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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. Глас 8

НАЧАЛО ПОСТНОЙ ТРИОДИ 

Святая Православная Цер-

ковь как чадолюбивая мать не 

сразу вводит нас на поприще 

Поста, зная, что без должной 

подготовки человек может при-

уныть и ослабеть в любом, 

даже благом, деле. Поэтому пе-

ред Великим постом Устав 

назначает три подготовитель-

ные недели, или седмицы, кото-

рые постепенно приуготовляют 

душу человека к подвигу. Не-

деля о мытаре и фарисее – пер-

вая из них. Богослужение вос-

кресного дня пока еще не очень 

сильно отличается от обыч-

ного. Для пробуждения чувств 

покаяния и сокрушения о гре-

хах Церковь в приуготовитель-

ные недели поет на воскресных 

утренях, начиная с Недели 

(Воскресения) о мытаре и фа-

рисее и кончая пятым воскресе-

ньем Поста, пред каноном уми-

лительные стихиры (тропари) 

«Покаяния отверзи ми двери, 

Жизнодавче», «На спасения 

стези настави мя, Богородице», 

«Множество содеянных мною 

лютых». В приуготовительные 

недели, на воскресной всенощ-

ной после полиелея, Церковь 

оплакивает духовный плен хри-

стиан пением 136-го псалма: 

«На реках Вавилонских». 

В основу первой стихиры – 

«Покаяния отверзи ми 

двери» - положена притча о 

мытаре: из нее взяты сравнения 

для изображения покаянного 

чувства. В основе второй песни 

– «На спасения стези» - лежит 

притча о блудном сыне. В ос-

нове третьей - «Множество со-

деянных мною лютых» - пред-

сказание Спасителя о Страш-

ном Суде.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой 

ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н; / 

но я́ко Щедр очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь: 

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́ / и в ле́ности все 

житие́ мое́ ижди́х; / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́. 

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й /  

и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́! 

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго, / но 

наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ Ти: поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей Твое́й 

ми́лости. 
(продолжение на стр. 6) 

5 Февралz 2017 
(23 Zнварz) 

Выпуск № 7 (232) 

Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Рус-

ской. Сщмч. Климента, еп. 

Анкирского, и мч. Агафан-

гела (ок. 312). 

Прп. Мавсимы Сирина 

(IV). Прп. Саламана молчаль-

ника (ок. 400). Свт. Павлина 

Милостивого, еп. Ноланского 

(431). Воспоминание VI Все-

ленского Собора (680-681). 

Прп. Геннадия Костромского 

и Любимоградского (1565). 

Перенесение мощей свт. Фео-

ктиста, архиеп. Новгород-

ского (1786). Собор Костром-

ских святых. 

Прмч. Серафима, прмц. 

Евдокии и Екатерины. Мц. 

Милицы (1938). 

Поминовение всех усоп-

ших, пострадавших в годину 

гонений за веру Христову. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. Николая.  

В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь новомучеников; кондак вос-

кресный. «Слава» – кондак новомучеников, «И ныне» – кондак Триоди. 

В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь новомуче-

ников; кондак воскресный, кондак Триоди. «Слава» – кондак новомучеников, «И 

ныне» – кондак храма. 

Если у вас храм другого святого, то тропарь свт. Николая заменяете на тро-

парь святого вашего храма. 

 

Тропарь Воскресный, глас 8: 

С высоты́ снизше́л еси́, Благо-

утро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ 

тридне́вное, / да нас свободи́ши стра-

сте́й, / Животе́ и Воскресе́ние на́ше, 

Го́споди, сла́ва Тебе́! 

С высоты сошел Ты, милосердный, / 

благоволил пребыть три дня во гробе, 

/ чтобы нас освободить от страстей, 

/ – жизнь и воскресение наше, Господи, 

слава Тебе! 

Тропарь святителя Николая, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / 

нището́ю бога́тая, / о́тче священно-

нача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ 

Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / явила 

тебя стаду твоему / непреложная Ис-

тина. / Потому ты приобрел смире-

нием – высокое, / нищетою – богат-

ство. / Отче, святитель Николай, / 

моли Христа Бога о спасении душ 

наших. 

Тропарь новомучеников и исповедников Российских, глас 4: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи новому́ченики и ис-

пове́дники своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя страстоте́рпцы, / бла-

гове́рныя кня́зи и княги́ни, / преподо́бныя мужи́ и же́ны / и вся правосла́вныя 

христиа́ны, / во дни гоне́ния безбо́жнаго / жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ по-

ложи́вшия / и кровьми́ и́стину соблю́дшия. / Тех предста́тельством, долготер-

пели́ве Го́споди, / страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ // до сконча́ния ве́ка. 

Кондак Воскресный, глас 8: 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воз-

дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / и 

Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, / и 

мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же из 

ме́ртвых воста́нием Твои́м, Мно-

гоми́лостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты воз-

двиг, / и Адама воскресил, / и Ева ли-

кует о Твоем воскресении, / и пределы 

мира торжествуют / о Твоем восста-

нии из мертвых, Многомилостивый. 
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Слава: Кондак новомучеников и исповедников Российских, глас 3: 

Днесь новому́ченицы Росси́йстии / в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию / и со 

А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: / благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость, 

/ и хвала́, и честь, / и си́ла, и к ре́пость / на́шему Бо́гу // во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

И ныне: Кондак Недели о мытаре и фарисее, глас 4: 

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́ла-

ния, / и мытаре́ве научи́мся высоте́ 

глаго́л смире́нных, / покая́нием 

взыва́юще: / Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ 

Твоя́. 

Избегать будем фарисеева велеречия 

/ и научимся высоте слов мытаря сми-

ренных, / покаянно восклицая: / «Спаси-

тель мира, / будь милостив к рабам 

Твоим!» 

Прокимен, глас 8: Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́. 

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

 

АПОСТОЛ 

Послание к Тимофею, зач. 296, гл. III, 10-15
10 Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си2 мо-

емY ўчeнію, житію2, привёту, вёрэ, дол-
готерпёнію, любви2, терпёнію,  

11 и3згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa 
ми бhша во ґнтіохjи, и3 во їконjи, и3 въ 
лЂстрэхъ: kкwвA и3згн†ніz пріsхъ, и3 t 
всёхъ мS и3збaвилъ є4сть гDь.  

12 и3 вси1 же хотsщіи благочeстнw 
жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ.  

13 лукaвіи же чlвёцы, и3 чародёи пре-
успёютъ на г0ршее, прельщaюще и3 прель-
щaеми. 

14 тh же пребывaй, въ ни1хже научeнъ 
є3си2, и3 ±же ввёрена сyть тебЁ, вёдый, 
t когw2 научи1лсz є3си2. 

15 и3 ћкw и3з8 млaда сщ7eннаz пис†ніz 
ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри1ти во 
спасeніе, вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 

 

10 Сын мой Тимофей, ты последовал 

мне в учении, житии, расположении, 

вере, великодушии, любви, терпении, 
11 в гонениях, страданиях, постигших 

меня в Антиохии, Иконии, Листрах; ка-

ковые гонения я перенес, и от всех изба-

вил меня Господь. 
12 Да и все, желающие жить благоче-

стиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
13 Злые же люди и обманщики будут 

преуспевать во зле, вводя в заблуждение 

и заблуждаясь.  
14 А ты пребывай в том, чему научен 

и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 

 

15 Притом же ты из детства знаешь 

священные писания, которые могут 

умудрить тебя во спасение верою во 

Христа Иисуса.
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Послание к Римляном, зач. 99, гл. VIII, 28-39

28 Брaтіе, вёмы, ћкw лю1бzщымъ бGа 
вс‰ поспэшествyютъ во благ0е, сyщымъ 
по пред8увёдэнію зв†ннымъ. 

29 и5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и3 
пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу 
сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во 
мн0гихъ брaтіzхъ. 

30 ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ 
и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже 
њправдA, си1хъ и3 прослaви. 

31 что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по 
нaсъ, кто2 на ны2; 

32 и4же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но 
за ны2 вс‰ прeдалъ є4сть є3го2: кaкw ќбw 
не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ; 

33 кто2 поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; 
бGъ њправдazй: 

34 кто2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, 
пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю 
бGа, и4же и3 ходaтайствуетъ њ нaсъ: 

35 кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; 
ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 
глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь; 
ћкоже є4сть пи1сано: 

36 ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 
вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкоже џвцы за-
колeніz. 

37 но њ си1хъ всёхъ препобэждaемъ за 
возлю1бльшаго ны2. 

38 и3звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни 
жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, 
ни насто‰щаz, ни грzд{щаz, 

39 ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь 
кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE 
б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 

 

28 Братия, мы знаем, что любящим 

Бога, призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу. 
29 Ибо кого Он предузнал, тем и пред-

определил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным 

между многими братиями. 
30 А кого Он предопределил, тех и при-

звал, а кого призвал, тех и оправдал; а 

кого оправдал, тех и прославил.  
31 Что же сказать на это? Если Бог за 

нас, кто против нас?  
32 Тот, Который Сына Своего не поща-

дил, но предал Его за всех нас, как с Ним 

не дарует нам и всего?  
33 Кто будет обвинять избранных Бо-

жиих? Бог оправдывает их.  
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, 

но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас.  
35 Кто отлучит нас от любви Божией: 

скорбь, или теснота, или гонение, или го-

лод, или нагота, или опасность, или меч? 

как написано: 
36 за Тебя умерщвляют нас всякий 

день, считают нас за овец, обреченных на 

заклание. 
37 Но все сие преодолеваем силою Воз-

любившего нас. 
38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни 

жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 

ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая ка-

кая тварь не может отлучить нас от 

любви Божией во Христе Иисусе, Гос-

поде нашем.
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Аллилуиа, глас 8:  

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́. 

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

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
От Луки, зач. 89, гл. XVIII, 10-14

10 РечE гDь при1тчу сію2: человёка двA 
внид0ста въ цeрковь помоли1тисz: є3ди1нъ 
фарісeй, ґ другjй мытaрь. 

11 фарісeй же стaвъ си1це въ себЁ 
молsшесz: б9е, хвалY тебЁ воздаю2, ћкw 
нёсмь ћкоже пр0чіи человёцы, 
хи1щницы, непрaвєдницы, прелюбодёє, и3ли2 
ћкоже сeй мытaрь.  

12 пощyсz двакрaты въ суббHту, 
десzти1ну даю2 всегw2 є3ли1кw притzжY. 

13 мытaрь же и3здалeча стоS, и3 не 
хотsше ни џчію возвести2 на нб7о, но 
біsше пє1рси своS, глаг0лz: б9е, ми1ло-
стивъ бyди мнЁ грёшнику.  

14 глаг0лю вaмъ, ћкw сни1де сeй 
њправдaнъ въ д0мъ св0й пaче џнагw: ћкw 
всsкъ возносsйсz, смири1тсz: смирszй же 
себE, вознесeтсz. 

10 Сказал Господь притчу сию: два че-

ловека вошли в храм помолиться: один 

фарисей, а другой мытарь.  

11 Фарисей, став, молился сам в себе 

так: Боже! благодарю Тебя, что я не та-

ков, как прочие люди, грабители, обид-

чики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

 
12 пощусь два раза в неделю, даю деся-

тую часть из всего, что приобретаю. 
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 

грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 

мне грешнику! 
14 Сказываю вам, что сей пошел оправ-

данным в дом свой более, нежели тот: 

ибо всякий, возвышающий сам себя, уни-

жен будет, а унижающий себя возвы-

сится.

От Луки, зач. 105-106, гл. XXI, 8-19
8 РечE гDь: блюди1те, да не прельщeни 

бyдете: мн0зи бо пріи1дутъ во и4мz моE, 
глаг0люще, ћкw ѓзъ є4смь, и3 врeмz при-
бли1жисz: не и3зhдите ќбw во слёдъ и4хъ.  

9 є3гдa же ўслhшите бр†ни и3 не-
строє1ніz, не ўб0йтесz: подобaетъ бо си1мъ 
бhти прeжде, но не u5 ѓбіе кончи1на. 

10 тогдA глаг0лаше и5мъ: востaнетъ бо 
kзhкъ на kзhкъ, и3 цaрство на цaрство.  

8 Он сказал: берегитесь, чтобы вас не 

ввели в заблуждение, ибо многие придут 

под именем Моим, говоря, что это Я; и это 

время близко: не ходите вслед их. 

9 Когда же услышите о войнах и смяте-

ниях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит 

быть прежде; но не тотчас конец. 
10 Тогда сказал им: восстанет народ на 

народ, и царство на царство; 
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11 трyси же вели1цы по мёстамъ, и3 
глaди и3 п†губы бyдутъ: страхов†ніz же и3 
знaмєніz вє1ліz съ небесE бyдутъ.  

12 Прeжде же си1хъ всёхъ возложaтъ на 
вы2 рyки своS, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на 
сHнмища и3 темни1цы, вед0мы къ царє1мъ 
и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди. 

13 прилучи1тсz же вaмъ во свидётельство:  
14 положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, 

не прeжде поучaтисz tвэщавaти.  
15 ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 

премyдрость, є4йже не возм0гутъ 
проти1витисz, и3ли2 tвэщaти вси2 про-
тивлsющіисz вaмъ.  

16 прeдани же бyдете и3 роди1тели, и3 
брaтіею, и3 р0домъ, и3 дрyги, и3 ўмертвsтъ 
t вaсъ.  

17 и3 бyдете ненави1дими t всёхъ и4мене 
моегw2 рaди.  

18 и3 влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ.  
19 въ терпёніи вaшемъ стzжи1те душS 

вaшz. 

11 будут большие землетрясения по ме-

стам, и глады, и моры, и ужасные явле-

ния, и великие знамения с неба. 

12 Прежде же всего того возложат на 

вас руки и будут гнать вас, предавая в си-

нагоги и в темницы, и поведут пред царей 

и правителей за имя Мое;  

13 будет же это вам для свидетельства. 
14 Итак положите себе на сердце не об-

думывать заранее, что отвечать,  
15 ибо Я дам вам уста и премудрость, 

которой не возмогут противоречить ни 

противостоять все, противящиеся вам. 

 

16 Преданы также будете и родителями, 

и братьями, и родственниками, и друзь-

ями, и некоторых из вас умертвят;  
17 и будете ненавидимы всеми за имя 

Мое,  
18 но и волос с головы вашей не пропадет, 

19 терпением вашим спасайте души 

ваши.

 
 

(продолжение, начало на стр. 1) 

Это единственное песнопение, которое объединяет период 

подготовки к Великому посту и сам Пост. Оно появляется с 

началом пения Постной триоди в Неделю о мытаре и фарисее. 

Мы слышим его на каждой воскресной всенощной (вечернее 

богослужение в субботу вечером) вплоть до пятого Воскресе-

ния Великого поста, или Недели о преподобной Марии Еги-

петской. Евангельское чтение этого дня предлагает для поуче-

ния притчу Христа о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14), от назва-

ния этой притчи получила название и первая подготовитель-

ная неделя. Эта притча задает тон на весь Пост. 

Церковь примером мытаря и фарисея напоминает о смире-

нии как истинном начале и основании покаяния и всякой доб-

родетели и о гордыне как главном источнике грехов, который 

оскверняет человека, отдаляет его от людей, делает богоот-

ступником, заточающим себя в греховную самостную обо-

лочку. Смирение как путь к духовному возвышению показал 

Сам Бог, смирившийся до немощнейшего состояния человече-

ской природы, «приняв образ раба» (Флп. 2:7). 

Чтобы посрамить гордыню фарисея, который придавал зна-

чение своему посту, Церковь отменяет пост в среду и пятницу 

(поэтому она называется «сплошной седмицей»), показывая, 

что не пост или какое-либо другое дело спасает человека, а 

Бог, ищущий смиренное сердце. 
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
О ФАРИСЕЕ С ЛЮБОВЬЮ 

Как минимум раз в год, а на 

деле, конечно, чаще, мы вспо-

минаем фарисея из рассказан-

ной Спасителем притчи. Глав-

ным образом для того вспоми-

наем, чтобы кого-то обличить в 

нехристианском, а именно фа-

рисейском, отношении к ближ-

нему. Основные приметы отно-

шения этого суть: превознесе-

ние до небес своих собствен-

ных добродетелей, похвальба 

ими, уничижение окружающих 

людей-грешников, угадывание 

и тонкое, придирчиво-презри-

тельное рассмотрение их немо-

щей и пороков. А также – чрез-

мерное внимание к внешнему и 

небрежение о внутреннем. И 

мы нередко говорим о ком-то: 

«Ну, он фарисей!». Или еще: 

«Это какое же фарисейство!». 

А я вот думаю о фарисее из 

притчи и мне его почему-то очень 

жалко. И не только потому, что он 

вышел из храма «менее оправдан-

ным», чем мытарь, хотя и поэтому 

тоже. В сущности, что нам такого 

уж плохого о нем известно, чего 

это мы на него так ополчились, что 

почти две тысячи лет не даем духу 

его покоя, но все поминаем и по-

минаем его недобрым словом. Ка-

ким именно? Да этим: «фарисей». 

А может, есть в слове сем и 

что-то доброе? А может, и в нем, 

«менее оправданном», тоже что-то 

положительное удастся найти? 

По мне, так точно удастся. 

«Пощусь два раза в неделю, 

даю десятую часть из всего, что 

приобретаю...». Что в этом пло-

хого? И что плохого в том, что он 

не «как прочие люди, грабители, 

обидчики, прелюбодеи»? Разве 

только то, что он сам об этом гово-

рит, сам о себе свидетельствует... 

Но он же сам и благодарит за это: 

«Боже, благодарю Тебя». То есть 

понимает, судя по всему, что если 

бы не Господь, то не смог бы он 

устоять в добре, не совершил бы 

ни одного из дел добродетели, о 

которых тут речь. 

Да, погрешает он, безусловно, 

в том, что допускает в сердце пре-

возношение над «прочими», а осо-

бенно над плачущим о грехах 

своих мытарем, которого Бог за 

эти слезы и смирение уже оправ-

дал. Но разве нет у нас причин для 

того, чтобы и его, фарисея, хотя 

бы отчасти, хотя бы чуть-чуть 

оправдать? Когда сам трудишься, 

подвизаешься, удерживаешься от 

греха, по крайней мере, делом, то 

так легко впасть в осуждение! 

Враг не оставит тебя в покое, но 

постоянно будет искушать виде-

нием грехов чужих, ярким и кра-

сочным. И не менее ярким и кра-

сочным видением твоих подвигов. 

И более того: «праведный» гнев 

будет рождаться в твоем сердце 

при созерцании чужих беззако-

ний: ведь беззаконнующий не про-

сто позорит высокое звание чело-

веческое, он Бога своими грехами 

оскорбляет! Как не сердиться на 

него за это, когда ты сам более 

всего боишься оскорбить Творца, 

почитаешь это за главное несча-

стье в жизни? Вот и фарисей, бед-

ный, на этом неровном месте пре-

тыкается и падает. А мы и рады 

его, окаянного, пригвоздить к по-

зорному столбу... 

Только почему рады-то? Не по-

тому ли, почему почти всегда нам 

так хочется кого-то «заклеймить», 

«приговорить» или, по крайней 

мере, принизить? Ведь только со-

гласимся с помыслом о том, что 

кто-либо плох, никуда не годен, и, 

глядишь, мы сами окажемся не так 

уж плохи и сгодимся на что-ни-

будь. Вот и фарисея так сладко 

и так отрадно привычно осуж-

дать! Можно уже и забыть о его 

вполне реальных добродетелях, 

можно не давать им никакой 

цены (они же отравлены гордо-

стью и превозношением!), 

можно увериться, что с нас 

этого, внешнего, делания Гос-

подь не спросит, мы-то знаем, 

что внутреннее куда важней! 

Знаем и... внутренне сами же 

осуждаем фарисея и превозно-

симся над ним. И становимся, 

таким образом, судя по всему, 

фарисеями в квадрате, не 

меньше.  

А вероятнее всего, и 

больше. Нам кажется, что мы 

все понимаем: вот «плохой фа-

рисей», вот «хороший мытарь», 

грешный праведник и праведный 

грешник. Но когда на путях своей 

собственной жизни встречаем оче-

редного «мытаря» (то бишь греш-

ника), не замедляем с тем, чтобы и 

его осудить. Так и «спасаемся»: не 

имея дел одного и смирения дру-

гого, превозносимся, тем не менее, 

над обоими, в худшем каждому 

подражаем, а лучшего и не каса-

емся. 

Но все же это не значит, что мы 

совсем пропащие. Милостив Гос-

подь, и если нет для нас другого 

шанса прозреть, то многоразлич-

ными образами Он попускает нам 

познавать наше убожество и ока-

янство, нашу предельную нищету 

и слабость, так что поневоле мы 

порой твердим уже не молитву 

того и молитву другого, а свою 

собственную: «Боже, благодарю 
Тебя, что дал мне познать и серд-

цем ощутить, что я, а не кто-то, 

хуже всех. Худость же свою с со-

крушением исповедую и от созна-

ния ее милости смиренно прошу». 

Хотя... Почему только соб-

ственную? Может, и фарисей так 

же молился вскоре после описан-

ного Господом эпизода? Не ис-

ключено. Бог «всем хочет спа-

стись и в разум истины прийти». 

Не только мытарям, но и фарисеям 

в том числе... 

Игумен НЕКТАРИЙ (Морозов) 
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Зная ефесских жителей, св. 

апостол Павел, будучи узником в 

конце своей страдальческой 

жизни, пишет в Ефес Тимофею 

послание, как духовное завеща-

ние от отца к сыну. В этом посла-

нии он изображает врагов Право-

славия и отпадших от него назы-

вает даже по имени, говорит об 

опасностях для веры. В послании 

этом св. апостол с радостью 

вспоминает о твердости в вере и 

истинно пастырском служении 

самого Тимофея среди слабею-

щих в благочестии и правоверии 

христиан, пороки которых, к со-

жалению, замечаются и в нашей 

среде. 

Ст. 10. Св. апостол, одобряя 

своего ученика, прямо говорит: 

Ты, чадо Тимофее, последовал 

мне в учении, истине Христовой, 

в житии чистом, но не без скор-

бей, в расположении и вере в 

Бога и Его св. Промысл, в вели-

кодушии при возводимых клеве-

тах и пересудах, в любви к Богу 

и к людям, как верным, так и к 

заблуждающимся, в терпении 

при рассуждениях и спорах с 

вольнодумцами, в гонениях и 

страданиях за свою твердость и 

верность Христу Спасителю 

нашему. 

Ст. 11. Таким же гонениям, 

страданиям и побоям подвергся 

от упорных евреев и такую же 

твердость высказал и сам св. апо-

стол в Антиохии, Иконии (Деян. 

XIII:14-52) и в Листре, где св. 

апостола избили камнями и как 

мертвого вытащили его за город 

(Деян. XIV:19). Но несмотря на 

тяжкие мучения, Господь сохра-

нял жизнь апостола. Впрочем, не 

один апостол или Тимофей пере-

носили такие тяжкие страдания; 

такова всегдашняя участь всех 

истинных подвижников благоче-

стия. 

Ст. 12. Да и все, говорит апо-

стол, желающие жить благоче-

стиво во Христе Иисусе, будут 

гонимы. Эти гонения и скорби за 

честность в вере бывают чрезвы-

чайно разнообразны и подготов-

ляются, и наносятся злохитро: 

они не всегда производятся от-

крыто, а весьма часто тайно и не-

заметно, издалека, исподтишка и 

даже под благовидными предло-

гами; воздвигаются они и от чу-

жих, и от своих; от людей, а осо-

бенно от наших страстей и от 

князя тьмы. И подвижнику – 

добродетельному человеку – 

нужно много сил в борьбе, много 

внимания к своей душе; нужно 

постоянно стоять на страже, по-

стоянно памятовать слова Хри-

стовы: в мире будете иметь 

скорбь (Ив. XVI, 33); если Меня 

гнали, будут гнать и вас (Ин. 

XV:20); враги человеку – домаш-

ние его. При таком христиан-

ском взгляде на жизнь легче 

страдать, легче нести лишения, в 

видимости незаслуженные, уни-

чижения, бедность, клевету и т. 

п. 

Да, нередко бывает: благоче-

стивый страдает, а злой успевает 

в своих злых предприятиях. 

Ст. 13. Злые же люди и об-

манщики, пользующиеся легко-

верием или слабостями других, 

преуспевают и будут преуспе-

вать во зле, но не много (2 Тим. 

III:9); они других вводят в за-

блуждение и сами заблужда-

ются. 

Они, быть может, и думают, 

будто бы они-то и имеют всю ис-

тину в своих руках, назначены 

быть двигателями народного 

просвещения и общественного 

благоденствия. Но они, по слову 

апостола, ни больше, ни меньше, 

как только люди, развращенные 

умом, невежды в вере; всегда 

учащиеся и никогда не могущие 

дойти до познания истины (2 

Тим. III:8, 7). Как часто повторя-

ется в жизни то явление, что ли-

цемер, празднолюбец, злодей, 

нечестивец счастлив, пользуется 

почти всеми благами мира: и бо-

гат, и здоров, и в уважении, жи-

вет пышно, во все дни светло и 

весело; не будучи особенно 

умен, увлекает своими речами 

других и чрез то имеет успех в 

своих затеях; а честный труже-

ник, благочестивый христианин, 

имеет только неприятности в 

жизни – клеветы, болезни, бед-

ность, неудачи и потери! 

Как же понять такое неравно-

мерное распределение благ 

мира? За что и зачем такое сча-

стье и удача грешнику? И такая 

скромная, даже бедственная 

доля честному христианину? Не 

ропщи на Бога, душа читающего, 

слышащего слово Божие и видя-

щего в жизни изображенные 

примеры. 

Отчего имеют успех люди 

злые, а добрые терпят неудачи? – 

Оттого, что первые, как сыны 

века сего, бывают в своем роде 

хитрее, искуснее, догадливее сы-

нов света, т. е. честных христиан 

(Лк. XVI:8). 

За что благоденствуют люди 

очень грешные, а добродетель-

ные страдают? На это нужно ска-

зать: 

1) мы можем ошибаться и 

ошибаемся, нередко считая од-

ного праведным, добродетель-

ным, а другого уж очень греш-

ным, потому что мы судим по 

наружности. Один Господь знает 

сердца и жизнь людей и дей-

ствует в жизни их по Своему 

правосудию и благости. Быть 

может, добродетельный человек 
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страдает в жизни и за какой-ни-

будь неизвестный нам, но ведо-

мый Богу порок, а грешный бла-

годенствует временно, в награду 

за какие-нибудь добрые стороны 

его сердца; 

2) о бедственности, о счастье, 

о несчастии мы можем иметь 

ложные мнения, – судим по себе. 

Для иного счастье состоит в бо-

гатстве, славе, почестях, а дру-

гому все это в тягость, не на сча-

стье и на радость; иной счастли-

вым себя считает, что он здоров 

и имеет возможность трудиться 

и не видит бедности для своей 

семьи; иной счастье поставляет в 

спокойствии духа от благочест-

ной жизни, хотя он и имеет бед-

ную обстановку. Ведь у зависти, 

как говорят, глаза велики; от-

того-то люди завистливые и 

представляют все в увеличенном 

виде, как чужое счастье, так и не-

счастье; 

3) если же действительно доб-

родетельный страдает, а злодей 

благоденствует, то бедствия доб-

рому человеку посылаются с 

пользою ему для большего очи-

щения его души и для большего 

блаженства на небе за здешнюю 

горькую жизнь (1 Пет. I:6-7; 2 

Кор. IV:16-17). Порочных же лю-

дей чрез счастливую обстановку 

Господь хочет расположить к 

раскаянию, к доброй жизни; 

4) не все же праведники бед-

ствуют на земле, нередко 

дворы… праведных видимо бла-

гословляются Богом. И греш-

ники не все благоденствуют 

(Притч. III:33); 

5) земная жизнь наша есть 

приготовление к другой, загроб-

ной жизни. Вот там-то вполне 

воздастся каждому по делам его. 

Ст. 14. Поэтому-то при всей 

нерадостной обстановке в жизни 

честного христианина, при всех 

обольстительных речах и увеща-

ниях злохитростных учителей 

Тимофей, а вместе с ним и вся-

кий из нас, по слову апостола, 

должен пребывать в том право-

славно-спасительном учении, 

которое сообщено ему Самим 

Христом и Его апостолами.  

Ст. 15. Св. апостол так и го-

ворит Тимофею: ты из детства 

знаешь священные писания, ко-

торые могут умудрить тебя во 

спасение верою во Христа 

Иисуса. Тимофей с детства изу-

чал слово Божие; оно было пи-

щею его молодой души. Какой 

пример для нас и нашего моло-

дого, учащегося поколения! В 

слове Божием, благоговейно и с 

верою изучаемом, действи-

тельно – основа доброго настро-

ения молодых сердец. 

Ст. 16–17. Все Писание бого-

духновенно и полезно для науче-

ния, для обличения, для исправ-

ления, для наставления в правед-

ности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен. Действи-

тельно, все Писание ветхозавет-

ное, дошедшее до нас на еврей-

ском языке, и все писание ново-

заветное – богодухновенно. Сле-

довательно, нужно читать его 

как писание Самого Бога, с мо-

литвою, не рассеянно, с размыш-

лением и с желанием применить 

его к своей жизни. Но оно по-

лезно бывает на всякую потребу 

только тогда, когда его изучают 

под руководством первых толко-

вателей церковных – св. отцов, 

бывших спутниками апостолам 

или их преемникам. Без опыт-

ного же руководителя можно не 

понять слово Божие, растолко-

вать иначе, во вред своей душе; и 

тогда не достигается цель, с ка-

кою дано нам слово Божие. Про-

читайте, например, скорбные 

страницы у пророков: Исайи, 

Иеремии и Иезекииля. Вникните 

в стоны псалмопевца, и ваша 

душа невольно отзовется на се-

тования богодухновенных му-

жей. Одна Псалтирь сколько раз-

нообразных чувств пробуждает в 

читающем ее: и чувство скорби, 

и утешение, и надежду, и раская-

ние, и благодарность к Господу, 

и молитву о помиловании, и 

осторожность с людьми на сло-

вах в обращении. Читайте чаще, 

чаще Притчи Соломоновы, 

книгу Премудрости Иисуса сына 

Сирахова, особенно в русском 

переводе. А Божественное Еван-

гелие Спасителя нашего, – как 

много говорит оно нашему 

сердцу! Оно возвещено и дано 

нам и для научения, и для обли-

чения, и для исправления, и для 

наставления в праведности. Но 

многие ли, многие ли читают 

его? Часто ли? Да и имеет ли его 

каждый православный дом с гра-

мотными жителями? А между 

тем, Церковь очень заботится о 

скорейшем распространении 

Священного Писания на русском 

языке. Чем пропивать на вине 

трудовую копейку или тратить 

деньги на сласти и прихоти или 

излишние модные наряды, купи, 

каждый православный, Новый 

Завет для себя и для других и чи-

тай его сам каждодневно, а осо-

бенно в дни праздничные. Сам 

вразумишься, себя спасешь и 

слушающих тебя (1 Тим. IV:16). 

Добрая книга – лучший друг. А 

Священное Писание как посла-

ние, письмо с неба – высшее уте-

шение духу нашему. 

Вникайте же, христиане, в 

себя, в окружающих вас и в уче-

ние Христово; занимайтесь сим 

постоянно (1 Тим. IV:16). Дер-

житесь правды, веры, любви, 

мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца. От 

глупых и невежественных состя-

заний уклоняйтесь, зная, что они 

рождают ссоры. Так учит св. апо-

стол (2 Тим. II:22-23).  

Протоиерей ВАСИЛИЙ Михайловский 
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
МОЛИТВА МЫТАРЯ 

Господи Иисусе, 

вспоминаю. Я был оди-

нок. Брошен всеми. Ле-

жал разбитый на дне 

глубокой пропасти. Во-

круг – гробовая тишина. 

Не было никого, кто по-

мог бы мне. Весь изра-

ненный, с переломан-

ными костями, я из-

редка тихонько всхли-

пывал. У меня было 

лишь одно желание, 

одна жажда – выбраться 

из этой пропасти. Но я 

не мог ничего, как 

только поднять мизинец – в знак 

того, что я не согласен с тем со-

стоянием, в каком нахожусь, и 

был бы счастлив, если бы 

нашелся кто-нибудь, кто выта-

щит меня из этого мрака и безыс-

ходности, в которую я прова-

лился. 

Наверху, высоко-высоко я ви-

дел маленький голубой клочок 

неба. Ах, как я жаждал мира не-

порочного, чистого, кристаль-

ного, в котором не было бы ни-

чего от той грязи, червей и 

смрада, в которых я утопал. Мне 

хотелось глотка чистого, озони-

рованного воздуха, и я чувство-

вал, что задыхаюсь без него, уго-

раю. 

Но Ты, возлюбленный Пас-

тырю, всегда выходящий на по-

иск заблудившихся овец, услы-

шал мой всхлип, увидел мой под-

нятый мизинец, угадал мое жела-

ние выйти из этого горького и 

жалкого состояния, в котором я 

был. И я тут же услышал над го-

ловой какие-то звуки. Сухой хво-

рост трещал, камушки катились, 

листва шуршала. Кто-то торо-

пясь шел. И я предчувствовал и 

предвкушал слезы радости. 

А когда я повернул голову, то 

что же увидел? Это был Ты, 

Иисусе сладкий! Сквозь слезы я 

увидел Тебя всего, во весь рост. 

Ты был высоким, как Крест, на 

котором Ты был распят! Голова, 

склоненная, словно под тяжким 

бременем, была окровавлена и 

увенчана тернием. От рук и ног, 

пронзенных гвоздями, шли кро-

вавые следы. Но Ты, Иисусе, не 

обращал внимания на Свои стра-

дания, Ты не взирал на Свои 

раны, Ты смотрел прямо на меня. 

Из Твоих добрых глаз текли 

слезы жалости к тому несчаст-

ному состоянию, в котором я 

находился. 

И, Господи Боже, как же 

дивно Ты обошелся со мной! С 

какой любовью позаботился обо 

мне! С какой нежностью, с какой 

деликатностью, с какой внима-

тельностью перевязал мои раны и 

возлил на них елей и вино! Как 

добр Ты был со мной! На всей 

земле нет матери, которая могла 

бы утешить так, как утешил меня 

Ты! 

Ты встал на колени возле 

души моей, разбитой и разорван-

ной в клочья грехом, и стал гово-

рить мне, что мечта моя о лазур-

ном небе исполнится. Ведь там, 

наверху, есть другой мир, в ты-

сячу раз лучше, чище, счастли-

вей! Там пение ангелов крыла-

тых, там птицы, цветы, бабочки, 

каких нет на земле. Там вечная 

весна и вечное счастье. 

Отерев мне слезы и кровь, 

вернув мне здоровье, Ты извлек 

меня из пропасти, из трясины, го-

воря, чтобы я больше не грешил, 

дабы не случилось со мной худ-

шего. И, показав мне 

Пусть, Истину и Жизнь, 

оставил меня нести свой 

крест до конца моей 

земной жизни. 

Ты оставил меня, но 

не бросил: я чувствовал 

Твое присутствие на 

каждом шагу. Каждый 

раз, когда шел в метель 

и бурю, каждый раз, ко-

гда говорил о Твоей 

Жертве малым и вели-

ким, каждый раз, когда 

погружался в теплые 

мгновения молитвы, я 

видел глазами своими, полными 

слез, что Ты рядом со мной, чув-

ствовал, что Ты ведешь меня за 

руку, как Свое чадо, что Ты стра-

даешь со мной, терпишь со мной, 

плачешь вместе со мной. 

Но милость Твоя ко мне не 

ограничилась этим. <…> А я в 

ответ на эти Твои беспримерные 

благодеяния сегодня – увы! – 

снова забыл Тебя, снова оставил 

Тебя. Оставил Тебя распятым на 

Кресте, а сам вернулся к суетным 

идолам. Забыл свое страдание в 

яме египетской, забыл Твою лю-

бовь, забыл Божественную силу, 

с какой Ты вывел меня из Черм-

ного моря и из нескончаемой пу-

стыни. А что еще ужасней, я 

предпочел котлы с мясом манне 

небесной и воде, истекшей из 

скалы. И в результате опять лежу 

сейчас в пропасти Вавилонской – 

разбитый, разорванный на части, 

лишенный сил. 

Здесь, вдали от дома Отца 

Небесного, вдали от Сиона я 

долго пас свиней в земле чужой. 

Арфы мои и теперь висят на вер-

бах: но я не могу больше петь, по-

куда нахожусь в стране греха. 

Грех снова воздвиг разделитель-

ную стену, так что ни один луч 

любви Твоей, ни одна слеза уте-

шительная уже не могут проник-

нуть ко мне. Сердце мое стало ка-

менным, а глаза сухие, как трава. 
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И снова я чувствую, что зады-

хаюсь, снова тоскую по небу ла-

зурному, снова зову Тебя: сойди 

еще раз, Иисусе, за овцой, вновь 

заблудившейся. Не оставь меня 

одинокого и брошенного, ибо 

сейчас я, больше чем когда-либо, 

нуждаюсь в Тебе. 

Да, Иисусе, я нуждаюсь 

только в Тебе, потому что только 

Тебе дана власть на земле и на 

небе. Я нуждаюсь только в Тебе, 

потому что только Ты, Иисусе 

сладкий, явил Свою бескрайнюю 

любовь ко мне, пролив Кровь 

Свою до последней капли за мое 

спасение. 

Я нуждаюсь только в Тебе, по-

тому что только Твое всесилие 

может вытащить меня из новой 

пропасти, в которую я упал, и 

только Твоя беспримерная лю-

бовь может приблизиться к та-

кому окаянному и лживому, как 

я. Брошенному всеми, как и в 

первый раз, мне уже кажется, что 

в том состоянии, в каком я те-

перь, Матерь Твоя больше не Ма-

терь мне, ибо Она невинна, а я 

повинен смерти. Она прекрасна 

как крин и благосердна, а я как 

пес вонюч и мерзок. <…> 

Каждый день и каждый час 

перед невидимым врагом моим и 

людьми я отрекаюсь от Твоего 

имени и Твоей любви – но какое 

различие, Господи, между отре-

чением Петра и моим отрече-

нием! Возлюбленный апостол ка-

ялся и горько плакал всю жизнь, 

стоило ему только заслышать пе-

ние петуха и вспомнить о своем 

отречении. От стольких слез на 

лице его образовались две бо-

роздки, по которым не переста-

вая текли его слезы покаяния, а 

под конец жизни он наказал себя 

как никто другой, упросив пала-

чей распять его вниз головой. В 

то время как я после каждого от-

речения безумно смеюсь на ра-

дость врагу и бегу от своего кре-

ста, чтобы даже немного не по-

страдать на земле. 

Каждый день и каждый час я 

гоню Тебя, Иисусе, или напря-

мую своими злыми помыслами, 

словами и делами, или через 

ближнего моего, которого уби-

ваю языком, гневом и ненави-

стью, думая, что служу этим 

Богу. Но где же мое обращение 

на пути в Дамаск? Где у меня по-

каяние Павла, который считал 

себя извергом и самым малым из 

апостолов, он, бывший корифеем 

апостолов? Где моя ревность и 

огонь любви к Тебе, Иисусе, и к 

братиям? Как видишь, и как зна-

ешь, нет у меня ничего этого. 

Напротив, я всегда гоню Тебя и 

всегда горжусь, считая себя 

лучше других и думая, что имею 

право сводить с неба огонь и уни-

чтожать грешников. 

Каждый день и каждый час я 

предаю Тебя, Иисусе, как Иуда. 

Мой грязный поцелуй постоянно 

оскверняет Твой Пречистый и 

Пречестной Евхаристический об-

раз. Я предаю Тебя и из страха, и 

за деньги, и чтобы отомстить 

другим, и за чечевичную по-

хлебку всех плотских похотей и 

душевных страстей. Ты, Женише 

Небесный, приходишь, чтобы об-

ручиться с душой моей, как с 

невестой, а я предаю Тебя прямо 

в лицо и на глазах у Тебя, как 

даже самая блудная на свете жена 

не предает своего мужа, – пре-

красно зная, что этим снова рас-

пинаю Твою любовь на радость и 

поругание диавола. Тебя же пре-

даю, и когда выдаю ближнего мо-

его, ибо то, что я делаю братиям 

Твоим меньшим, делаю Тебе. 

И как только подумаю, что 

несчастный Иуда всё же раска-

ялся в грехе своем! Бросил все 

деньги, за которые продал Тебя 

врагам! Он засвидетельствовал 

перед всем синедрионом, что 

предал кровь невинную! А что 

еще ужаснее, обрек себя на са-

мую тяжкую кару, которую вы-

брали дух диавола и его отчаяв-

шаяся душа, лишив себя – ибо 

повесился – и здешних радостей, 

и тамошнего вечного блажен-

ства! 

О Господи Иисусе, прости 

меня – Иуду, предавшего Тебя, 

но не повесившегося. Я предаю 

Тебя постоянно, Иисусе, но не 

хочу задушить в себе ветхого че-

ловека со всеми грехами его. Не 

хочу отказаться раз и навсегда от 

жизни моей, погрязшей в грехов-

ных удовольствиях века сего. Не 

хочу умертвить похоть мою 

плотскую, похоть очей и гор-

дость житейскую мечом мо-

литвы, поста, бдения и смиренно-

мудрия. 

Прости меня, Господи, ибо 

несчастный апостол Твой – в 

своем черном отчаянии – так 

устыдился своего поступка, что 

навсегда удалился от лица Тво-

его, тогда как я, бесстыдный, дер-

заю вновь представать пред ли-

цом Твоим и здесь, и на том 

свете. <…> 

На этот раз я знаю путь, знаю, 

где мне надо выйти, где пройти, 

куда прийти. Я даже сам хотел 

подняться собственными силами, 

ухватившись за какие-то хилые 

корни. Но корни оборвались, и я 

полетел и снова упал разбитый. И 

вот теперь воздеваю свои бес-

сильные руки и зову Тебя, 

Иисусе, всей душой и всем серд-

цем, словами расслабленного из 

Евангелия: приди, Иисусе, ибо 

нет у меня человека, который 

бросил бы меня в купальню Бла-

годати небесной. Приди, Пас-

тырю возлюбленный, и извлеки 

меня из этой новой трясины, в ко-

торую я попал. 

Как не возгнушался навоза пе-

щеры, в которой Ты родился, и 

прокаженных, которых исцелил, 

так же не возгнушайся и грехов 

моих гнусных и мерзких. Иисусе, 

не оставь меня, ибо на этот раз 

пропасть еще глубже, а я и ми-

зинца поднять уже не могу и 

лишь воздыхаю и плачу. У блуд-

ного сына были силы вернуться 

на своих ногах, у заблудшей 

овцы была сила позвать Тебя го-

лосом своим, а я, бессильный и 

безгласный, как потерянная 

драхма, не могу быть найден, как 

только при свете любви Твоей, во 

все века видящей сверкание оди-

ноких воздыханий, безмолвных 

слез и разбитых сердец. <…> 

Архимандрит ПАУЛИН (Лекка) 

Перевела с румынского Зинаида Пейкова 
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СВЯТЫЕ ДНЯ 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

ЦЕРКВИ РУССКОЙ 
В двадцатом веке сонм православных святых пополнился невиданным числом новых мучеников. 

Сколько их, людей, пострадавших за веру в годы гонений? Этого мы, наверное, не узнаем никогда. Но и 

те, чье имена сохранились в истории, и те, кто сгинул безымянным, нашли свое место в памяти Церкви. 

ЧТО МОЖЕТ ЦЕРКОВЬ? 

Вечером 25 января (7 февраля 

по новому стилю) 1918 года по-

звонили в парадную дверь квар-

тиры митрополита Киевского 

Владимира в Киево-Печерской 

лавре. Вошли пятеро вооружен-

ных солдат во главе с матросом: 

«Где Владимир-митрополит? 

Мы желаем с ним перегово-

рить». Разговор проходил в 

спальне митрополита, без свиде-

телей, он был бурным, но недол-

гим. Митрополит вышел, попро-

щался с келейником, его увели 

одного, не пустив келейника 

дальше ворот. Послышались вы-

стрелы… «Так всех вас по одно-

му повыведем», — бросил на хо-

ду монахам один из революцион-

ных солдат, торопившихся к ме-

сту расстрела, но не успевший 

принять в нем личного участия. 

Владыка Владимир (Богояв-

ленский) не был первым «цер-

ковником», погибшим от рук но-

вой власти: уже 31 октября 1917-

го, через шесть дней после пере-

ворота, в Царском Селе отряд 

красногвардейцев убил протоие-

рея Иоанна Кочурова, были и 

другие жертвы в других местах. 

Но это убийство стало знаковым: 

митрополит Владимир был по-

четным председателем Помест-

ного собора, да и вообще одним 

из известнейших иерархов Рус-

ской Церкви. Святитель Тихон, 

Патриарх Московский и всея Ру-

си, так отозвался об этом собы-

тии: «Конечно, судя по человече-

ски, ужасною кажется эта кончи-

на, но нет ничего напрасного в 

путях Промысла Божия, и мы 

глубоко верим, что эта мучени-

ческая кончина Владыки Влади-

мира была не только очищением 

вольных и невольных грехов его, 

которые неизбежны у каждого, 

плоть носящего, но и жертвою 

благовонною во очищение гре-

хов великой матушки-России». 

В апреле 1918-го, когда окон-

чательно стало ясно, что речь 

идет не об отдельных инциден-

тах, но о войне новой власти с 

Церковью, да и с собственным 

народом, Поместный собор 

учредил «ежегодное поминове-

ние в день 25 января или в следу-

ющий за сим воскресный день 

всех усопших в нынешнюю лю-

тую годину гонений исповедни-

ков и мучеников». 

Можно сказать, что Право-

славная Церковь оказалась со-

вершенно не готовой к грозным 

событиям 1917-го года — да, 

впрочем, кто тогда был к ним го-

тов? Вековые устои распадались, 

и для многих простых людей, ко-

гда не стало царя — не стало и 

Бога. Генерал А. И. Деникин 

вспоминал, как после Февраль-

ской революции одна из стрелко-

вых рот на фронте оборудовала 

церковь себе под казарму, а в ал-

таре сделала отхожее место — и 

ни один человек не возмутился. 

Как это могло быть, тем более на 

фронте, где смерть была совсем 

рядом? Неужели все они в один 

день стали ярыми атеистами? 

Скорее, таких нашлось двое-трое 

человек, а остальные просто 

остались безразличными или не 

решились возразить. 

Нечто подобное происходило 

в те месяцы и в масштабах всей 

страны: агрессивное меньшин-

ство навязывало свою волю пас-

сивному большинству. И Цер-

ковь, казалось бы, не могла най-

ти себе место в столь быстро ме-

нявшейся обстановке, ничего не 

могла противопоставить такому 

натиску революционеров. Но од-

но, по крайней мере, оставалось 

неизменным: возможность уме-

реть за Христа. Этого слишком 

мало? Да, кто-то ведь брал в руки 

оружие и шел сражаться с боль-

шевиками, а кто-то всего лишь 

становился их мишенью… Всего 

лишь? Но не так ли выстояла и 

победила Церковь в первые века 

своего существования, когда ее 

гнали и преследовали римские 

власти? «Кровь мучеников есть 

семя Церкви», — говорил тогда 

христианский писатель Тертул-

лиан, и это действительно было 

так. И по сходству с теми 

древними христианами убитых в 

XX веке назвали новомученика-

ми.  

ПРОТИВ ПОТОКА 

Здесь, правда, есть одно су-

щественное отличие. Те древние 

мученики, как правило, стояли 

перед выбором: отречься от Хри-

ста или погибнуть. Им предлага-

ли принести жертву языческим 

богам. Даже необязательно было 

в этих самых богов верить, до-

статочно было совершить пустое 

формальное действие, какое со-

вершали тысячи: высыпать 

горсть благовоний на языческий 

алтарь — и тем самым присоеди-

ниться к государственному куль-

ту, доказать свою благонадеж-

ность. Если христиане не шли на 

это, их убивали. 

О чем говорили революцио-

неры с митрополитом перед тем, 

как повели его на расстрел? Уго-

варивали его признать, пусть да-

же формально, советскую 

власть, вывесить красный флаг 

над домом? Или искали тайник с 

золотом? Или просто оскорбляли 

и били его? … 

Да, среди новомучеников бы-

ли и такие, кто активно воспро-

тивился очередному глумлению 

большевиков над святынями — 
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например, «вскрытию мощей» 

или изъятию церковных ценно-

стей «в помощь голодающим» (а 

на самом деле это было очеред-

ное ограбление ради текущих 

нужд партии и правительства). 

Но в огромном большинстве сво-

ем это были люди, которых про-

сто убили для того, чтобы их не 

было на свете. Даже если бы они 

тогда принесли жертвы новым 

идолам, это вряд ли изба-

вило бы их от смерти. 

Можно ли тогда считать их 

мучениками, если у них не 

было выбора? 

Но неслучайно прозву-

чала в словах святителя 

Тихона дерзкая, казалось 

бы, мысль о том, что эти 

смерти ведут к «очищению 

от грехов России». И его 

слова повторил Патриарх 

Кирилл в мае 2009-го, со-

вершая богослужение на 

Бутовском полигоне, ме-

сте массовых расстрелов 

под Москвой: «Вот тут-то 

и требуется сила — идти 

узкими вратами в Цар-

ствие Божие, идти против 

течения, идти против об-

щего потока в надежде на 

то, что если многие люди 

пойдут против этого пото-

ка, то и мутные воды оста-

новятся, а может быть, и 

повернутся вспять». 

У всех этих людей был в свое 

время выбор. Они могли пойти 

на сотрудничество с новой вла-

стью. Необязательно даже было 

самим доносить, достаточно бы-

ло просто отречься от всего 

прежнего, бегать на митинги, но-

сить флаги, повторять лозунги… 

Многие поступили так, и многие 

(хоть и не все из них) так сохра-

нили свои жизни. Но были люди, 

которые предпочли остаться со-

бой, сохранить верность своим 

убеждениям, чего бы им это ни 

стоило. Режим требовал от них 

забыть не только о вере, но и о 

былой, бесклассовой морали, от-

речься не только от Бога, но и от 

человека: предать семью, учите-

лей, соседей. Они отказались 

приносить такую жертву идолам. 

И поэтому каждый из них — 

мученик или исповедник. В базе 

данных Свято-Тихоновского 

университета — более тридцати 

тысяч человеческих имен и су-

деб. На самом деле убиты были 

миллионы, и про большинство из 

них мы никогда не узнаем: когда 

они умерли, при каких обстоя-

тельствах, оставались ли они 

верны Христу до смерти. А мо-

жет быть, наоборот, кто-то из 

былых палачей за час до соб-

ственного расстрела обратился к 

Богу с покаянной молитвой, как 

благоразумный разбойник? Мы 

ничего не можем сказать навер-

няка, кроме одного: такие люди 

были.  
Перелистывая страницы с 

именами жертв, невольно пыта-

ешься представить себе этих лю-

дей. Вот мой однофамилец, тезка 

моего отца и моего сына, — сель-

ский священник Сергей Десниц-

кий, родился в 1882 году в 

Псковской губернии. В 1933-м 

осужден на пять лет, в 1937-м 

снова арестован (видимо, до того 

освобожден был досрочно, по за-

четам?), осужден и расстрелян. В 

1955 году реабилитирован. Вот и 

все, что я знаю об этом челове-

ке… Каким он был, как он жил и 

как шел он на смерть? 

МЕСТО ВСТРЕЧИ –  

ГОЛГОФА 

Понятно, что в СССР празд-

новать память исповедников и 

новомучеников было совершен-

но невозможно. Ее чтили право-

славные за рубежом, а в марте 

1991 года и Синод РПЦ 

принял решение о возоб-

новлении этого празднова-

ния.  

Да, конечно, глядя на 

подвиг этих людей, мы не 

можем не почувствовать, 

насколько обличает нас 

наш собственный опыт со-

глашательства с грехом. 

Но все-таки их благород-

ная смерть — повод не для 

разделения, а для объеди-

нения всех. Точно так же и 

сами они были людьми 

разных званий и убежде-

ний, во многом не соглаша-

лись друг с другом при 

жизни, наверняка не были 

безгрешны. Но в какой-то 

главный момент они по-

шли на Голгофу за Хри-

стом и встретились там с 

Ним и друг с другом. Не-

случайно в тропаре этого 

праздника говорится о них 

обо всех сразу как о народе 

Божьем. 

С тех пор очень многое изме-

нилось. Церковь давно уже не го-

нима, мы свободны в нашем ве-

роисповедании. Дело доходит до 

того, что в сознании некоторых 

людей мирно уживаются Право-

славие и сталинизм, как будто 

можно одновременно чтить и 

жертв — и их главного палача. 

Означает ли наше нынешнее 

спокойствие, что новомучеников 

у нас больше нет и не будет? Ни-

как.  

Еще в Евангелии было сказа-

но, какой может быть цена сле-

дования за Христом, и нет ниче-

го удивительного, что лучшим из 

нас доверяют уплатить ее спол-

на. 

Андрей ДЕСНИЦКИЙ
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 СЕМЕЙНАЯ МОЛИТВА 

До сих пор мы говорили 

главным образом о личной, ин-

дивидуальной молитве чело-

века. Теперь я хотел бы сказать 

несколько слов о молитве в 

кругу семьи. Большинство 

наших современников живет 

так, что члены семьи собира-

ются вместе довольно редко, в 

лучшем случае дважды в день – 

утром за завтраком и вечером 

за ужином. В течение дня роди-

тели на работе, дети в школе, 

дома остаются лишь дошколь-

ники и пенсионеры. Очень 

важно, чтобы в распорядке дня 

были какие-то минуты, когда 

все могли бы собраться вместе 

для молитвы. Если семья соби-

рается на ужин, то почему бы за 

несколько минут до него не по-

молиться вместе? Можно и по-

сле ужина прочитать молитвы и 

отрывок из Евангелия. Сов-

местная молитва укрепляет се-

мью, потому что ее жизнь бы-

вает по-настоящему полноцен-

ной и счастливой лишь тогда, 

когда членов ее соединяют не 

только родственные узы, но и 

духовное родство, общее пони-

мание и мировоззрение. Сов-

местная молитва, кроме того, 

благотворно влияет на каждого 

члена семьи, в частности, она 

очень помогает детям. В совет-

ские времена запрещалось вос-

питывать детей в религиозном 

духе. Это мотивировалось тем, 

что дети должны сначала вы-

расти, а уже потом самостоя-

тельно, выбирать, идти им по 

религиозному или по безрели-

гиозному пути. В этом аргу-

менте заключена глубокая 

ложь. Потому что, прежде чем 

человек имеет возможность вы-

брать, он должен быть чему-то 

научен. А лучший возраст для 

научения – это, конечно, дет-

ство. Тому, кто с детства при-

вык жить без молитвы, бывает 

очень трудно приучить себя 

молиться. А человек, с детства 

воспитанный в молитвенном, 

благодатном духе, с первых лет 

своей жизни знавший о суще-

ствовании Бога и о том, что к 

Богу всегда можно обратиться, 

даже если потом отходил от 

Церкви, от Бога, все-таки со-

хранял в каких-то глубинах, в 

душевных тайниках получен-

ные в детстве навыки молитвы, 

заряд религиозности. И часто 

бывает что люди, отошедшие 

от Церкви, на каком-то этапе 

своей жизни возвращаются к 

Богу именно потому, что в дет-

стве они были приучены к мо-

литве. Еще один момент. Сего-

дня во многих семьях есть род-

ственники старшего поколе-

ния, бабушки и дедушки, кото-

рые воспитывались в безрели-

гиозной среде. Еще лет два-

дцать-тридцать назад можно 

было говорить, что церковь – 

это место для «бабушек». Сей-

час же именно бабушки пред-

ставляют самое безрелигиозное 

поколение, воспитанное в 30–

40-х годах, в эпоху «воинству-

ющего атеизма». Очень важно, 

чтобы пожилые люди нашли 

свой путь к храму. Ни для кого 

не поздно обратиться к Богу, но 

те из молодых, которые уже 

этот путь нашли, должны так-

тично, постепенно, но с боль-

шим постоянством вовлекать в 

орбиту духовной жизни своих 

старших родственников. И че-

рез ежедневную семейную мо-

литву это можно сделать осо-

бенно успешно. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев)

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О МОЛИТВЕ 
Хорошо приучаться к молитве Иисусовой на церковных службах. Присутствуя 

на них, к чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями повсюду? А этого не-

возможно избежать, если ум не будет привязан к чему-либо. Займись молитвой 

Иисусовой, она удержит ум от скитания, ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, 

глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопениям церковным – вместе, 

неприметным образом и постепенно, обучишься умной молитве. 

 Свт. ИГНАТИЙ Брянчанинов  



 

 

15 

 

ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ. ЕКТЕНИИ ПОСЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Во время сугубой ектении 

священник читает особую тай-

ную «Молитву прилежного мо-

ления». «Господи Боже наш, 

прилежное сие моление при-

ими от Твоих раб, и помилуй 

нас по множеству милости 

Твоея, и щедроты Твоя низ-

посли на ны и на вся люди 

Твоя, чающыя от Тебе бога-

тыя милости». 

 После прочтения этой мо-

литвы и произнесения проше-

ния о правящем архиерее рас-

крывается, по обычаю, илитон, 

а затем и самый Антиминс. 

Остается нераскрытой только 

верхняя часть Антиминса, ко-

торая раскрывается позже во 

время ектении об оглашенных. 

Антиминс, а также и облекаю-

щий его илитон должны быть 

закрыты наподобие еврейской 

или арабской (семитской) 

книги, т. е. верхней частью 

свернутого антиминса должна 

быть его правая сторона, за ней 

открывается левая, потом — 

нижняя и, наконец, верхняя. 

Следовательно, и при закрыва-

нии антиминса (после перене-

сения Святых Даров обратно на 

жертвенник) священник закры-

вает сначала верхнюю часть, 

потом нижнюю, за ней левую и, 

наконец, правую. Верхняя 

часть остается закрытой до 

ектении об оглашенных. Такое 

открывание Антиминса узако-

нено нашей русской практикой.  

Β эту ектению могут быть 

вставлены и особые прошения 

ο болящих или ο спасении от 

народных бедствий и т. д. Сле-

дует, однако, заметить, что про-

шения эти должны быть взяты 

или из книги молебных пений, 

или одобрены высшей церков-

ной властью.  

Затем, если бывает прино-

шение за усопших, произно-

сится сугубая ектения о усоп-

ших, обычно при отверстых 

царских вратах, начинающаяся 

словами: Помилуй нас, Боже, 

по велицей милости твоей... 

при чем читается тайно мо-

литва об упокоении усопших: 

Боже духов и всякия плоти..., 

заканчивающаяся возгласом: 

Яко ты еси воскресение и жи-

вот и покой... В воскресные 

дни и великие праздники про-

износить заупокойную екте-

нию на литургии неуместно. 

Далее царские врата закры-

ваются и произносится Екте-

ния об оглашенных, начинаю-

щаяся словами: Помолитеся, 

оглашеннии Господеви. Эта 

ектения представляет собою 

моление об «оглашенных», то 

есть о тех, которые готовятся к 

принятию св. Христовой веры, 

но еще не крещены. По устано-

вившейся традиции, на словах 

этой ектении: oткрыет им 

Евангелие правды священник 

открывает верхнюю часть анти-

минса. При заключительных 

словах этой ектении: Да и тии 

с нами славят... священник бе-

рет лежащую внутри Анти-

минса плоскую губу (мусу), 

осеняет ею крестообразно Ан-

тиминс и, приложившись к ней, 

кладет ее в верхнем правом 

углу Антиминса. Этим полным 

развертыванием Антиминса 

уготовляется место для святых 

Даров место для погребения 

Тела Господня, поскольку по-

ставление святых Даров на пре-

столе символизирует собою по-

гребение Тела Господа, снятого 

со креста. Во время произнесе-

ния ектении об оглашенных 

священником читается особая 

тайная «Молитва об оглашен-

ных прежде святаго возноше-

ния». Заметим здесь, что, начи-

ная с этой молитвы, текст тай-

ных молитв на литургии 

св. Иоанна Златоуста уже отли-

чается от текста тайных молитв 

на литургии св. Василия Вели-

кого. 

По заключительном воз-

гласе этой ектении диакон 

предлагает оглашенным поки-

нуть молитвенное собрание 

троекратно повторяемым воз-

гласом: Елицы оглашеннии, 

изыдите, оглашеннии, изы-

дите, елицы оглашеннии, изы-

дите... При нескольких участ-

вующих в служении диаконах, 

они все произносят этот воз-

глас по очереди. В древности 

каждому оглашенному перед 

выходом из церкви преподава-

лось особое благословение епи-

скопа. По выходе оглашенных 

начинается важнейшая третья 

часть литургии, на которой мо-

гут присутствовать только вер-

ные, то есть уже крещенные и 

не находящиеся под каким-

либо запрещением или отлуче-

нием, почему эта часть литур-

гии называется Литургией 

верных. 

(продолжение следует) 

По трудам Митр. ВЕНИАМИНА (Федченкова), Архиеп. АВЕРКИЯ (Таушева), Архим. КИПРИАНА (Керна) 

Антиминс 
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ДУХОВНЫЙ ТУРИЗМ 
САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Основан в конце XIV века, 

расположен на горе Сторожи у 

места впадения речки Сто-

рожки в Москву-реку в двух 

километрах западнее го-

рода Звенигорода Московской 

области. 

Некоторые историки утвер-

ждают, что царь Алексей Ми-

хайлович придал Саввино-Сто-

рожевскому монастырю статус 

первой в России лавры (по зна-

чимости и по счёту), и 

лишь только затем такой 

же статус получили Ки-

ево-Печерская и Троице-

Сергиева обители. 

Монастырь основан 

в 1398 году мона-

хом Саввой, учеником 

преподобного Сергия 

Радонежского, по 

просьбе и при под-

держке звенигородского 

князя Юрия Дмитрие-

вича. Вначале была выстроена 

деревянная церковь во 

имя Рождества Пресвятой Бо-

городицы. Её расположили на 

высокой горе Стороже, в 

виду Москвы-реки — основ-

ного транспортного пути на за-

пад из Москвы в то время, у 

устья речки Розвадни, позже 

названной Сторожкой. Для 

уединения Савва ископал пе-

щерку, в которой проводил 

время в молитве. Поначалу 

площадь обители была неболь-

шой, но со временем число мо-

нахов росло, и территория мо-

настыря значительно увеличи-

лась. 

В XV—XVII веках Саввино-

Сторожевский монастырь иг-

рал роль форпоста Москов-

ского княжества на западе. 

Обитель была любимым ме-

стом молитвы многих русских 

царей. Сюда, в частности, при-

езжали Иван IV Грозный с су-

пругой Анастасией Романов-

ной, а также их сын Фёдор 

Иоаннович. При царе Алексее 

Михайловиче монастырь стал 

загородной царской резиден-

цией. Здесь были возведены 

дворец государыни, царские 

палаты. Тогда же монастырь 

был обнесён каменными сте-

нами. Храмы обители расписы-

вали иконописцы Оружейной 

палаты Московского Кремля. 

Архимандрит Никанор (1654—

1658) впоследствии стал архи-

мандритом Соловецкого мона-

стыря, где возглавил Соловец-

кое восстание в защиту Старой 

Веры.  

К Саввино-Сторожевскому 

монастырю из Москвы был 

проложен Звенигородский 

тракт, который также был изве-

стен как Царский путь или До-

рога царей богоизбранных, по 

нему не раз совершали обяза-

тельные паломничества в мона-

стырь к мощам Саввы Сторо-

жевского все русские прави-

тели: великие князья, цари и 

императоры. В первой поло-

вине XX века эта дорога назы-

валась Звенигородское шоссе, 

теперь же она более известна 

как Рублёво-Успенское шоссе. 

Во время Отечественной 

войны 1812 года из Саввино-

Сторожевского монастыря вы-

езжал на молебны к москов-

скому ополчению москов-

ский викарий епископ Авгу-

стин (Виноградский). Из мона-

стыря вывозили русские свя-

тыни — Владимирскую и Ивер-

скую иконы Божией Матери — 

для всенародного моления о за-

щите Русской земли. Мона-

стырь, занятый французами, не 

был разграблен: по преданию, 

преподобный Савва явился к 

французскому полководцу Ев-

гению Богарне и велел не тро-

гать обитель. 

В 1917 году настоятелем мо-

настыря был назначен 

будущий священномуче-

ник Димитрий (Добро-

сердов). В мае 1918 года 

сюда прибыл с манда-

том продкомиссара не-

кто Константин Мака-

ров. Его отряд реквизи-

ровал у Саввино-Сторо-

жевского монастыря 

хлеб, а заодно попытался 

вскрыть раку с мо-

щами преподобного 

Саввы Сторожевского, что 

стало причиной Звенигород-

ского мятежа. Участники мя-

тежа убили Макарова и ещё 

двух коммунистов, но подо-

шедший вскоре вооружённый 

отряд из Дедовска подавил вос-

стание. В середине 1919 

года монастырь был закрыт. 

В 1941 году во время эвакуации 

сломали уникальный 35-тон-

ный Большой Благовестный ко-

локол (изображённый на гербе 

Звенигорода), звон которого, 

по свидетельству очевидцев, 

доходил до Москвы (в начале 

XXI века на замену этого коло-

кола был установлен другой, 

столь же массивный). В 1986 

году сгорел деревянный шатро-

вый верх одной из монастыр-

ских башен. 

9 февраля 1995 года между 

Администрацией Московской 

области и Московским патри-

архатом был подписан договор 

о совместном использова-

нии Звенигородским историко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1398_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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архитектурным и художествен-

ным музеем и возрождавшимся 

монастырём части зданий оби-

тели, а сам монастырь получил 

статус ставропигиального. 

Ныне в обители 50 насельни-

ков. Восстановлен иконо-

стас XVII века, отреставриро-

ваны фрески. 

В августе 1998 года 

Саввино-Сторожевский 

монастырь праздновал 

600-летний юбилей. Свя-

тейший Патриарх Алек-

сий II после литур-

гии в Свято-Даниловом 

монастыре торжественно 

перевёз в Звенигород 

мощи преподобного 

Саввы — основателя оби-

тели. В 2007 году был открыт 

памятник преподобному Савве. 

В монастыре готовят леген-

дарный квас, настаивая 

на изюме (дающем дополни-

тельное «винное» брожение). 

При монастыре (в специальном 

здании за пределами основной 

территории) планируется от-

крыть Музей церковного вина.  

В монастыре находится не-

вероятное количество святынь. 

Среди них: 

Мощи преподобного Саввы 

Сторожевского. 

Крест – мощевик с части-

цами мощей - Камень Голгофы, 

Камень Гроба Господня. 

Частицы мощей прп. Геор-

гия Даниловского исповед-

ника, прп. Максима Грека, прп. 

Никиты столпника Переяслав-

ского, прп. Георгия, Космы и 

Митрофана Задонских, прп. 

Антония Великого и др. 

Ковчег – мощевик с части-

цами мощей и святынь: свт. Ин-

нокентия Московского, блж. 

Матроны Московской, прп. 

Иосифа Волоцкого, свт. Григо-

рия Александрийского, прп. 

Романа Киржачского, прав. 

Петра, исп. Великодворского, 

прмц.вел.кн. Елисаветы, мчч. 

Кипрских от турок пострадав-

ших. 

Ковчег – мощевик с мощами 

преподобных Киево-Печор-

ских святых (94 частицы). 

Ковчег – мощевик с части-

цей мощей святых (21 частица) 

в алтаре Троицкого храма. 

Ковчег – мощевик с ча-

стицей мощей прп. Сера-

фима Саровского.  

И многие другие. 

Паломническая служба 

Саввино-Сторожевского 

монастыря организует 

экскурсии по территории 

обители с рассказом об 

эпохе, в которую жил пре-

подобный Савва, его жи-

тии, истории основанного 

им монастыря, святынях, нахо-

дящихся здесь. Православные 

историки ответят не только на 

вопросы, касающиеся непо-

средственно Саввино-Сторо-

жевского монастыря, но и 

всего, что связано с монаше-

ством и православным образом 

жизни. Паломническая служба 

работает с 10:00 до 17:00, кроме 

понедельника.  

Официальный сайт обители - 

www.savvastor.ru 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ О СЕМЬЕ 
Почему мы почитаем семейные 

отношения? Сам Господь, Его 

Пречистая Матерь жили в семье. И 

семья — это колыбель, в которой 

воспитываются дети, в которой от-

тачиваются человеческие отноше-

ния.  

Нет более сложных отноше-

ний, чем между мужем и женой, 

потому что эти отношения претер-

певают множество испытаний. 

Ведь никто больше постоянно не 

живет бок о бок друг с другом. Ко-

гда мы приходим на работу, мы с 

кем-то некоторое время общаемся, 

а потом уходим в семью. Но в се-

мье мы пребываем всегда, и в се-

мье мы такие, какие есть на самом 

деле. Семья снимает все условно-

сти, разрушает все предрассудки, 

и непросто воспринимать чело-

века таким, какой он есть, потому 

что есть в этом не только хорошее, 

но и плохое. 

Что же сохраняет семью перед 

лицом этой ничем не приукрашен-

ной реальности? Существует 

только одна сила, которая может 

соединять людей, живущих друг с 

другом, — это сила любви. 

Вот почему мы молимся сего-

дня о семьях — о мужьях и женах, 

о детях, о бабушках и дедушках, о 

всех, кто соединен семейными 

узами. Да благословит Господь 

жизнь наших семей! Да укрепит 

Господь каждого члена семьи и да 

умудрит, чтобы он дорожил этой 

великой общностью и никогда не 

ставил под сомнение ее ценность, 

— даже тогда, когда отношения 

между членами семьи проходят 

через испытания! И дай Бог, чтобы 

эти испытания никогда не конча-

лись разрушением святых и Богом 

благословенных семейных уз. 

Живя в семье, каждый совершает 

маленький подвиг, и если он со-

вершает его достойно, то семья 

крепкая, сильная, и она способна 

пройти через все испытания и 

внешние, и внутренние. В таких 

семьях и формируются сильные 

личности, способные на подвиг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Благословение 

имеет много значе-

ний. Первое из них 

- приветствие. По-

здороваться со свя-

щенником за руку 

имеет право только 

равный ему по 

сану, все осталь-

ные, даже диа-

коны, при встрече с батюшкой 

принимают от него благосло-

вение. Для этого нужно ла-

дони сложить вместе, правую 

поверх левой, чтобы принять 

в них благословляющую руку 

и облобызать ее в знак почте-

ния к священному сану. И ни 

для чего более! Никакого та-

инственного значения сложе-

ние ладоней не имеет, благо-

дать в них не "опускается", 

как учат некоторые старушки. 

Благословиться у священ-

ника можно не только тогда, 

когда он в церковных одеж-

дах, но и в гражданской 

одежде; не только в храме, но 

и на улице, в общественном 

месте. Не стоит, однако, под-

ходить за благословением вне 

храма к не облаченному ба-

тюшке, который с вами не 

знаком. 

Точно так же всякий миря-

нин прощается со священни-

ком. Если несколько иереев 

стоят рядом, а вы хотите бла-

гословиться у всех, то сначала 

нужно подойти к старшему по 

сану. 

Второй смысл священниче-

ского благословения - это раз-

решение, дозволение, 

напутствие. Перед началом 

всякого ответственного дела, 

перед путешествием, а также 

в любых затруднительных об-

стоятельствах мы можем про-

сить у священника совета и 

благословения и лобызать его 

руку.  
Наконец, существуют бла-

гословения в ходе церковной 

службы. Священник, произ-

нося: "Мир всем", "Благосло-

вение Господне на вас...", 

"Благодать Господа 

нашего...", осеняет моля-

щихся крестным знамением. 

В ответ мы смиренно прекло-

няем головы, не складывая 

рук - ведь поцеловать благо-

словляющую десницу невоз-

можно. 

Если же священник осе-

няет нас священными предме-

тами: Крестом, Евангелием, 

Чашей, иконой, мы сначала 

крестимся, а потом делаем по-

клон. 

Не следует подходить под 

благословение в неурочный 

момент: когда иерей прича-

щает, совершает каждение 

храма, помазует елеем. Но 

можно сделать это по оконча-

нии исповеди и в конце литур-

гии, при целовании Креста. 

Злоупотреблять 

благословением, 

подходя к одному и 

тому же батюшке 

несколько раз в 

день, не стоит. 

Слова "благосло-

вите, батюшка" 

всегда должны зву-

чать для мирянина 

радостно и торжественно, и не 

надо превращать их в пого-

ворку. 

Привычная картина наших 

дней - встреча архиерея (мит-

рополита, Патриарха) с высо-

копоставленным лицом. При-

ветствия, улыбки и... прези-

дент (премьер-министр, спи-

кер парламента) торже-

ственно протягивает святи-

телю свою десницу для руко-

пожатия... 

А вот другая картина. 

Утреня. Священник, стоя на 

солее, возглашает: "Благосло-

вение Господне на вас" и осе-

няет прихожан крестным зна-

мением. Бабушки-богомолки 

молитвенно складывают ла-

дони и зачем-то прижимают 

их к груди, совершая неведо-

мый ритуал. 

И в первом, и во втором 

случае налицо явное непони-

мание того, как нужно отно-

ситься к священнослужителю 

и что такое священническое 

благословение. Всякий веру-

ющий человек считает непре-

менным при встрече с батюш-

кой испросить у него пастыр-

ское благословение, но мно-

гие делают это неправильно. 

Разумеется, по такому во-

просу нет строгих канонов, 

однако традиции Церкви и 

простой здравый смысл под-

сказывают, как нужно себя ве-

сти. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
МОЛЧАЛИВАЯ ЛОЖЬ 

После метели, когда 

уляжется ветер и всюду 

горбятся сугробы, 

трудно удержаться, 

чтобы не взять в ладони 

снежный ком и почув-

ствовать холодок, 

нежную податливость 

крохотных кристалли-

ков. Вот и затеяли ре-

бята в школе на пере-

мене веселую войну 

снежками. С шумом и 

криками "победители" 

преследовали "побеж-

денных" до самых клас-

сных парт. Тут прозве-

нел звонок, и сразу же 

вошел учитель. Он нахму-

рился, увидев тающий снег на 

партах, на столе и на полу, за-

брызганные тетради и книги. 

- Кто это сделал? 

- Я, - признался один из 

мальчиков. 

- Я, и я, - сказали еще двое. 

- А ты? - взглянул учитель 

на Олега. Он знал, что именно 

Олег больше других бросался 

снежками. Но Олег молчал. 

- Значит, ты не участвовал 

в этом? Олег, потупившись, 

смотрел на свои мокрые бо-

тинки и молчал. 

- Значит, ни "да", ни 

"нет"?.. Что ж, думаю, при-

дется снизить тебе оценку за 

поведение в четверти. 

Ложь должна быть нака-

зана. 

Дома, после вечерней мо-

литвы, Олег взял с полки 

книгу, сел возле окна и рас-

крыл ее, но, задумавшись, 

смотрел мимо. Он вздрогнул 

от неожиданности, когда рука 

матери коснулась его головы. 

- Ты чем-то расстроен, сы-

нок? 

- Мамочка, я сегодня со-

лгал! - заплакал мальчик, при-

жимаясь к матери. - Я не 

сказал прямо, но молчал, 

и это было тоже ложью! 

Он рассказал обо 

всем, что произошло в 

тот день в классе. Мать 

объяснила ему, что ис-

креннее раскаяние иску-

пает вину - ведь он 

больше не станет так по-

ступать. 

- Никогда! - сказал 

Олег. 

Мать подумала, что у 

ее сына по-настоящему 

чуткая совесть, и это по-

радовало ее. А отец рас-

крыл Библию и прочи-

тал: "Скрывающий свои пре-

ступления не будет иметь 

успеха; а кто сознается и 

оставляет их, тот будет поми-

лован" (Притч. 28:13). 

Конечно, сделанное Оле-

гом нельзя было назвать пре-

ступлением, но все в жизни 

начинается с самого малого. И 

на следующий день Олег по-

дошел к учителю и попросил 

прощения за свое молчание. 

Учитель, улыбнувшись, ска-

зал, что всегда верил в чест-

ность мальчика, поэтому 

оценка за поведение в чет-

верти ему не будет снижена.

 

ПОКАЯНИЕ 

Как язык ни сторожи — 

Он всегда готов ко лжи! 

Я солгал сегодня в школе, 

Папе, маме, другу Коле. 

По чуть-чуть, то там, то здесь 

Ложь сказав, залгался весь. 

Но скажу, себя виня: 

«Господи, прости меня!» 

Монах ВАРНАВА 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Flemish_-_Snowball_Fight_-_Walters_W42512R_-_Detail_A.jpg


 

 

20 

 

СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

(продолжение) 

МОЙ ТОВАРИЩ КОРЕТТИ 

Воскресенье, 13 ноября 

Он открыл дверь, и 

мы вошли в другую ма-

ленькую комнатку. На 

большой кровати лежала 

мать Коретти. Голова ее 

была обвязана белым 

платком. 

 — Вот кофе, мама, — 

сказал Коретти, протяги-

вая ей чашку, — а это 

мальчик из нашего 

класса. 

 — Какой вы милый, синь-

орино, что зашли навестить 

больную, — сказала она. 

Тем временем Коретти по-

правил подушку за спиной 

своей матери и одеяло на по-

стели, подбросил дров в печку 

и прогнал кошку с комода. 

 — Вам ничего больше не 

надо, мамочка? — спросил он, 

беря у нее из рук пустую 

чашку — Вы приняли две ло-

жечки вашего лекарства? Ко-

гда оно кончится, я снова сбе-

гаю в аптеку. Дрова разгру-

жены. В четыре часа я по-

ставлю мясо на огонь, как вы 

сказали, а когда придет про-

давщица масла, я дам ей во-

семь сольдо. Всё будет в по-

рядке, не беспокойтесь. 

 — Спасибо, сынок, — от-

ветила мать. — Бедный маль-

чик, тебе приходится обо всем 

заботиться. 

Она предложила мне кусо-

чек сахара, а потом Коретти 

показал мне фотографию сво-

его отца в солдатской форме, 

с медалью за храбрость, кото-

рую он получил в 1866 году, в 

войсках принца Умберто; у 

него было то же лицо, что у 

сына, с теми же живыми гла-

зами и веселой улыбкой. 

 — Вернемся в кухню, я 

придумал, что еще делают из 

кожи, — сказал Коретти и 

написал в тетрадке: «и лоша-

диную сбрую». — Остальное 

я докончу вечером, лягу спать 

попозже. Какой ты счастли-

вый, что можешь заниматься 

сколько хочешь и еще ходить 

гулять! 

Как всегда, весело и. про-

ворно он вернулся в лавку, 

стал укладывать поленья одно 

за другим на козлы и распили-

вать их пополам, приговари-

вая: 

 — Это моя гимнастика! Не 

то, что: «Руки вперед! Руки 

вверх!» Я хочу, чтобы к при-

ходу моего отца все эти дрова 

были распилены; то-то он об-

радуется. Плохо, что после 

пилки дров я пишу такие «д» 

и такие «у», что они похожи 

на змей, как говорит учи-

тель. Но ничего не поде-

лаешь! Я ему скажу, что 

мне пришлось порабо-

тать руками. Главное, 

чтобы мама скорее по-

правилась, вот что 

важно. Сегодня ей, слава 

богу, лучше! Грамматику 

я доучу завтра утром, 

встану вместе с пету-

хами. А вот и телега с лесом; 

ну, теперь за работу! 

Нагруженная доверху те-

лега остановилась перед лав-

кой. Коретти выбежал погово-

рить с возницей и снова вер-

нулся. 

 — Теперь я буду занят, — 

сказал он. — До свиданья, до 

завтра. Как хорошо, что ты за-

шел ко мне; ну а теперь иди 

гуляй, счастливчик! 

Он пожал мне руку и бегом 

начал носить жерди из телеги 

в лавку. Его свежее лицо го-

рело румянцем под шапочкой 

из кошачьего меха, и он так 

ловко управлялся с работой, 

что приятно было на него 

смотреть. 

«Счастливчик», — сказал 

он мне. О нет, Коретти, нет! 

Ты счастливее меня, потому 

что ты учишься и работаешь 

больше, чем я, потому что ты 

больше помогаешь своим ро-

дителям, потому что ты лучше 

меня, в сто раз лучше, ты 

настоящий молодец! 
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