве ты всегда понимаешь, почему он дает тебе именно это лекарство, а не другое? Но ты 
доверяешь врачу, который лечит твое тело, принимаешь лекарство. Почему же ты меньше 
доверяешь Богу, врачующему твою душу?

Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые 
Он заповедал тебе (Втор.6:17)

ПРИТЧА
Доверься Богу
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Однажды утром в келью 
Григория, прозванного за свои 
душеспасительные речи Дво-
есловом, постучался нищий. 
Инок, не отрываясь от работы, 
впустил нищего в келью.

– Чем могу помочь тебе, 
брат мой? – спросил Григорий.

– О отче! – воскликнул ни-
щий, падая на колени. – Ве-
ликие несчастья преследуют 
меня: я был богатым купцом 
и вел обширную торговлю; 
но Богу угодно было наказать 
меня за грехи: нынче утонул 
мой корабль с товарами, и я 
совсем разорен, да еще имею 
большие долги...

– Молись Богу, бедный брат 
мой, – со слезами утешал инок 
нищего, – Он милосерд и помо-
жет тебе...

Григорий кликнул келейника и велел ему дать 
нищему шесть златниц. Нищий усердно благода-
рил инока и ушел. Но не прошло и часу, как он 
снова явился к Григорию.

– Горе мне! Горе! – повторял он, ударяя себя в 
грудь, – мне необходимо еще шесть златниц, а то 
те, которым я задолжал, посадят меня в тюрьму...

Григорий велел тотчас дать ему еще шесть 
златниц и, напутствуя нищего благожеланиями, 
отпустил его.

Но в тот же вечер нищий снова явился в келью 
инока.

Он упал на колени и с рыданиями молил Гри-
гория еще помочь ему... 

– Помоги мне, раб Христов, – твердил он, – 
или я погибну.

– Встань, брат мой, – утешал его инок, – я по-
могу тебе. 

Инок кликнул келейника и велел ему выдать 
нищему еще шесть златниц. 

– Но, отче, у нас нет больше ни одной златни-
цы, – отвечал келейник.

– Так дай ему что-нибудь другое из одежды 
или посуды, – отвечал Григорий.

– У нас ничего нет, кроме серебряного блюда, 
которое прислала нам твоя мать.

– Так дай его поскорей нищему, чтобы он не 
ушел от нас с печалью.

Незнакомец, взяв блюдо, со слезами благода-
рил Григория, ушел и более не возвращался.

Прошло много лет.
Григорий сделался римским архиепископом. 

Однажды, обходя стол, за ко-
торым обедало двенадцать ни-
щих, он узнал среди них того 
нищего, который когда-то при-
ходил к нему, прося помощи.

Григорий удивился, что каз-
начей позвал еще одного ни-
щего, и спросил его, почему он 
так сделал.

– Почему ты позвал три-
надцать человек? Я с радостью 
угостил бы еще вдвое больше 
человек, но мне горько, что ты 
ослушался меня.

Каково же было удивление 
Григория, когда казначей отве-
тил, что он позвал двенадцать 
человек и что он не видит три-
надцатого нищего.

Сильно смутился Григорий, 
выслушав слова казначея, и 

стал следить за странным гостем.
Когда окончилась трапеза, Григорий подошел 

к незнакомцу, взял его за руку и увел к себе. Здесь, 
пристально глядя в лицо нищего, он сказал: – Си-
лою Бога Вседержителя, скажи, кто ты? – Я тот 
бедный мореплаватель, – отвечал незнакомец, 
– которому ты дал когда-то двенадцать златниц 
и серебряное блюдо. Познай, что от того дня Го-
сподь нарек тебя архипастырем Церкви земной. 
Я Ангел Господень, к тебе посланный, чтобы уз-
нать твои чувства, не для тщеславия ли подаешь 
милостыню?

Григорий в ужасе повергся на землю, говоря:
– Прости меня, служитель Христов, что я бесе-

довал с тобой, как со смертным!
– Не страшись, – отвечал Ангел, – Господь хо-

тел испытать тебя. Многие творят милостыню, 
упоминая имя Христово, но не по сердечному по-
буждению, а из тщеславия, «ибо много званых, 
но мало избранных». Христос Спаситель видел 
смиренную искренность твою и повелел мне, 
да всегда с тобой пребываю и приношу к Нему 
молитвы твои: все, что с упованием просишь, от 
Того – приимешь!

С этими словами небесный гость стал неви-
дим.

Григорий склонился до земли и, воздав благо-
дарение Богу, воскликнул:

– Слава Тебе, милосердый Христос Бог мой! Ве-
рую, что милость Твоя к милостивым неизречен-
на, когда и за малое подаяние столько возлюбил 
меня, что приставил ко мне Ангела-Хранителя!

Смоленский Н.И.
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