
1 

 

                               www.правжизнь.рф                  

 

 

 НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. Глас 5 
  

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА 

 Второе воскресенье Ве-

ликого Поста посвящается 

памяти св. Григория Па-

ламы, Солунского архиепи-

скопа. Григорий Палама жил 

в XIV ст. Молодость провел 

в Константинополе, при цар-

ском дворе. Получил блестя-

щее образование и ему пред-

стояла блестящая карьера. 

Его отличительною особен-

ностью была сосредоточен-

ность, собранность ума, вни-

мание. Отца он потерял рано. 

Перед кончиной отец пору-

чил свою семью заступниче-

ству Божией Матери. Григо-

рий постоянно прибегал к 

этому заступничеству. Уми-

ляешься, когда читаешь, как 

он, будучи еще мальчиком, 

взял за обыкновение не начи-

нать занятий без молитвы к 

Божией Матери с тремя по-

клонами перед Ее иконой. 

20-ти лет Григорий ушел 

от светской жизни города, 

добрался до Афона, там пре-

успевал в жизни духовной. 

Был рукоположен в священ-

ники. Вел с успехом борьбу с 

ересями того времени. Бывал 

в Константинополе на собо-

рах. Претерпел за Правосла-

вие заточение и ссылку. 

Написал много богослов-

ских, исторических и аскети-

ческих сочинений. Обладал 

даром прозорливости и чудо-

творения. Учил об озарении 

благодатным светом ду-

ховно собранных людей. 

Прославление его во вто-

рое воскресенье Поста как 

бы побуждает верующих к 

духовной сосредоточенно-

сти, к собранности и озаре-

нию благодатным светом. Но 

как трудно нам сосредото-

читься – в церкви ли, дома ли 

на молитве мысли бегут бес-

прерывным потоком, пере-

скакивая с предмета на пред-

мет; как трудно добиться чи-

стой молитвы без посторон-

них мыслей. 

Пост, исповедь побуж-

дают нас к очищению своей 

души, своих мыслей и 

чувств. Пост и исповедь при-

водят человека к духов, ному 

озарению. “Покаяния 

отверзи ми двери, Жизнода-

вче.” 

Святителю отче Григо-

рие, моли Бога о нас! Аминь.  

Еп. МЕФОДИЙ (Кульман) 

12 Марта 2017 
(27 Февралz) 

Выпуск № 12 (237) 

Свт. Григория Паламы, 

архиеп. Солунского. Прп. 

Прокопия Декаполита, испо-

ведника (ок. 750). 

Прп. Фалалея Сирийского 

(460). Прп. Тита, пресвитера 

Печерского (после 1196). 

Прп. Тита Печерского, быв-

шего воина (XIV). Собор всех 

преподобных отцев Киево-

Печерских. 

Сщмч. Сергия Увицкого 

пресвитера (1932). Сщмч. 

Петра пресвитера, мч. Миха-

ила (1938). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. 

Николая.  

В храме Господском - тропарь воскресный, тропарь свт. Григория; 

«Слава» - кондак свт. Григория, «И ныне» – кондак Триоди. 

 В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь 

свт. Григория; кондак Триоди, «Слава» – кондак свт. Григория, «И ныне» 

– кондак храма. 

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

меняете на тропарь и кондак святого вашего храма.

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 5: 

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и 

Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на 

Спасе́ние на́ше, / вос-пои́м, ве́рнии, и 

поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию 

взы́ти на Крест, / и смерть претер-пе́ти, 

/ и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным вос-

кресе́нием Свои́м. 

Слово, безначальное подобно Отцу и 

Духу, / от Девы родившееся для спасе-

ния нашего, / воспоем, верные, и покло-

нимся Ему, / ибо бла-говолил Он пло-

тию взойти на Крест, / и смерть претер-

петь, и воскресить умерших / славным 

воскресением Своим. 

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. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, глас 8: 

Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве 

утвержде́ние и учи́телю, мона́хов 

добро́то, / богосло́вов побо́рниче непре-

бори́мый, Григо́рие чудотво́рче, / Фес-

салони́тская похвало́, пропове́дниче 

благода́ти, / моли́ся вы́ну спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Православия светило, Церкви утвер-

ждение и учитель, / монахов красота, 

богословов защитник непреоборимый, / 

Григорий чудотворец, Фессалоникий-

ская хвала, / провозвестник благодати, 

/ моли непрестанно о спасении душ 

наших. 

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.
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СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, глас 8: 

Прему́дрости свяще́нный и 

Боже́ственный орга́н, / богосло́вия 

све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем 

тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко 

ум Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ 

ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / 

ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти. 

Мудрости священный и боже-

ственный орга́н, / богословия громкую 

трубу / мы стройно воспеваем тебя, 

Григорий богословесный. / Но, как ум, 

стоящий близко к Верховному Уму, / к 

Нему ум наш, отче направь, дабы нам 

восклицать: / «Радуйся, провозвест-

ник благодати!»

И НЫНЕ: КОНДАК ТРИОДИ, глас 4: 

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при 

две́рех Суд, / воста́нем у́бо постя́щеся, 

/ принесе́м сле́зы умиле́ния, / ми́ло-

стынями, зову́ще: / согреши́хом па́че 

песка́ морска́го, / но осла́би, Соде́телю 

всех, / я́ко да прии́мем нетле́нныя 

венцы́. 

 

Ныне время добродетелей явилось, / 

и при дверях Судия; / не будем же уны-

вать, но давайте, постясь / принесем 

слезы, сокрушение и милостыню, взы-

вая: / «Грехов наших больше, чем 

песка морского, / но отпусти всем, 

всех Освободитель», – / дабы полу-

чить нам нетленный венец. 

ПРОКИМЕН, глас 5:  

Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́ и во век.  

Стих: Спаси́ мя Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. 

ИН ПРОКИМЕН, глас 1:  
Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. 

 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 304, гл. I, 10 – II, 3
10 Въ начaлэ ты2 гDи зeмлю њсновaлъ 

є3си2, и3 дэлA рукY твоeю сyть нб7сA: 
11 т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши, и3 

вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ: 
12 и3 ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и3 

и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта 
твоS не њскудёютъ. 

10 В начале Ты, Господи, основал 

землю, и небеса – дело рук Твоих;  
11 они погибнут, а Ты пребываешь; и 

все обветшают, как риза,  
12 и как одежду свернешь их, и изме-

нятся; но Ты тот же, и лета Твои не кон-

чатся.
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13 комy же t ѓгGлъ речE когдA: сэди2 
њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 
твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ; 

14 не вси1 ли сyть служeбніи дyси, въ 
служeніе посылaеми за хотsщихъ наслё-
довати спасeніе; 

II, 1 сегw2 рaди подобaетъ нaмъ ли1шшее 
внимaти слы6шаннымъ, да не когдA 
tпaднемъ. 

2 ѓще бо глаг0ланное ѓгGлы сл0во 
бhсть и3звёстно, и3 всsко преступлeніе и3 
њслушaніе прaведное пріsтъ мздо-
воздаsніе: 

3 кaкw мы2 ўбэжи1мъ њ толи1цэмъ 
неради1вше спасeніи; є4же зачaло пріeмше 
глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ нaсъ 
и3звэсти1сz. 

13 Кому когда из Ангелов сказал Бог: 

седи одесную Меня, доколе положу вра-

гов Твоих в подножие ног Твоих? 
14 Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, кото-

рые имеют наследовать спасение? 
II, 1 Посему мы должны быть особенно 

внимательны к слышанному, чтобы не 

отпасть. 
2 Ибо, если через Ангелов возвещен-

ное слово было твердо, и всякое пре-

ступление и непослушание получало 

праведное воздаяние,  
3 то как мы избежим, вознерадев о 

столь великом спасении, которое, быв 

сначала проповедано Господом, в нас 

утвердилось слышавшими от Него.

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 318, гл. VII, 26 – VIII, 2 
26 Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше 

ґрхіерeй, препод0бенъ, неѕл0бивъ, безсквeр-
ненъ, tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше 
нб7съ бhвъ: 

27 и4же не и4мать по всS дни2 нyжды, 
ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои1хъ 
грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же 
њ людски1хъ: сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE 
принeсъ. 

28 зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ пер-
восщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же 
клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки 
совершeнна. 

VIII, 1 главa же њ глаг0лемыхъ, таковA 
и4мамы первосвzщeнника, и4же сёде 
њдеснyю пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ: 

 
2 с™ы6мъ служи1тель, и3 ски1ніи и4стиннэй, 

ю4же водрузи2 гDь, ґ не человёкъ. 
 

26 Братия, таков и должен быть у нас 

Первосвященник: святой, непричастный 

злу, непорочный, отделенный от грешни-

ков и превознесенный выше небес,  
27 Который не имеет нужды еже-

дневно, как те первосвященники, прино-

сить жертвы сперва за свои грехи, потом 

за грехи народа, ибо Он совершил это од-

нажды, принеся в жертву Себя Самого. 
28 Ибо закон поставляет первосвящен-

никами людей, имеющих немощи; а 

слово клятвенное, после закона, поста-

вило Сына, на веки совершенного. 
VIII, 1 Главное же в том, о чем говорим, 

есть то: мы имеем такого Первосвящен-

ника, Который воссел одесную престола 

величия на небесах  

2 и есть служитель святилища и скинии 

истинной, которую воздвиг Господь, а не 

человек.
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АЛЛИЛУИА, глас 5:  

Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́,  

в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.  

Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 

глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ МАРКА, зач. 7, гл. II, 1–12
1 Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ капер-

наyмъ по днeхъ, и3 слhшано бhсть, ћкw 
въ домY є4сть. 

2 и3 ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже 
ктомY не вмэщaтисz ни при двeрехъ: и3 
глаг0лаше и5мъ сл0во. 

3 и3 пріид0ша къ немY, носsще разслaб-
ленна жи1лами, носи1ма четhрми. 

4 и3 не могyщымъ прибли1житисz къ 
немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ и3дёже 
бЁ: и3 прокопaвше свёсиша џдръ, на 
нeмже разслaбленный лежaше.  

 
5 ви1дэвъ же ї}съ вёру и4хъ, глаг0ла раз-

слaбленному: чaдо, tпущaютсz тебЁ 
грэси2 твои2. 

6 бsху же нёцыи t кни6жникъ тY сэ-
дsще, и3 помышлsюще въ сердцaхъ свои1хъ: 

7 что2 сeй тaкw глаг0летъ хулы6; кто2 
м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ 
бGъ; 

8 и3 ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, 
ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, 
речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете въ серд-
цaхъ вaшихъ; 

9 что2 є4сть ўд0бэе рещи2 разслaблен-
ному: tпущaютсz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: 
востaни, и3 воз8ми2 џдръ тв0й и3 ходи2; 

1 В те дни пришел Иисус в Капернаум; 

и слышно стало, что Он в доме. 

 
2 Тотчас собрались многие, так что уже 

и у дверей не было места; и Он говорил 

им слово. 
3 И пришли к Нему с расслабленным, 

которого несли четверо; 
4 и, не имея возможности прибли-

зиться к Нему за многолюдством, рас-

крыли кровлю дома, где Он находился, и, 

прокопав ее, спустили постель, на кото-

рой лежал расслабленный.  
5 Иисус, видя веру их, говорит расслаб-

ленному: чадо! прощаются тебе грехи 

твои. 
6 Тут сидели некоторые из книжников 

и помышляли в сердцах своих: 
7 что Он так богохульствует? кто мо-

жет прощать грехи, кроме одного Бога?  
8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, 

что они так помышляют в себе, сказал 

им: для чего так помышляете в сердцах 

ваших?  
9 Что легче? сказать ли расслаблен-

ному: прощаются тебе грехи? или ска-

зать: встань, возьми свою постель и 

ходи?
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10 но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать 
сн7ъ человёческій на земли2 tпущaти 
грэхи2, глаг0ла разслaбленному: 

11 тебЁ глаг0лю, востaни, и3 воз8ми2 
џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. 

12 и3 востA ѓбіе, и3 взeмъ џдръ и3зhде 
пред8 всёми, ћкw диви1тисz всBмъ, и3 
слaвити бGа, глаг0лющымъ: ћкw ни-
коли1же тaкw ви1дэхомъ. 

10 Но чтобы вы знали, что Сын Челове-

ческий имеет власть на земле прощать 

грехи, – говорит расслабленному: 
11 тебе говорю: встань, возьми постель 

твою и иди в дом твой. 
12 Он тотчас встал и, взяв постель, вы-

шел перед всеми, так что все изумлялись 

и прославляли Бога, говоря: никогда ни-

чего такого мы не видали.

ОТ ИОАННА, зач. 36, гл. X, 9–16 
9 РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY 

їудewмъ: ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 
вни1детъ, спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, 
и3 пaжить њбрsщетъ.  

10 тaть не прих0дитъ, рaзвэ да 
ўкрaдетъ, и3 ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ 
пріид0хъ, да жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше 
и4мутъ.  

11 ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь 
д0брый дyшу свою2 полагaетъ за џвцы. 

12 ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, 
є3мyже не сyть џвцы своS, ви1дитъ в0лка 
грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, 
и3 в0лкъ расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.  

13 ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ 
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ. 

14 ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю 
мо‰, и3 знaютъ мS мо‰.  

15 ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю 
nц7A: и3 дyшу мою2 полагaю за џвцы.  

16 и3 и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t 
дворA сегw2: и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: 
и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ є3ди1но 
стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь. 

9 Сказал Господь пришедшим к Нему 

Иудеям: Я – дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется, и войдет, и выйдет, и пажить 

найдет.  
10 Вор приходит только для того, чтобы 

украсть, убить и погубить. Я пришел для 

того, чтобы имели жизнь и имели с избыт-

ком.  
11 Я – пастырь добрый: пастырь добрый 

полагает жизнь свою за овец.  
12 А наемник, не пастырь, которому 

овцы не свои, видит приходящего волка, 

и оставляет овец, и бежит; и волк расхи-

щает овец, и разгоняет их.  
13 А наемник бежит, потому что наем-

ник, и нерадит об овцах.  
14 Я – пастырь добрый; и знаю Моих, и 

Мои знают Меня.  
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 

Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.  
16 Есть у Меня и другие овцы, которые 

не сего двора, и тех надлежит Мне приве-

сти: и они услышат голос Мой, и будет 

одно стадо и один Пастырь.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
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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 пре-

стол обратил / и чрево Твоё обширнее небес 

соделал. / О Тебе радуется, Благодатная, всё 

творение, / слава Тебе!

  

 

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Второе воскресенье Великого 

поста Церковь посвящает памяти 

святителя Григория Паламы, по-

кровителя христианских молчаль-

ников и молитвенников, которых 

называли в старину безмолвни-

ками, подвижниками. Они стара-

лись сохранять тишину в сердце, 

скрываясь в далеких обителях на 

горе Афон, отрезанные от всего 

мира морем, скалами. В пещерах, 

где они жили, многие живут и до 

сих пор. Почему же именно этого 

святого, покровителя молчальни-

ков, мы прославляем сегодня во 

дни Великого поста? Потому что 

именно в это время нам важно 

узнать или напомнить себе о зна-

чении молчания и безмолвия. 

Какова наша жизнь? Она про-

ходит всегда в бесконечном шуме 

и суете. Весь быт современного 

человека сопровождается массой 

звуков, шумами окружающей 

жизни. Человек, особенно живу-

щий в городе, постоянно слышит 

шум: ревут автомобили, идут 

толпы. Врачи говорят, что это раз-

рушает здоровье людей. Но мы с 

вами будем говорить о другом. 

Это рассеивает наше душевное со-

средоточение, мы с вами уже от-

выкли от тишины. Многие из нас, 

оказавшись дома на мгновение в 

тишине, уже чувствуют себя не-

ловко и неспокойно. В голове у 

нас постоянно какие-то праздные 

мысли, и вместе мы не можем спо-

койно помолчать, а сколько лиш-

них слов… И вся эта сумятица, су-

ета, пожирающая нашу жизнь, не 

дает человеку обратиться к себе, 

вспомнить самое главное, прийти 

в себя. Сутолока продолжается до 

самого последнего нашего изды-

хания.  

Иногда, когда болезнь жесткой 

рукой остановит наш бег, прикует 

нас к постели, и мы вдруг ока-

жемся оторванными от всеобщего 

бега, нам удастся побыть наедине 

с собой. В такие минуты мы начи-

наем думать. А для чего же мы 

жили? Куда бежали? Чего ради то-

ропились? Откуда этот шум в 

сердце, в мыслях, вокруг? Не надо 

ли было раньше хотя бы изредка 

искать себе несколько минуток 

внутреннего покоя, внутренней 

тишины? Как может прийти Боже-

ственная благодать к человеку, как 

может она его осенить и озарить, 

когда он оглушен, когда он слеп и 

в своем беге не отдает себе отчета, 

куда и зачем он бежит, и не слы-

шит голоса Божия. 

Голос Божий звучит всегда в 

тишине. Если вы хотите его услы-

шать, постарайтесь вырвать из су-

ток хотя бы несколько мгновений. 

Для этого нам Церковь дает пра-

вило: несколько минут прочесть 

молитвы, прийти в себя и поду-

мать, каков был мой прошедший 

день? Каков будет мой следующий 

день? Для чего все это? Это важно, 

так важно… Кто хочет узнать 

волю Божию, ищите тишины. 

Кто хочет собрать свои мысли 

и чувства – ищите тишины, по-

тому что наши мысли и чувства 

разбегаются, не подчиняются нам, 

мы живем всегда в рассеянности. 

Но истинная духовная жизнь чело-

века происходит только в собран-

ности. Надо собрать свои мысли и 

чувства в тихий очаг в глубине 

сердца, чтобы там наступило мол-

чание, в котором Бог произносит 

Свое Слово, обращенное к тебе. 

Если мы не будем заставлять, при-

нуждать себя к молчанию, если мы 

останемся подвластны житей-

скому шуму, бесконечному бегу, 

то у нас вся жизнь пройдет на по-

верхности, без глубины, без ду-

ховности, без настоящей встречи с 

Господом. 

Вот для чего нам следует 

вспомнить о молчальниках, вот 

почему Церковь призывает нас бо-

роться с пустословием, праздно-

словием, напрасной болтовней, 

употреблением дара языка во зло 

себе. «Положи, Господи, хранение 

устам моим, у дверь ограждения о 

устах моих», – говорит нам Свя-

щенное Писание. Вот об этом мы 

молимся, мы просим Господа, а 

Он ждет от нас, чтобы и мы по-

участвовали, чтобы захотели 

этого, чтобы мы получили дар Бо-

жий – молчание в тишине Его бла-

гословения. 

Аминь. 

Прот. АЛЕКСАНДР Мень 
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НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

 О стремлении к вечности 
Трудно бывает человеку от-

ставать от своих давних привы-

чек, усвоенных им или под вли-

янием родной семьи, или раз-

вившихся благодаря личному 

вкусу, образованию и примеру 

товарищей. Еще труднее остав-

лять свои убеждения, и 

особенно религиозные, ко-

торыми этот человек уте-

шался всю жизнь. Бывает, 

что человек и по принятии 

других убеждений, другой 

веры, все-таки в душе с со-

жалением вспоминает о 

старых убеждениях и в 

быту исподтишка, со стес-

нением совести и даже с 

сочувствием проявляет 

привычки и совершает 

обычаи, не согласные с но-

вой верою. 

Такое явление мы заме-

чаем в наших предках. Они 

и по принятии Христовой 

веры, совершая христиан-

ские обряды, в то же время 

в своих клетях поклоня-

лись и старым идолам, уважали 

и справляли языческие празд-

ники и игры. Точно то же заме-

тил св. апостол Павел и среди 

евреев, уже обратившихся ко 

Христу. 

Евреи, как известно, и по 

принятии христианской веры 

считали необходимым для спа-

сения исполнять некоторые об-

ряды, предписанные в Ветхом 

Завете, и свое сочувствие к ев-

рейству доводили нередко до 

явного оскорбления Христовой 

веры (Деян. XV:1, 10). Поэтому 

св. апостол Павел в Послании к 

Евреям и говорит, что в христи-

анстве евреям нужно быть осо-

бенно внимательными не к 

тому, что предписываемо было 

им в законе Моисея, а к слы-

шанному от Христа-Мессии, 

чтобы не отпасть (Евр. II:1). 

Почему же? – Во-первых, 

потому, что Христос, Законода-

тель христианской веры, есть 

Бог, Творец и Промыслитель 

(Евр. I:10-11). Во-вторых, по-

тому, что закон ветхий дан был 

евреям от Бога при посредстве 

Ангелов и Моисея – служите-

лей Божиих, между тем как за-

кон евангельский возвещен лю-

дям Самим Сыном Божиим, 

Господом нашим Иисусом 

Христом (Евр. II:2-4). Отсюда 

понятно превосходство закона 

евангельского пред законом 

Моисея. 

Святая Церковь наша, пред-

лагая нам ныне апостольское 

учение, внушает нам, чтобы и 

мы ревностнее заботились о 

своем спасении, чтобы твердо 

держали и свято исполняли 

учение Христово, а не увлека-

лись никакими, противными 

вере, преданиями старины глу-

бокой или сведениями новыми, 

свежими, недозрелыми, дале-

кими еще до истины. 

Ст.10-12. В начале Ты, Гос-

поди, основал землю, и небеса – 

дело рук Твоих. Так веровал во 

все времена мир еврейский, та-

кого убеждения держа-

лись Адам и Авраам, и Ной, и 

Давид с своими потомками. И 

множество языческих народов 

веровали, чуяли, что есть в при-

роде какая-то Разумная 

Сила, какое-то Существо, 

Которое создало и укра-

сило мир, управляет им, 

держит его в порядке, 

наблюдает над правиль-

ным ходом вселенной и все 

устрояет доселе премудро. 

Эти же самые верования 

перешли и к христианам, 

освящены словом Христо-

вым, прояснены апосто-

лами. 

Но ныне есть люди, и 

даже целый ряд людей, 

учащихся и уже ученых 

своеобразно, которые про-

поведуют, что вселенная 

вовсе не произошла от 

Бога, что она стала суще-

ствовать сама по себе, дей-

ствовать по известным законам 

ни с того, ни с сего, без всякой 

причины. Как будто возможно 

быть действию без причины, 

как будто чудесное устройство 

мира, премудрое движение све-

тил небесных и проявление сил 

в земле возможно без Премуд-

рого Правителя, без Всемогу-

щего Существа! Мы видим, что 

во вселенной есть порядок, есть 

законы, поддерживающие по-

рядок; значит, должен же быть 

какой-нибудь высший законо-

датель. И этот Законодатель, 

этот Творец мира есть Бог. Он 

был прежде сотворения мира, 

прежде всех веков и пребудет 

на веки неизменяемым, а со-

зданная Им вселенная изме-

нится. Нынешние небо и земля 

при всеобщем воскресении 

мертвых изменятся, потому что 

https://azbyka.ru/biblia/?Act.15:1,10
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.2:1
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.1:10-11
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.2:2-4
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/adam
https://azbyka.ru/1/o_boge
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тогда будут другие условия 

жизни, и наше тело получит то-

гда другие свойства примени-

тельно к бесконечной жизни, 

предстоящей человеку за гро-

бом. 

Ст. 13. Бог, создавший мир, 

есть един Господь и Владыка 

вселенной, но в трех Лицах. 

Первое Лицо Святой Троицы 

есть Бог Отец. Второе Лицо – 

Бог Сын. Третье Лицо есть Бог 

Дух Святой. И Господь Бог 

Отец, при создании мира пред-

видевший падение человека, 

благоволил спасти его по паде-

нии чрез Своего Единородного 

Сына, добровольно приняв-

шего на Себя дело искупления 

нашего. Этому-то Сыну Бо-

жию, а не Ангелам, Бог Отец и 

дает власть равную с Со-

бою. Седи одесную Меня, гово-

рит Бог Отец Богу Сыну, до-

коле положу врагов. Твоих, т. е. 

диавола, грех и смерть, в под-

ножие ног Твоих.  

Ст. 14. Такого благоволения 

Божия на совместное, совер-

шенно равное управление все-

ленной, такой чести и высокого 

достоинства никому из Анге-

лов не было дано от Бога. По-

тому что все Ангелы сами-то 

созданы быть служебными су-

ществами, духами, которые, 

служа Богу, посылаются Им на 

служение для людей, имеющих 

наследовать спасение. Св. Ан-

гелы по своей природе выше 

человека, могущественнее его; 

они окружают престол Божий, 

постоянно воспевают, прослав-

ляют Творца, исполняют Его 

волю, возвещают ее людям, за-

ботятся о спасении нас. Они – 

наши хранители; они радуются 

каждому нашему доброму по-

мышлению, тем более делу, по-

могают нам в совершении 

добра, сохраняют память о 

наших добродетелях для того, 

чтобы нас защитить от притяза-

ний диавола на нашу душу по-

сле нашей смерти. И те же св. 

Ангелы, как любящие добро су-

щества, назначенные от Бога в 

хранители нам, скорбят о 

наших соблазнах, падениях и 

стараются отвратить нас от 

греха. 

Чинов Ангельских девять. 

Самые высшие, приближенные 

к Богу – Херувимы и Сера-

фимы, а самые близкие к нам – 

Архангелы и, особенно, Ан-

гелы-хранители. К ним-то мы и 

должны ежедневно обращаться 

с молитвою. А многие ли из нас 

знают молитву Ангелу-храни-

телю? 

Вот видите ли, православ-

ные, какую любовь Господь 

явил к нам, грешным. Он Сына 

Своего Единородного дал нам 

для того, чтобы всякий верую-

щий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную (Ин. III:16). И 

Сын Божий Иисус Христос для 

нашего спасения вочелове-

чился, жил на земле тридцать 

три года с половиною, учил лю-

дей, возбуждал в них веру в 

Бога, творил постоянно и везде 

добро, наконец пострадал и 

умер за нас на кресте, воскрес, 

вознесся на небо и, победивши 

врагов наших, там восседает с 

Своею Пречистою плотию, не 

оставляя нас Своими мило-

стями. Православная Церковь 

освящается и во веки веков бу-

дет освящаться Духом Святым, 

охраняется св. Ангелами, руко-

водится освященными лицами 

– св. апостолами и их преемни-

ками, которые возвещают нам 

слово Божие. 

Гл. II, ст. 1. Посему мы 

должны быть чрезвычайно бла-

годарны и особенно внима-

тельны к слышанному нами от 

Самого Христа и Его апосто-

лов, чтобы не отпасть от Бога. 

Мы должны, по чувству благо-

дарности, заботиться о том, 

чтобы не оскорбить Спасителя 

нашего нашим непослушанием 

Его слову, Его Евангелию. По-

тому что непослушание, гор-

дость, подобная гордости пад-

шего Ангела-дьявола, до добра 

не доводят. 

Ст. 2. Всякое преступле-

ние, всякое непослушание дан-

ному при посредстве Ангелов 

закону Моисе-

еву (Деян. VII:53), в Ветхом за-

вете до Рождества Хри-

стова, получало праведное воз-

даяние, наказание. 

Если же через Ангелов воз-

вещенное слово – законода-

тельство Моисеево – было 

твердо, т. е. имело такую обяза-

тельную силу, что никто не мог 

нарушить его безнаказанно; то 

(ст. 3) как мы, христиане, избе-

жим суда и наказания, если воз-

нерадим о толиком спасении, 

которое бы-ло сначала пропо-

ведано Господом, а в нас утвер-

дилось, уяснилось Его учение 

чрез апостолов, слышавших 

живую речь и видевших чудеса 

Самого Спасителя! 

Наше христианское звание и 

наше назначение гораздо выше 

положения еврейского народа; 

нам дано больше прав, больше 

сил и больше обетовании. Сле-

довательно, на нас лежит и 

больше обязанностей. Кому 

больше дано, с того больше и 

взыщется. 

Будем же постоянно памято-

вать о том, чьи мы ученики! 

Что сделал для нас Божествен-

ный Учитель наш? Будем каж-

додневно и каждочасно обсуж-

дать: что мы сделали для Хри-

стовой веры? Сколько добрых 

мыслей, советов и дел при-

внесли мы на пользу своей 

души, своей семьи и целого об-

щества христианского? Разви-

ваемся ли мы в добродетельной 

жизни? Не делаемся ли с го-

дами мы хуже, слабее, чем в 

годы мало опытной, но более 

незлобивой юности? Теперь 

дни покаяния. Время построже 

взглянуть на себя, обсудить 

беспристрастно свое нрав-

ственное состояние и в слабо-

стях раскаяться.

Протоиерей ВАСИЛИЙ Михайловский 

https://azbyka.ru/1/o_grehe
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:16
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Act.7:53
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НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Три Евангелиста — Матфей, 

Марк и Лука — согласно повест-

вуют об этом чуде, причём Марк 

местом его совершения назвал 

Капернаум, а Матфей говорит, 

что Господь совершил это чудо, 

придя в «Свой город», каковым 

именем удостоился, как сказано 

выше, Капернаум; об 

этом свидетельствует св. 

Златоуст: «Родился Он в 

Вифлееме, воспитан в 

Назарете, а жил в Капер-

науме». Расслабленный 

был принесён к Господу 

на одре и, следовательно, 

не мог двигаться само-

стоятельно. Судя по опи-

санию и по самому 

названию болезни такого 

рода в Евангелии, он 

страдал недугом, нося-

щим в настоящее время 

название паралича. Свя-

тые Марк и Лука добав-

ляют, что за множеством народа, 

окружавшего Иисуса в доме, 

принёсшие расслабленного, не 

смогли внести его в дом, и спу-

стили прямо на одре сквозь вре-

менную кровлю, которая устраи-

валась из досок, или кожи, или 

полотна в жаркое время года над 

внутренним двором дома, окру-

жённым со всех сторон построй-

ками с плоскими крышами, на 

которые легко было подни-

маться по лестнице.  
Только сильная вера могла 

подвигнуть принёсших расслаб-

ленного на такой смелый посту-

пок. Видя эту веру, а также и 

веру самого больного, позволив-

шего спустить себя таким обра-

зом, с риском, к ногам Иисуса, 

Господь говорит расслаблен-

ному: «Дерзай, чадо! Прощаются 

тебе грехи твои», указывая тем 

самым на тесную связь между 

его болезнью и грехом. По уче-

нию Слова Божья, болезни явля-

ются следствием грехов (Ин 9:2; 

Иак. 5:14,15) и посылаются ино-

гда Богом в наказание за грехи (1 

Кор. 5:3-5; 11:30). Часто между 

болезнью и грехом есть очевид-

ная связь, как, например, бо-

лезни от пьянства и распутства. 

Поэтому, чтобы исцелить бо-

лезнь, надо сначала снять грех, 

простить его. Видимо, расслаб-

ленный сам сознавал себя вели-

ким грешником настолько, что 

едва надеялся получить проще-

ние, почему Спаситель и обод-

рил его словами: «Дерзай, чадо!» 

Присутствующие при этом 

книжники и фарисеи стали мыс-

ленно осуждать Иисуса за бого-

хульство, видя в Его словах неза-

конное присвоение Себе власти, 

принадлежащей лишь Единому 

Богу. Господь же, зная помыш-

ления их, дал понять им, что Ему 

известны их мысли, сказав: «Что 

легче сказать: прощаются тебе 

грехи или сказать: встань и 

ходи?» Видимо, как для одного, 

так и для другого нужна одина-

ковая Божественная власть. 

«Но чтобы вы знали, что Сын 

Человеческий имеет власть на 

земле прощать грехи, — тогда 

говорит расслабленному: встань, 

возьми постель твою и иди в дом 

твой». Прекрасно толкует эту 

связь речи св. Златоуст: 

«Поскольку нельзя ви-

деть исцеления души, а 

исцеление тела оче-

видно, то я присоединяю 

к первому и последнее, 

которое, хотя и ниже, но 

очевиднее, чтобы по-

средством этого уверить 

в высшем, невидимом». 

Последовавшее за этими 

словами Господа чудо 

исцеления подтвердило, 

что облечённый Боже-

ственной силой Христос 

не напрасно сказал рас-

слабленному: «Проща-

ются тебе грехи твои». Впрочем, 

нельзя, конечно, думать, что Гос-

подь совершил чудо только из 

желания убедить фарисеев в 

Своём Божественном всемогу-

ществе. Это чудо, как и все 

остальные, было делом Его Бо-

жественной благости и милосер-

дия. Своё полное выздоровление 

расслабленный засвидетельство-

вал тем, что понёс на себе свою 

постель, на которой его при-

несли к Господу. 

Результатом чуда было то, 

что народ пришёл в ужас и про-

славил Бога, давшего такую 

власть человекам; то есть, ви-

димо, не только фарисеи, но и 

простые люди не уверовали в 

Иисуса, как в Сына Божья, счи-

тая Его лишь человеком. 

Архиеп. АВЕРКИЙ (Таушев) 

 

«Кто может возвещать Истину и не возвещает,  

тот будет осуждён Богом» 

Мч. ИУСТИН Философ 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

Рассказывают, что, когда свя-

титель Тихон жил на покое в За-

донском монастыре, однажды в 

пятницу на шестой неделе Вели-

кого поста он посетил монастыр-

ского схимника Митрофана. У 

схимника в это время был гость, 

которого за его благочестивую 

жизнь любил и святитель. Слу-

чилось, что в этот день знакомый 

рыбак принес отцу Митрофану 

для Вербного воскресенья жи-

вого верезуба. Так как гость не 

рассчитывал пробыть до воскре-

сенья в обители, то схимник рас-

порядился сразу же приготовить 

из верезуба уху и холодное. За 

этими яствами и застал святи-

тель отца Митрофана и его гостя. 

Схимник, испугавшись такого 

неожиданного посещения и счи-

тая себя виновным в нарушении 

поста, пал к ногам святителя Ти-

хона и умолял его о прощении. 

Но святитель, зная строгую 

жизнь обоих друзей, сказал им: 

«Садитесь, я знаю вас. Любовь 

— выше поста». При этом сам 

сел за стол и стал есть уху. 

О святителе Спиридоне, Три-

мифунтском чудотворце, расска-

зывается, что во время Великого 

поста, который святой держал 

очень строго, зашел к нему не-

кий путник. Видя, что странник 

очень устал, святитель Спиридон 

велел своей дочери принести ему 

еды. Та отвечала, что в доме нет 

ни хлеба, ни муки, так как в пред-

дверии строгого поста едой не 

запаслись. Тогда святитель по-

молился, попросил прощения и 

приказал дочери изжарить остав-

шегося от мясопустной седмицы 

соленого свиного мяса. После 

его изготовления, святитель 

Спиридон, посадив с собой 

странника, принялся есть мясо и 

угощать им своего гостя. Стран-

ник стал отказываться, ссылаясь 

на то, что он христианин. Тогда 

святитель сказал: «Тем менее 

надобно отказываться, ибо 

Слово Божие изрекло: для чи-

стых все чисто (Тим. 1, 15)». 

Кроме того, апостол Павел 

сказал: если кто из неверных по-

зовет вас, и вы захотите пойти, то 

все предлагаемое вам ешьте без 

всякого исследования, для спо-

койствия совести (1 Кор. 10, 27) 

— ради того человека, который 

вас радушно встретил. Но это 

случаи особенные. Главное, 

чтобы при этом не было лукав-

ства; а то так можно и весь пост 

провести: под предлогом любви 

к ближнему ходить по друзьям 

или принимать их у себя и есть 

непостное. 

Другая крайность — чрезмер-

ный пост, который дерзают 

брать на себя неподготовленные 

к такому подвигу христиане. Го-

воря об этом, святитель Тихон, 

патриарх Московский и всея 

Руси, пишет: «Нерассудитель-

ные люди ревнуют посту и тру-

дам святых с неправильным ра-

зумением и намерением и ду-

мают, что они проходят доброде-

тель. Диавол же, стерегущий их 

как свою добычу, ввергает в них 

семя радостного мнения о себе, 

от которого зарождается и вос-

питывается внутренний фарисей 

и предает таковых совершенной 

гордыне». 

Опасность подобного поста, 

согласно преподобному авве До-

рофею, состоит в следующем: 

«Кто постится по тщеславию или 

считая, что он совершает добро-

детель, тот постится неразумно и 

потому начинает после укорять 

брата своего, считая себя кем-то 

значительным. А кто разумно 

постится, тот не думает, что он 

разумно совершает доброе дело, 

и не хочет, чтобы его хвалили, 

как постника». Сам Спаситель 

велел совершать добродетели 

втайне и скрывать пост от окру-

жающих (Мф. 6, 16-18). 

От чрезмерного поста могут 

также появиться раздражитель-

ность, озлобленность вместо 

чувства любви, что также свиде-

тельствует о неправильности его 

прохождения. У каждого своя 

мера поста: у монахов одна, у 

мирян может быть другая. У бе-

ременных и кормящих женщин, 

у престарелых и больных, а 

также у детей, с благословения 

духовника, пост может быть зна-

чительно ослаблен. «К само-

убийцам должно причислить 

того, кто не изменяет строгих 

правил воздержания и тогда, ко-

гда нужно подкрепить ослабев-

шие силы принятием пищи», — 

говорит преподобный Иоанн 

Кассиан Римлянин. 

«Закон постничества такой, 

— поучает святитель Феофан За-

творник, — в Боге умом и серд-

цем пребывать с отрешением от 

всего, всякое угодие себе отсе-

кая, не в телесном только, но и в 

духовном, творя все во славу Бо-

жию и благо ближних, неся 

охотно и с любовью труды и ли-

шения постнические, в пище, 

сне, отдыхе, в утешениях взаи-

мообщения, — все в мере скром-

ной, чтоб это в глаза не броса-

лось и не лишало сил исполнять 

молитвенные правила». 

Итак, постясь телесно, по-

стимся и духовно. Соединим 

пост внешний с постом внутрен-

ним, руководствуясь смиренно-

мудрием. Очищая тело воздер-

жанием, очистим и душу покаян-

ной молитвой для обретения 

добродетелей и любви к ближ-

ним. Вот это и будет истинный 

пост, приятный Богу, а значит, и 

для нас спасительный. 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 УМИЛЕНИЕ И СЛЕЗЫ 

Хотел бы сказать несколько 

слов о том духовном и эмоцио-

нальном состоянии, которые ис-

пытывают люди в молитве. 

Вспомним известное стихотво-

рение Лермонтова: В минуту 

жизни трудную. Теснится ль в 

сердце грусть: Одну молитву 

чудную. Твержу я наизусть. Есть 

сила благодатная. В созвучье 

слов живых, И дышит непонят-

ная, Святая прелесть в них. С 

души как бремя скатится, Сомне-

нье далеко – И верится, и пла-

чется, И так легко, легко... В этих 

прекрасных простых словах ве-

ликий поэт описал то, что очень 

часто происходит с людьми во 

время молитвы. Человек повто-

ряет слова молитв, – может быть, 

знакомые с детства, – и вдруг 

чувствует, как наступает какое-

то просветление, облегчение, по-

являются слезы. На церковном 

языке это состояние называется 

умилением. Это то состояние, 

которое даруется иногда чело-

веку во время молитвы, когда он 

острее и сильнее, чем обычно, 

ощущает присутствие Божие. 

Это состояние духовное, когда 

благодать Божия непосред-

ственно касается нашего сердца. 

Вспомним отрывок из автобио-

графической книги Ивана Бу-

нина «Жизнь Арсеньева», где 

Бунин описывает свои юноше-

ские годы и то, как, будучи еще 

гимназистом, он посещал бого-

служения в приходской церкви 

Воздвижения Господня. Он опи-

сывает начало всенощной, в по-

лумраке церкви, когда еще со-

всем немного людей: «Как все 

это волнует меня. Я еще маль-

чик, подросток, но ведь я ро-

дился с чувством всего этого. 

Столько раз слушал я эти воз-

гласы и непременно за ним сле-

дующее «аминь», что все это 

стало как бы частью моей души, 

и она теперь, уже заранее угады-

вающая каждое слово службы, 

на все отзывается сугубой род-

ственной готовностью. «При-

идите, поклонимся... Благослови 

душе моя Господа», – слышу я, и 

у меня застилает глаза слезами, 

ибо я уже твердо знаю теперь, 

что прекраснее и выше всего 

этого нет и не может быть ничего 

на земле. И течет, течет святая 

мистерия, закрываются и откры-

ваются Царские врата, озаряются 

ярче и теплее своды церкви мно-

гими свечами». И дальше Бунин 

пишет о том, что ему приходи-

лось посещать множество запад-

ных храмов, где звучал орган, 

бывать в готических соборах, 

прекрасных по своей архитек-

туре, «но нигде и никогда, – го-

ворит он, – не плакал я так, как в 

церковке Воздвижения в эти тем-

ные и глухие вечера». Не только 

великие поэты и писатели отзы-

ваются на то благодатное воз-

действие, с которым неизбежно 

связано посещение церкви. Это 

может испытать на себе каждый 

человек. Очень важно, чтобы 

душа наша была открыта к этим 

чувствам, чтобы, приходя в 

храм, мы были готовы принять 

благодать Божию в той мере, в 

какой она нам будет дана. Если 

же состояние благодати нам не 

дается и умиление не приходит, 

не нужно этим смущаться. Это 

означает, что душа наша не до-

зрела до умиления. Но минуты 

подобного просветления – знак 

того, что молитва наша не бес-

плодна. Они свидетельствуют о 

том, что Бог отзывается на нашу 

молитву и благодать Божия каса-

ется нашего сердца. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О МОЛИТВЕ 

Тщательность в молитве приносит много даров. Только каждый пусть молится со внима-

нием и правой совестью, никак не блуждая мыслью по произволу и не воздавая молитву, как 

бы необходимый, невольный долг, но исполняя ею любовь и желание души... и Сам Господь 

внушит просящим, как молиться... Итак, прилежный к молитве должен просить ее и знать, 

что в столь важном деле он со многим старанием и усилием должен выдержать тяжкую 

борьбу, поскольку с особенной силой нападает на них дух злобы, стремясь ниспровергнуть 

наше старание. Отсюда ослабление тела и души, изнеженность, беззаботность, нерадение и 

все прочее, что губит душу, терзаемую по частям и предающуюся врагу своему. Итак, нужно, 

чтобы душою управлял разум, как мудрый кормчий, указывая прямой путь к горней пристани 

и предавая душу неповрежденной вверившему ее Богу. 
Свт. ГРИГОРИЙ Нисский 



 

 

13 

 

ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ. ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ

После возгласа второй малой ектении тотчас же отверзаются царские врата, и певцы начинают медленным 

и протяжным напевом петь так называемую Херувимскую песнь. Слова ее следующие: 

И%же херувjмы тaйнw њбразyюще, и3 живо-
творsщей трbцэ трис™yю пёснь припэвaюще, 
всsкое нhнэ житeйское tложи1мъ попечeніе. 

Ћкw да цRS всёхъ под8и1мемъ, ѓгGльскими 
неви1димw дорmноси1ма чи1нми. ґллилyіа, ґллилyіа, 
ґллилyіа.  

Мы, Херувимов таинственно изображая и жи-

вотворящей Троице Трисвятую песнь воспевая, 

всякое ныне житейское отложим попечение. 

Чтобы поднять Царя всех, невидимо копье-

носимого чинами ангельскими, Аллилуия, ал-

лилуия, аллилуия.

Составлена эта песнь и введена 

в употребление, по свидетельству 

Георгия Кедрина, в VI-ом веке в 

царствование благочестивого 

царя Иустина II-го для того, чтобы 

во время перенесения Даров с 

жертвенника на престол напол-

нять души молящихся самыми 

благоговейными чувствами. В 

этой песни Церковь как бы призы-

вает нас уподобиться херувимам, 

которые, предстоя престолу Гос-

пода славы, непрестанно воспе-

вают Его и славословят трисвятым 

пением: «Свят, Свят, Свят, Гос-

подь Саваоф», и оставить все 

мысли и заботы о чем бы то ни 

было земном; ибо в это время Сын 

Божий торжественно сопровожда-

емый ангелами («копьеносимый» 

образ взят из римского обычая, 

провозглашая императора, подни-

мать его торжественно на щите, 

поддерживаемом снизу копьями 

воинов), грядет невидимо в свя-

той алтарь, чтобы принести Себя 

на трапезе в Жертву Богу Отцу за 

грехи человечества и предложить 

Свое тело и кровь в снедь верным. 

Эта Херувимская песнь является, в 

сущности, сокращением древнего 

песнопения, которое прежде все-

гда пелось на древнейшей литур-

гии св. апостола Иакова, Брата 

Господня, а теперь поется у нас 

только в Великую субботу на ли-

тургии св. Василия Великого, со-

вершаемой в этот день: Да молчит 

всякая плоть человеча…  

B Византии, впрочем, это пес-

нопение пелось не только в день 

Великой Субботы, но и в навече-

рие Рождества Христова, тем под-

черкивая близость и сродство этих 

двух праздников. Весь паралле-

лизм служб (канонов на повече-

риях и утренях) в предшествую-

щие Рождеству и Богоявлению 

дни со службами Страстной сед-

мицы указывает, что Церковь в 

своем литургическом сознании 

проводит сравнение и подчерки-

вает родство этих двух моментов в 

жизни Искупителя Христа. Это 

начало кенозиса и конец его. И 

именно в день Рождества осо-

бенно уместно сказать, что «Царь 

царствующих и Господь господ-

ствующих приходит заклатися и 

датися в снедь верным». «Хлеб 

Небесный» приходит в Вифлеем 

(«Дом Хлеба») для Рождения в об-

лике человеческом. Все земное во 

плоти служение Господа важно 

беспрерывно, все оно имеет значе-

ние для искупления. 
В Великий же четверток на ли-

тургии св. Василия Великого, вме-

сто Херувимской, поется песнопе-

ние, выражающее идею дня и за-

меняющее собою многие песнопе-

ния в этот великий день установ-
ления Господом самого Таинства 

Причащения: Вечери Твоея тай-
ныя днесь… 

Во время пения Херувимской 

песни священник, стоя перед пре-

столом, читает особую тайную 

молитву: Никто́же досто́ин от 

связа́вшихся плотски́ми по-

хотьми́ и сластьми́ приходи́ти, 
или́ прибли́житися, или́ служи́ти 

Тебе́, Царю́ Сла́вы… в которой 

просит, чтобы носимый на пре-

столе херувимском Господь очи-

стил душу и сердце его от совести 

лукавой и удостоил его священно-

действовать святое и пречестное 

тело Его и честную кровь и сподо-

бил быть принесенным дарам сим 

чрез него грешного и недостой-

ного раба. Составление этой мо-

литвы приписывается святому Ва-

силию Великому. 

По прочтении тайной молитвы, 

священник, приняв кадило, кадит 

весь алтарь, и, выйдя через цар-

ские врата, с амвона кадит иконо-

стас, лики и народ, в заключение, 

окадив царские врата и местные 

иконы Спасителя и Божией Ма-

тери, входит в алтарь, кадит пре-

стол спереди только, трижды по-

кланяется перед престолом. Во 

время каждения он читает про 

себя псалом 50-ый.  

После каждения, священник с 

воздетыми вверх руками трижды 

читает Херувимскую, после чего 

он покланяются по единожды. 

Прочтя трижды Херувимскую и, 

поклонившись по облобызании 

престола, он отходит, не обходя 

престола кругом, налево к жерт-

веннику, чтобы начать Великий 
вход.  

(продолжение следует)

Сост. по трудам митр. ВЕНИАМИНА (Федченкова), архиеп. АВЕРКИЯ (Таушева), архим. КИПРИАНА (Керна)
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
Читая о духовных подвигах 

или о жизни мучеников, о высо-

ких проявлениях любви ко Гос-

поду, мы мерим себя этой мерой. 

Мы легко смиряемся, и это при-

влекает благодать Божию. Исче-

зает дерзость мнимого разумения 

таинств Божиих или лжеощуще-

ние благодатного состояния. 

Иной раз, читая аскетические 

произведения и встречая в них 

мудрое изречение: «Все спаса-

ются, я же один погибаю», мы тут 

же возвышаем других и смиряем 

себя. В своем сердце и в мыслях 

мы считаем, что другие нас пре-

восходят. Они спасаются, в то 

время как мы потеряны, мы поги-

баем по своей же собственной 

вине. Разве могут при таком воз-

зрении появиться в душе чело-

века осуждение, гордость и же-

стокосердие? 

Внутреннее смирение можно 

возделывать и другим способом. 

Наш эгоизм проявляется через 

нашу волю в виде притязаний, 

либо через наши чувства в виде 

самооправдания и излишней вос-

приимчивости, либо через наш 

разум в виде упрямого и непре-

клонного мнения. Если мы ослеп-

лены эгоизмом, то мы не слышим 

нашего ближнего, а значит, не 

слышим и гласа Божия. Мы не 

желаем признать и понять волю 

другого человека, а потому нам 

трудно принять и волю Божию. 

Наши ближние даны и служат 

нам видимым образом Божиим в 

нашей жизни. Если мы позволим 

совершаться их воле в нашей 

жизни, то мы с легкостью примем 

и Божию волю. Если мы будем 

думать об их правах, а не о своих 

собственных, то сможем распо-

знать в нашей жизни и Божии 

права. Прислушиваясь с уваже-

нием к их мнению, мы позволим 

действовать в нас Божию просве-

щению. Итак, тот, кто отсекает 

свою собственную волю, не дове-

ряется своему собственному суж-

дению и отказывается от своих 

собственных прав, является защи-

щенным от всего вышеперечис-

ленного и начинает стеснять свое 

собственное «я». Это нас смиряет 

и одновременно соделывает сво-

бодными.  
Не существует такого врага, 

который мог бы помешать нам в 

духовной жизни. Есть только 

один враг — это мы сами. Только 

одна болезнь — это эгоизм. Если 

мы боремся со своим эгоизмом, 

то постепенно создаем в самих 

себе атмосферу смирения. 

Эгоизм же иногда проявляется 

как тщеславие, а иногда как само-

восхваление, очень часто как са-

молюбие или себялюбие; порой в 

очень открытой форме, как, к 

примеру, гнев или зависть, а по-

рой в более скрытой и тонкой 

форме, как чрезмерная восприим-

чивость, недовольство, обидчи-

вость и т.п. 

Небольшого примера доста-

точно, чтобы понять глубину 

скрытого в нас эгоизма и нашей 

невидимой от него зависимости. 

Например, мы смотрим фотогра-

фию, на которой запечатлены 

пять человек, между которыми 

находимся и мы. На кого мы по-

смотрим прежде всего? Чье лицо 

мы будем пытаться найти и 

узнать первым? Конечно же, свое 

собственное. И если так полу-

чится, что задний фон на фотогра-

фии вышел очень хорошо, и цвета 

на фотографии удачные, и все 

лица имеют выразительность, 

только наше лицо вышло с полу-

закрытыми глазами — согласи-

тесь, явление не столь редкое, — 

то и фотография уже нам не по 

душе, хотя всем остальным она 

нравится. В этом и обнаружива-

ется действие нашего скрытого 

эгоизма. 

Очень велико в нас стремле-

ние к самооправданию. Мы не 

можем терпеть, когда с нами по-

ступают несправедливо. И более 

того, мы не терпим тех людей, ко-

торые имеют несовместимый с 

нами характер или, так сказать, 

трудны для нас. Мы не понимаем, 

что хотя хорошие люди (доброде-

тельные, или, как мы считаем, 

«легкие») и являются нашими 

братьями, однако трудные люди 

(так называемые грешники, кото-

рые, пожалуй, лишены доброде-

телей и раздражают нас) могут 

быть на самом деле еще лучше, 

поскольку они возлюбленные 

братья Христовы. Мы проти-

вимся этой действительности и 

таким образом отказываемся 

быть ближними, друзьями и бра-

тьями Самому страдающему Хри-

сту. Все это происходит с нами 

ежедневно в каких-то конкретных 

жизненных ситуациях или когда 

мы сами ощущаем свое собствен-

ное «я» как некий туман, покры-

вающий нас и препятствующий 

явлению Бога. Как мы уже гово-

рили выше, наш эгоизм явным об-

разом проявляется в основном 

либо через наше настойчивое 

мнение, либо чувственно как са-

мооправдание, либо через нашу 

волю как удовлетворение только 

собственных желаний. С ними мы 

и должны вести брань: пойти к 

своему духовнику, проявить по-

слушание, сопротивляться, 

насколько это возможно, чтобы 

таким образом возделывать в себе 

разум любомудрый. И даже более 

того, нам нужно приобрести ра-

зум духовный. 

Обычно мы очень умны (про-

фессора, так сказать!), когда дело 

касается выявления слабостей и 

страстей других, но абсолютно 

слепы, когда это касается наших 

собственных страстей. А потому 

мы поступаем несправедливо как 

по отношению к самим себе, так и 

в наших отношениях с Богом. Мы 

ущемляем Господа в Его праве 

действовать в нас и преображать 

нас, возводя нас от образа Божия 

к Его подобию.  

Митрополит Месогейский и 

Лавреотикийский НИКОЛАЙ
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

МАЛЕНЬКИЙ ЛОМБАРДСКИЙ РАЗВЕДЧИК 

Суббота, 26 ноября 
В 1859 году, во время войны за 

освобождение Ломбардии, через 

несколько дней после битвы при 

Сольферино и Сан-Мартино, где 

французы и итальянцы одержали 

победу над австрийцами, в одно 

прекрасное июньское утро неболь-

шой конный отряд медленно про-

двигался по пустынной тропинке 

вперед, по направлению к против-

нику, внимательно исследуя всю 

окрестность. 

Отрядом командовали офицер и 

сержант. Люди напряженно всмат-

ривались в даль — не мелькнут ли 

среди деревьев белые мундиры пе-

редовых частей неприятеля. Таким 

образом отряд дошел до малень-

кого деревенского домика, окру-

женного высокими ясенями. На 

пороге сидел мальчик лет десяти и 

стругал ножом ветку, чтобы сде-

лать из нее тросточку. 

Из окна дома свешивалось 

большое трехцветное знамя, но 

внутри никого не было: должно 

быть, крестьяне, вывесившие флаг, 

убежали из страха перед австрий-

цами. 

Как только мальчик увидел сол-

дат, он отбросил в сторону свою 

ветку и снял берёт. Это был краси-

вый парнишка, с открытым, сме-

лым лицом, голубыми глазами и 

длинными светлыми волосами. Он 

был без куртки, и рубаха его была 

распахнута на груди. 

 — Что ты здесь делаешь? — 

спросил у него офицер, останавли-

вая коня. — Почему ты не ушел 

вместе со своей семьей? 

 — У меня нет семьи, — отве-

чал мальчик, — я найденыш, рабо-

таю то на одного, то на другого. Я 

остался, чтобы посмотреть на 

войну. 

 — Проходили ли здесь ав-

стрийцы? 

 — Нет, вот уже три дня, как их 

не видно. 

Офицер на минуту задумался, 

потом соскочил с коня и, оставив 

солдат, которые не переставали 

напряженно вглядываться в сто-

рону противника, вошел в дом и 

поднялся на крышу; но домишко 

был низенький, и с крыши можно 

было увидеть только небольшой 

участок местности.  

 — Надо бы влезть на дерево, — 

сказал офицер и спустился вниз. 

Прямо перед домом подни-

мался высокий и тонкий ясень, 

вершина которого купалась в голу-

бом небе. 

Офицер погрузился в раздумье, 

поглядывая то на солдат, то на де-

рево, потом внезапно он обратился 

к мальчику: 

 — У тебя хорошие глаза, паре-

нек? 

 — Хорошие ли глаза? — вос-

кликнул тот. — Да я вижу воробья 

за целую милю! 

 — А ты сумел бы взобраться на 

вершину этого дерева? 

 — На вершину этого дерева? 

Еще бы, в полминуты. 

 — А сумеешь ты рассказать 

мне всё, что увидишь оттуда? Нет 

ли с какой-нибудь стороны ав-

стрийских солдат, не видно ли 

столбов пыли, блестящих штыков, 

лошадей? 

 — Конечно, сумею. 

 — А что ты возьмешь за это? 

 — Что возьму? — переспро-

сил, улыбнувшись, мальчик. — Да 

ничего! Вот если бы меня попро-

сили немцы, то я ни за какие 

деньги не сделал бы этого, но для 

своих!.. Ведь я ломбардец! 

 — Ну хорошо, полезай наверх. 

 — Одну минутку, я только 

сниму башмаки.  

Мальчик разулся, потуже затя-

нул ремень, бросил берет на траву 

и обхватил руками ствол дерева. 

 — Постой! — вырвалось вдруг 

у офицера, и он сделал такое дви-

жение, как будто, охваченный 

неожиданным страхом, хотел 

удержать мальчика. 

Тот обернулся и вопросительно 

посмотрел на командира своими 

прекрасными голубыми глазами. 

 — Нет, ничего, — сказал тот, 

— полезай. Мальчик стал ловко, 

как кошка, карабкаться на дерево.  

— Смотрите вперед! — крикнул 

офицер солдатам. Через несколько 

мгновений мальчик был уже на 

вершине дерева; руками он крепко 

держался за ствол, ноги его были 

скрыты листвой, но грудь высту-

пала над кроной, и солнечный свет 

падал прямо на его светлые во-

лосы, заставляя их блестеть как зо-

лото. 

Офицер с трудом мог разгля-

деть его, таким маленьким казался 

он снизу. 

 — Смотри вдаль прямо перед 

собой! — крикнул офицер наверх.   

Чтобы лучше видеть, малень-

кий разведчик отнял одну руку от 

ствола дерева и прикрыл глаза от 

солнца. 

 — Что ты видишь? 

Мальчик наклонил голову и, 

приставив руку ко рту в виде ру-

пора, крикнул: 

 — Я вижу двух всадников на 

белой дороге. 

 — На каком расстоянии? 

 — В полумиле. 

 — Они двигаются? 

 — Нет, стоят на месте. 

 — Что ты видишь еще? — 

спросил офицер после минутного 

молчания. — Посмотри направо. 

Мальчик посмотрел направо. 

Потом он сказал: 

 — Около кладбища что-то бле-

стит из-за деревьев. Это похоже на 

штыки. 

 — Видишь ты там людей? 

 — Нет. Люди, наверное, спря-

тались в пшенице, В эту минуту в 

воздухе раздался тонкий свист 

пули, которая перелетела далеко за 

домик. 

 — Слезай! — закричал офицер. 

— Тебя увидели. Мне ничего 

больше не нужно, спускайся! 

 — Но я не боюсь, — возразил 

мальчик. 

 — Слезай!.. — повторил офи-

цер. — А что ты видишь налево? 

 — Налево? 

 — Да, налево. 

Мальчик повернул голову 

влево; в тот же миг вторая пуля с 

еще более тонким свистом и еще 
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ниже, чем первая, прорезала воз-

дух. Мальчик вздрогнул. 

 — Вот здорово, — вырвалось 

у него, — они целят прямо в 

меня! 

Пуля действительно проле-

тела совсем близко от него. 

— Вниз! — отрывисто и сер-

дито крикнул командир. 

 — Сейчас, — отвечал маль-

чик. — Дерево закрывает меня, 

не бойтесь. Так вы хотите знать, 

что я вижу слева? 

 — Да, слева, — повторил 

офицер, — но слезай. 

 — Слева, — продолжал маль-

чик, наклоняясь всем телом в ту 

сторону и высовываясь из 

листвы, — там стоит часовня и 

мешает мне видеть... 

В третий раз пуля зловеще 

просвистела в воздухе, и почти в 

то же мгновение люди, увидели 

падающего мальчика. Сначала он 

пытался схватиться за ствол и за 

ветки дерева, но потом полетел 

прямо вниз головой, широко рас-

крыв руки. 

 — Проклятье! — закричал 

офицер, подбегая к дереву. Маль-

чик ударился о землю спиной и 

теперь лежал навзничь, раскинув 

руки. Струйка крови текла у него 

из груди. Сержант и двое солдат 

соскочили с коней; офицер 

наклонился и раскрыл рубашку 

на груди мальчика — пуля про-

била ему левое легкое. 

 — Он умер! — воскликнул 

офицер. 

 — Нет, он жив, — возразил 

сержант. 

 — Ах, бедный мальчик, храб-

рый мальчик, держись, не падай 

духом! 

Но пока офицер уговаривал 

его не падать духом и приклады-

вал ему к ране носовой платок, 

мальчик вдруг широко раскрыл 

глаза и уронил голову, — он был 

мертв. 

Офицер побледнел и не-

сколько мгновений смотрел на 

него не двигаясь. Потом уложил 

его так, чтобы голова ребенка по-

коилась на траве, и встал, не 

спуская с него глаз; сержант и 

оба солдата стояли и так же 

молча смотрели на мальчика. 

Остальные глядели в сторону 

врага. 

 — Бедный мальчик, — повто-

рил офицер, — бедный храбрый 

мальчик. 

Потом он приблизился к до-

мику, отцепил от окна трехцвет-

ное знамя и покрыл им, как по-

гребальным покрывалом, тело 

ребенка, оставив его лицо откры-

тым. 

Сержант положил рядом с 

ним башмаки, берет, палочку и 

ножик. 

Еще несколько минут все по-

стояли молча. Потом офицер по-

вернулся к сержанту и сказал: 

 — Мы пошлем за ним людей 

из походного госпиталя: он умер 

как солдат, — пусть его похоро-

нят солдаты. 

Затем он отдал честь мерт-

вому мальчику и скомандовал: 

 — На коней! 

Все вскочили в сёдла, неболь-

шой отряд построился и поскакал 

дальше. 

А несколько часов спустя ма-

ленькому герою были отданы по-

следние воинские почести. На за-

кате солнца вся передовая линия 

итальянцев пошла в наступление, 

и по той же дороге, по которой 

утром проскакал наш отряд, по-

тянулась двойная колонна стрел-

кового батальона, того самого, 

который несколько дней тому 

назад оросил своей доблестной 

кровью склоны холма Сан-Мар-

тино. Весть о смерти маленького 

героя распространилась среди 

солдат еще до того, как они поки-

нули свой последний лагерь. Тро-

пинка вдоль ручья проходила 

всего в нескольких шагах от зна-

комого нам домика. Когда пер-

вые офицеры батальона увидели 

тело маленького разведчика, рас-

простертое у подножья ясеня и 

покрытое трехцветным знаме-

нем, они, с саблями наголо, от-

дали ему честь. Один из них 

нагнулся, сорвал несколько цвет-

ков, которых много росло по бе-

регу ручья, и бросил их на тело 

мальчика. И тогда все солдаты, 

проходя мимо, стали срывать 

цветы и бросать их маленькому 

герою. В несколько минут отка-

зался покрыт цветами, а офицеры 

и солдаты, проходя, отдавали ему 

честь и говорили; 

 — Слава тебе, маленький 

ломбардец! 

 — Прощай, юный храбрец! 

 — Вот тебе цветы, белокурый 

герой! 

 — Слава тебе! Прощай! — 

Один офицер положил ему на 

грудь свою собственную медаль 

за храбрость, другой нагнулся и 

поцеловал его в лоб. 

Цветы всё сыпались и сыпа-

лись на его босые ноги, на окро-

вавленную грудь, на белокурую 

голову, и мальчик как будто спал, 

лежа на траве, покрытый родным 

знаменем, с белым, словно улы-

бающимся лицом... Казалось, он 

слышал всё, что происходило 

кругом, и был счастлив, что от-

дал жизнь за свою Дорогую Лом-

бардию. 

 

 

ЛИСТОК «В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ…» 

Главный редактор – Кондратьев Владимир  

E-mail: v.kondratiev@pravzhizn.ru 

Телефон: +7 (909) 933-55-22 

Редакционный коллектив:  

Королькова Олеся, Елисеева Светлана, 

Цыкарева Алла, Реснова Евгения, Попова Евгения 

Печатается по благословению протоиерея Алексия Тимофеева 

В номере представлены материалы с использованием ресурсов 

сайтов Русской Православной Церкви.

Редакция знакомится с письмами читателей, а также принимает материалы авторов.

Просим не использовать листок в хозяйственных целях. После прочтения листок можно отнести в православный храм или подарить другим людям. 

Свято-Никольский Храм, с. Озерецкое, Дмитровский район, Московская область, тел.: +7 (905) 749-68-48                                                                                                                                  ©2012-2017 


