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НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНЕМ СУДЕ. Глас 2

Все мы исповедуем 

словами Символ Веры, что 

веруем в Господа Иисуса 

Христа, “паки Грядущего со 

славою судити живым и 

мертвым.” 

Евангельское чтение пояс-

няет нам картину Страшного 

Суда (Мф. 25:32–46). 

Жизнь наша идет обычно в 

большой суете, в повседнев-

ных заботах, мы захвачены 

ими как водоворотом и нет 

времени спокойно подумать 

о самом главном. Мы успока-

иваем себя тем, что Господь 

милостив, что Он простил и 

блудного сына, и разбойника 

на кресте, принял воздыха-

ние мытаря. И забываем при 

этом, что у всех них была 

крепкая вера, обращенность к 

Господу, глубокое раскаяние. 

Будет ли это у нас? Будет ли 

для этого у нас время? 

За неделю до Великого 

Поста, Св. Церковь как бы 

бьет в набат. Она предупре-

ждает нас, что смерть греш-

ника люта, что Страшный 

Суд не пугало, а действитель-

ность, о которой мы знаем от 

Самого Господа. Напомнив 

нам милосердие Господа в 

Неделю о Блудном Сыне, она 

зовет нас теперь к духовному 

трезвению. Помните, что ни-

кто из нас не знает, когда и 

как пробьет его последний 

час и будет ли время обра-

титься с верой и покаянием к 

Господу. Св. Церковь зовет 

нас сделать усилие и вы-

рваться из водоворота повсе-

дневных забот, подумать о 

самом главном, о будущей 

жизни, о своей душе, о тех се-

менах, которые сеем своею 

жизнью. Св. Церковь зовет 

нас приготовиться к покая-

нию и к встрече с Господом. 

Да услышат сердца наши 

этот зов! 

Епископ МЕФОДИЙ 

(Кульман)

19 Февралz 2017 
(6 Февралz) 

Выпуск № 9 (234) 

Прп. Вукола, еп. Смирн-

ского (ок. 100). 

Мцц. Дорофеи девы, жен 

Христины, Каллисты и мч. 

Феофила (288-300). Мц. 

Фавсты девы и мчч. Евиласия 

и Максима (305-311). Мч. 

Иулиана Емисского (312). 

Прпп. ВарсонофияВеликого 

и Иоанна Пророка (VI). Свт. 

Фотия, Патриарха Констан-

тинопольского (891). Мцц. 

дев Марфы, Марии и брата 

их, прмч. Ликариона отрока. 

Сщмч. Димитрия пресви-

тера и мч. Анатолия (1921). 

Сщмч. Василия пресвитера 

(1930). Сщмч. Александра 

пресвитера (1938). 

http://www.правжизнь.рф/


2 

 

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. 

Николая.  

В храме Господском и Богородицы – тропарь воскресный, тропарь 

праздника. «Слава» – кондак Триоди, «И ныне» – кондак праздника. 

Если у вас храм другого святого, то тропарь и кондак свт. Николая 

заменяете на тропарь и кондак святого вашего храма.

Тропарь Воскресный, глас 2: 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ 

Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ 

блиста́нием Божества́. / Егда́ же и 

уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л 

еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / 

Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бес-

смертная, / тогда ад умертвил Ты сия-

нием Божества. / Когда же Ты и умер-

ших из преисподней воскресил, / все 

Силы Небесные взывали: / «Податель 

жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!» 

Тропарь Праздника, глас 1: 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице 

Де́во, / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце 

Пра́вды – Христо́с, Бог наш, / про-

свеща́яй су́щия во тьме. / Весели́ся и ты, 

ста́рче пра́ведный, / прие́мый во 

объя́тия Свободи́теля душ на́ших, / 

да́рующаго нам воскресе́ние. 

Радуйся, благодатная Богородица 

Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце 

правды, Христос Бог наш, / просвещаю-

щий находящихся во тьме. / Веселись и 

ты, старец праведный, / принявший во 

объятия Освободителя душ наших, / 

дарующего нам воскресение.

Тропарь святителя Николая, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воз-

держа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ 

/ Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л 

еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю 

бога́тая, / о́тче священнонача́льниче 

Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом кротости, 

/ воздержания учителем / явила тебя 

стаду твоему / непреложная Истина. / 

Потому ты приобрел смирением – вы-

сокое, / нищетою – богатство. / Отче, 

святитель Николай, / моли Христа 

Бога о спасении душ наших. 

Кондак Недели о Страшнем суде, глас 1: 

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со 

сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ 

же о́гненная пред суди́щем влече́т, / 

кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются, 

/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго / 

и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Су-

дие́ Пра́веднейший. 

Когда придешь Ты, Боже, на землю 

со славою / весь мир затрепещет; / река 

огненная течет пред Престолом Суда, 

/ книги открываются и тайны объявля-

ются. / Тогда избавь меня от огня не-

угасимого / и удостой меня стать 

справа от Тебя, / Судия праведнейший. 
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Слава: Кондак святителя Николая, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ по-

ложи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и 

спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ 

ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко вели́кий 

таи́нник Бо́жия благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился соверши-

телем священнодействий, / ибо Хри-

стово Евангелие исполнив, преподоб-

ный, / положил ты душу свою за людей 

твоих / и неповинных спас от смерти; / 

потому был ты освящен, / как великий 

служитель таинств Божией благо-

дати. 

И ныне: Кондак Праздника, глас 1: 

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рожде-

ство́м Твои́м / и ру́це Симео́не благо-

слови́вый, / я́коже подоба́ше, пред-

вари́в, / и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ 

Бо́же, / но умири́ во бране́х жи́тельство 

/ и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, 

Еди́не Человеколю́бче. 

Утробу Девы освятив рождением 

Твоим, / и руки Симеона благословив, / 

заранее, как надлежало, / и ныне Ты 

спас нас, Христе Боже. / Но огради ми-

ром среди войн народ Твой / и укрепи 

тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Чело-

веколюбец.                    *греч.: царей, которых 

 

Прокимен, глас 3:   

Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́ несть числа́. 

Стих: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м, Бо́гови на́шему да 

услади́тся хвале́ние. 

АПОСТОЛ 

Послание к Коринфяном, зач. 140, гл. VIII, 8 - IX, 2 

8 Брaтіе, брaшно нaсъ не постaвитъ пред8 
бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, и3збhточеству-
емъ, нижE ѓще не ћмы, лишaемсz. 

9 блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша 
сіS преткновeніе бyдетъ немощны6мъ.  

 
10 ѓще бо кто2 ви1дитъ тS и3мyща 

рaзумъ, въ трeбищи возлежaща, не 
с0вэсть ли є3гw2 немощнA сyщи 
сози1ждетсz їдwложeртвєннаz ћсти; 

8 Братия, пища не приближает нас к 

Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приоб-

ретаем; не едим ли, ничего не теряем.  
9 Берегитесь однако же, чтобы эта сво-

бода ваша не послужила соблазном для 

немощных.  
10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, 

имея знание, сидишь за столом в капище, 

то совесть его, как немощного, не распо-

ложит ли и его есть идоложертвенное?
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11 и3 поги1бнетъ немощнhй брaтъ въ 
твоeмъ рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ 
ќмре. 

12 тaкоже согрэшaюще въ брaтію, и3 
бію1ще и4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во 
хrтA согрэшaете. 

13 тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ 
брaта моего2, не и4мамъ ћсти мsса во 
вёки, да не соблазню2 брaта моегw2. 

IX, 1 нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли своб0дь; 
не ї}са хrтa ли гDа нaшего ви1дэхъ; не 
дёло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; 

2 ѓще ќбw и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но 
ќбw вaмъ є4смь. печaть бо моегw2 ґпcль-
ства, вы2 є3стE њ гDэ. 

11 И от знания твоего погибнет не-

мощный брат, за которого умер Хри-

стос. 
12 А согрешая таким образом против 

братьев и уязвляя немощную совесть их, 

вы согрешаете против Христа. 
13 И потому, если пища соблазняет 

брата моего, не буду есть мяса вовек, 

чтобы не соблазнить брата моего. 
IX, 1 Не Апостол ли я? Не свободен ли 

я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 

нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 
2 Если для других я не Апостол, то для 

вас Апостол; ибо печать моего апо-

стольства – вы в Господе.

Аллилуиа, гл. 8:  

Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

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

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
От Матфея, зач. 106, гл. XXV, 31-46

31 РечE гDь: є3гдA пріи1детъ сн7ъ человёче-
скій въ слaвэ своeй, и3 вси2 с™jи ѓгGли съ 
ни1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ слaвы 
своеS: 

32 и3 соберyтсz пред8 ни1мъ вси2 kзhцы, и3 
разлучи1тъ и5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже 
пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ. 

33 и3 постaвитъ џвцы њдеснyю себE, ґ 
кHзлища њшyюю. 

34 тогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю 
є3гw2: пріиди1те благословeнніи nц7A моегw2, 
наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t 
сложeніz мjра. 

35 взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: воз-
жадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 
введ0сте менE: 

31 Сказал Господь: когда придет Сын 

Человеческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 

славы Своей, 
32 и соберутся пред Ним все народы; и 

отделит одних от других, как пастырь от-

деляет овец от козлов; 

33 и поставит овец по правую Свою сто-

рону, а козлов – по левую. 
34 Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благосло-

венные Отца Моего, наследуйте Царство, 

уготованное вам от создания мира: 
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был стран-

ником, и вы приняли Меня;
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36 нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 
посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 
пріид0сте ко мнЁ. 

37 тогдA tвэщaютъ є3мY прaвєдницы, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓл-
чуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 
напои1хомъ; 

38 когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, и3 
введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; 

39 когдa же тS ви1дэхомъ болsща, и3ли2 
въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ тебЁ; 

40 и3 tвэщaвъ цRь речeтъ и5мъ: ґми1нь 
глаг0лю вaмъ, понeже сотвори1сте є3ди1ному 
си1хъ брaтій мои1хъ мeньшихъ, мнЁ со-
твори1сте. 

41 тогдA речeтъ и3 сyщымъ њшyюю є3гw2: 
и3ди1те t менE проклsтіи ко џгнь вёчный, 
ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. 

 
42 взалкaхсz бо, и3 не дaсте ми2 ћсти: 

возжадaхсz, и3 не напои1сте менE. 
43 стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: 

нaгъ, и3 не њдёzсте менE: б0ленъ, и3 въ 
темни1цэ, и3 не посэти1сте менE. 

44 тогдA tвэщaютъ є3мY и3 тjи, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓл-
чуща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, 
и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не по-
служи1хомъ тебЁ; 

45 тогдA tвэщaетъ и5мъ, глаг0лz: 
ґми1нь глаг0лю вaмъ, понeже не сотвори1сте 
є3ди1ному си1хъ мeньшихъ, ни мнЁ со-
твори1сте. 

46 и3 и4дутъ сjи въ мyку вёчную, 
прaвєдницы же въ жив0тъ вёчный. 

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, 

и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне.  
37 Тогда праведники скажут Ему в от-

вет: Господи! когда мы видели Тебя алчу-

щим, и накормили? или жаждущим, и 

напоили? 
38 когда мы видели Тебя странником, и 

приняли? или нагим, и одели?  
39 когда мы видели Тебя больным, или 

в темнице, и пришли к Тебе?  
40 И Царь скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы сделали это од-

ному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне.  
41 Тогда скажет и тем, которые по ле-

вую сторону: идите от Меня, проклятые, 

в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его:  
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 

жаждал, и вы не напоили Меня; 
43 был странником, и не приняли Меня; 

был наг, и не одели Меня; болен и в тем-

нице, и не посетили Меня. 
44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Гос-

поди! когда мы видели Тебя алчущим, 

или жаждущим, или странником, или 

нагим, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе? 
45 Тогда скажет им в ответ: истинно го-

ворю вам: так как вы не сделали этого од-

ному из сих меньших, то не сделали Мне. 

 
46 И пойдут сии в муку вечную, а пра-

ведники в жизнь вечную.

 СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 
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НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

О пище духовной и телесной
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа!  

Неделя эта Святой Цер-

ковью именуется мясопуст-

ной. Впереди Великий пост, 

но уже сейчас мы как бы 

приготовляемся ко дням по-

каяния и говения. Есте-

ственно, что перед постом 

каждый спешит заговеться. 

Зная об этом, Церковь Хри-

стова словами святого апо-

стола Павла, прозвучав-

шими в сегодняшнем Апо-

стольском чтении (см. 1 Кор. 

8, 8–9, 2), предостерегает 

нас от всяких излишеств, 

приносящих нам больше 

вреда, чем пользы. Ведь по-

требность в еде есть жела-

ние плоти, но не духа. Душе 

же нашей нужна пища иная, 

пища духовная, о которой 

мы порой начисто забываем, 

но которая для человека 

имеет гораздо большее зна-

чение, так как приближает к 

Богу, открывает путь в Царство 

Небесное. Уберите эту потреб-

ность, и все земное бытие ока-

жется подобно мыльному пу-

зырю – пока переливается на 

солнце, он красив, а лопнет – 

только мок рое место. Потому 

что без Бога жизнь человеческая 

пуста. Нет для нас жизни без 

Бога! 

Послание апостола Павла об-

ращено к коринфянам. Жители 

этого богатого города отлича-

лись слишком вольным поведе-

нием. Не были они воздержаны 

также в пище и питии, что, ко-

нечно же, не приличествовало 

последователям Христа. Корин-

фяне-христиане не гнушались 

даже пировать за языческими 

столами, оправдывая свое чрево-

угодие тем, что пища не прибли-

жает нас к Богу. Свой грех они 

умаляли тем, что Отцу Небес-

ному в общем-то нет до еды их 

никакого дела. Но в словах этих 

не было правды, а напротив, со-

держалось немалое искушение. 

Вот почему апостол Павел пре-

дупреждает: Берегитесь однако 

же, чтобы эта свобода ваша не 

послужила соблазном для не-

мощных. Под немощными име-

ются в виду слабые, еще не стой-

кие в вере христиане. И, действи-

тельно, какое смущение в их 

сердцах мог вызвать вид учите-

лей, объедающихся и упиваю-

щихся в языческом капище, вку-

шающих идоложертвенную 

пищу?! Естественно, новона-

чальный скажет: а почему им 

можно, а мне нельзя? И пойдет 

не к истинному Богу, а к язычни-

кам, которые кормят вкуснее и 

сытнее. Апостол заключает: А 

согрешая таким образом против 

братьев и уязвляя немощную со-

весть их, вы согрешаете против 

Христа. Мясо по вкусу и каче-

ству, по воздействию на челове-

ческий организм одинаково что 

на столе христиан во время 

праздничной трапезы, что на 

языческом жертвенном 

столе. Но само потребление 

его в зависимости от обстоя-

тельств, может быть или по-

лезным, или предосудитель-

ным. 

Для себя и для всех нас 

апостол Павел делает важ-

ный вывод: И потому, если 

пища соблазняет брата мо-

его, не буду есть мяса вовек, 

чтобы не соблазнить брата 

моего. Какое впечатляющее 

проявление христианской 

любви! Апостол готов на 

всю жизнь отказаться от удо-

вольствия вкушать сытные и 

вкусные мясные блюда ради 

немощных ближних, чтобы 

не вводить их в искушение и 

не соблазнять. Ведь люди, 

только пока еще познающие 

христианскую веру, во все 

глаза смотрят на опытных с 

их точки зрения христиан и 

подражают их поведению. Свя-

титель Иоанн Златоуст писал об 

этом так: «Теперь твой брат бли-

зок к тому, чтобы совершенно 

оставить идолов; но когда он ви-

дит, что ты охотно ходишь к ним, 

то принимает это за руководство 

для себя и сам делает то же. Та-

ким образом, соблазн приходит 

не только от его немощи, но и от 

твоего неблагоразумия». 

Это можно лучше понять, 

братья и сестры, если обратить 

взор на наше, например, отноше-

ние к духовным наставникам. 

Ведь каждый из нас пристально 

наблюдает за тем, как живет, что 

говорит и что делает его духов-

ный отец, являющийся не только 

пастырем, но и конкретным при-

мером для подражания. Хорошо, 

если священник понимает важ-

ность возложенной на него мис-

сии и во всем соответствует вы-

соким требованиям. Но, к сожа-

лению, бывает еще и по-дру-
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гому… Как больно и небез-

опасно духовным чадам видеть 

промахи и падения своего духов-

ного отца! Каким соблазном для 

совершения греха это является! 

Когда же коринфяне-христи-

ане пировали в капищах и не счи-

тали это зазорным для себя, тем 

самым они предавали Господа и 

соблазняли других последовате-

лей. Не думая долго, можно вос-

кликнуть: подумаешь, ели не в 

том месте, что за беда?! А между 

тем беда огромная, так как из-за 

неуместного вкушения пищи, из-

за эгоистического чревоугодия, 

погибнет немощный брат, за ко-

торого Христос умер. Вот что 

страшно! Стать убийцей! Не фи-

зическим убийцей, а духовным! 

Стать подстрекателем на грех, на 

отступление от истинной веры! 

Этому невозможно найти ника-

кого оправдания. Обратимся 

опять к словам святителя Иоанна 

Златоуста, который писал: «Та-

ким образом, наносимый тобою 

вред не простителен по двум 

причинам: во-первых, потому, 

что ближний твой немощен, и, 

во-вторых, потому, что он брат 

твой. Но есть еще и третья при-

чина, самая страшная. Какая? – 

Та, что Христос не отказался 

умереть за него, а ты не хочешь 

даже оказать снисхождение тво-

ему брату. Владыка твой не отка-

зался умереть за него, а ты, хри-

стианин, более развитый, более 

смыслящий, не обращаешь на со-

весть ближнего никакого внима-

ния, не хочешь для него воздер-

жаться даже от нечистого языче-

ского стола». Подобного рода со-

грешения, и не только, разуме-

ется, в пище, но и в разных дру-

гих греховных соблазнах, есть 

тяжкое беззаконие в глазах Гос-

пода нашего Иисуса Христа. Ра-

зумеется, братья и сестры, все 

это относится и ко всем прочим 

современным сомнительным 

«удовольствиям». Возьмем, к 

примеру, курение. Все хорошо 

знают, что никотин, содержа-

щийся в табаке, – это яд. Курение 

есть не что иное как медленное 

воздействие на свой организм 

ядовитым веществом. Обратите 

внимание, сознательное воздей-

ствие! А теперь скажите, как это 

выглядит в очах Божиих. Разве 

не самоубийство?! За самоубий-

ство же, сами знаете, какая рас-

плата. То же самое можно ска-

зать и об алкоголизме, и о нарко-

мании. Но самое страшное, что 

люди, являющиеся рабами соб-

ственных страстей и пороков, 

своим поведением увлекают дру-

гих. Вокруг них – гибнущие 

души. Рабы страстей оставляют 

в этой жизни воистину убий-

ственный след. Вот почему апо-

стол Павел решительно говорит 

о том, что настоящий христиа-

нин должен иметь в себе муже-

ство и настойчивость, должен от-

секать свои страсти, вредные 

привычки и пороки, чтобы не 

вредить ни своей душе, ни ду-

шам ближних. И в пример вер-

ный последователь Христов при-

водит себя: Не апостол ли я? Не 

свободен ли я? Не видел ли я 

Иисуса Христа, Господа нашего? 

Не мое ли дело вы в Господе? И 

далее поясняет коринфянам: 

Если для других я не апостол, то 

для вас апостол; ибо печать мо-

его апостольства – вы в Господе. 

Да, апостол Павел обладал всеми 

правами благовестника. Об этом 

свидетельствует и его обще-

ственное положение, и отноше-

ние к нему христиан из разных 

стран. Казалось бы, он мог 

устроить себе легкую, роскош-

ную и спокойную жизнь. Зачем 

Павлу еще надо было предпри-

нимать трудные путешествия, 

убеждать незнакомых людей в 

чужих странах? Мог бы, навер-

ное, в достатке и изобилии си-

деть в Иерусалиме, писать бого-

словские труды и воспомина-

ния? Но, нет, ради обращения 

новых христиан, ради Евангелия 

и незабвенной любви к Господу, 

апостол Павел предпочел скром-

ную, нелегкую жизнь, смиренно 

перенося на своем пути все труд-

ности и лишения. Это он делал 

не для себя, а для сохранения и 

спокойствия мира христиан-

ского. 

А разве нам с вами не должно 

подражать апостолу Павлу в его 

скромности, терпении, смирен-

ном несении жизненного креста? 

Постараемся отвергнуть от себя 

наши грехи, страсти, плотские 

потребности. Особенно во дни 

святого Великого поста. Пред-

стоящая Сырная седмица, назы-

ваемая в народе масленицей, – не 

есть время народных гулянок и 

чрезмерного потребления раз-

ных вкусностей. Православная 

Сырная седмица, зовущая к по-

каянию, – это постепенное, ща-

дящее приготовление к говению 

и к очищению души. Будем же 

внимать гласу Святой Церкви не 

предаваться всяким излише-

ствам, а усилим молитву. Ведь 

именно этого ждет от нас Гос-

подь! Не пищи станем искать, а 

духовного совершенствования, 

дабы стяжать высшее благо хри-

стианское – благодать Святого 

Духа. Недаром преподобный 

Макарий Египетский говорит: 

«Божественная благодать, кото-

рая в одно мгновение может очи-

стить человека и сделать совер-

шенным, начинает посещать 

душу постепенно, чтобы испы-

тать человеческое произволе-

ние». 

Будем же всегда, от всего 

сердца благодарить Господа, 

чтобы быть стойкими в вере, до-

стойными Его вечных благ. 

Очень хорошо сказал об этом 

святитель Василий Великий: 

«Чтит и прославляет Бога тот, 

кто исполняет волю Его; а бесче-

стит Бога тот, кто преступает Его 

закон». 

От всей души воскликнем 

вместе со святителем Тихоном 

Задонским: «Слава Богу за все! 

Слава Богу, что создал меня по 

образу Своему и подобию. Слава 

Богу, что меня, падшего, иску-

пил! Слава Богу, что обо мне, не-

достойном, промышлял! Слава 

Богу, что меня, согрешившего, в 

покаяние призвал! Слава Богу, 

что показал мне путь к вечному 

блаженству! Путь же есть – 

Иисус Христос, Сын Божий, Ко-

торый говорит о Себе: Я есмь 

путь и истина и жизнь (Ин. 14, 

6)». Аминь. 

Митр. ВЛАДИМИР (Иким)
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НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ 
СЛОВО В НЕДЕЛЮ МЯСОПУСТНУЮ 

Как два крыла, возносят 

нас превыше всей твари 

два глубочайших стремле-

ния наших: стремление к 

бессмертию и стремление 

к правде. Извечно, с тех 

пор, как существует мыс-

лящий род человеческий, 

терзаются люди гнетущим 

вопросом: что такое тво-

рится на земле? Почему 

злые люди благоден-

ствуют, а добрые, кроткие, 

тихие бывают гонимы и 

страждут? Не было ответа 

на этот вопрос, но он будет 

– будет тогда, когда сотво-

рит Господь и Бог наш 

Свой страшный и правед-

ный суд. 

Тысячи, тысячи лет 

льются непрестанно слезы 

обижаемых и гонимых, и 

если бы собрать все эти 

слезы и вылить в моря, то 

вышли бы моря из своих 

берегов и затопили бы всю 

сушу. А у Бога сочтены все 

слезы невинных страдальцев. 

А сколько же было злодея-

ний за все это время, от глубо-

кой, глубокой древности начи-

ная. Их было столько же, если 

не больше, чем песчинок во 

всех пустынях земли. 

И доселе, как во все времена, 

несется к небу страшный вопль 

несчастного корейского 

народа, уже полтора года ис-

требляемого американцами и 

их союзниками. И слышит, 

слышит Бог эти страшные 

вопли... 

Святой Иоанн Богослов в 

своем Откровении пишет, что 

видел он под престолом Бо-

жиим души, обезглавленные за 

слово Божие и слышал, как они 

взывали к Богу: «Доколе Вла-

дыко, Святый и Истинный, не 

судишь и не мстишь живущим 

на земле за кровь 

нашу» (Откр. 6:10). 

А все те мученики бесчис-

ленные, которые жили позже 

Иоанна Богослова, разве не во-

пиют они доселе Богу об от-

мщении за те страшные истяза-

ния, за те мучения, которые 

приняли они за имя Христово? 

Вопиют, вопиют, и вопли 

эти беспрестанно возносятся к 

Богу. 

Но Господь Бог удивительно 

долготерпелив, и нам кажется 

странным, непонятным, по-

чему не мстит Он до сих пор 

всем злодеям, почему терпит 

вопиющее зло на земле. Ответ 

на этот вопрос получил святой 

Иоанн Богослов от Бога та-

кой: «Неправедный пусть еще 

делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; правед-

ный да творит правду еще, и 

святый да освящается еще. Се, 

гряду скоро, и возмездие Мое 

со Мною, чтобы воздать каж-

дому по делам 

его» (Откр. 22:11-12). 

Господь терпит, Гос-

подь ждет того страшного 

времени, о котором пред-

сказал Он: когда придет 

Сын человеческий, найдет 

ли веру на земле? 

Злодеяния безжалост-

ных и злых никогда не пре-

кращаются – и будет нико-

гда не прекращающимся 

воздаяние за злодеяния их. 

Если скажу я, что душа 

наша не терпит, никаким 

образом не переносит того, 

чтобы злодеи оставались 

безнаказанными, чтобы 

праведники были всегда 

угнетаемы, то это значит, 

что совершенно необхо-

димо и совершенно обяза-

тельно бессмертие – бес-

смертие для злых и для 

праведных, ибо только при 

этом условии могут полу-

чить они вечное воздаяние, 

которое не получили в этой 

земной жизни. 

Не слышите ли вы каждый 

день в заповедях блаженства 

четвертую заповедь: «Блажени 

алчущие и жаждущие правды: 

яко тии насытятся». 

О как необходима правда! О 

как невыносимо было бы жить 

на свете, если бы не было веч-

ной и безусловной правды! 

Если Господь Иисус Хри-

стос ублажает тех, кто алчет и 

жаждет правды, если обещает, 

что они насытятся, то когда же? 

Только в Царствии Небесном. 

«Блажени изгнани правды 

ради: яко тех есть Царствие 

Небесное». О сколько изгнан-

ных за правду, за имя Хри-

стово! О как бесконечна, как 

необходима толпа этих испо-

ведников Христовых! И им ска-

зано, что в награду за свои стра-

дания они получат Царство 

Небесное. Будет, будет Цар-

ство Небесное, в котором полу-

чат они воздаяние. Воссияет 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.6:10
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.22:11-12
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над миром грешным, дошед-

шим до окаянства миром, веч-

ная Божия правда.  

«Блажени есте, егда поносят 

вам и ижденут, и рекут всяк зол 

глагол, на вы лжуще Мене 

ради. Радуйтеся и веселитеся, 

яко мзда ваша многа на небе-

сах». На небе, в жизни вечной – 

там получат они в великой ра-

дости воздаяние за издеватель-

ства над их верой, за те пресле-

дования за слово Божие, кото-

рым подвергались они на 

земле. 

Суд Христов будет поистине 

страшным. Суд Христов будет 

справедлив, ибо нельзя безна-

казанно попирать великий за-

кон любви и правды. 

Он будет страшен уже по-

тому, что на этот суд соберутся 

неисчислимые мириады людей, 

живших везде и всюду от созда-

ния мира, ибо если они никогда 

не слышали благовестия Хри-

стова, то говорит апостол Па-

вел, что все-таки «безответны 

они», т.е. не имеют оправдания, 

потому что самая природа яв-

ляет нам во всем Бога, и могли 

бы они понять и увидеть ясно 

промысл Божий, всем управля-

ющий. 

Вы слышали в сегодняшнем 

Евангельском чтении, как бу-

дет судить Господь наш Иисус 

Христос людей на Своем 

Страшном Суде, слышали, что 

даст воздаяние вечное тем пра-

ведникам, которые всегда тво-

рили дела любви и милосердия, 

что назовет проклятыми и по-

шлет в огонь вечный тех, кото-

рые никогда не были мило-

сердны. 

Почему же, почему только 

по одному этому признаку ми-

лосердия или немилосердия бу-

дет судить людей Господь и 

Бог наш Иисус Христос? По-

тому что милосердие есть важ-

нейшее выражение любви, 

любви к людям, сострадания к 

ним. 

А кто полон любви, кто тво-

рит дела милосердия? 

Только те, кто возлюбили 

самую живую Любовь – Бога-

Слово, Господа Иисуса Христа, 

так возлюбившего мир, что 

ради спасения его в страшных 

муках добровольно отдал Он 

жизнь Свою на страшном Кре-

сте. 

А почему будут посланы в 

вечный огонь те, которые нико-

гда и никому не творили дел 

милосердия? 

Потому что не имели ника-

кой любви, а кто не имеет 

любви, тот руководствуется за-

коном ненависти и вражды. 

Ибо два пути есть в жизни, 

один из которых избирает каж-

дый по свободной воле своей. 

Есть путь следования добру и 

правде; есть другой страшный 

путь следования злу и не-

правде. 

Вы знаете, что во всей все-

ленной и во всей жизни челове-

ческой всегда все происходит 

по великому закону непрерыв-

ного развития. Ничто не оста-

ется неизменным, все течет, все 

изменяется, как сказал великий 

мудрец древности. Все развива-

ется, все совершенствуется. И 

если человек избрал путь добра 

и правды и неуклонно шел по 

нему все дальше и дальше, то 

он, в течение всей жизни своей 

творя правду и добро, свой дух 

совершенствует в этом направ-

лении и становится достойным 

того, чтобы и в жизни вечной 

продолжать это свое развитие, 

– и он продолжит его, когда 

услышит от Страшного Судии: 

«Приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте цар-

ство, уготованное вам от созда-

ния мира» (Мф. 25:34).  

В этом царстве, в царстве 

вечной правды, в свете любви 

Божественной будет без конца 

развиваться его дух в том же 

направлении, в каком разви-

вался на земле дух праведных, 

и в этом будет их вечная ра-

дость, их вечное блаженство. А 

что же, неужели не будет спра-

ведливо сказать, что если чело-

век избрал путь зла и неправды, 

то сердце и ум его в этой жизни 

развивались и совершенствова-

лись во зле и неправде? А если 

так, то и в жизни вечной про-

должает он развитие в этом же 

направлении. А где же, если и 

не там, в страшном месте, уго-

тованном диаволу и ангелам 

его, будет он продолжать свое 

дальнейшее развитие? Ко-

нечно, с диаволом и ангелами 

его. 

О, Господи, Господи, как же 

это страшно! О, Господи, Гос-

поди, как это ужасно! Как по-

трясающе ужасна участь тех, 

которые избрали путь зла! 

Убоимся же, убоимся все 

мы, уйдем с пути зла, изберем 

путь правды и добра. 

А что значит избрать путь 

правды? Это значит исполнить 

весь закон Христов, ибо вся 

правда заключается в этом свя-

том Божием законе. 

Будем же все мы идти по 

этому пути, по пути Христову, 

пути правды туда, где обитает 

вечная правда. 

Будем воспевать вместе со 

святым пророком и псалмопев-

цем Давидом: «Боже отмще-

ний, Господи, Боже отмщений, 

яви Себя! Восстань, Судия 

земли, воздай возмездие гор-

дым. Доколе, Господи, нече-

стивые, доколе нечестивые тор-

жествовать будут? Они изры-

гают дерзкие речи; величаются 

все делающие беззаконие; по-

пирают народ Твой, Господи, 

угнетают наследие 

Твое» (Пс. 93:1-5).  

Но так не будет: восстанет 

Господь-Мститель, придет Гос-

подь, Пришедший в первый раз 

как Агнец на заклание, пропо-

ведуя любовь, кротость и мило-

сердие – придет как Страшный 

судия, придет с огромными 

полчищами ангелов небесных и 

сотворит Свой Страшный суд. 

Аминь.  

Святитель ЛУКА Крымский 
 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:34
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.93:1-5
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ИИСУСОВА МОЛИТВА ДЛЯ МИРЯН 
Есть мнение, что Иисусову молитву – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, греш-

наго», – могут творить только монахи, а мирянам это духовное делание неполезно. Так ли это? 

Можно ли молиться Иисусовой молитвой мирянам? И как это делать с наибольшей духовной поль-

зой? Что вообще значит для нас Иисусова молитва? 

ИИСУСОВА МОЛИТВА МОЖЕТ И ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА С НАМИ 

По мысли святителя Иг-

натия (Брянчанинова), заня-

тие Иисусовой молитвой 

есть общехристианское де-

лание. «Непрестанно моли-

тесь» (1 Фес. 5: 17) – эти 

слова апостола Павла обра-

щены ко всем христианам, 

без различия, монах ты или 

мирянин. Святитель Игна-

тий знал современников 

христиан из мирян, которые 

в делании Иисусовой молитвы 

достигали значительных успе-

хов. Причина очевидна: в его 

время была живая духовная 

жизнь многих людей и возмож-

ность соприкоснуться с под-

линным делателем молитвы 

Иисусовой, который мог 

научить сначала правильной, а 

потом и непрестанной молитве. 

Понятно, что духовными мо-

литвенными центрами и шко-

лами были святые обители. Из 

них молитвенный опыт выхо-

дил и в мир, где его впитывали 

и совершенствовали лучшие из 

христиан. 

Наше время стало другим, 

оно внесло в жизнь Церкви зна-

чительные особенности и изме-

нения. Главная среди них – 

разрушенная традиция духов-

ной жизни. Мы, современные 

христиане, в большинстве 

своем первопроходцы на 

пути духовном. Многие дела-

ния, главные из которых – 

жизнь по совету духовника, 

покаяние в грехах, несение 

креста, отсечение своей воли 

и, конечно, молитва – даются 

нам непросто, и ошибки здесь 

неизбежны. Но, как говорится, 

волков бояться – в лес не хо-

дить. 

Попробуем дать некоторые 

советы на тему Иисусовой мо-

литвы не столько из личного 

опыта, которого почти ни у 

кого нет, сколько из духовных 

советов наших славных отцов и 

старцев. 

1. «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4: 

12). На этих словах основана наша вера в великую благодатную силу имени Иисусова. Этим именем, 

по слову преподобного Иоанна Лествичника, нужно сокрушать всю силу наших врагов и супостатов. 

Ощущение и реальность духовной брани, необходимость Божественной помощи в деле спасения 

должны обращать каждого христианина к Иисусовой молитве. 

2. Упражнение в Иисусовой молитве – это продолжение общего молитвенного труда. «Сначала 

научись молиться правильно, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – научившись правильно, 

молись постоянно». Без молитвы не может быть никакой духовной жизни. Молитва – это всегда труд 

и принуждение себя. Молитва как дар Божий дается только молящемуся. Со временем состояние 

скуки и сухости сердца сменится на духовную бодрость и желание молитвы. Благодатная внима-

тельная молитва придет только к тому, кто смиренно и терпеливо совершает свои молитвенные пра-

вила, среди которых должна быть и молитва Иисусова. 

3. Полезно определить себе небольшое время для Иисусовой молитвы или количество молитв, для ко-

торого используют четки. Можно порекомендовать раз в неделю заменять утреннее и вечернее пра-

вила этой молитвой – 15 минут утром и вечером. 

4. Главное в Иисусовой молитве не количество, а качество. Запомним, что ум нужно заключать в слова 

молитвы, а сердце должно непрестанно пребывать в покаянии и плаче о грехах. Увлечение внешним 

молитвенным подвигом и особенно погоня за числом прочитанных молитв может привести к опас-

ному состоянию, близкому к прелести. У отцов оно называется мнением. 

5. Некоторые боятся прелести от занятия Иисусовой молитвой. Прелесть – это удел гордых и своеволь-

ных людей. «Мы все в прелести», – так думает смиренный человек и обращается к Богу с покаянным 

молитвенным плачем. Смиренному невозможно пасть и быть прельщенным лукавыми духами. 

6. Замечательным подспорьем в Иисусовой молитве служит акафист Иисусу Сладчайшему. Обяза-

тельно его прочитывайте 2–3 раза в неделю. 

7. Для мирян Иисусова молитва всё-таки есть больше вспомогательное, а не основное молитвенное 

делание. Эта молитва может и должна быть всегда с нами. Ценность этой молитвы в ее краткости; 

ее можно совершать как устно, если позволяют условия и обстановка, так и умно, прочитывая ее 
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внутри себя. Миряне много времени проводят в транспорте, в дороге, очередях, на прогулках, в тру-

дах по дому. В данных занятиях нельзя терять драгоценного времени, а лучше делать необходимые 

дела и одновременно творить Иисусову молитву. Здесь самое главное – практика и старание. 

8. И, наверное, самое главное. Это связь Иисусовой молитвы с нашей жизнью. Как мы живем, так и 

молимся, и как молимся, так и живем. Для делателя молитвы Иисусовой требуется особая жизнь, в 

правильном понимании строгая. Главными препятствиями в молитве являются рассеянность и жи-

тейская суета. Не научиться Иисусовой молитве тому, кто привязан к TV и интернету, кто постоянно 

слушает музыку и не вылезает из соцсетей, кто любит веселые компании и пустые разговоры. Здесь 

для многих нужна остановка: слишком сильна привязка к миру и его удовольствиям. Всё это запол-

няет ум и сердце и не дает человеку правильно и цельно обратиться к Богу в молитве. Будем разумно 

менять жизнь, изгоняя из нее всё пустое и ненужное для духовного роста и плодотворной молитвы. 

Протоиерей АНДРЕЙ Овчинников 

ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ ИИСУСОВУ МЫ СО ХРИСТОМ ВЕЗДЕ 

Иисусова молитва дана 

всем – и монахам, и миря-

нам. Христианин – это тот, 

кто всегда со Христом, а 

этому и служит молитва 

Иисусова. Посредством мо-

литвы Иисусовой мы со 

Христом бываем везде – и в 

метро, и на заснеженных 

улицах, в магазине и на ра-

боте, среди друзей и по-

среди врагов: молитва Иису-

сова есть златая связь со Спаси-

телем. Она спасает от отчаяния, 

не дает нам упасть мыслями в 

пропасть мирской пустоты, но, 

как огонек лампады, призывает 

к духовному бодрствованию и 

предстоянию перед Господом. 

Обыкновенно наш ум занят 

самыми беспорядочными мыс-

лями, они скачут, сменяют друг 

друга, не дают нам покоя; в 

сердце – такие же хаотичные 

чувства. Если не занять ум и 

сердце молитвой, то в них бу-

дут рождаться мысли и чувства 

греховные. Молитва Иисусова 

– это лекарство для души, боль-

ной страстями. 

В Древнем Патерике приво-

дится такое сравнение. Когда 

котел подогревается огнем, то 

на него не сядет ни одна муха 

со своими бактериями. А когда 

котел остывает, то по нему бе-

гают разные насекомые. Так и 

душа, согреваемая молитвой 

Богу, оказывается недоступной 

дурному воздействию демонов. 

Душа искушается, когда осты-

вает, когда огонек молитвы 

угас. А когда вновь молится, 

искушения рассеиваются. Это 

каждый может проверить на 

собственном опыте: в минуту 

скорби, когда гнетут проблемы 

или сердце разрывается от не-

добрых помыслов, стоит начать 

молиться Господу, произно-

сить молитву Иисусову – и 

накал помыслов схлынет. 

Молитва Иисусова крайне 

нужна именно мирянам. Она 

спасительна во многих быто-

вых ситуациях. Если ты чув-

ствуешь, что сейчас взо-

рвешься, выйдешь из себя, если 

тебе хочется произнести какое-

то скверное слово или возникли 

нечистые пожелания, остано-

вись и начни в уме произносить 

неспешно молитву Иисусову. 

Произноси ее со вниманием, 

благоговением, покаянием, и 

увидишь, как накал страстей 

уходит, всё внутри успокаива-

ется, становится на свое место. 

Если сказать прямо, то 

страстный человек – это чело-

век, который не молится. Без 

молитвы ты никогда не будешь 

с Богом. А если не будешь с 

Богом, то что у тебя будет в 

душе? Молитва Иисусова – 

это самая доступная, про-

стая по словам, но глубокая 

по содержанию молитва, ко-

торую ты можешь иметь в 

любом месте и в любое 

время.  

Еще святые отцы назы-

вали молитву Иисусову ца-

рицей добродетелей, потому 

что она привлекает все осталь-

ные добродетели. Терпение и 

смирение, воздержание и цело-

мудрие, милосердие и любовь – 

всё это связано с молитвой 

Иисусовой. Потому что она 

приобщает Христу, молящийся 

перенимает образ Христов, вос-

принимает от Господа доброде-

тели. 

Есть, конечно, ряд ошибок, 

которые случаются с молящи-

мися. Ни в коем случае нельзя 

произносить молитву Иисусову 

ради каких-то душевных вос-

торгов или что-то представлять 

в воображении. Молитва Иису-

сова должна быть без образов, 

со вниманием к словам, напол-

нена благоговением и покаян-

ным чувством. Такая молитва 

дисциплинирует ум и очищает 

сердце, душе становится легче, 

потому что уходят посторон-

ние помыслы и хаотичные чув-

ства. 

Молитва Иисусова – это спа-

сение для любого христианина, 

в какой бы ситуации он ни ока-

зался. 

Священник ВАЛЕРИЙ Духанин 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ? 

У многих людей, изредка по-

сещающих храм, складывается 

какое-то потребительское от-

ношение к церкви. Приходят в 

храм, например, перед долгим 

путешествием – поставить 

свечку на всякий случай, чтобы 

ничего не случилось в дороге. 

Заходят на две-три минуты, 

спешно несколько раз кре-

стятся и, поставив свечку, ухо-

дят. Некоторые, зайдя в храм, 

говорят: «Я хочу заплатить 

деньги, чтобы батюшка помо-

лился о том-то и о том-то», – 

платят деньги и уходят. Свя-

щенник должен молиться, а 

сами эти люди в молитве не 

участвуют. Это неправильное 

отношение. Церковь – не авто-

мат для покупки «сникерсов»: 

опускаешь монетку – и вывали-

вается конфетка. Церковь – это 

то место, куда надо приходить, 

чтобы там жить и учиться. Если 

вы испытываете какие-то труд-

ности или кто-то из ваших 

ближних заболел, не ограничи-

вайтесь тем, чтобы зайти и по-

ставить свечку. Придите в цер-

ковь на богослужение, погрузи-

тесь в стихию молитвы и вме-

сте со священником и общиной 

вознесите свою молитву о том, 

что вас тревожит. Очень важно, 

чтобы посещение церкви было 

регулярным. Хорошо посещать 

храм каждое воскресенье. Вос-

кресная Божественная Литур-

гия, а также Литургия великих 

праздников – это то время, ко-

гда мы можем, отрешившись на 

два часа от наших земных дел, 

погрузиться в стихию молитвы. 

Хорошо прийти в церковь всей 

семьей, чтобы исповедоваться 

и причаститься. Если человек 

научится жить от воскресения 

до воскресения, в ритме цер-

ковных служб, в ритме Боже-

ственной Литургии, то вся его 

жизнь изменится кардиналь-

ным образом. Прежде всего, 

это дисциплинирует. Верую-

щий знает, что в ближайшее 

воскресенье ему придется дать 

ответ Богу, и он живет по-дру-

гому, не допускает многих гре-

хов, которые мог бы допустить, 

если бы не посещал церковь. 

Кроме того, сама Божественная 

Литургия – это возможность 

принять Святое Причастие, то 

есть соединиться с Богом не 

только духовно, но и телесно. 

И, наконец, Божественная Ли-

тургия – это всеобъемлющая 

служба, когда и вся церковная 

община, и каждый ее член мо-

гут молиться обо всем, что бес-

покоит, тревожит или радует. 

Верующий во время Литургии 

может молиться и о себе, и о 

своих ближних, и о своем буду-

щем, приносить покаяние за 

грехи и просить благословения 

Божия на дальнейшее служе-

ние. Очень важно учиться пол-

ноценно участвовать в Литур-

гии. В Церкви есть и другие 

службы, например, всенощное 

бдение – подготовительная 

служба к причастию. Можно 

заказать молебен какому-то 

святому или молебен о здравии 

того или иного человека. Но 

никакие так называемые «част-

ные» службы, то есть заказан-

ные человеком для молитвы о 

каких-то его конкретных нуж-

дах, не могут заменить участие 

в Божественной Литургии, по-

тому что именно Литургия – 

это центр церковной молитвы, 

и именно она должна стать цен-

тром духовной жизни каждого 

христианина и каждой христи-

анской семьи. 
Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

Раздражение - это когда душа немного рвется. Или надрывается. А может срывается…  

Но во всех этих случаях ей не хватает мягкости, гибкости, эластичности.  

Это значит, что в этот день она не была раскатана и растянута молитвой. А потому подсохла 

и треснула. И плохо промятые гордость и самолюбие рвут ее там, где тонко.  

Потому так важно молитвенным трудом держать душу в постоянной мягкости.  

Как следует промять ее покаянием.  

Смирением и кротостью дать ей отстояться в тишине от помыслов и чувств.  

Теплотой любови к Богу дать ей подняться над суетой жизни.  

И тогда Творец жаром Неба испечет из нее добрый хлеб насущный для многих и многих ду-

ховно изголодавшихся людей вокруг нас. 
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Чтением Святого Евангелия 

заканчивается литургия огла-

шенных и начинается литургия 

верных. Так называется она по-

тому, что эту часть литургии 

могли слушать только одни кре-

щеные, принявшие крещение. 

Все остальные иноверцы — 

оглашенные, то есть готовящи-

еся к принятию таинства креще-

ния, кающиеся, — оставляли 

храм. Вот почему перед началом 

этой части литургии возглаша-

ется ектения об оглашенных, во 

время которой священник тайно 

творит молитву о них. После 

ектении раздается с амвона го-

лос: "Оглашенные, изыдите…" 

В древние времена все огла-

шенные при этом возгласе остав-

ляли храм. Теперь этот возглас 

имеет для нас другое значение: 

им мы приглашаемся взглянуть в 

свое сердце, все ли там приготов-

лено для принятия грядущего 

Господа, к самому торжествен-

ному моменту литургии. "Огла-

шенные, изыдите" — для нас 

значит теперь требование из-

гнать все помыслы, все земное, 

чтобы встретить Царя Славы. 

Помыслы постоянно владеют 

нами. Одни — устраивают в 

нашей душе куплю-продажу, 

вносят в нее шум и смятение, как 

на рынке; другие — устраивают 

собрания и совещания, вносят те 

или другие рассеяния. Третий 

разряд мыслей — вбежавшие 

случайно, незаметно. Все эти 

мысли нужно изгнать. Прове-

рить себя нужно, верны ли мы 

Христу, не оскорбили ли Его, не 

ушли ли от Него. 

Вслед за этим оставшиеся 

верные приготовляются усилен-

ною молитвою к наступающему 

торжественному моменту бого-

служения. Чтобы легче и не рас-

сеяннее стоять литургию, ста-

райтесь так молиться. 

Во время часов поминайте 

усопших и живых. Это помино-

вение вознесется с поминове-

нием священнослужителя и даст 

великую отраду душам поминае-

мым. Здесь не имеет значения, 

поминаешь ли в алтаре, или 

около жертвенника, или около 

двери алтарной, или среди 

церкви, а все равно. Господь 

всюду слышит. 

Когда начинается литургия 

словами: "Благословенно Цар-

ство", помолись о том, чтобы 

сподобил и тебя Господь Цар-

ства Небесного. 

Во время первой мирной екте-

нии помолись, чтобы дал тебе 

Господь мир свой на сегодняш-

ний день. Ничто так благотворно 

не действует на душу, как мир-

ное состояние. Врагу спасения 

оно особенно досадительно, ему 

всячески хочется нарушить его, 

вывести человека из мирного 

устроения, ввести ссоры, злобу, 

досаду, ропот. Оттого, молясь о 

ниспослании мира на душу, чув-

ствуй себя, как дощечка среди 

бушующих волн, почувствуй 

свою беспомощность и проси по-

мощи у Господа. 

Затем поют антифоны. В это 

время священнослужитель чи-

тает молитвы о сохранении 

Церкви, и ты помолись о том же, 

а также чтобы Господь избавил 

то место, в котором ты живешь, 

от неверия, ереси, разделения. 

Пред малым входом читает свя-

щеннослужитель молитву, где 

есть слова: "Сотвори со входом 

нашим входу святых ангелов 

быти, сослужащих нам". В это 

время наполняет церковь бесчис-

ленное множество ангелов. И ты 

помолись Ангелу, твоему Храни-

телю, чтоб он встал около тебя и 

помолился с тобою: "Святый Ан-

гел Хранитель, помилуй меня и 

посети меня". 

Во время чтения апостоль-

ского послания и Евангелия 

невидимо для нас возжигается 

ангелами бесчисленное множе-

ство свечей. Священнослужи-

тель читает молитву: "Возсияй в 

сердцах наших, Человеколюбче 

Владыко, Твоего Богоразумия не-

тленный свет, и мысленныя 

наши отверзи очи во Евангель-

ских Твоих проповеданий разуме-

ние". В это время помолись, 

чтобы и тебе послал Господь 

Свой Божественный свет и вос-

сиял бы в сердце твоем. 

Следующая ектения — сугу-

бая, когда на каждое прошение 

хор поет: "Господи помилуй" 

трижды. Эта ектения представ-

ляет всю земную жизнь Господа, 

когда за ним шли толпы народа с 

воплем: "Помилуй нас". Проведи 

перед глазами всех: и ханане-

янку, и слепца, и прокажен-

ного, — и всею душою припади 

ко Господу, почувствуй себя 

прокаженным, бесноватым, сле-

пым. Вцепись мысленно в край 

ризы Господа, умоляй о помощи, 

помиловании. Тут хорошо по-

вергнуться ниц перед иконой. 

Возглас после ектении дает 

надежду, что услышит Господь 

твой вопль по велицей милости 

Своей. "Яко милостив и Челове-

колюбец Бог еси и Тебе славу вос-

сылаем, Отцу и Сыну и Святому 

духу". 

Во время ектении об оглашен-

ных помолись о неверующих. 

Может быть, есть у тебя родные 

или знакомые неверующие. По-

молись, чтобы Господь смило-

стивился над ними и просветил 

души их светом веры. Затем по-

благодари Господа за то, что ты 

сам лишь по Его Промыслу нахо-

дишься в числе верных.

(продолжение следует) 
Митр. ВЕНИАМИН (Федченков) 
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ДУХОВНЫЙ ТУРИЗМ 
СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ ДИМИТРИЕВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ  

(Ростов Великий)

Монастырь основан 

в 1389 году ростовским 

епископом св. Иаковом. Из-

гнанный из города своей 

паствой (за помилование 

ожидавшей казни преступ-

ницы), Иаков поселился к 

югу от Ростова, неподалёку 

от церкви Архангела Миха-

ила, рядом с источником, 

где своими руками срубил 

небольшой деревянный 

храм и освятил его в честь 

Зачатия Пресвятой Богородицы. 

Вскоре возле церкви формиру-

ется небольшая община едино-

мышленников изгнанного епи-

скопа; так сформировалась новая 

обитель. 

Монастырь именовался Зача-

тьевским (по имени главного 

храма, посвящённого Зачатию 

праведной Анны) или Иаковлев-

ским — по имени основателя 

обители. Со времени основания 

обители (XIV век) до второй по-

ловины XVII века все постройки 

Зачатьевского монастыря были 

исключительно деревянными 

(ни одна из них, к сожалению, не 

сохранилась до наших дней). 

В 1702—1709 годах мона-

стырь находится под особой опе-

кой ростовского митропо-

лита Димитрия Ростовского. 

Приехавший 1 марта 1702 в Ро-

стов по велению Петра Первого, 

он был торжественно встречен в 

Иаковлевском монастыре и 

сразу же отслужил благодар-

ственный молебен в Троицком 

(будущем Зачатьевском) соборе. 

По преданию, в тот же день он 

указал место своего будущего 

погребения — в юго-западном 

углу храма. 

Димитрий Ростовский был 

погребён 25 ноября 1709 года в 

Троицком (будущем Зачатьев-

ском) храме. Над местом его по-

гребения была выстроена дере-

вянная гробница со стихами-эпи-

тафией, написанными другом 

умершего — местоблюстителем 

патриаршего престола митропо-

литом Рязанским Стефаном 

(Яворским).  

21 сентября 1752 году при по-

чинке церковного пола были об-

ретены мощи святителя Димит-

рия Ростовского; согласно жи-

тийному повествованию, мощи и 

одежда святителя, не тронутые 

тлением, были трижды освиде-

тельствованы церковными 

иерархами. 22 апреля 1757 

года состоялась канонизация св. 

Дмитрия Ростовского.  

В 1760-е годы в Зачатьевский 

собор был поставлен деревян-

ный резной иконостас.  

В начале XIX века в мона-

стырь подвизался «гробовой ста-

рец» Амфилохий, который в те-

чение 40 лет ежедневно по многу 

часов стоял перед ракой с мо-

щами св. Димитрия Ростовского. 

После смерти старца в Ростове 

установилось его местное почи-

тание. 

В 1836 году Святейший Си-

нод по прошению архимандрита 

Иннокентия утвердил новое 

официальное наименование оби-

тели — Спасо-Иаковлевский Ди-

митриев монастырь.  

В монастырь приезжали на 

богомолье Екатерина Вто-

рая, Александр Первый, Нико-

лай Первый, Александр Вто-

рой, Николай Второй.  

В монастыре сохранялось 

огромное собрание книг и руко-

писей, ценный архив нот, исто-

рических документов.  

После 1917 года службы 

в монастыре шли только в 

Иаковлевской церкви. 

В 1923 году монастырь 

был окончательно закрыт. В 

зданиях монастыря были 

размещены жилые квар-

тиры, мастерские. Иноков 

изгнали, монастырское 

имущество, книги и руко-

писи частично поступили 

в Ростовский музей, ча-

стично разграблены.  

15 апреля 1991 года мона-

стырь возвращён Русской право-

славной церкви. Решением Свя-

щенного Синода от 7 мая 1991 

года по рапорту архиепископа 

Ярославского и Ростов-

ского Платона (Удовенко) мона-

стырь был возобновлён. 

В монастыре покоятся мощи 

ростовских святых Авраамия и 

Димитрия. Здесь же пребывают 

иконы Ватопедской Божией Ма-

тери и келейная св. Димитрия 

Ростовского.  

В последние годы Спасо-Иа-

ковлевский монастырь большое 

внимание уделяет научно-иссле-

довательской и издательской де-

ятельности. Монастырь органи-

зовал и успешно провел пять 

Международных научных кон-

ференций, регулярно издает 

книги – о Ростове, монастыре, 

святителе Димитрии. 

Обитель имеет собствен-

ную библиотеку, ризничную, 

иконописную мастерскую. 

С июля 2010 года при мона-

стыре действует Школа искусств 

и музыки имени Святителя Ди-

митрия Ростовского. 

Для поддержания своего об-

ширного хозяйства монастырь 

содержит собственные произ-

водственные мастерские, распо-

лагает транспортным парком. 

Много сил было отдано нала-

живанию подсобного хозяйства. 

Ныне монастырь имеет обшир-

ные огороды, сенокосные уго-

дья, скотный двор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1389_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Из продуктов, производимых 

в монастыре, особенно славится 

монастырский хлеб. Пекут его 

здесь в русской печи и называют 

постным куличом: он большой, 

пышный, белый и необыкно-

венно вкусный – и своей формой, 

действительно, напоминает вы-

сокий пасхальный кулич. 

Спасо-Иаковлевская оби-

тель открыта для паломников и 

посетителей, все желающие мо-

гут посетить ее, для паломниче-

ских групп проводятся экскур-

сии. Монастырь располагает воз-

можностью для приема тех, кто 

хотел бы побывать здесь и по-

мочь своими трудами возрожда-

ющейся обители. 

Официальный сайт обители - 

http://www.rostov-monastir.ru 

Добраться до монастыря 

можно с Ярославского вокзала г. 

Москвы, удобнее всего восполь-

зоваться Ярославским экспрес-

сом. Что касается автомобили-

стов, то им нужна федеральная 

трасса Москва — Архангельск 

(М-8). 

 
ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

Во имя Отца, и Сына, и Свя-

того Духа. Аминь. 

Я, смиренный архиерей Ди-

митрий, митрополит Ростовский 

и Ярославский, повинуюсь го-

лосу Господа моего, говорящего 

во Святом Евангелии: будьте го-

товы, потому что в тот час, когда 

не ждете, Сын Человеческий 

приидет; не знаете, когда Гос-

подь придет – вечером, или в 

полночь, или в час пения пету-

хов, или утром, чтобы, придя 

внезапно, не нашел вас спя-

щими. Слышу этот голос и бо-

юсь; к тому же часто и болею, с 

каждым днем изнемогаю телом 

и жду во всякое время возвещен-

ного Господом нечаянного 

смертного часа. Готовясь по-

этому сообразно с своими си-

лами к исходу из настоящей 

жизни, рассудил сею моей ду-

ховной грамотой известить вся-

кого, кто захочет по кончине 

моей разыскивать моего келей-

ного имения, – не трудился бы он 

напрасно, не допрашивал бы слу-

живших мне ради Бога. Пусть он 

знает о моем сокровище и богат-

стве, что я его от юности своей 

не собирал (не по тщеславию это 

говорю, но чтобы знали искатели 

моего имения). С тех пор, как 

принял я святой иноческий образ 

и постригся в Киевском Кирил-

ловом монастыре на осьмнадца-

том году возраста моего и обе-

щал Богу иметь добровольную 

нищету, с того времени и даже до 

приближения моего ко гробу не 

приобретал я имения, кроме книг 

святых, не собирал золота и сере-

бра, не допускал иметь лишней 

одежды ни каких-либо вещей, 

кроме самых необходимых. В 

душе и на самом деле старался 

по возможности соблюсти ино-

ческую нищету и нестяжание, не 

заботясь о себе, но полагаясь на 

Промысл Божий, который нико-

гда меня не оставлял. Проходя-

щие же через мои руки подаяния 

моих благодетелей и начальни-

ческие доходы я издержал на 

свои монастырские нужды. Где 

был на игуменстве, архиманд-

ритстве, также и в архиерействе 

будучи, я не скоплял доходов (да 

их и немного было), но частью на 

свои нужды их издерживал, ча-

стью на нужды нуждающихся, 

где Бог велел. 

Итак, пусть никто не трудится 

после моей смерти допрашивать 

или разыскивать каких-либо 

моих приобретений. Даже и на 

погребение и на поминовение 

ничего не оставляю – пусть ино-

ческая нищета наиболее на кон-

чине явится пред Богом. Верю, 

что Ему приятнее будет, если бы 

ни одного гроша после меня не 

осталось, чем когда бы большие 

сбережения раздавались. 

И если меня, такого бедняка, 

никто не захочет предать обыч-

ному погребению, то молю тех, 

кто о своей смерти вспоминает, 

да снесут мое грешное тело в 

убогий дом и там бросят его 

между трупами.  
Если же воля начальствую-

щих повелит меня умершего по-

гребсти по обычаю, то молю 

Христолюбивых погребателей, 

пусть погребут меня в мона-

стыре святого Иакова, епископа 

Ростовского, в углу церкви, на 

месте, которое я для себя указал. 

Об этом челом бью. 

Желающий же без денег ради 

Бога помянуть мою грешную 

душу в своих молитвах, пусть и 

сам будет помянут в Царстве 

Небесном. Требующего же за по-

миновение мое платы молю, 

пусть не поминает меня нищего, 

ничего не оставившего на поми-

новение. 

Бог же да будет всем мило-

стив и мне грешному во веки. 

Аминь. 

Таково мое завещание, такова 

моя духовная грамота, таково со-

общение о моем имении. Если же 

кто, не поверив настоящему из-

вещению, начнет с допросом ис-

кать после меня серебра и зо-

лота, то хотя и много потру-

дится, ничего не найдет, и Судия 

ему Бог. 

(Писано в Богоспасаемом граде Ростове в дому архиерейском, в лето 1707, апреля в 4-й день). 
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

СОЛДАТЫ  

 Вторник, 22 ноября 

Сын нашего директора по-

шел добровольцем в армию, и 

там умер, поэтому директор, в 

тот час, когда мы выходим из 

школы, всегда отправляется на 

главную улицу смотреть, как 

проходят войска. 

Вчера это был пехотный 

полк, и человек пятьдесят маль-

чиков побежали вприпрыжку 

следом за музыкантами и пели, 

и отбивали такт, стуча линей-

ками по ранцам и сумкам. Мы с 

товарищами стояли на ступень-

ках школы и смотрели. Тут 

были Гарроне, в своей тесной 

курточке, жующий огромную 

краюшку хлеба, Вотини, тот са-

мый, который всегда хорошо 

одет и вес время смахивает пы-

линки со своего костюма, Пре-

косси, сын кузнеца, в отцов-

ской куртке, и мальчик из Ка-

лабрии, и Кирпичонок, и рыже-

волосый Кросси, и Франти со 

своей дерзкой физиономией, и 

Робетти, сын артиллерийского 

капитана, тот самый, что спас 

ребенка, оттащив его от омни-

буса, и теперь ходит на косты-

лях. 

Вдруг Франти расхохотался 

прямо в лицо солдату, который 

шел немного прихрамывая, — 

но в ту же минуту чья-то рука 

легла ему на плечо. Он обер-

нулся и увидел директора. 

 — Стыдись, — сказал ему 

тот. — Смеяться над солдатом, 

который находится в строю и 

не может ни отплатить тебе, ни 

ответить — это же самое, что 

оскорблять связанного чело-

века это низко. 

Франти сделал вид, что он 

страшно смущен. Солдаты шли 

по четыре в ряд, покрытые по-

том и пылью, и ружья их свер-

кали на солнце. 

Директор продолжал: 

 — Любите солдат, дети. Это 

наши защитники. Они завтра 

же пойдут на смерть ради нас, 

если враг нападет на нашу ро-

дину. Это такие же юноши, как 

и вы, только на несколько лет 

старше. Они, так же, как и вы, 

учатся, среди них также есть 

бедные и богатые, и они также 

пришли со всех концов Италии. 

Смотрите, это можно угадать 

по их лицам: вот идут уро-

женцы Сицилии, Сардинии, 

Неаполя, Ломбардии. Это ста-

рый полк, один из тех, которые 

сражались в тысяча восемьсот 

сорок восьмом году! Солдаты в 

нем уже другие, но знамя оста-

лось прежним. Сколько бойцов 

погибло за нашу родину, сра-

жаясь под этим знаменем за 

двадцать лет до того, как вы ро-

дились! 

 — Вот оно! — воскликнул 

Гарроне. 

И действительно, вдали, над 

головами солдат, появилось 

знамя. 

 — Знаете что, дети, — пред-

ложил директор, — привет-

ствуйте, как школьники, трех-

цветное знамя Италии, когда 

его будут проносить мимо. 

Знамя приближалось. Его 

нес офицер. Оно было разо-

рванное и выцветшее, а к 

древку его были прикреплены 

ордена. Мы, все разом, подняли 

руки. Офицер посмотрел на 

нас, улыбнулся и отдал нам 

честь по-военному. 

 — Молодцы, мальчики, — 

сказал кто-то позади нас. 

Мы обернулись и увидели 

старика с голубой ленточкой в 

петлице, — знак того, что он 

участвовал в Крымской войне. 

Это был офицер в отставке. 

 — Молодцы, — сказал он, 

— вы хорошо сделали, что при-

ветствовали знамя. 

Тем временем полковой ор-

кестр прошел нашу улицу и по-

вернул на другую, окруженный 

толпой мальчиков; их веселые 

крики вторили звукам труб, как 

военная песня. 

 — Молодцы, — повторил, 

глядя на нас, старый офицер, — 

Тот, кто с детства почитает 

знамя своей родины, сумеет за-

щитить его, когда станет взрос-

лым. 
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