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 НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. Глас 4 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
  

В нынешний день Торжества 

Православия в соборах архи-

ерейским служением соверша-

ется Чин Торжества Правосла-

вия. Он состоит в исповедова-

нии веры православной, в про-

возглашении многолетия и веч-

ной памяти всем защитникам 

веры, в молитве о вразумлении 

отступивших от истинной веры 

и в провозглашении, «ана-

фемы» всем упорствующим в 

своих заблуждениях. «Ана-

фема» — значит отлучение, это 

слово употреблено еще ап. Пав-

лом. Другими словами, можно 

сказать, что анафема есть указа-

ние на то, что люди таких-то заблуждений отпали, вышли из Церкви, 

есть предупреждение верующим, что так думать, нельзя. Кто же 

предается анафеме, кто считается отпавшими от Церкви? 

1. Отрицающие бытие Божие и утверждающие самобытность 

мира. 

2. Говорящие, что Бог не дух и отвергающие свойства Божия. 

3. Умаляющие равночестность Сына Божия и Св. Духа и разделя-

ющие Св. Троицу. 

4. Не приемлющие евангельской проповеди спасения. 

5. Не почитающие приснодевства Божией Матери. 

6. Неверующие, что Св. Дух умудрил пророков и Апостолов. 

7. Отрицающие бессмертие души и будущий Суд. 

8. Отрицающие св. Таинства. 

9. Отвергающие соборы Свв. Отцов и их постановления. 

10. Поносящие св. иконы. 

День Торжества Православия есть своего рода проверка нашего верования. Каждому нужно спро-

сить – православный ли я, не заблудился ли в своих размышлениях? и, если заблудился, покаяться и 

исправиться. Но Православие не только вероучение, это и жизнь, потому надо спросить себя – по 

православному ли я живу? и если нет, в этом покаяться и постараться исправиться. Аминь.  

Епископ МЕФОДИЙ (Кульман)

5 Марта 2017 
(20 Февралz) 

Выпуск № 11 (236) 

Прп. Льва, еп. Катанского 

(ок. 780). 34 преподобномуче-

ников Валаамских (1578). 

Сщмч. Садока (Шах-

Дуста), еп. Персидского, и с 

ним 128-ми мучеников (342-

344). Прп. Агафона, Папы 

Римского (682). Блгв. кн. 

Ярослава Мудрого (1054). 

Прп. Агафона Печерского 

(XIII-XIV). Прмч. Корнилия, 

игумена Псково-Печерского 

(1570). 

Сщмч. Николая пресви-

тера. 

Кипрской иконы Божией 

Матери в с. Стромыни Мос-

ковской области. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 

Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, 

Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ 

ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, 

Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию 

Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию 

Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 

еди́не Человеколю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру жизнь. 

/ Потому Силы Небесные взывали к 

Тебе, Податель жизни: / «Слава вос-

кресению Твоему, Христе; / слава 

Царству Твоему; / слава промыслу 

Твоему, Единый Человеколюбец!» 

ТРОПАРЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ, глас 2: 

Пречи́стому о́бразу Твоему́ по-

кланя́емся, Благи́й, / прося́ще 

проще́ния прегреше́ний на́ших, Хри-

сте́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ 

пло́тию взы́ти на Крест, / да 

изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты 

вра́жия. / Тем благода́рственно во-

пие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, 

Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.  

Пречистому образу Твоему покло-

няемся, Благой, / прося прощения со-

грешений наших, Христе Боже. / Ибо 

добровольно благоволил Ты взойти 

плотию на Крест, / чтобы избавить 

созданных Тобою от рабства врагу. 

/ Потому мы благодарно взываем 

Тебе: / "Радостью Ты наполнил все, 

Спаситель наш, / пришедший спасти 

мир!" 

СЛАВА И НЫНЕ: КОНДАК ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ, глас 2: 

Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из 

Тебе́, Богоро́дице, описа́ся во-

площа́емь, / и оскве́рншийся о́браз в 

дре́внее вообрази́в, / Боже́ственною 

добро́тою смеси́, / но испове́дающе 

спасе́ние, / де́лом и сло́вом, сие́ вооб-

ража́ем. 

Неизобразимое Слово Отчее / при 

воплощении от Тебя, Богородица, 

изобразилось, / и осквернившийся об-

раз в первоначальном виде воссоздав, 

/ с Божественною красотой соеди-

нило. / И мы, исповедуя наше спасе-

ние, / делом и словом его изобра-

жаем. 

 

ПРОКИМЕН, глас 4. ПЕСНЬ ОТЦЕВ:  

Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, /  

и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. 

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 329 (от полу́), гл. XI, 24-26, 32 - XII, 2

24 Брaтіе, вёрою мwmсeй вели1къ бhвъ, 
tвeржесz нарицaтисz сhнъ дщeре фа-
раHновы: 

25 пaче же и3зв0ли страдaти съ людьми2 
б9іими, нeжели и3мёти врeменную грэхA 
слaдость: 

26 б0льшее богaтство вмэни1въ 
є3гЂпетскихъ сокр0вищъ, поношeніе 
хrт0во: взирaше бо на мздовоздаsніе. 

 
32 и3 что2 є3щE глаг0лю; не достaнетъ бо 

ми2 повэствyющу лёта, њ гедеHнэ, 
варaцэ же и3 самpHнэ, и3 їефfaи: њ дв7дэ 
же, и3 самуи1лэ, и3 њ други1хъ прор0цэхъ: 

33 и4же вёрою побэди1ша цaрствіz, со-
дёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, 
загради1ша ўстA львHвъ: 

24 Братия, верою Моисей, придя в воз-

раст, отказался называться сыном дочери 

фараоновой, 
25 и лучше захотел страдать с народом 

Божиим, нежели иметь временное гре-

ховное наслаждение, 
26 и поношение Христово почел боль-

шим для себя богатством, нежели Еги-

петские сокровища; ибо он взирал на воз-

даяние. 
32 И что еще скажу? Недостанет мне 

времени, чтобы повествовать о Гедеоне, 

о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 

Самуиле и (других) пророках, 
33 которые верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетования, 

заграждали уста львов,
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34 ўгаси1ша си1лу џгненную, и3збэг0ша 
џстреz мечA, возмог0ша t нeмощи, 
бhша крёпцы во бранeхъ, њбрати1ша въ 
бёгство полки2 чужи1хъ. 

35 пріsша жєны2 t воскресeніz 
мє1ртвыz своS: и3нjи же и3збіeни бhша, не 
пріeмше и3збавлeніz, да лyчшее воскrніе 
ўлучaтъ: 

36 друзjи же ругaніемъ и3 рaнами 
и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 
темни1цъ. 

37 кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 
бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ мечA 
ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ 
к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 
њѕл0блени: 

38 и4хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, въ 
пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 въ 
вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. 

39 и3 сjи вси2 послyшествовани бhвше 
вёрою, не пріsша њбэтовaніz: 

40 бGу лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу, 
да не без8 нaсъ совершeнство пріи1мутъ. 

 
XII, 1 тёмже ќбw и3 мы2, толи1къ и3мyще 

њблежaщъ нaсъ џблакъ свидётелей, 
г0рдость всsку tл0жше, и3 ўд0бь 
њбстоsтельный грёхъ, терпёніемъ да 
течeмъ на предлежaщій нaмъ п0двигъ: 

2 взирaюще на начaльника вёры, и3 со-
верши1телz ї}са. 

 

34 угашали силу огня, избегали острия 

меча, укреплялись от немощи, были 

крепки на войне, прогоняли полки чу-

жих;  
35 жены получали умерших своих вос-

кресшими; иные же замучены были, не 

приняв освобождения, дабы получить 

лучшее воскресение;  
36 другие испытали поругания и побои, 

а также узы и темницу, 

 

37 были побиваемы камнями, перепи-

ливаемы, подвергаемы пытке, умирали 

от меча, скитались в милотях и козьих ко-

жах, терпя недостатки, скорби, озлобле-

ния; 
38 те, которых весь мир не был достоин, 

скитались по пустыням и горам, по пеще-

рам и ущельям земли. 
39 И все сии, свидетельствованные в 

вере, не получили обещанного,  
40 потому что Бог предусмотрел о нас 

нечто лучшее, дабы они не без нас до-

стигли совершенства.  
XII, 1 Посему и мы, имея вокруг себя та-

кое облако свидетелей, свергнем с себя 

всякое бремя и запинающий нас грех и с 

терпением будем проходить предлежа-

щее нам поприще,  
2 взирая на начальника и совершителя 

веры Иисуса.

АЛЛИЛУИА, глас 8:  

Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его́. 

Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА, зач. 5, гл. I, 43–51

43 Во врeмz џно, восхотЁ ї}съ и3зhти 
въ галілeю, и3 њбрёте філjппа, и3 глаг0ла 
є3мY: грzди2 по мнЁ.  

44 бё же філjппъ t виfсаjды, t грaда 
ґндрeова и3 петр0ва. 

45 њбрёте філjппъ наfанaила, и3 глаг0ла 
є3мY: є3г0же писA мwmсeй въ зак0нэ и3 
прор0цы, њбрэт0хомъ ї}са сн7а їHсифова, 
и4же t назарeта. 

46 и3 глаг0ла є3мY наfанaилъ: t назарeта 
м0жетъ ли что2 добро2 бhти; глаг0ла є3мY 
філjппъ: пріиди2 и3 ви1ждь. 

47 ви1дэ же ї}съ наfанaила грzдyща къ 
себЁ, и3 глаг0ла њ нeмъ: сE вои1стинну 
ї}льтzнинъ, въ нeмже льсти2 нёсть. 

48 глаг0ла є3мY наfанaилъ: кaкw мS 
знaеши; tвэщA ї}съ, и3 речE є3мY: прeжде 
дaже не возгласи2 тебE філjппъ, сyща под8 
смок0вницею ви1дэхъ тS.  

49 tвэщA наfанaилъ и3 глаг0ла є3мY: 
раввJ, ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, ты2 є3си2 цRь ї}левъ.  

50 tвэщA ї}съ, и3 речE є3мY: занE рёхъ ти2, 
ћкw ви1дэхъ тS под8 смок0вницею, вёру-
еши: бHльша си1хъ ќзриши. 

51 и3 глаг0ла є3мY: ґми1нь ґми1нь глаг0лю 
вaмъ, tсeлэ ќзрите нб7о tвeрсто, и3 ѓгGлы 
б9іz восходsщz, и3 нисходsщz над8 сн7а че-
ловёческаго. 

43 В те дни восхотел Иисус идти в Гали-

лею, и находит Филиппа и говорит ему: 

иди за Мною.  
44 Филипп же был из Вифсаиды, из од-

ного города с Андреем и Петром. 
45 Филипп находит Нафанаила и говорит 

ему: мы нашли Того, о Котором писали 

Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета. 
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета 

может ли быть что доброе? Филипп гово-

рит ему: пойди и посмотри.  
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафа-

наила, говорит о нем: вот подлинно Изра-

ильтянин, в котором нет лукавства.  
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты зна-

ешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 

нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 

под смоковницею, Я видел тебя.  
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты 

Сын Божий, Ты Царь Израилев.  
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, 

потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под 

смоковницею; увидишь больше сего.  
51 И говорит ему: истинно, истинно го-

ворю вам: отныне будете видеть небо от-

верстым и Ангелов Божиих восходящих и 

нисходящих к Сыну Человеческому.

ВМЕСТО ДОСТОЙНО: 

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая 

тварь, / а́нгельский собо́р, и челове́ческий 

род, / освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: 

де́вственная похвало́, / из Нея́же Бог во-

плоти́ся, и Младе́нец бысть, / пре́жде век сый 

Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́, 

/ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. / О 

Тебе́ радуется, Благода́тная, вся́кая тварь, 

сла́ва Тебе́. 

О Тебе радуется, Благодатная, всё творе-

ние: / Ангельский сонм и человеческий род. 

/ Ты — освященный храм и рай духовный, / 

слава девства, от Которой Бог воплотился и 

Младенцем стал / – прежде всех веков Суще-

ствующий Бог наш. / Ибо недра Твои Он в 

престол обратил / и чрево Твоё обширнее не-

бес соделал. / О Тебе радуется, Благодатная, 

всё творение, / слава Тебе!



 

6 

 

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

О сущности служения Богу 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

В сегодняшнем Апостоль-

ском чтении первоверховный 

Павел рассуждает о сущности 

служения Богу, о превосходстве 

Господа нашего Иисуса Христа 

как Богочеловека пред Моисеем 

и другими царями и пророками 

еврейского народа, о верующих 

во Христа, знающих благодат-

ные пути и средства спасения от 

греха для теснейшего общения с 

Отцом Небесным. 

Неслучайно, именно это по-

слание звучит в первую Неделю 

Великого поста. Вспомним не-

много церковную историю. По-

слание к евреям святой апостол 

Павел адресовал палестинским 

христианам, которые в тот мо-

мент переживали нелегкие вре-

мена. После мученической кон-

чины апостола Иакова в 62 году 

по Рождестве Христовом и 

начавшихся гонений и притесне-

ний в души многих христиан 

стали закрадываться сомнения и 

разочарования относительно 

Царства Мессии. Сыны Израиль-

ские очень болезненно реагиро-

вали на то, что христианами ста-

новятся не только иудеи, но 

также представители других 

народов. К тому же Царство 

Христово отнюдь не было цар-

ством всеобщего спокойствия, 

умиротворенности и удовлетво-

рения. Христиане испытывали 

много страданий и трудностей. 

Некоторые христиане из ев-

реев мало-помалу стали возвра-

щаться к иудаизму, так сказать к 

«вере отцов». Они никак не 

могли привыкнуть к новому по-

ложению, продолжали и в силу 

привычки, и по убеждениям со-

вершать храмовые обряды и ри-

туалы, заповеданные пророком 

Моисеем, считая их исключи-

тельно важными для спасения. 

Другие же, не устояв в истинной 

вере, озлобились, ожесточились 

и впали в такое отклонение веры, 

которое впоследствии развилось 

в ересь эвионитов. Существовала 

и еще одна не меньшая опас-

ность. Появились проповедники, 

которые призывали смешать 

христианство с иудаизмом или 

установить совершенно самосто-

ятельное превосходство христи-

анства, а Ветхий Закон более не 

признавать. Естественно, все эти 

проявления не могли не вызвать 

ответной реакции со стороны 

верных последователей Христа, 

особенно такого ревнителя веры, 

каким явил себя миру святой 

апостол Павел. Он решил напи-

сать послание своим еврейским 

братьям во Христе дабы преду-

предить их о надвигающихся на 

Церковь опасностях и убедить 

ни в коем случае не оставлять 

веры во Христа, только с Ним 

связывать все надежды и упова-

ния, памятуя о том, что Отец 

Небесный никогда не оставит 

тех, кто любит и признает Его 

Божественного Сына. 

Нельзя с недоверием и прене-

брежением относится к вере 

предков, потому что Новый За-

вет является логичным продол-

жением Ветхого Завета, его за-

вершением и исполнением, но ни 

в коей степени не игнорирует и 

не отрицает его. Господь наш 

Иисус Христос воплотил в Себе 

все то, что в Ветхом Завете было 

лишь обетованиями и пророче-

ствами. Разве кто-либо умаляет 

достоинства пророка Моисея? 

Вот апостол Павел с убежденно-

стью пишет о нем, восхваляя 

силу веры Моисея, его стремле-

ния к небесному, а не к земному: 

Верою Моисей, пришед в воз-

раст, отказался называться сы-

ном дочери фараоновой, и лучше 

захотел страдать с народом Бо-

жиим, нежели иметь временное, 

греховное наслаждение, и поно-

шение Христово почел большим 

для себя богатством, нежели еги-

петские сокровища; ибо он взи-

рал на воздаяние. Обращаясь к 

евреям, апостол Павел как бы 

спрашивает их, а смогли бы они, 

вот так же, как Моисей, отка-

заться от богатства, славы, цар-

ского дворца, всеобщего почита-

ния, которые свойственны пра-

вящим особам. Ведь во дворце 

фараона Моисея считали за сво-

его, он имел все, что только 

нужно для роскошной жизни. 

Но, посмотрите, указывает апо-

стол, Моисей не только отка-

зался от материального благопо-

лучия. Спокойной и сытой 

жизни он предпочел страдания и 

лишения: …и лучше захотел 

страдать с народом Божиим. Вот 

какая сила веры, вот какая убеж-

денность была у пророка Мои-

сея! Поставьте себя, братья и 

сестры, на его место и скажите 

честно, смогли бы вы ради жизни 

и веры христианской, ради 

любви к Богу отказаться, отверг-

нуться от всего? Мы – слишком 

маловерны, больше думаем о 

мирском, нас так волнуют за-

боты и проблемы нашего зем-

ного бытия, что порой на мо-

литву, на духовное совершен-

ствование, на покаяние остается 

не много времени. 

Апостол Павел пишет о Мои-

сее, что он поношение Христово 

почел большим для себя богат-

ством. Как надо понимать это 
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выражение – поношение Хри-

стово? Это сказано образно. 

Именно в образном отношении 

применимо оно к вождю иудей-

ского народа пророку Моисею. 

Мы ведь все знаем, как много 

претерпел за род человеческий 

Спаситель. Терпеть поношение 

Христово – значит оставаться 

верными Господу до конца, до 

последнего вздоха, смиренно и 

терпеливо сносить все те 

невзгоды, которые, по Божией 

милости, нам выпадают, тер-

петь до последнего издыхания, 

как Господь наш Иисус Хри-

стос терпел. Сносить поругание 

и поношение даже от тех, кому 

сотворил добро, сделал много 

хорошего. Святитель Иоанн 

Златоуст говорит о том, что по-

ношение Христово достойно 

несут те, «кто терпит поноше-

ние от своих, от тех, кому бла-

годетельствует». Таким вот 

верным и преданным Богу, пре-

терпевающим все ради веры и 

служения Творцу, явил себя 

миру пророк Моисей. Жизнь 

человека неверующего полна 

соблазнов, искушений, грехов 

и пороков, и чрез них испол-

нена земных удовольствий, 

временных, тленных, удовле-

творяющих страсти плоти. 

Жизнь христианина – в испыта-

ниях, лишениях, непонимании, 

оскорблениях, то есть – преис-

полнена поношений. Но только 

такую жизнь можно назвать 

Христовой, жизнью во Христе. 

Воздаянием же за нее, без-

условно, является спасение, 

блаженная вечность на небесах, 

Царство Небесное, уготованное 

верным от сложения мира. 

Праведники Ветхого Завета 

сумели засвидетельствовать 

свою веру в будущее блажен-

ство многими подвигами доб-

родетели, но надежда на вечное 

блаженство была дана только 

Спасителем нашим Иисусом 

Христом, когда Он попрал 

смерть Своею смертью на Жи-

вотворящем Кресте, разрушил 

силу ада. 

Для того, чтобы с терпением 

и достойно нести по жизни 

свой крест, проходить предле-

жащее нам поприще, необхо-

димо скинуть с себя всякое 

бремя. А что является бреме-

нем, отягчающим нас? Грехи 

наши. Душа стремится к гор-

нему, но отяжеленная стра-

стями, греховными привыч-

ками, нераскаянными беззако-

ниями и пороками, не может 

исполнить свое предназначе-

ние. Но нам дана сила преодо-

леть собственное греховное 

начало. Это – вера наша в Гос-

пода. Верующему человеку все 

возможно! Возможно даже со-

делаться нерукотворным хра-

мом Божиим, очистившись ис-

кренним покаянием. Пред 

нашими глазами всегда есть 

драгоценный пример – Господь 

наш Иисус Христос! В Нем 

наше главное утешение, в Нем 

и упование. Безгрешный Хри-

стос, не виновный ни в чем, 

был распят за нас на кресте! 

Так неужели мы, грешные и не 

имеющие достаточной веры, за 

беззакония свои получающие 

от Бога испытания, для смире-

ния и во очищение грехов, не 

будем терпеливо сносить вы-

павшие невзгоды?! Безгреш-

ным принял страдания и смерть 

Господь, но мы-то с вами за 

многочисленные грехи свои 

страдаем! Святитель Иоанн 

Златоуст говорит: «Пусть Он 

умер: но для чего позорною 

смертью? Не для чего иного, 

как для того, чтобы научить нас 

– ставить ни во что славу чело-

веческую». Как многому по-

учают нас сегодня слова апо-

стола Павла! Через века 

устремлены к нам его бесцен-

ные наставления, чтобы под-

держать и нашу, порой недо-

статочно крепкую веру, обод-

рить в делах благочестия. Во-

круг себя мы имеем сегодня 

еще большее облако свидете-

лей, угодников Божиих, по-

движников веры. Скольких ве-

ликих святых дала нам Церковь 

Христова, сколько мучеников 

пострадали ради Христа в годы 

гонений. Но Церковь выстояла, 

вынесла все испытания. И сего-

дня она жива. Возрождается из 

пепла неверия Святая Русь. 

Возрождаемся к истинной вере 

и мы с вами, приходящие в 

храм Божий. Святитель Фила-

рет, митрополит Московский, 

пишет: «Душа без веры – сосуд, 

закрытый для благодати, а 

душа верующая – открытый. 

Вера открывает душу для при-

нятия благодати». 

Какой же должна быть вера 

наша, дабы и нам не сломаться 

перед трудностями и не осла-

беть душой? Прежде всего, ис-

кренней, несомненной и добро-

сердечной. Как была у право-

славных предков наших, от ко-

торых дошла до нас мудрая по-

говорка: «Без Бога не до по-

рога». Не мудрствовать, а ве-

рить, любить Господа всей ду-

шой, всем сердцем своим. И 

еще любить ближних, совер-

шать дела добра и милосердия. 

Мы ведь с вами знаем, что вера 

без дел мертва (Иак. 2, 20). Свя-

титель Игнатий (Брянчанинов) 

пишет: «Вера в Евангелие 

должна быть живая, нужно ве-

ровать умом и сердцем, испове-

довать веру устами, выражать, 

доказывать ее жизнью». А пре-

подобный Симеон Новый Бого-

слов утверждает: «Вера, не 

имеющая дел, не имеет Бога, 

животворящего ее». 

Вера христианская должна 

быть непоколебимой, чтобы 

никакие тяготы и трудности 

жизни не могли одолеть ее. По-

тому что, как утверждает свя-

титель Климент Римский, го-

воря обо всех верных последо-

вателях Господа: «Мы, по воле 

Божией призванные во Христе 

Иисусе, оправдаемся не сами 

собой и не своей мудростью, 

или разумом, или благоче-

стием, или делами, но верой, 

которой Бог Вседержитель всех 

от века оправдал». Аминь. 
Митр. ВЛАДИМИР (Иким)
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НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Се воистинну израильтянин, в немже льсти несть. (Ин 1:47) 

Почему в это воскресенье, 

называемое неделей Правосла-

вия, положено Церковью чи-

тать это Евангелие, в котором 

повествуется о беседе Господа 

с Нафанаилом? 
Потому что в словах Господа 

Нафанаилу показан характер ис-

тинного или православного хри-

стианина и характер во-

обще истинной православ-

ной Церкви Христовой. 

Вот, подлинно израиль-

тянин, — сказал Господь 

о Нафанаиле, в котором 

нет лукавства, т. е. вот че-

ловек, который право 

и прямо, твёрдо мыслит, 

рассуждает, верует, упо-

вает, говорит и дей-

ствует — так как Нафа-

наил прямо, сразу уверо-

вал в Иисуса Христа, как Сына 

Божия, и уже никогда не коле-

бался в вере и уповании, не изме-

нял своих мыслей касательно бо-

жественного Лица Его. 

Не таков ли должен быть и ис-

тинный христианин; не та-

ково ли должно быть всё бого-

учреждённое общество христиан 

православных; не такова ли 

должна быть, как и есть право-

славная Церковь? Какая высокая 

похвала Нафанаилу от Испытую-

щего сердца и утробы в словах: 

вот подлинно израильтянин, 

в котором нет лукавства! Какая 

высокая похвала тому христиа-

нину, о котором Господь изрёк: 

вот истинный христианин, в ко-

тором нет лукавства, и той 

Церкви, о которой Господь изре-

кает: вот Церковь, в которой нет 

лукавства, или суетных измыш-

лений человеческих, т. е. которая 

вся — истинна во всём её уче-

нии, таинствах, богослужении, 

управлении, во всём её устрой-

стве. А таковы именно — все 

наши святые угодники; такова 

вся православная Церковь 

от начала её и доныне, как свиде-

тельствует беспристрастная ис-

тория Церкви и Сам Бог различ-

ными знамениями и чудесами, 

содеваемыми в Церкви. Она 

есть, по Апостолу, столп и утвер-

ждение истины (1 Тим. 8:15); 

есть славная церковь, не имущая 

скверны или порока, или нечто 

от таковых (Еф. 5:27). 

И какими подвигами крова-

выми, какою борьбою с врагами 

истины, какими и сколькими 

смертями ревнителей чистоты, 

святости и православия веры 

и Церкви приобретено нам 

с вами, братия мои, православие 

нашей веры, руководительницы 

нашей к вечному животу! Как 

за сохранение и целость отече-

ства нашего и в нём нашей веры 

православной пролиты реки 

крови нашими предками — рус-

скими воинами и вождями, вое-

вавшими и с язычниками, и с ма-

гометанами, и с христианами, 

чуждыми Церкви православной, 

так за сохранение православной 

веры пролиты реки крови апо-

стольской, пророческой, муче-

нической; много перенесено 

страданий преподобными от-

цами и другими поборниками 

веры. 

Но что же мы, чада Церкви 

православной? Храним ли 

мы это драгоценнейшее насле-

дие — веру православную, сле-

дуем ли её учению, заповедям, 

правилам, уставам, советам? Лю-

бим ли службу приносить Богу, 

плод устен исповедающихся 

имени Его (Евр. 13:15)? Обнов-

ляемся ли ею; освящаемся ли 

на всякий день, исправляем ли 

себя, достигаем ли совершен-

ства, которого достигали свя-

тые? Совершенствуемся ли 

в любви к Богу и ближним; доро-

жим ли своею верою; считаем ли 

за величайшую милость Божию, 

за величайшее и первей-

шее благо жизни то, что 

мы имеем счастье принад-

лежать к Церкви право-

славной, которая есть еди-

ная, святая, соборная 

и апостольская? 

Что мы ответим на эти 

вопросы, если хотим отве-

чать по совести?  
К стыду нашему 

мы должны сознаться, что 

у многих, многих из хри-

стиан православных не только 

нет в сердце и в жизни веры пра-

вославной, а нет даже и на языке, 

и она у них совсем испарилась, 

или же обратилась в совершен-

ное безразличие относительно 

какой бы то ни было веры: като-

лической, лютеранской, иудей-

ской, магометанской, даже язы-

ческой. 

Слышим от многих, что 

во всякой вере можно угождать 

Богу, т. е. будто бы всякая вера 

угодна Богу, и как будто ложь 

и истина, правда и неправда для 

Бога безразличны. Вот до чего 

дошло у многих незнание своей 

веры, незнание духа и истории 

своей Церкви, отчуждение 

от её жизни и богослужения, 

до чего затмилось понятие о пра-

вославии, о неправославии 

и иноверии! 

Христианин, как член 

Церкви, должен знать свою веру 

и стараться жить по вере, спа-

саться своею верою, потому что 

враги спасения нашего не дрем-

лют и ищут нашей погибели 

на всякий час, — и не бросать 

свою веру, как какую специаль-

ность некоторых только людей, 
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или как ненужную игрушку, 

свойственную только детскому 

возрасту, или как достояние 

якобы только необразованной 

черни. Мечтающим таким обра-

зом не мешало бы помнить по-

чтенную древность нашей веры, 

современной началу человече-

ского рода и её непосредствен-

ное происхождение от Бога, и то, 

что в этой вере жили и спаслись 

люди всякого рода, звания, со-

стояния, пола: и цари славные 

и мудрые философы, и законода-

тели и величайшие витии, знат-

ные и простые, богатые и бед-

ные, мужской пол и женский, 

краса и слава человечества. 

Следует и то сказать к славе 

веры православной, что ни одна 

религия, кроме веры православ-

ной, не может привести человека 

к нравственному совершенству 

или святости и совершенному 

угождению Богу, что показывает 

и история Церкви и нетленные, 

чудотворные останки св. угодни-

ков Божиих и дивные подвиги 

святых православной Церкви, 

коими они совершенно угодили 

Богу, быв ещё при жизни прозор-

ливцами и чудотворцами. Так 

и быть должно по здравому 

смыслу: к совершенству может 

привести только совершенная 

вера со всеми божественными 

силами, со всем духовным все-

оружием Божиим против страст-

ной плоти, мира и диавола. 

Если же ныне многие и хри-

стиане православные живут 

хуже магометан и язычников, так 

что глава магометан в России 

публично, во всеуслышание всех 

недавно в Петербурге провозгла-

сил похвалу своим единоверцам 

за то, что между ними нет таких 

нечестивых, как между христиа-

нами, посягающих на жизнь ца-

рей, то такая подлинно нечести-

вая жизнь христиан не должна 

ни мало, конечно, ставиться 

в упрёк вере православной, кото-

рая непоколебима в своих нача-

лах истины и святости, по обето-

ванию Самого Спасителя 

и по свидетельству истории. Та-

кие люди, хотя вышли от нас, 

но они не были наши по суще-

ству, а только по имени. 

Да, братия мои, только вера 

православная очищает и освя-

щает осквернённое грехом есте-

ство человеческое, растлившее 

обновляет, особенно посред-

ством таинств крещения, покая-

ния и причащения; омрачённое 

просвещает; уязвлённое грехами 

врачует; оледеневшее согревает; 

смердящее страстями делает 

благоухающим посредством бла-

годати Духа Святого; омертвев-

шее оживотворяет; отринувше-

еся от Бога воссоединяет, отчуж-

дённое от Него присвояет Ему; 

расслабевшее укрепляет; обезоб-

раженное возображает и укра-

шает; падшее восстановляет; ра-

ботное делает свободным; враж-

дебное исполняет любовью, как 

Павла апостола и многих других; 

богохульное исполняет непре-

станным славословием Богу; от-

чаянное исполняет надеждой; 

унылое утешает; повинное из-

бавляет от осуждения и наказа-

ния в геенне; смятенное умиро-

творяет; изнемогшее укрепляет; 

утеснённое распространяет не-

праведное обогащает правдою; 

лукавое делает простым; злое — 

благим; развращённое исправ-

ляет; алчное творит воздерж-

ным; блудное целомудренным; 

скупое щедрым; безумное умуд-

ряет; оземленевшее творит 

небесным; грубое утончает; пло-

тяное одуховляет; вещелюбивое 

делает боголюбивым; самолюби-

вое — самоотверженным и все-

любящим; бесоподобное — бо-

гоподобным и — о чудо! — бо-

жественным! 

Вот какие чудеса творит в че-

ловеке вера православная! Хо-

тите убедиться в этом? Читайте 

истории жизни святых, историю 

Церкви: и вы воочию увидите 

все эти чудеса в жизни святых. 

Вы увидите волков обративши-

мися в агнцев, блудников и блуд-

ниц в праведников и в равноан-

гельных; сребролюбцев — в ми-

лостивых, сластолюбцев в воз-

держников, людей власти и зем-

ного величия и роскоши увидите 

в смиренном одеянии инока. 

Вот подлинно были истинные 

христиане; вот ангелы во плоти; 

на земле — небесные граждане, 

и вместе верные слуги отечества 

земного, как и воспоминаемые 

сегодня 40 мучеников Севастий-

ских! Вот что может делать наша 

вера православная с теми 

людьми, которые искренно её со-

держат и следуют её руковод-

ству! 

От чего же она в нас не про-

изводит такой спасительной 

перемены? От нашего малове-

рия или безверия, от легко-

мыслия, от испорченности 

и нераскаянности сердца; 

от усилившихся в нас и овла-

девших нами страстей, от уда-

ления от Церкви, оттого, что 

многие нимало не проника-

ются духом и жизнью Церкви, 

а многие — только слабо и бо-

лее формально, неискренно 

держатся её. От того же роди-

лись у нас и все современные 

общественные пороки: убий-

ства, самоубийства, цареубий-

ства, поджоги, похищение об-

щественного имущества, непо-

мерная роскошь, разврат, мо-

товство, погоня за всякими 

чувственными удовольстви-

ями. 
Чтоб нам быть настоящими 

православными христианами, 

нам, прежде всего, надобно 

иметь живое, постоянное обще-

ние с православною Церковью, 

или участие в её молитвах, уче-

нии, таинствах; прилежно изу-

чать свою веру и проникаться 

и жить её духом, руководство-

ваться её правилами, запове-

дями, уставами, главное же — 

восстановить в себе истинным 

и глубоким покаянием образ ис-

тинного православного христиа-

нина по образу древних и новых 

святых или лучше — по образу 

Самого Господа нашего Иисуса 

Христа, говорящего: образ дах 

вам, да яко же Аз сотворих, 

и вы творите (Ин 13:15), да речёт 

и о нас Господь, как некогда 

о Нафанаиле: се воистинну но-

вый израильтянин в немже льсти 

несть (Ин 1:47). Аминь. 

Прав. ИОАНН Кронштадтский 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Дорогие братья, сестры, дру-

зья! 

Нет на свете человека, кото-

рый бы не хотел счастья себе, 

своим детям, родственникам, 

да и, наверное, всем людям. По-

чему же мы так редко бываем 

счастливыми? Многие 

замечают, что счастье 

посещает разве что по 

праздникам, когда ве-

село, когда нас поздрав-

ляют и хвалят. В чем 

причина так часто охва-

тывающих душу состо-

яний вражды, нервозно-

сти, тоски, обиды и 

тому подобных? Самое 

легкое – искать при-

чину в окружающих 

людях: дескать, род-

ственники, начальники, друзья 

неправильные мешают нашему 

счастью. Но такой подход не 

решает проблемы: даже если и 

станем менять родственников, 

друзей и начальников, все 

равно всеми довольны не бу-

дем, выскочит какой-нибудь и 

лишит нас нашего блаженства. 

Так и останемся недовольными 

жизнью. 

Православная Церковь от-

крывает всем людям правду: 

причина всех страданий нахо-

дится не в обстоятельствах и 

окружающих людях, а в нас са-

мих. Сами мы часто изменяем 

себе, своему призванию, подда-

емся собственным врагам – 

гордыне, тщеславию, самолю-

бию, честолюбию, саможале-

нию. А значит, в нашей жизни 

оскудевает любовь, и мы стано-

вимся несчастными. Мы жи-

вем, забывая, что есть Господь 

Бог, Он – Хозяин этого мира, от 

Него зависит жизнь, здоровье, 

успех. Он – Самый Любящий 

Отец всех людей, устроил на 

Земле Свое Царство – Церковь, 

где Он изливает на весь мир 

Свою Любовь. Здесь души очи-

щаются от греховной скверны и 

наполняются светом, побежда-

ются греховные пороки, и люди 

становятся сильными, муд-

рыми, способными любить, по-

беждая самолюбие. Церковная 

жизнь делает ясными пути к 

счастью, дает все средства из-

менить свою жизнь к лучшему.  

Великий пост – время побе-

доносной битвы с внутренними 

врагами – нашими душевными 

пороками и грехами, ради спа-

сения душ человеческих и 

всего мира от смертоносной 

греховной нелюбви. Первыми 

берут на себя всю тяжесть этой 

брани монашествующие – это 

церковный «спецназ», в мона-

стырях подвижники будут до-

бывать самые тяжелые победы. 

Но ведь, и каждый христианин 

через Таинство Крещения во-

шел в это Христово победонос-

ное войско.  

Давайте же и мы, по нашим 

силам, постоим за правду, за 

Христову Церковь, ради спасе-

ния своей семьи, своего рода, 

народа.  

Богослужение украсили ве-

ликопостные покаянные мо-

литвы и песнопения. Вечером в 

субботу на всенощном бдении 

так красиво поют 136 псалом 

«На реках вавилонских», и не-

возможно не почувствовать 

горькую жалость от своего раб-

ства греху, забвения своего 

призвания – наследования 

Небесного Иерусалима – Цар-

ства Небесного. После чтения 

Евангелия все молящиеся на 

коленях сердцем вторят краси-

вейшему пению: «Покаяния 

отверзи ми двери, Жизнода-

вче!...»  

Неделю назад было 

Прощеное Воскресенье, 

каждый должен про-

стить все и всем, так, 

чтобы мирным спокой-

ным сердцем идти по 

ступеням Великого по-

ста и ожидать милости 

Великого Владыки и 

Спасителя Господа 

Иисуса Христа.  

Напомним себе о 

добродетелях – каче-

ствах души, которые 

должны засиять в наших душах 

при помощи Великого поста: 

вместо гордости – любовь, вме-

сто тщеславия – смирение, ве-

щелюбие должно смениться 

воздержанием, скверномыслие 

и сквернословие – целомуд-

рием, накопительство – нестя-

жанием, гнев – кротостью и т.д. 

Если решимся поработать над 

душой, Великий Пост откро-

ется нам во всей своей красоте 

и величии, как «весна в душе», 

и мы полюбим это прекрасное 

время. Бояться нечего: пост не 

насилие над здоровьем, не го-

лодовка, а разумное воздержа-

ние, позволяющее трудиться, 

не думая о том, что происходит 

в животе. Уровень поста бы-

вает разный и подбирается ис-

ходя из состояния здоровья, за-

нятости, нагрузок человека. 

Только обсудить это стоит со 

священником на исповеди, 

чтобы потом совесть нас не об-

личала в грехе самоволия.  

Итак, наступило самое ра-

достное время года, давайте 

вместе поститься и радоваться! 

Прот. АЛЕКСИЙ Тимофеев
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
(продолжение, начало в предыдущем номере) 

Пост установлен для всех: и 

монахов, и мирян. Он не явля-

ется повинностью или наказа-

нием. Его следует понимать как 

спасительное средство, своего 

рода лечение и лекарство для 

каждой человеческой души. 

«Пост не отталкивает от себя ни 

женщин, ни стариков, ни юно-

шей, ни даже малых детей, — го-

ворит святитель Иоанн Злато-

уст, — но всем открывает двери, 

всех принимает, чтобы всех спа-

сти». 

«Видишь ли, что делает 

пост, — пишет святитель Афана-

сий Великий: — болезни вра-

чует, бесов прогоняет, лукавые 

помыслы удаляет и сердце де-

лает чистым». 

«Питаясь пространно, дела-

ешься плотским человеком, духа 

не имеющим, или плотию без-

душною; а постясь, привлекаешь 

к себе Духа Святого и делаешься 

духовным», — пишет святой 

праведный Иоанн Кронштадт-

ский. Святитель Игнатий (Брян-

чанинов) отмечает, что «укро-

щенное постом тело доставляет 

человеческому духу свободу, 

силу, трезвенность, чистоту, тон-

кость». 

Но при неправильном отно-

шении к посту, без понимания 

его истинного смысла, он может, 

наоборот, сделаться вредным. В 

результате неразумного прохож-

дения постных дней (особенно 

многодневных) часто появля-

ются раздражительность, озлоб-

ленность, нетерпеливость или же 

тщеславие, самомнение, гор-

дость. А ведь смысл поста за-

ключается именно в искорене-

нии этих греховных качеств. 

«Один телесный пост не мо-

жет быть достаточным к совер-

шенству сердца и чистоте тела, 

если не будет соединен с ним и 

пост душевный, — говорит пре-

подобный Иоанн Кассиан. — 

Ибо и душа имеет свою вредную 

пищу. Отяжеленная ею, душа и 

без избытка телесной пищи впа-

дает в сладострастие. Злословие 

есть вредная пища для души, и 

притом приятная. Гнев есть 

также пища ее, хотя вовсе не лег-

кая, ибо часто питает ее неприят-

ной и отравляющей пищей. Тще-

славие — пища ее, которая на 

время услаждает душу, потом 

опустошает, лишает всякой доб-

родетели, оставляет бесплодной, 

так что не только губит заслуги, 

но еще и навлекает большое 

наказание».  

Цель поста — искоренение 

пагубных проявлений души и 

стяжание добродетелей, чему 

способствуют молитва и частое 

посещение богослужений в 

храме (по преподобному Исааку 

Сирину — «бодрствование в 

службе Божией»). Святитель Иг-

натий по этому поводу также от-

мечает: «Как на ниве, тщательно 

обработанной земледельческими 

орудиями, но не засеянной по-

лезными семенами, с особенною 

силою вырастают плевелы, так в 

сердце постящегося, если он, 

удовлетворяясь одним телесным 

подвигом, не оградит ум подви-

гом духовным, то есть молит-

вою, густо и сильно вырастают 

плевелы самомнения и высоко-

мудрия». 

«Многие христиане... счи-

тают грехом съесть, даже по не-

мощи телесной, в постный день 

что-либо скоромное и без зазре-

ния совести презирают и осуж-

дают ближнего, например, зна-

комых, обижают или обманы-

вают, обвешивают, обмеривают, 

предаются плотской нечи-

стоте, — пишет святой правед-

ный Иоанн Кронштадтский. — 

О, лицемерие, лицемерие! О, не-

понимание духа Христова, духа 

веры христианской! Не внутрен-

ней ли чистоты, не кротости ли и 

смирения требует от нас прежде 

всего Господь Бог наш?» Подвиг 

поста ни во что вменяется Госпо-

дом, если мы, как выражается 

святитель Василий Великий, «не 

вкушаем мяса, но поедаем брата 

своего», то есть не соблюдаем 

Господних заповедей о любви, 

милосердии, самоотверженном 

служении ближним, словом, 

всего того, что спросится с нас в 

день Страшного суда. 

«Кто ограничивает пост од-

ним воздержанием от пищи, тот 

весьма бесчестит его, — настав-

ляет святитель Иоанн Злато-

уст. — Не одни уста должны по-

ститься, — нет, пусть постятся и 

око, и слух, и руки, и все наше 

тело... Пост есть удаление от зла, 

обуздание языка, отложение 

гнева, укрощение похотей, пре-

кращение клеветы, лжи и клятво-

преступления... Ты постишься? 

Напитай голодных, напои жаж-

дущих, посети больных, не за-

будь заключенных в темнице, 

пожалей измученных, утешь 

скорбящих и плачущих; будь ми-

лосерден, кроток, добр, тих, дол-

готерпелив, сострадателен, не-

злопамятен, благоговеен и сте-

пен, благочестив, чтобы Бог при-

нял и пост твой, и в изобилии да-

ровал плоды покаяния». 

Смысл поста — в совершен-

ствовании любви к Богу и ближ-

ним, потому как именно на 

любви основывается всякая доб-

родетель. Преподобный Иоанн 

Кассиан Римлянин говорит, что 

мы «не полагаем надежды на 

один пост, но, сохраняя его, хо-

тим достигнуть чрез него чи-

стоты сердечной и апостольской 

любви». Ничто — пост, ничто — 

подвижничество при отсутствии 

любви, потому как написано: Бог 

есть любовь (1 Ин. 4, 8).
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Не будет Божествен-

ной литургии на земле, 

померкнет солнце, и 

земля перестанет давать 

хлеб. Божественная ли-

тургия есть точный сни-

мок с земной жизни Спа-

сителя. Бывают фотогра-

фии, снятые с кого-ни-

будь, посмотришь и ска-

жешь: "Как похоже". И 

глаза, и брови, и нос — 

все такое, как живой. 

Если это фотография 

близкого, любимого человека, то 

стараешься сохранить ее, спря-

тать, так как она заменяет этого 

человека, если его самого не мо-

жешь видеть. Так и про Боже-

ственную литургию можно ска-

зать, что это точная фотография, 

точный снимок всей земной 

жизни Господа нашего Иисуса 

Христа. От Вифлеема, куда Пре-

чистая дева пришла для пере-

писи и где родился Господь, и до 

Иордана, от Иордана до Гефси-

мании, от Гефсимании до Гол-

гофы, от Голгофы до воскресе-

ния, от воскресения до Елеон-

ской горы — все видно в литур-

гии. И хотя мы не принадлежим 

к числу тех блаженных, которые 

жили во время пребывания Гос-

пода на земле, Кои имели вели-

чайшее счастье видеть Его ли-

цом к лицу, но, обладая драго-

ценным даром, оставленным нам 

Господом, мы почти так же 

счастливы, как они. 

Как мать иногда ведет дитя за 

руку, иногда сидит около него и 

наблюдает за ним, а иногда берет 

в свои объятия его, ласкает, ле-

леет и питает, так и Господь во 

всех службах церковных и в до-

машней молитве как бы держит 

нас за руку, наблюдает за нами 

издали, а в Божественной литур-

гии Он берет нас в Свои объятия, 

сажает нас с Собой за стол и пи-

тает нас от Своей трапезы. Боже-

ственная литургия — окно, про-

рубленное Господом в грешном, 

неверующем, прелюбодейном 

мире, в которое входит свежий 

воздух. Не будь этого окна, веру-

ющие задохнулись бы. Боже-

ственная литургия есть един-

ственное верное основание, на 

которое мы должны наматывать 

нить своей жизни. На что иное 

намотаешь? На славу? — Но это 

— основание гнилое. На богат-

ство? — Но это основание не-

прочное. И что ни назовешь — 

все непрочно, все гнило. Един-

ственное основание истинное, 

единственно крепкое есть Боже-

ственная литургия.  
Христиане первых веков хри-

стианства ежедневно присут-

ствовали при Божественной ли-

тургии и причащались Святых 

Животворящих Христовых 

Таин. Тогда настолько свята и 

непорочна была жизнь христиан, 

настолько жили они всегда в 

Боге, что жизнь их была настоя-

щим приготовлением к приня-

тию Святых Таин и не требова-

лось особой подготовки. Если же 

христианину приходилось отлу-

чаться или путешествовать, то 

все брали (безразлично, раб то 

был или господин, мужчина или 

женщина) с собой в небольшой 

сосуд Святые Тайны и причаща-

лись одни. У каждого христиа-

нина был обычай носить с собой 

три драгоценности: крест, 

Святое Евангелие и сосуд 

со Святыми Тайнами. 

За Божественную ли-

тургию, которая пресле-

довалась язычниками, 

христиане проливали 

кровь свою. Их мучили, 

распинали, жгли, нередко 

убивали в самом храме. В 

самых катакомбах при со-

вершении Евхаристии. В 

древности был обычай со-

вершать литургию на гро-

бах замученных христиан в знак 

того, какою большою ценою 

куплена литургия. Теперь в 

Церкви осталась память от этого 

— в святой антиминс зашивают 

частиц мощей святых. 

 

В произведениях литератур-

ных писатели не сразу откры-

вают свою мысль, иногда нужно 

долго читать, до середины сочи-

нения чтобы понять, что хочет 

сказать автор. Так же поступили 

святые отцы при составлении 

Божественной литургии. Они 

долго подготовляют чувство ве-

рующего к восприятию важней-

шей части ее. 

Призвав христиан на литур-

гию, священник в алтаре возгла-

шает: "Благодать Господа…" 

Это объявляется тема Боже-

ственной литургии, где кратко 

выражается весь смысл ее. Что 

такое литургия? — Она есть бла-

годать, милость, подарок Иисуса 

Христа. Подумайте, дорогие 

мои, какое счастье получить бла-

годать Спасителя, милостивый 

дар Его. Значит, мы благодат-

ные, обвеянные милостью Гос-

пода Иисуса Христа. "И любы 

Бога и Отца…" Вот еще что та-

кое литургия Божественная: она 

— любовь, знак любви Бога 

Отца. Бог так возлюбил мир, что 

отдал Сына Своего Единород-

ного, да всяк верующий в Него 
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не погиб бы, но имел жизнь веч-

ную. 

Бесконечную любовь Божию 

свидетельствует литургия, по-

тому что она прежде всего свиде-

тельствует об этой величайшей 

жертве. Как же не дорожить ею, 

как же не идти на эту вечерю 

любви Божией? "Благодать Гос-

пода Иисуса Христа, и Любовь 

Бога и Отца, и Причастие Свя-

таго Духа…" Не содрогается ли 

в трепете священном душа ваша 

— слыша эти слова? Вы причаст-

ники духа Божия, вы родствен-

ники Ему, составляете часть Его 

существа. 

О, какое счастье, какой бес-

ценный дар имеем мы в Боже-

ственной литургии, если через 

нее мы делаемся родственни-

ками Святому духу Божию, Уте-

шителю. Не теряйте же этого 

дара Бога нашего, берегите его. 

Старайтесь, чтобы аромат этого 

дара обвевал душу вашу всю 

жизнь вашу. 

Пренебрежете этим благо-

уханным цветком Божиим, — 

сгниете в безумии вашем. Вы ду-

маете случайно нас постигло не-

счастие, небывалый червь ест 

наш хлеб и нашу озимь? — Нет, 

не случайно. Крестьяне забыли о 

благоухании Христа, о Боже-

ственной литургии. В праздник, 

вместо церкви, они идут на ры-

нок, в поле. Берутся за топор, за 

косу. Я не удивлюсь, если ничего 

не останется на полях; так про-

гневали мы Господа небреже-

нием к Его дару. Пока пользу-

емся благоуханием Божествен-

ной литургии, пока мы Хри-

стовы, мы сами благодатные, мы 

благо, хорошее даем другим. Мы 

носим на себе печать любви Бо-

жией, мы родственники Святому 

духу Утешителю и можем дру-

гим давать утешение. 

Отвернемся от Христа, не бу-

дем посещать Божественную ли-

тургию, — потеряем этот дар Бо-

жий сейчас же получим другой 

дар, но не от Христа, а от анти-

христа, от сатаны, потому что, 

где нет Христа, там не просто пу-

стота, а воздаются дары сатане; 

но он не благодетель, а злодей, 

злобу, вражду, влагает он сердца 

своих последователей. Не свет-

лая благодать, любовь Бога 

Отца, а мрачная ненависть 

диавола воцаряется над нами, мы 

делаемся причастниками не 

Богу, а сатане. Горе тому, кто 

подпустит его даже близко к 

себе. 

Вот почему Божественная ли-

тургия — благость мира, она — 

любовь вечная, близость духа 

Святого. 

Божественная литургия — 

соль, сохраняющая меня от гние-

ния греховного; она — роза, 

услаждающая меня своим арома-

том небесным. Она — посох мой, 

поддерживающий меня от паде-

ния. Она — якорь мой, спасаю-

щий меня от потопления; она — 

радость, восторг, крепость, 

жизнь моя. 

Некоторые не благодарят за 

этот бесценный дар Божий и ре-

шают не очень важным пропу-

стить, без особой нужды, службу 

Божию. А не знают они, что 

можно раз и два пропустить, а 

там можно и привыкнуть к этому 

лишению, и тогда мало-помалу 

вместо благодатных, родных 

духу Святому они сделаются 

злободатными, родными духу 

тьмы. Вот почему древняя Цер-

ковь отлучала пропустивших три 

литургии. 

(продолжение следует) 

Сост. по трудам митр. ВЕНИАМИНА (Федченкова), архиеп. АВЕРКИЯ (Таушева), архим. КИПРИАНА (Керна)

 

ПРИТЧА 
Одному старцу в его келье был голос: 

- Иди, я покажу тебе дела человеческие.  

Старец встал и пошел. Голос привел его в незнакомое место 

и показал человека, который рубил дрова и складывал их в 

большую охапку. Ее уже нельзя было поднять с земли и сдви-

нуть с места, но человек продолжал усердно рубить дрова и 

все больше увеличивал неподъемную груду. Затем голос пока-

зал ему человека, который стоял возле колодца и черпал воду 

разбитым кувшином, из-за чего вся вода выливалась обратно. 

Потом голос сказал ему:  
- Пойдем, покажу тебе еще что-то. 

Старец увидел храм и двух людей на конях. Всадники держали бревно с двух сторон и пытались въехать 

в ворота. Но так как ни один из них не хотел пропустить другого, то бревно перегородило вход, и оба они 

оставались за дверями. 

- Вот люди, которые как бы несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться, чтобы исправиться 

и идти путем смирения. Поэтому они остаются за дверьми вне Царствия Божия, - пояснил голос. – Рубящий 

дрова означает человека, обремененного беззакониями, который вместо того чтобы покаяться, все время 

прилагает к прежним своим новые грехи. А черпающий воду разбитым кувшином означает того, кто и 

делает добрые дела, но примешивает к ним худые и через это губит все хорошее. 

Нужно внимательно следить за собой, чтобы не напрасно трудиться. 
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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 отно-

шение 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 крестятся 

и, поставив свечку, уходят. Не-

которые, зайдя в храм, говорят: 

«Я хочу заплатить деньги, чтобы 

батюшка помолился о том-то и о 

том-то», – платят деньги и ухо-

дят. Священник должен мо-

литься, а сами эти люди в мо-

литве не участвуют. Это непра-

вильное отношение. Церковь – 

не автомат для покупки «сникер-

сов»: опускаешь монетку – и вы-

валивается конфетка. Церковь – 

это то место, куда надо прихо-

дить, чтобы там жить и учиться. 

Если вы испытываете какие-то 

трудности 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 вместе 

со священником и общиной воз-

несите свою молитву о том, что 

вас тревожит. Очень важно, 

чтобы посещение церкви было 

регулярным. Хорошо посещать 

храм каждое воскресенье. Вос-

кресная Божественная Литургия, 

а также Литургия великих празд-

ников – это то время, когда мы 

можем, отрешившись на два часа 

от наших земных дел, погру-

зиться в стихию молитвы. Хо-

рошо прийти в церковь всей се-

мьей, чтобы исповедоваться и 

причаститься. Если человек 

научится жить от воскресения до 

воскресения, в ритме церковных 

служб, в ритме Божественной 

Литургии, то вся его жизнь изме-

нится кардинальным образом. 

Прежде всего, это дисциплини-

рует. Верующий знает, что в бли-

жайшее воскресенье ему при-

дется дать ответ Богу, и он живет 

по-другому, не допускает мно-

гих грехов, которые мог бы до-

пустить, если бы не посещал цер-

ковь. Кроме того, сама Боже-

ственная Литургия – это возмож-

ность принять Святое Прича-

стие, то есть соединиться с Бо-

гом не только духовно, но и те-

лесно. И, наконец, Божественная 

Литургия – это всеобъемлющая 

служба, когда и вся церковная 

община, и каждый ее член могут 

молиться обо всем, что беспо-

коит, тревожит или радует. Веру-

ющий во время Литургии может 

молиться и о себе, и о своих 

ближних, и о своем будущем, 

приносить покаяние за грехи и 

просить благословения Божия на 

дальнейшее служение. Очень 

важно учиться полноценно 

участвовать в Литургии. В 

Церкви есть и другие службы, 

например, всенощное бдение – 

подготовительная служба к при-

частию. Можно заказать моле-

бен какому-то святому или моле-

бен о здравии того или иного че-

ловека. Но никакие так называе-

мые «частные» службы, то есть 

заказанные человеком для мо-

литвы о каких-то его конкретных 

нуждах, не могут заменить уча-

стие в Божественной Литургии, 

потому что именно Литургия – 

это центр церковной молитвы, и 

именно она должна стать цен-

тром духовной жизни каждого 

христианина и каждой христиан-

ской семьи. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О МОЛИТВЕ 

Не надейся на свои силы, и помощь Божия будет соприсутствовать тебе». 
Прп. ИСААК Сирин 

Если злопамятствуешь на кого, молись о нем. 
Прп. МАКСИМ Исповедник 

Проси в молитве не легкой ноши, а крепких плеч. 
Блж. АВГУСТИН Аврелий 

Молиться только по молитвеннику это примерно то же, что говорить с Богом по 

разговорнику. 
Свт. ФЕОФАН Затворник 
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

НАШ ДИРЕКТОР 

Пятница, 25 ноября 

Гарроне завоевал любовь 

всего класса, а Деросси — 

всеобщее восхищение. Он и 

в прошлом году получил 

первую медаль и в этом году 

также будет первым, — ни-

кому не под силу тягаться с 

ним, и все признают его пре-

восходство по всем предме-

там. Он первый по арифме-

тике, по грамматике, по со-

чинениям, по рисованию; он 

всё схватывает на лету, у 

него изумительная память, 

всё дается ему без труда, и 

кажется, что он не учится, а 

играет. 

Вчера учитель сказал ему:  

 — У тебя очень большие 

способности, Деросси, 

смотри не растрать их даром. 

Вместе с тем Деросси вы-

сокого роста, красивый, с це-

лой шапкой, белокурых ло-

конов; он такой ловкий, что 

легко перепрыгивает через 

парту, опершись на нее од-

ной рукой, и уже умеет фех-

товать. Ему двенадцать лет, 

он сын богатых родителей и 

всегда одет в синий костюм с 

позолоченными пуговицами. 

Он постоянно оживлен, ве-

сел, со всеми приветливо 

разговаривает, всегда помо-

гает другим на экзаменах, и 

никто еще ни разу не осме-

лился обидеть его или ска-

зать ему грубость. 

Только Нобис и Франти 

смотрят на него косо, а у Во-

тини в глазах мелькает за-

висть. 

Но Деросси даже не заме-

чает этого. Все улыбаются 

ему, когда он проходит по 

классу своей изящной поход-

кой, собирая тетради. 

Он дарит мальчикам ил-

люстрированные журналы и 

картинки, которые получает 

дома; он начертил для 

нашего калабрийца малень-

кую географическую карту 

Калабрии; и всё это он де-

лает с улыбкой, непринуж-

денно, никогда не отдавая 

предпочтения одному перед 

другими. Нельзя не завидо-

вать ему, не чувствовать себя 

ниже его во всех отноше-

ниях. Ах, я так же, как и Во-

тини, завидую ему. 

Каждый раз, когда я муча-

юсь дома над заданными 

уроками и вдруг вспомню, 

что Деросси, наверное, уже 

всё сделал, и сделал пре-

красно и без всякого труда, я 

начинаю думать о нем с го-

речью и даже с неприязнью. 

Но потом, в школе, стоит 

мне только снова увидеть 

нашего красивого, веселого 

Деросси, услышать, как он 

свободно и уверенно отве-

чает на вопросы учителя, 

увидеть, как он приветлив и 

как его любят товарищи, и 

вся горечь, вся неприязнь ис-

чезают из моего сердца и мне 

стыдно, что вчера я их испы-

тывал. 

Тогда мне хочется всё 

время быть около Деросси, 

хочется учиться вместе с ним 

и дальше. Его присутствие, 

его голос придают мне силы, 

внушают желание работать, 

делают меня веселым и ра-

достным. 

Учитель дал ему перепи-

сать ежемесячный рассказ, 

который он нам прочитает 

завтра: «Маленький лом-

бардский разведчик»! Де-

росси списывал его сегодня 

утром и был так взволнован 

геройским подвигом, что 

лицо его запылало, глаза 

стали влажными, а губы при-

открылись. 

Он был так хорош в эту 

минуту, что мне хотелось от-

кровенно, честно сказать 

ему: «Деросси, ты в тысячу 

раз лучше мен Я уважаю 

тебя и восхищаюсь тобой!»
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ИЗ ПОСЛЕДОВАНИЯ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ 
По Литургии духовенство из алтаря исходит на середину храма.  

Иконы Спасителя и Богоматери полагают на аналое посреди церкви. 

Тропарь, глас 4-й: Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твоих вели́ких бла-

годея́ниих, на нас бы́вших, / сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ 

благоутро́бие, / и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: / Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

Слава, глас 3-й: Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, / я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, 

Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́юще, / благодаре́ние по си́ле прино́сим / и Тебе́ я́ко Благоде́теля 

и Творца́ сла́вяще, вопие́м: / сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый. 

И ныне, глас 4-й: Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го 

селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно при-

носи́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние. 

На сугубой ектении, прибавляются прошения: 

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния, соедини́ всех во Святе́й Твое́й 

Це́ркви, мо́лим Ти ся, Милосе́рдый Го́споди, услы́ши и поми́луй. 

Устро́ивый мир сей в сла́ву Твою́, сотвори́, я́ко да и́стинною ве́рою и благоче́стием Тебе́, Бо́га 

на́шего, просла́вят, мо́лим Ти ся, Всеси́льный Тво́рче, услы́ши и поми́луй. 

Да́вый за́поведь Твою́ нам, е́же люби́ти Тебе́, Бо́га на́шего, и бли́жняго своего́, сотвори́, да 

не́нависти, вражды́, оби́ды и про́чия беззако́ния прекратя́тся, и́стинная же любо́вь да ца́рствует в 

сердца́х на́ших, мо́лим Ти ся, Спаси́телю наш, услы́ши и ми́лостивно поми́луй. 

ПЕСНЬ СВЯТАГО АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО: 

Тебе́, Бо́га, хва́лим, / Тебе́ Го́спода испове́дуем, / Тебе́ Преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; / 

Тебе́ вси А́нгели, / Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, / Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы 

взыва́ют: / Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, / по́лны суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы 

Твоея́. / Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, / Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, / Тебе́ хва́лит 

пресве́тлое му́ченическое во́инство. / Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь, / Отца́ 

непостижи́маго вели́чества, / покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, / и Свята́го 

Уте́шителя Ду́ха. / Ты, Царю́ сла́вы, Христе́, / Ты Отца́ Присносу́щный Сын еси́. / Ты, ко из-

бавле́нию прие́мля челове́ка, / не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва. / Ты, одоле́в сме́рти жа́ло, 

/ отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное. / Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, / Судия́ 

приити́ ве́ришися. / Тебе́ у́бо про́сим: / помози́ рабо́м Твои́м, / и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́. 

/ Сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. / Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, / 

и благослови́ достоя́ние Твое́, / испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки: / во вся дни благослови́м Тебе́, / 

и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и во век ве́ка. / Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися 

нам. / Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, / бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, / я́коже упова́хом 

на Тя. / На Тя, Го́споди, упова́хом, / да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь. 
 
 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Православие. Не забудь правого слова, которое сказал ты Богу, возобновляя с Ним завет, 

нарушенный с твоей стороны не добросовестно. Припомни, как и почему нарушил и старайся 

избежать новой неверности. Не слово красное славно, - славна верность. Не славно ли быть в 

завете с царем? Сколько же славнее быть в завете с Царем царей! Но слава эта обратится в 

посрамление тебе, если не будешь верен завету. От начала мира сколько прославлено великих 

людей! И все они прославлены за верность, в которой устояли, несмотря на великие беды и 

скорби из-за такой верности: испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были по-
биваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мило-

тях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по 

пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли . . . посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с 

терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса". 
 


