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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В 30-х годах Религиозно-педагогический кабинет 
при Православном Богословском Институте в Париже 
издавал, под редакцией прот. С. Четверикова, серию 
”Листков для детского чтения”. Всего было издано 
24 выпуска о жизни Спасителя — по литургическим 
праздникам, о главных моментах Его проповеди, а 
также о жизни и проповеди апостолов.

Начиная с 10-го листка, в качестве художницы, 
была привлечена талантливейшая иконописица, сестра 
Иоанна Рейтлингер (1898-1988), сумевшая соединить 
иконописный стиль с особенностями детского воспри
ятия (вначале издатели ограничивались классическими 
изображениями).

Воспроизводя эти листки в виде отдельной книги, 
мы решили, для большей цельности эстетического 
воздействия, заменить первоначальные, классические 
изображения репродукциями с небольших икон, написан
ных с. Иоанной специально для ребенка. Только в двух 
случаях нам это не удалось сделать: для Страстной 
недели использована икона с. Иоанны ’Не рыдай мене 
Мати”, а для Воскресения Христова — икона о. Григория 
Круга.

Объяснительные тексты оставлены почти неприкос
новенными, лишь кое-где приспособлены к нашему 
дню. Иллюстративный литературный материал, в часг- 
ности поэтический, изменен и расширен: включены 
религиозные стихи новейших авторов.





РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2 000 лет тому назад римский император Август, 
желая узнать, сколько у него подданных, приказал 
переписать всех людей, живших в его государстве.

Велел он сделать эту перепись и евреям, которые 
жили тогда в Иудее и управлялись наместником Авгус
та — царем Иродом.

Тогда все пошли записываться, каждый в свой 
родной город.

Старец Иосиф и Пресвятая Дева Мария, которые 
были потомками царя Давида, отправились в город 
Вифлеем, где родился когда-то царь Давид.

Прибыли они в Вифлеем поздно вечером и не могли 
найти себе места в городе для ночлега, потому что по 
случаю переписи в нем было слишком много приез
жих. Пресвятая Дева Мария и Иосиф нашли себе приют 
среди гор, в пещере, куда пастухи загоняли свои стада 
в плохую погоду.

И здесь, в этой пещере, у святой Девы Марии родил
ся сын — обещанный Богом Спаситель мира, Господь 
наш Иисус Христос. Божия Матерь спеленала Младенца 
и положила Его в ясли, на сено. Так исполнилось пред
сказание пророка, который говорил, что Иисус Христос 
родится в Вифлееме.

Была тихая, ясная ночь. Все спало кругом, и никто 
не знал о том, что произошло. Не спали только пастухи, 
охранявшие свои стада около Вифлеема.

Вдруг им явился ангел Господень, окруженный 
невиданным светом. Пастухи испугались, но ангел 
сказал им: ”Не бойтесь, я возвещаю вам великую ра
дость для всех людей. В Вифлееме родился обещанный 
Богом Спаситель мира Иисус Христос. Вы найдете 
Младенца, спеленатого и лежащего в яслях”.
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ.

И внезапно появилось в небесах множество других 
ангелов, которые славили Бога и пели: ’’Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в человеках (среди людей) благо
воление” .

Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о 
чем нам говорили ангелы. Они поспешили к городу и 
нашли Младенца Христа в пещере, лежащего в яслях, и 
поклонились Ему как Богу, а Матери Его рассказали 
о случившемся в поле.

В тот час, когда родился Иисус Христос, зажглась в 
небе большая, яркая звезда. Эту звезду увидали три му
дреца, живших далеко от Вифлеема, — они поняли, что 
родился на земле кто-то Великий. Они скоро собрались 
в дорогу, пришли в Иерусалим и спрашивали: ’’Где 
родившийся Царь Иудейский? Мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему”.

Царь же еврейский Ирод, узнав о цели их приезда, ис
пугался, что новорожденный Царь отнимет у него власть 
над царством, и решил тайно убить Младенца Христа.

Зная, что, по предсказаниям пророков, Младенец 
Иисус должен родиться в Вифлееме, он сказал мудре
цам: ”Пойдите, узнайте все о Младенце, и когда найдете 
Его — известите и меня, потому что и я хочу пойти 
поклониться Ему”. На самом же деле Ирод хотел узнать 
только место, где находится Христос, чтобы послать 
туда своих людей убить Его.

Волхвы (мудрецы) обещали Ироду исполнить его 
просьбу и отправились в Вифлеем. Звезда опять сияла 
в небе и шла перед волхвами, точно указывая путь 
странникам, и вдруг остановилась как раз над тем мес
том, где был святой Младенец. Волхвы обрадовались, 
вошли в дом, увидали Младенца с Марией и, упавши 
на колени, поклонились Ему и принесли Ему свои 
дары — золото, ладан и смирну (душистую смолу).
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СЕГОДНЯ ПАСТУХИ ВИДЯТ ГОСПОДА, ПЕЛЕНАМИ ОБВИ
ТОГО И ЛЕЖАЩЕГО В ЯСЛЯХ.

В следующую ночь волхвам явился во сне ангел 
и велел им не возвращаться назад через Иерусалим, так 
как царь Ирод ждал вестей о Младенце, чтобы убить 
Его, и они тогда вернулись к себе домой другим путем. 
В то же время и старцу Иосифу явился другой ангел 
Господень и сказал: ’’Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и беги с ними в Египет и оставайся там, пока я снова 
не явлюсь тебе, — потому что царь Ирод ищет Младенца, 
чтобы погубить Его”. Иосиф послушался ангела и ушел 
с Божией Матерью и Младенцем в Египет и оставался 
там, пока не умер царь Ирод.

Ирод же, увидав себя осмеянным и обманутым 
волхвами, очень разгневался и велел слугам своим убить 
всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях, наде
ясь, что среди них погибнет непременно и маленький 
Христос. Он и не подозревал того, что Христос нахо
дится уже далеко от Вифлеема — в Египте.

МОЛИТВА ПРАЗДНИКА

Когда родился Христос, все сотворенное Богом 
захотело принести Ему дары. И вот: ’’Ангелы Божии 
принесли Ему свое пение, небеса принесли Ему в дар 
новую звезду, земля дала пещеру, в которой родился 
Христос, и ясли, в которые он был положен; волхвы 
принесли Ему золото, ладан и смирну, а мы, люди, дали 
Господу Его Пресвятую Матерь, Богородицу, потому что 
Она была от нашего человеческого рода”.

Мы, люди, хотим все время благодарить Спасителя 
за то, что Он пришел на землю и спас своею жизнью с 
людьми всех людей. Мы приносим Христу свои молитвы 
и хвалу вместе с ангелами. А в день, когда мы празднуем 
праздник Рождества Христова, мы особенно хотим сла
вить Бога и благодарить Его за Его рождение на земле.
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ВЕЛИЧАЙ, ДУША МОЯ, В ВЕРТЕПЕ (ПЕЩЕРЕ) РОДШАГОСЯ
ЦАРЯ.

Поэтому мы и говорим в дни праздника: ’’Рождество 
Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разума. 
Через Рождество Твое волхвы—мудрецы—поклонявши
еся звездам—звездою же были научены поклоняться 
Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, сошедшего с высоты 
Господа. Господи, слава Тебе” .

Эта молитва в церкви поется так: ”Рождество Твое, 
Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в нем 
бо звездам служащие звездою учахуся Тебе кланятися 
солнцу правды и Тебе ведети с высоты востока: ’’Госпо
ди, слава Тебе”.

МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

...М не все мерещится, что это где-то и когда-то 
случилось, именно это случилось как раз накануне 
Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный 
мороз.

Мерещится мне мальчик, но еще очень маленький, 
лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся 
утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в 
какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало 
белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки 
нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, 
как он вылетает.

Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с 
утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстил
ке и на каком-то узле под головой вместо подушки ле
жала больная мать его... Как она здесь очутилась? Должно 
быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и 
вдруг захворала... Напиться-то он где-то достал в сенях, 
но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил 
разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в 
темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали.
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ВЕЛИЧАЙ, ДУША МОЯ, ЧИСТУЮ ДЕВУ И ЕДИНУЮ БОГОРО
ДИЦУ, РОДИВШУЮ ХРИСТА ЦАРЯ.

Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не 
двигается и стала такая холодная, как стена.

’’Очень уж здесь холодно”, — подумал он, постоял 
немного . . .  потом дохнул на свои пальчики, чтобы 
отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузиш- 
ко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала...

Господи, какой город! Никогда он еще не видал 
ничего такого... И какой здесь стук и гром, какой 
свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз. Мерз
лый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дыша
щих морд их. Сквозь рыхлый снег звенят об камни 
подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется 
поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно 
стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель 
порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика.

Вот и опять улица — ох, какая широкая! . . .  Ух, 
какое большое стекло, а за стеклом комната, а в 
комнате дерево до потолка: это елка, а на елке сколько 
огней, сколько золотых бумажек и яблок, а кругом 
тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате 
бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и 
едят и пьют что-то. Глядит мальчик, дивится, уж и 
смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а 
на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и 
больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про 
то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал 
дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло 
комнату, опять там деревья, но на столах пироги, вся
кие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре 
богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а 
отворяется дверь поминутно, входят к ним с улицы 
много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг 
дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали. 
Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку
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ВСЯ ЗЕМЛЯ ДА ПОКЛОНИТСЯ ТЕБЕ, И ДА ПОЕТ ИМЕНИ 
ТВОЕМУ, ВЫШНИЙ.

копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как 
он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазве
нела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные 
пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел 
поскорей, поскорей, а куда — сам не знает. Хочется 
ему опять заплакать, да уж боится и бежит, бежит и 
на ручки дует... И вдруг забежал сам не знает куда, в 
подворотню, на чужой двор, и присел за дровами: ’’тут 
не сыщут, да и темно”.

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может 
от страху, и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хоро
шо: ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало 
так тепло, так тепло, как на печке... Как хорошо тут 
заснуть... И вдруг ему послышалось, что над ним запела 
его мама песенку. ”Мама, я сплю, ах как тут спать 
хорошо”.

’’Пойдем ко мне на елку, мальчик”, — прошептал 
над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это 
все его мама, но нет, не она. Кто же это его позвал, он 
не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в 
темноте; а он протянул ему руку и ... и вдруг, — о, 
какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не 
видал таких деревьев. Где это он теперь: все блестит, все 
сияет, и кругом все куколки, — но нет, это все мальчики 
и девочки, только такие светлые, все они кружатся 
около него, летают, все они целуют его, несут его с 
собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама 
и смеется на него радостно.

’’Мама, мама, ах, как хорошо тут, мама!” — кричит 
ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется расска
зать ему им поскорее про тех куколок за стеклом. ”Кто 
вы, мальчики, кто вы, девочки”, — спрашивает он, 
смеясь и любя их. ”Это Христова елка, — отвечают они 
ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких
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СЕГОДНЯ ВСЕ АНГЕЛЫ ЛИКУЮТ НА НЕБЕСАХ И ЛЮДИ 
РАДУЮТСЯ, ПОТОМУ ЧТО СЕГОДНЯ РАЗРУШЕНО ВСЯКОЕ 

ИДОЛЬСКОЕ ЗЛО И ХРИСТОС ЦАРСТВУЕТ ВО ВЕКИ.

деточек, у которых там нет своей елки”. И узнал он, что 
эти мальчики и девочки все были все такие, как и 
он, дети... И все-то они теперь здесь, все они теперь, как 
ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их... А матери 
этих детей все стоят тут же в сторонке и плачут; каждая 
узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к 
ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками 
и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так 
хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик 
забежавшего и замерзшего за дровами мальчика. Ра
зыскали и его маму. Та умерла еще прежде его. Оба 
свиделись у Господа Бога в небе...

(Ф. Достоевский)

. . .  Светало. Рассвет, как пылинки золы, 
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда 
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

(Б. Пастернак)
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Празднуется 2/15 фев. Лк. 2, 22-38



СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Одного просил я у Господа,
Одного только ищу,
Чтобы пребывать мне в доме Господнем 
Во все дни жизни моей,
Созерцать красоту Господню 
И посещать Храм Его.

(Из 26-го псалма царя Давида)

Господь создал нас, людей, для того, чтобы мы 
знали Его, любили Его и были бы Его детьми и всегда 
бы радовались жизни, которую нам дал Бог. Все 
люди братья между собою, и все — дети Божии. Те 
люди, которые помнят Бога и любят Бога и исполняют 
заповеди Его, составляют одну большую семью, собрав
шуюся вокруг Господа, вместе с Божией Матерью, с 
апостолами, со всеми святыми, со всеми теми, кто 
жил раньше нас и веровал в Господа, потому что у 
Бога мертвых нет, у Него все всегда живы: и живые 
и умершие.

Вся эта большая Божья семья, собравшаяся около 
Господа, назьюается Церковью. Кто принадлежит к 
Церкви, не должен уже ничего бояться, потому что вся 
Церковь защищает его от всякого зла, а Церковь, по 
слову Господа, так сильна, что ее никто никогда не 
одолеет (не победит).

Для того, чтобы людям легче было всегда оста
ваться в Церкви, т. е. в этой семье Господа, не терять 
своего места в ней, а наоборот, все крепче и крепче 
связывать себя с Ней, Церковь Православная устано
вила семь главных таинств, т.е. таких молитвенных
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ВЕЛИЧАЕМ ТЕБЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ, И ПОЧИТАЕМ ПРЕ
ЧИСТУЮ МАТЕРЬ ТВОЮ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА ТЕБЯ СЕГОДНЯ 

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА В ХРАМ ГОСПОДЕНЬ.

действий, через которые нам на всю нашу жизнь пода
ется помощь Божия и благословение Божие. Прежде 
всего над нами совершается таинство крещения, через 
которое мы начинаем принадлежать Церкви. Через 
таинство миропомазания — освящаются все наши чув
ства. Через таинство причащения мы соединяемся со 
Христом. Через таинство покаяния нам прощаются 
наши грехи. В таинстве брака благословляется семья. 
В таинстве елеосвящения исцеляемся от болезни. В 
таинстве священства поставляются священники — пас
тыри Церкви.

Но кроме таинств, Церковь учит нас исполнять 
еще различные церковные обычаи, соединенные с мо
литвами.

Об одном из таких обычаев говорит нам праздник 
Сретения. Уже очень давно, еще во время Ветхого За
вета, т.е. до Рождения Иисуса Христа, был установлен 
обычай, по которому родители приносили в храм к 
Господу своих маленьких новорожденных детей, чтобы 
Господь благословил их и принял бы их, как своих 
детей.

Детей приносили на 40 день после их рождения. 
Богатые приносили при этом в жертву Богу — ягненка, а 
бедные пару голубей.

И вот, когда родившемуся Спасителю исполнилось 40 
дней, Пресвятая Дева Мария в сопровождении Иосифа 
пришла в Иерусалимский храм и принесла Христа.

И так как они были очень бедны, то в жертву Госпо
ду Дева Мария и старец Иосиф принесли только пару 
голубей.

В то время жил в Иерусалиме очень старый человек, 
по имени Симеон. Он был праведен и благочестив, Ему 
было предсказано Богом, что он не умрет до тех пор,
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БОГОНОСЕЦ СИМЕОН, ПРИИДИ, ПОДЫМИ ХРИСТА, КОТОРОГО 
РОДИЛА ДЕВА, ЧИСТАЯ МАРИЯ.

пока не увидит пришедшего на землю Христа. И вот, по 
внушению Божию, он пришел в храм в то время, когда 
Божия Матерь принесла туда Спасителя, и встретил 
Христа. Поэтому-то и праздник называется Срете
ние. Он взял на руки Христа, зная, что это Спаситель 
мира, и сказал: ’’Теперь Ты отпускаешь меня, раба 
Твоего, из этой жизни с миром, потому что видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил перед 
лицом всех народов, свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего, Израиля”.

Тут же в Церкви была Анна, пророчица, вдова, 
достигшая очень большой старости, которая уже лет 
60 жила при храме и постом и молитвою служила Богу 
день и ночь. И она подошла к Иисусу Христу, тоже 
узнала в Нем Спасителя и стала всем говорить о Нем, 
радуясь и хваля Бога и говоря, что вот пришел Спаси
тель, которого уже ожидали в Иерусалиме.

МОЛИТВА ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА

Вот те слова, которые сказал старец Симеон, взяв 
на руки Спасителя, как мы их читаем в Церкви: ”Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение 
языков, и славу людей Твоих, Израиля”.

Сретение — Господний праздник, но песнопения и 
молитвы праздника прославляют прежде всего Пресвя
тую Деву Богородицу:
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УТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕХ НА ТЕБЯ НАДЕЮЩИХСЯ, УТВЕРДИ, 
ГОСПОДИ, ЦЕРКОВЬ, КОТОРУЮ ТЫ СОБРАЛ ЧЕСТНОЮ ТВОЕЮ

КРОВЬЮ.

Радуйся, благодатная Богородице Дево, из тебя бо 
воссия солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй 
сущие во тьме: веселися и ты, старче праведный, прие- 
мый во объятия свободителя душ наших дарующего 
нам воскресение.

Церковь установила четыре праздника, прославляю
щих Богородицу: Рождество Богородицы (7 / 20 сентяб
ря) , Введение во храм (21 ноября / 4 декабря), когда, 
по преданию, трехлетней девочкой Мария была введена 
в Иерусалимский храм и оставлена в нем на воспита
ние; Успение (15/28  августа), день ее кончины, когда 
Пресвятая Богородица, как бы минуя смерть, перешла 
от земной жизни к жизни небесной; особое место занима
ет праздник Благовещение (25 марта/7  апреля), когда 
архангел Гавриил объявил деве Марии, что у нее чудес
ным образом родится Сын Божий: с этого момента 
начинается наше спасение.

Почитание Божьей Матери сложилось в самые первые 
века христианства. В Риме, в катакомбах-подземельях, 
где христиане хоронили своих мертвых и прятались от 
гонений, можно видеть на стене первое изображение 
Божьей Матери (II-III ве к ). Тогда же была составлена 
одна из самых древних молитв к Божьей Матери:

под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, 
молений наших не презри в скорбех, но от бед избави 
нас, едина чистая и благословенная.

Мы почитаем Божью Матерь за то, что Бог избрал 
ее для рождения своего Сына. Она — образ чистоты, 
кротости, смирения, самоотвержения. Богородица — 
заступница у Христа за каждого из нас и за весь род 
человеческий.
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ОГОНЬ НОСИШЬ, ЧИСТАЯ, МЛАДЕНЦА (ГОВОРИТ СТАРЕЦ 
СИМЕОН), БОЮСЬ ОБНЯТЬ БОГА, СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ, МИРОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, 
Господь с Тобою. Благословенна ты в женах и благо
словен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 
наших (так как Ты родила Спасителя наших душ ).

*
*  *

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

Обычай приносить новорожденных детей в церковь 
есть и у нас до сих пор. Мы тоже приносим родившееся 
дитя, на 40 день после его рождения, в церковь, чтобы 
с этого дня сделать его тоже членом семьи Господ
ней, т. е. Церкви, и помолиться о нем. Мать приходит 
в церковь и приносит своего младенца. Священник 
ждет ее у входа в храм, берет у нее из рук ребенка и 
читает над ним молитву: "Благослови, Господи, мла
денца, возрасти, освяти, вразуми, уцеломудри, удобо- 
мудрствуй...” и дальше: "Возрасти младенца на Тебе 
благоугодное и благое дело, отгоняя от него всякую 
силу знаменем креста . . .  Потому что Ты, Господи, 
хранишь младенцев”.

Затем священник совершает младенцем крест у входа 
в церковь и говорит: "Воцерковляется младенец (назы
вает его имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа”. Вхо
дит в храм, останавливается с ребенком посреди храма 
и опять говорит: "Воцерковляется младенец во имя 
Отца и Сына и Святого Духа”, и наконец подходит 
с ним к самому главному месту Церкви — алтарю, и 
если это мальчик, то вносит его в алтарь и там в третий 
раз говорит: "Воцерковляется раб Божий”, если же это 
девочка, то священник останавливается с ней перед
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ЧУДНОЕ ВИДИМ СЕГОДНЯ И НЕПОНЯТНОЕ: ТОТ, КТО 
СОЗДАЛ АДАМА, САМ, КАК МЛАДЕНЕЦ, СЕГОДНЯ ПРИ

НОСИТСЯ.

царскими вратами, потому что женщинам запрещено 
входить в алтарь, и тут ей говорит в последний раз 
молитву.

После этого батюшка кладет младенца на пол в 
церкви перед царскими вратами, и тогда его мать 
подходит и берет его уже на руки, получая таким 
образом свое дитя назад от Церкви. А священник в 
это время читает молитву старца Симеона: ”Ныне отпу- 
щаеши раба твоего, Владыко”.

*
* *

Дорог мне перед иконой 
В светлой ризе золотой 
Этот ярый воск, возженный 
Чьей неведомо рукой.

Знаю я, свеча пылает,
Клир торжественно поет: 
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет.

Светлый ангел упованья 
Пролетает над толпой... 
Этих свеч знаменованье 
Чую трепетной душой.

Это медный грош вдовицы, 
Это — лепта бедняка,
Это — может быть убийцы 
Покаянная тоска.
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СТАРЕЦ СИМЕОН, УВИДЕВ ОЧАМИ СПАСЕНИЕ, ПРИШЕДШЕЕ 
К НАРОДАМ ОТ БОГА, ВОСКЛИКНУЛ К ТЕБЕ: ХРИСТЕ, 

ТЫ -  МОЙ БОГ.

Это светлое мгновенье 
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья 
В вечность глянувшей души.

(А. Майков)

. . .  И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда 
раздался, он шаг придержал свой немного: 
но то не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела 
уж ветер касался, и в уши упрямо 
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул 
он, дверь отворивши руками, шагнул, 
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству лишенному тверди,

Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

(И. Бродский)
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ ИЛИ БОГОЯВЛЕНИЕ

У Пресвятой Девы Марии была родственница Елиса- 
вета, жена священника Захарии. Она жила недалеко 
от Иерусалима. И она и муж ее вели праведную жизнь, 
дожили до глубокой старости, а детей все у них не 
было.

И вот, когда они потеряли уже всякую надежду 
иметь дитя, однажды, когда Захария совершал богослу
жение в храме, ему явился ангел и сказал, что у него 
родится сын, которого надо назвать Иоанн, и что этот 
сын будет проповедовать о скором приходе на землю 
Спасителя Христа.

Предсказание ангела сбылось. У Елисаветы родился 
сын, которого и назвали Иоанном.

Когда Иоанн вырос, он удалился один в глухую 
пустыню и жил там в пещере, молясь Богу, до тех 
пор, пока ему не исполнилось 30 лет. Он вел очень 
суровый образ жизни, носил всегда одежду из грубой 
верблюжьей шерсти, толстый кожаный пояс, а пищей 
ему был дикий мед и акриды (насекомые вроде саранчи, 
это пища самых бедных людей на востоке).

Когда же Иоанну исполнилось 30 лет, он оставил свою 
пещеру и пришел к народу еврейскому на реку Иордан 
и стал проповедовать народу о том, что приблизилось 
царство Божие и скоро придет Спаситель мира.

Он подготовлял людей к встрече со Спасителем, 
говорил им, что надо каяться в грехах, что надо быть 
чистым от грехов, не надо больше ни обижать друг 
друга, ни клеветать друг на друга, и в знак очищения от 
греха крестил евреев в воде реки Иордан.

О Спасителе же он говорил так: ’’Вот идет за мною 
Сильнейший меня, у которого я не достоин развязать
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ВЕЛИЧАЕМ ТЕБЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ, РАДИ НАС СЕ
ГОДНЯ ПЛОТИЮ КРЕСТИВШЕГОСЯ ОТ ИОАННА В ВОДАХ

ИОРДАНСКИХ.

ремень обуви Его. Я крещу вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым”.

И вот в один из дней, когда Иоанн был на реке 
Иордане и крестил там людей, приходит к нему Сам 
Спаситель, Иисус Христос, которому в то время тоже 
было 30 лет, и просит Иоанна крестить и Его, как про
стого человека.

Хотя Он, как Бог, конечно, был совершенно чист 
от греха.

Иоанн ужаснулся и хотел удержать Его и сказал 
Христу: ”Ты ли приходишь креститься ко мне? Это 
мне надо принять крещение от Тебя”. Но Иисус Христос 
возразил ему: ’’Оставь теперь: нам надо исполнить 
всю правду” (т. е. то, что повелел Господь).

И тогда Иоанн крестил Его в воде реки Иордан. 
Крестившись, Иисус Христос вышел из воды, и вдруг 
раскрылись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, кото
рый сходил на Христа в виде голубя, и слышен был 
в это время голос с неба: ”Это Сын Мой возлюбленный, 
в котором мое благоволение”.

Так во время крещения Господа, в первый раз со 
времени рождения Иисуса Христа на земле, Бог явил 
себя людям во всей своей таинственной полноте, в 
пресвятой Троице.

Был слышен голос с неба, голос Бога Отца, Дух 
Святой сходил в виде голубя, а сам Сын Божий Иисус 
Христос принял крещение от Иоанна.

Вот почему праздник Крещения Господня, который 
мы празднуем 6-го января, — становится еще большим 
праздником и называется праздником Богоявления, 
т. е. таким днем, когда Бог явился людям как единая 
пресвятая Троица.
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ТРЕПЕТЕН БЫЛ ПРЕДТЕЧА И ВОЗОПИЛ, СКАЗАВ: КАК 
МОЖЕТ СВЕТИЛЬНИК ПРОСВЕТИТЬ СВЕТ, КАК МОЖЕТ РАБ 
РУКУ ПОЛОЖИТЬ НА ГОСПОДА? ОСВЯТИ ТЫ МЕНЯ, СПАСЕ, 

БЕРУЩИЙ НА СЕБЯ ГРЕХ МИРА.

МОЛИТВА ПРАЗДНИКА

В день Крещения Господня мы читаем молитву, в 
которой рассказано о случившемся событии. В этой 
молитве говорится: ”В день Твоего крещения в Иор
дане, Господи, мы поклоняемся святой Троице: в этот 
день тебя указал голос Отца, называя Тебя Возлюблен
ным Сыном, и Дух Святой сошел на Тебя в виде голубя, 
подтверждая слова Бога-Отца. Слава Тебе, Христе 
Боже, пришедший в мир и просветивший его”.

По церковнославянски, в церкви, эта молитва 
читается так: ”Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
тройческое явися поклонение; родителев бо глас свиде- 
тельствоваше Тебе, возлюбленного тя Сына именуя, и 
Дух в виде голубине — извествоваше словесе утвержде
ние; явлейся Христе Боже и мир просвещей, Слава 
Тебе”.

ВОДОСВЯТИЕ

Мы хотим всегда окружать себя святыми предме
тами. Так, прежде всего, мы любим иконы и вешаем 
их в своих комнатах и молимся перед ними. Мы хотим 
и все другие предметы, нас окружающие, освящать, 
напр., дом, в котором мы живем, наши поля, луга, нашу 
пищу и многое другое.

Одним словом, мы хотим, чтобы все кругом нас 
было благословенно от Бога, тогда нам спокойнее и 
лучше жить.
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ВИДЕША ТЯ ВОДЫ, БОЖЕ, ВИДЕША ТЯ ВОДЫ И УБОЯШАСЯ.

В день Крещения Господа, 6-го января, наша Цер
ковь дает Божие благословение на воду и совершает 
благословение воды. И этой святой водой потом уже 
можно освящать другие предметы.

’’Сегодня освящаются воды, — говорит одна цер
ковная молитва праздника Крещения, — разделяется 
Иордан, и струи своих вод возвращает назад, видя 
Господа крещающимся”.

В эти дни, 5-го и 6-го января, два раза совершается 
освящение воды. Первый раз, в сочельник праздника, 
т. е. накануне Крещения. Священник совершает освяще
ние воды в церкви. Мы все разбираем эту освященную 
воду по домам и храним ее около святых икон и упо
требляем ее в случае болезни или когда надо освятить 
что-либо.

Священник в этот день обходит дома всех верую
щих и освящает молитвою и святой водой наши дома 
с пением молитвы: ”Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи”.

На другой день, в день самого праздника, по всей 
России, во всех ее городах, городках и селах, всегда 
совершался торжественный крестный ход из главной 
церкви на реку, чтобы освятить там воду. Место освя
щения воды на реке мы называем ”Иордан”. В это 
время года в России всегда страшные морозы, которые 
так и получили название крещенских морозов. Реки 
замерзают и покрываются толстым льдом. Приходится 
в реке прорубать топором отверстие, чтобы добраться 
до воды. Отверстие это делают большей частью в виде 
креста.

Сюда, к этому месту, приходил крестный ход, и 
тут совершали освящение воды, которую тоже потом 
разбирали в бутылках и пузыречках по домам.
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ПОЧЕМУ ТЫ ВОЗВРАЩАЕШЬ НАЗАД ТВОИ ВОДЫ, ИОРДАН? 
НЕ МОГУ, ГОВОРИТ, ТЕРПЕТЬ, УЖАСАЮСЬ И УДИВЛЯЮСЬ, Я 
НЕ ПРИВЫК ЧИСТОГО ОМЫВАТЬ, НЕ ПРИВЫК БЕЗГРЕШНОГО

ОТИРАТЬ.

Некоторые же бросались потом в прорубь, чтобы 
окунуться в этой ледяной, освященной воде и омыть 
свои грехи крещенской водой.

Обычай этот сохранился в России и до наших дней.

КРЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Господь Иисус Христос велел апостолам своим идти 
по всей земле, говорить всем о себе, как о Спасителе 
мира, и крестить всех людей: ”Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа”, — крестить через погружение в воду.

И все, кто начинал верить в Бога, получали такое 
крещение от апостолов. А потом все родители христи
ане стали крестить своих маленьких детей, чтобы все 
дети с первых же дней своей жизни принадлежали бы 
Царствию Божию.

Во время таинства крещения совершается очень 
таинственное и страшное событие. Тот человек, который 
принимает крещение, — должен отречься от сатаны, от 
близости к диаволу, от всякого зла.

Священник спрашивает его: ’’Отрицаешься ли сатаны, 
и всех дел его, и всех ангелов его и всякого служения 
ему и всей гордыни его”, — и тогда тот, кто получает 
крещение, должен три раза сказать: ”Да, отрицаюсь”.

Отрекшись же от сатаны, он обещает служить одному 
только Христу и в Него одного веровать.

И только после этого он может принять крещение 
во имя Господа, в которого должен веровать как Христа 
и Бога. Поэтому и поют при крещении: ’’Кто во Христа 
крестился, тот во Христа и оделся”, т. е. сам стал похо
жим на Христа.
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ТЫ, СПАСЕ НАШ, СВОИМ КРЕЩЕНИЕМ В ИОРДАНЕ ОСВЯТИЛ
ВОДЫ.

Крещая младенца, священник три раза погружает 
его в воду, произнося слова: ’’Крещается младенец 
(называет его имя) во имя Отца и Сына и Святого 
Духа”. Обещание служить Христу за младенца дают его 
крестный отец и крестная мать.

КАК ВЛАДИМИР СВЯТОЙ НАШЕЛ 
ИСТИННУЮ ВЕРУ

Ровно тысячу лет тому назад был на Руси храбрый и 
умный князь Владимир. Он еще не знал тогда истинного 
Бога и поклонялся идолам. И запала в его сердце мысль, 
что он поклоняется не настоящим богам. Начал он 
присматриваться к другим народам — кто из них как 
молится Богу. И стали к нему тогда приходить послан
ные от разных народов, и каждый предлагал ему свою 
веру. Магометане говорили: ”Мы веруем в Бога, а 
Магомет у нас пророк Божий. Он учит нас, как жить, 
свинину не велел есть и вина не позволяет пить”. При
шли евреи и тоже хвалили свою веру: ”А где же ваша 
земля?” — спросил их Владимир. ”Она в Иерусали
ме, — отвечали те, — да только мы не живем там. Бог 
разгневался на наших отцов и рассеял нас по всем 
странам ради наших грехов, и отдал теперь нашу землю 
христианам”. Владимир сказал: ”Как же это вы учите 
других своей вере, когда сам Бог вас отверг? Если бы 
Бог любил вас, не рассыпал бы Он вас по всей земле. 
Хотите, чтобы и с нами то же случилось?” Но вот пришли 
к Владимиру греки-христиане, и один из них показал 
Владимиру картину Страшного суда, рассказывая о 
Христе. Сильно поразила эта картина Владимира, он 
задумался, вздохнул и сказал: ”Хорошо этим, которые
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СЕГОДНЯ ВЛАДЫКА В ВОДАХ ПОГРЕБАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ГРЕХ.

по правую сторону от Христа, горе же тем, которые 
стоят по левую и которые войдут в вечный огонь”. На 
что грек-монах ответил ему: ’’Если ты хочешь быть 
с праведниками, то крестись”.

Владимир все же не решался переменить свою веру 
и решил испытать каждую веру на месте. Он послал 
своих бояр по разным странам посмотреть, кто как 
живет и как служит Богу. Бояре побывали у болгар и 
у хозар, но когда они попали в Византию (теперь назы
вается Константинополь), в храм святой Софии — то 
прямо не знали, где они находятся, на земле или на 
небе, такая красота была там. И решили они, что тут 
действительно Бог с людьми пребывает. Вернувшись к 
Владимиру, сказали ему: ’’Каждый человек, вкусивши 
сладкого, не захочет горького; так и мы больше не 
хотим оставаться в нашей старой языческой вере”. 
Услышав их рассказ, Владимир решил принять святое 
крещение и крестить весь русский народ.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Празднуется 6/19 августа Мф. 17, 1-9; Мк. 9, 2-9;

Лк. 9, 28-36



ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ, И ПОЧИТАЕМ ПРЕ
ЧИСТЫЙ ПЛОТИ ТВОЕЙ ПРЕСЛАВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Иисус Христос много раз говорил своим ученикам, 
что Он пришел в мир ради спасения людей и что для 
этого Ему надо искупить грехи людей своими страда
ниями и своею смертью и воскресением. Ученики же 
Его не понимали этого, они боялись за Христа, хотели 
уберечь Его. Апостол Петр даже говорил Христу: ”Будь 
милостив к Себе, Господи, пусть не будет с тобою 
этого”. (Еванг. от Матф. 16 гл. 22 стих).

Христос хотел укрепить веру своих учеников в 
Себя так, чтобы она не могла быть поколеблена всеми 
теми мучениями и страданиями, которые Он должен 
был скоро уже претерпеть. Он захотел поэтому показать 
своим ученикам свою божественную славу.

Он взял с собою трех своих учеников, Петра, Иакова 
и Иоанна, и взошел с ними на гору, которая называлась 
Фавор.

Взойдя на гору, Христос стал молиться. Ученики же 
от усталости заснули, и вот вдруг сильный, нестерпимый 
свет разбудил их.

И они увидели Спасителя таким, каким никогда они 
еще не видали Его в обычной жизни. Христос преобразил
ся, т. е. изменился, лицо Его сияло как солнце, блиста
ющие одежды были белы, как снег или как свет, так 
белы, как ни один белильщик не может выбелить на 
земле.

По обеим сторонам Христа стояли пророк Илия и 
Моисей и беседовали с Ним о Его будущих страданиях 
и смерти в Иерусалиме.

И было так хорошо всем в этом необыкновенном 
свете, что апостол Петр сказал Христу: "Господи, хорошо 
нам здесь быть. Сделаем три палатки: для Тебя, Моисея 
и Илии”.
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И ПРОСВЕТИЛОСЯ ЛИЦО ЕГО, КАК СОЛНЦЕ, РИЗЫ ЖЕ 
БЫЛИ БЕЛЫ, КАК СВЕТ.

Когда он говорил это, вдруг явилось облако и 
опустилось на апостолов: они испугались, когда во
шли в облако. И услышали голос Божий, который 
сказал: ”Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушай
те”. Ученики от страха пали на лица свои.

Тогда Христос подошел к ним, коснулся их и 
сказал: ’’Встаньте, не бойтесь”. Подняв глаза — апос
толы ничего уже больше не увидели. Только один 
Спаситель был с ними, но уже таким, каким Он был 
всегда.

МОЛИТВА ПРАЗДНИКА

У нас на каждый день в году есть своя особая мо
литва, в которой говорится о том, что мы вспоминаем 
в этот день. Называется она ”тропарь”.

Есть такая молитва и на праздник Преображения 
Господня, в которой говорится: Ты преобразился
на горе, Христе Боже, и показал ученикам Твоим 
славу Твою, насколько они могли ее увидеть. Пусть 
же воссияет и нам грешным твой свет вечный, по 
молитвам Богородицы. Слава Тебе, давшему нам 
свет.

В церкви же, во время богослужения, эта молитва 
по церковнославянски читается так: ’’Преобразился
еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим 
славу Твою, якоже можаху: Да воссияет и нам, греш
ным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе”.
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СВЕТОМ ТВОИМ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ ОСВЯТИВ, НА ВЫСОКОЙ 
ГОРЕ ПРЕОБРАЗИЛСЯ, БОЖЕ.

ТРИ СПАСА

Первый Спас — на воде — медовый.
Второй Спас — на горе — яблочный.
Третий Спас — на полотне — холщовый.

В начале августа у нас есть три праздника, совсем 
особенных. Каждый из этих праздников мы празднуем, 
вспоминая разные события из жизни Спасителя. Каждый 
из них поэтому и называется Спасовым или Спасите- 
левым днем.

Первый праздник — первого августа. Церковь вспо
минает в этот день крест Господа, на котором Он был 
распят. В древнем городе Византии, который теперь 
называется Константинополь (откуда мы, русские, 
получили нашу веру), в это время года была обык
новенно очень большая жара и засуха, отчего было 
много больных. Поэтому там был обычай в этот день 
из царской сокровищницы выносить в храм святой 
Софии для поклонения частицу Креста Господня.

Эта частица Креста проносилась потом через весь 
город, который окроплялся святой водою, и всюду 
люди молились о благополучной жизни.

Мы теперь, тоже молясь о нашем благополучии, 
вспоминаем святой Крест, который так помогает людям 
жить, поэтому и в наших церквах в этот день тоже 
выносится крест из алтаря на середину церкви, где 
к нему мы все прикладываемся.

Вместе с этим в этот день бывает освящение воды 
в реках, озерах, колодцах, почему этот праздник и 
называется ”Спас на воде”.

Мы всегда хотим, чтобы Господь благословлял все 
в нашей жизни. Как раз к 1 августа пчелы перестают
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АНГЕЛЫ СЛУЖИЛИ ТЕБЕ СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ, НЕБЕСА 
УСТРАШИЛИСЬ, ЗЕМЛЯ ТРЕПЕТАЛА, ВИДЯ НА ЗЕМЛЕ ВСЮ 

ТВОЮ СЛАВУ, ГОСПОДИ.

собирать мед, и значит можно уже собирать его 
из ульев и начинать есть. А так как мы не хотим 
ничего делать без Божьего благословения, то мы и 
приносим 1-го августа мед в церковь для освяще
ния. Поэтому-то праздник и называется еще медовым 
Спасом.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Следующий праздник, 6-го августа, — Преобра
жение Господне — называется яблочным Спасом, по
тому что к этому дню у нас в России уже созревали 
почти все яблоки и другие фрукты, которые мы и 
приносим в этот день в церковь для освящения. Наш 
народ не позволял себе есть фрукты, особенно же 
яблоки, до этого дня, пока они еще не освящены 
Церковью.

На Преображение же надо не только самому съесть 
яблочко, но непременно дать его и тем, у кого его 
нету, поделиться с другими.

”На второй Спас и нищий яблочко съест”, — гово
рили в России.

. . .  Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры . . .

(Б. Пастернак)
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ГОСПОДИ, МОЖНО НЕ УСТРАШИТЬСЯ СТРАДАНИЙ ТВОИХ, 
ТОЛЬКО УВИДЕВШИ ЧУДЕСА ТВОЯ.

ТРЕТИЙ СПАС

Последний праздник в честь Спасителя в августе 
мы празднуем 16-го августа. В этот день мы вспомина
ем нерукотворный образ Иисуса Христа. Предание 
рассказьюает, что у Спасителя, когда Он еще жил на 
земле, был ученик, который очень любил Спасителя, но 
который никогда не мог увидеть Его, так как жил 
очень далеко. Это был царь из города Эдесса, по имени 
Авгарь.

Христос захотел доставить ему великую радость, 
отпечатлел лик Свой на куске полотна, прикоснув
шись полотном к лицу Своему, и послал этот плат 
Авгарю.

Так и появилась нерукотворная икона Иисуса Хри
ста, где лик Спасителя изображен на полотне. А к этому 
дню у нас в России крестьянки кончали белить свои 
домашние полотна, поэтому они освящали их святой 
водой, после чего начинали уже продавать.

Вот почему народ и говорит:

Первый Спас — на воде стоят.
Второй Спас — яблоки едят.
Третий Спас — на зеленых горах холсты продавать.

ПОЧЕМУ ХРИСТОС ПРЕОБРАЗИЛСЯ?

Он хотел напомнить людям о рае. Грехом люди этот 
рай потеряли, чтобы вновь найти его, надо преобразить 
свою жизнь.
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СВЕТЛЕЕ СОЛНЦА ТЫ ПРОСИЯЛ, БОЖЕ, НЕСКАЗАННОЮ 
ТВОЕЮ СИЛОЮ.

Христос как бы сказал людям: ’’Преобразите свою 
жизнь, преобразите и самих себя, вернитесь к той жизни, 
которая была у вас в раю, через молитву, покаяние и 
причащение”.

Могут ли люди хоть немного вернуть себе ту жизнь, 
которая была в раю?

Святые показывают нам, что это возможно. Вот 
один пример из жизни святого Серафима Саровско
го, русского святого, который так хорошо это нам 
показывает.

Святой Серафим хотел постоянно быть с Богом, 
и, чтобы никто не мешал ему молиться, он ушел жить 
один в большой, густой и темный лес. Он выстроил 
себе маленькую избушку, устроил около нее огород 
и стал там жить один. Питался он овощами со свое
го огорода, а хлеб приносили ему из ближайшего 
монастыря. Хлебом он всегда делился со своими сосе
дями — а соседи у него были только птицы и звери. 
Птицы перестали бояться его, и звери стали дружески 
приходить к нему.

Однажды приходит к святому одна старушка, и 
вдруг — что же она видит? Видит, что сидит старец, а 
подле него медведь, ужасной величины. Старушка 
так испугалась, что закричала не своим голосом: 
”Батюшки, смерть моя”, — и упала со страха на 
землю. Старец Серафим, услышав голос, махнул ру
кой на медведя, и тот, как разумный, тотчас отошел 
в сторону, в лес. Старец тогда и говорит: ”Не бойся, не 
пугайся, это не смерть — смерть от тебя далеко, а это 
радость”. И затем повел старушку к своей колоде, 
посадил ее и сам сел. Не успели они сесть, как тот же 
самый медведь вышел из лесной чащи и, подойдя, лег 
у ног святого. Старушка же, видя, что старец обра
щается с ним, как с кроткой овечкой, кормит его из
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ПОЙДЕМ, ВЗОЙДЕМ НА ГОРУ ГОСПОДНЮ И В ДОМ БОГА 
НАШЕГО И УВИДИМ СЛАВУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЕГО.

своих рук, меньше стала и сама бояться. Тогда старец 
Серафим подал ей кусок хлеба и велел и ей покормить 
зверя. И он спокойно ел и из ее рук.

Разве это не похоже на рай?
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ

Празднуется в последнее Мф. 21, 1 -11 ; Мк. 11, 1-11
воскресение перед Пасхой Лк. 19, 2 9 -4 0 ; Ии. 12, 12-18



ПО ВОЛЕ СВОЕЙ ИИСУС ЗА МИР ЖЕЛАЯ ПОСТРАДАТЬ, 
ИДЕТ С УЧЕНИКАМИ СВОИМИ В ГРАД ИЕРУСАЛИМ, К 
ДОБРОВОЛЬНЫМ МУЧЕНИЯМ, РАДИ КОТОРЫХ ПРИШЕЛ

НА ЗЕМЛЮ.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

В одном селении, которое называлось Вифания, 
недалеко от Иерусалима, жил человек по имени Лазарь 
со своими двумя сестрами Марфою и Марией. Господь 
Иисус Христос очень любил эту семью.

Мария же была та женщина, которая помазала ноги 
Христа миром — (особым душистым маслом) и отерла 
их своими волосами.

И вот вдруг Лазарь заболел. Сестры послали сказать 
Христу: "Господи, вот тот, кого ты любишь, — болен". 
Христос же, услыхав это, ответил им: "Эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, чтобы через нее про
славился Сын Божий". И Христос остался еще несколько 
дней в том месте, где Он получил известие о болезни 
Лазаря. Через некоторое время он пошел в Вифанию. 
Когда же Спаситель пришел в Вифанию — Он нашел, 
что Лазарь вот уже четыре дня, как похоронен. Так 
как Вифания была недалеко от Иерусалима, то много 
евреев пришло оттуда к Марии и Марфе, чтобы утешать 
их в печали о брате их. Марфа, услыхав, что идет Спаси
тель, пошла Ему навстречу и сказала: "Господи, если 
бы ты был тут, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, 
что чего ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог”. Иисус 
же говорит ей: "Воскреснет брат твой". Тогда Марфа 
сказала: "Знаю, Господи, что воскреснет, в последний 
день, когда воскреснут все люди”. Христос же сказал 
ей: "Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня не 
умрет во веки. Веришь ли ты этому?" Она ответила: "Да, 
Господи". И пошла позвала сестру, сказав ей: "Учитель
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ПРЕСВЯТОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ТВОЕГО ПОКАЗЫВАЯ НАМ 
ОБРАЗ, ВОЗДВИГ, ГОСПОДИ, СВОИМ ПОВЕЛЕНИЕМ ИЗ ГРО
БА УМЕРШАГО, БЕЗДЫХАННАГО ДРУГА СВОЕГО ЛАЗАРЯ, 
БЫВШАГО УЖЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВО ГРОБЕ И УЖЕ СМЕРДЯЩАГО,

здесь и зовет тебя”. Когда Мария увидела Спасителя, она 
тоже упала к ногам Его и плача сказала: ’’Господи, если 
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой”. Когда Христос 
увидал ее плачущей — сам опечалился и сказал: ’’Где 
же вы положили его?” Они повели Христа к гробу 
Лазаря, который был похоронен в пещере и большой 
камень был привален к ней.

Тогда Христос сказал: ’’Отвалите камень”. Сестра 
же Лазаря Марфа говорила: ”Господи, уже четыре 
дня, как он во гробе, он уже смердит”. Иисус же Хрис
тос ей ответил: ”Не Я ли тебе сказал, что если будешь 
веровать, то увидишь славу Божию”. Тогда отвалили 
камень от гроба, в котором лежал умерший.

Иисус Христос, помолившись, сказал: ”Лазарь, иди 
вон”. И умерший вышел из своей могилы, весь связан
ный по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо 
его было обвязано особым платком.

Иисус Христос тогда сказал: ’’Развяжите его. Пусть 
он идет”.

После того как Спаситель воскресил Лазаря из 
мертвых, много людей, которые видели, как воскрес 
Лазарь, уверовали, что Иисус Христос есть действитель
но Сын Божий.

За шесть дней до еврейской Пасхи Иисус Христос 
пришел в Вифанию к Лазарю, а на другой день отпра
вился со своими учениками в Иерусалим на праздник 
Пасхи. Огромная толпа народа, слышавшая о воскре
сении Лазаря, шла за Христом.

Христос был уже недалеко от Иерусалима. Народ 
считал Его царем Иудейским и думал, что именно на 
Пасху Он провозгласит себя царем, и поэтому сопро
вождал его во все время пути.
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КТО В МЕНЯ ВЕРУЕТ, ЕСЛИ И УМРЕТ, ЖИВ БУДЕТ.

Дойдя до селения Виффагии — Иисус Христос оста
новился и сказал двум своим ученикам: "Пойдите 
в селение, которое перед вами; войдя в него, най
дете привязанного молодого осла, на которого еще 
никто ни разу не садился, отвяжите его и приведите 
сюда.

Если же кто вам скажет "что вы делаете” — от
ветьте им, что так надо Господу, и он отдаст его 
вам”. Апостолы пошли и действительно нашли молодого 
осленка, привязанного у ворот на улице, и отвязали 
его. Тогда люди, которые увидали незнакомых апосто
лов, отвязывающих чужого осленка, сказали им: "Что 
это вы делаете? Зачем отвязываете осленка?” Апостолы 
отвечали так, как им велел Господь.

Когда апостолы привели осленка ко Христу — то 
возложили на него свои одежды, Христос же сел на 
него.

Весть о том, что Христос уже близко от Иерусалима, 
скоро распространилась, и толпы народа стали теперь 
выходить к Нему навстречу из города. Многие стали рас
стилать свои одежды по дороге, чтобы Господь проехал 
по ним, другие же резали ветви с деревьев и устилали 
ими дорогу. И все восклицали: ’’Осанна (спасение) Сыну 
Давидову, благословен грядый во имя Господне. Осанна 
в вышних”.

Некоторые из фарисеев, слыша эти слова народа, го
ворили Спасителю: "Зачем они говорят тебе так? Запре
ти им”. Христос же отвечал: ’’Говорю вам, что если они 
замолчат, то камни начнут вопиять вместо них”.

Когда же Спаситель подошел к городу Иерусали
му, он горько заплакал и сказал: ’’О, если бы ты хотя 
бы в этот день узнал, что тебе полезно. Но это скрыто 
от глаз твоих. Потому настанут дни, когда враги 
твои окружат тебя окопами и стеснят тебя отовсюду.
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ОСАННА СЫНУ ДАВИДОВУ, БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ
ГОСПОДНЕ.

И разорят тебя и побьют детей твоих и не оставят камня 
на камне” .

Придя в Иерусалим, Христос вошел в храм, исцелил 
многих больных, народ же не переставая восклицал перед 
Ним: ’’Осанна Сыну Давидову! Царь Израилев”.

Вечером того дня Господь вернулся с учениками в 
Вифанию.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим в 
последнее воскресение перед Пасхой. В субботу вече
ром, накануне самого праздника, мы всегда принимаем 
участие в большой церковной службе, вспоминая, как 
народ, любивший Христа, приветствовал Его по дороге. 
Мы тоже хотим участвовать в этой радостной встрече 
Христа, поэтому мы приносим в церковь в этот вечер 
те зеленые ветки, которые уже у нас расцвели к этому 
времени ранней весны, и протягиваем их Христу вместе 
с народом еврейским и говорим: ’’Осанна Сыну Дави
дову, благословен грядый во имя Господа”. Мы еще 
зажигаем свечи во славу Божию и стоим с ветвями 
и зажженными свечами. Господь благословляет наши 
ветви, которые священник окропляет святою водою, и 
мы потом несем их домой и храним около икон.

У нас в России бывает еще очень холодно ко дню 
этого праздника, местами только еще сходит снег 
с полей, и только одно дерево начинает уже расцве
тать — это верба, которая выпускает маленькие белые 
зайчики на своих ветках. Вот поэтому мы, не имея 
пальмовых ветвей, приносим Христу в этот день то, что 
имеем, — свои вербочки, а праздник называем поэтому 
Вербным Воскресением.
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ТОГО, НА КОГО ХЕРУВИМЫ СО СТРАХОМ НЕ МОГУТ 
СМОТРЕТЬ, СЕГОДНЯ ДЕТИ ВОСХВАЛЯЮТ С ВЕТКАМИ И 

ПАЛЬМОВЫМИ ВЕТВЯМИ.

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе 
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели, 
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей. 
Любовью не тронуть сердец. 
Презрительно сдвинуты брови, 
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею 
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса. . .

. . .  И полз шепоток по соседству 
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство 
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый 
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой 
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане 
Он к лодке, как по суху, шел.
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ТЕБЕ, ХОТЕВШЕМУ ВОЙТИ ВО СВЯТОЙ ГОРОД, ГОСПОДИ, 
ЛЮДИ НЕСЛИ ВЕТВИ САДОВ, ВОСПЕВАЯ ТЕБЯ, ВЛАДЫКУ

ВСЕХ.

И сборище бедных в лаДуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал . . .

(Б. Пастернак)

ШЕСТВИЕ НА ОСЛЯТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В Вербное воскресенье в нашей древней Москве 
после обедни устраивался торжественный крестный 
ход из кремлевского Успенского собора на ’’лобное 
место”. В крестном ходе всегда участвовал патриарх 
московский и царь.

На площади, куда приходило шествие, уже все было 
приготовлено для совершения молебствия. Тут же в 
санях, украшенных красным и зеленым сукном, была 
укреплена освященная верба, увешанная яблоками, 
финиками, смоквами и другими плодами.

Недалеко же от этого места поставлено было 
”осля”, как тогда его называли, — белая лошадь вместо 
осленка, потому что в России из-за холодной зимы 
настоящие ослы не могут жить, — украшенная тоже 
белым шелковым покрывалом.

Патриарх благословлял народ и раздавал вербу.
Когда во время службы начинали читать Евангелие 

и доходили до слов: ”И послал (Господь) двоих учени
ков своих”, патриарх обращался к двум священникам 
и говорил им: ’’Идите в село, которое перед вами, и там 
найдете привязанного молодого осла, отвяжите его и 
приведите сюда”, — они шли и брали приготовленного
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ВЕСЕЛИСЯ, ИЕРУСАЛИМ, ПОТОМУ ЧТО ПРИХОДИТ ЦАР
СТВУЮЩИЙ В ВЕКАХ ГОСПОДЬ. ДА БЛАГОГОВЕЕТ ВСЯ 
ЗЕМЛЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ ЕГО И ДА ВОСПОЕТ: БЛАГОСЛОВИТЕ 

ВСЯ ДЕЛА ГОСПОДНЯ, ГОСПОДА.

ранее ”осла”, причем те, кто держал ”осла”, спрашивали 
их евангельскими словами: ’’Что делаете, отвязывая 
осленка?” Они же отвечали: ’’Господь его требует”.

Когда дальше Евангелие говорит: ”И привели ослен
ка”, служители Церкви подводили под уздцы ”осля”, 
изображая учеников Христа. ”Осля” тут еще покрывали 
одеждами, красным и зеленым сукном, а потом и зо
лотым ковром, — патриарх по высоким ступенькам 
восходил на ”осля”.

Начиналось шествие обратно в Кремль. Царь, пока
зывая свое смирение перед Церковью, — вел ”осля” под 
уздцы, в полном царском одеянии.

Патриарх благословлял народ крестом. Везли в санях 
убранную, разукрашенную вербу, которую потом патри
арх рассылал тем, кто особенно потрудился.

Кругом ’’осляти” шли мальчики, одетые в белые 
одежды, держа вербу, и пели: ’’Осанна Сыну Давидову, 
благословен грядый во имя Господне”. Войска, стрельцы 
и народ расстилали по дороге свои одежды, кафтаны 
и сукна разных цветов. Однажды около 700 человек 
приняло участие только в расстилании одежд.

Так крестный ход доходил снова до Успенского 
собора, входил в храм и тут уже заканчивалась начатая 
на площади служба.
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Лк. гл. 22 , 23 ; 

Мк. 14, 10-72 ; гл. 15; Ии. гл. 13, 18, 19



РАДИ ЛАЗАРЕВА ВОСКРЕСЕНИЯ, ГОСПОДИ, ТЕБЕ ДЕТИ 
ЕВРЕЙСКИЕ ВОСПЕВАЛИ ОСАННА, БЕЗЗАКОННЫЙ ЖЕ ИУДА 

НЕ ЗАХОТЕЛ РАЗУМЕТЬ.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Перед Пасхою книжники и фарисеи, которые были 
врагами Христа, собрались вместе и советовались о том, 
как бы им убить Христа. И в это время к ним вошел 
один из 12 учеников Спасителя, Иуда Искариот, и сказал 
им: ’’Что вы мне дадите, если я предам Его вам?” Они 
предложили ему 30 сребренников. Иуда согласился 
взять эти деньги, и с этого дня искал случая, чтобы 
предать им Господа.

В четверг вечером, накануне еврейской Пасхи, Хри
стос собрался с учениками в комнате, где была приго
товлена учениками пасхальная трапеза.

Когда Христос вошел в комнату, Он снял с себя 
верхнюю одежду и, взяв полотенце, опоясался им. 
Потом налил воды в умывальницу и начал умывать 
ноги ученикам и отирать их полотенцем, которым 
был препоясан. Когда Христос омыл всем ноги, Он 
сел с учениками за стол и сказал им: ”3наете, что Я 
сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Госпо
дом, и правильно говорите. Итак, если Я, Учитель и 
Господь, умыл вам ноги, то и вы должны делать друг 
другу то же”. И говорил дальше: ’’Истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня. А лучше было бы 
такому человеку не родиться на свет”. Когда апосто
лы услышали эти слова Господа, они опечалились и 
начали все спрашивать Господа: ”Не я ли, Господи, не 
я ли?” Иуда также спросил: ”Не я ли, Господи?” Христос 
ответил ему тихо, так, что никто не слышал: ”Да, ты!” 
Иуда после этого встал и вышел, а была уже темная, 
глухая ночь.
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ЛЮДИ МОИ (ЭТО ПОЮТ В ЦЕРКВИ ОТ ЛИЦА ГОСПОДА), ч т о  
СДЕЛАЛ Я ВАМ? НЕ НАПОЛНИЛ ЛИ Я ИУДЕЮ ЧУДЕСАМИ? НЕ 
ВОСКРЕШАЛ ЛИ МЕРТВЫХ? НЕ ИСЦЕЛЯЛ ЛИ ВСЕ БОЛЕЗНИ? 
ЧТО ЖЕ ВЫ МНЕ ЗА ЭТО ВОЗДАЕТЕ? ПОЧЕМУ ЗАБЫЛИ 
МЕНЯ? МНЕ РАНЫ НАНОСИТЕ, ЗА ЖИЗНЬ МЕНЯ УМЕРЩВЛЯ

ЕТЕ, РАСПИНАЕТЕ НА КРЕСТЕ, КАК ЗЛОДЕЯ.

Во время этой вечери, еще при Иуде, Христос взял 
хлеб, благословил его, разломил и, раздавая ученикам, 
сказал: ”Это Тело Мое, за вас ломимое, во оставление 
грехов”. И взяв чашу с вином, благодарил Господа, 
подал ее ученикам и сказал: ’’Пейте от нее все. Это 
Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов. Творите это в Мое воспоми
нание”.

Так совершилось для нас великое событие — Хри
стос установил нам таинство святого Причащения Телом 
и Кровью Христа.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Тайную вечерю Христа с учениками мы вспоминаем 
в Великий Четверг на Страстной неделе. Каждая обедня 
в церкви есть такая же тайная вечеря, как та, в которой 
участвовал Христос перед Своей смертью. С нами на 
обедне всегда присутствует Он Сам, и мы причащаемся 
Тела и Крови Христа. Но в Великий Четверг мы вспо
минаем именно ту Тайную Вечерю, на которой Христос 
первый раз причастил Своих учеников; вот почему 
так важно нам причаститься именно в день Великого 
Четверга, вот почему в этот день поют такую особенную 
молитву: ’’Вечери твоей тайной, сегодня, Сыне Божий, 
причастником меня приими, я не скажу врагам Твоим 
об этой тайне, и не поцелую Тебя, как Иуда, но, как
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ДА МОЛЧАТ СЕГОДНЯ ВСЕ ЛЮДИ, И ДА СТОЯТ СО СТРАХОМ 
И ТРЕПЕТОМ И НИ О ЧЕМ ЗЕМНОМ НЕ ДУМАЮТ, ПОТОМУ 
ЧТО ЦАРЬ ЦАРСТВУЮЩИХ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ 
ПРИХОДИТ НА СМЕРТЬ. АНГЕЛЫ ЖЕ ВСЕ И МНОГООЧИ- 
ТЫЕ ХЕРУВИМЫ И ШЕСТИКРЫЛЫЕ СЕРАФИМЫ ОТ СТРАХА 
ЛИЦА ЗАКРЫВАЮТ И ПОЮТ ЕМУ: ’’АЛЛИЛУЯ, АЛЛИЛУЯ,

АЛЛИЛУЯ”.

разбойник, буду исповедовать Тебя: Помяни меня, 
Господи, во царствии Твоем”.

После обедни в главной церкви города, где служит 
епископ, происходит замечательный обряд омовения 
ног. По примеру Спасителя, архиерей омывает в церкви 
ноги 12 священникам.

СТРАСТИ

В четверг же вечером мы идем в церковь на ’’страс
ти”, т. е. слушать 12 Евангелий, в которых нам расска
зывается о страданиях Христа. Это длинная-длинная 
служба, мы стоим с зажженными свечами и не тушим 
их даже после конца службы — это святой огонь, 
освященный страданиями Христа; мы несем его 
домой, зажигаем от него лампадки и храним, сколько 
можем, не туша.

В Евангелиях нам рассказывают о том, как после 
Тайной Вечери, поздно ночью, Христос пошел с учени
ками своими в Гефсиманский сад. Христос, придя 
туда, сказал ученикам: ”Посидите тут, а Я пойду
помолюсь там”, — и, отойдя немного, пал на лицо Свое 
и стал молиться и говорил: ”Отче, если возможно, 
пусть минует Меня чаша эта. Впрочем, не как Я хочу, но 
как Ты”. Три раза подходил к ним Христос и три раза 
будил их, и просил их не спать, говоря: ”Вы все еще 
спите? Приближается час, когда Сын Человеческий
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ВСЯ ТВАРЬ НАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОМ, ВИДЯ ТЕБЯ, ХРИ
СТЕ, ВИСЯЩИМ НА КРЕСТЕ, СОЛНЦЕ ОМРАЧАЕТСЯ, ЗЕМ
ЛЯ СОТРЯСАЕТСЯ, И ВСЕ СОСТРАДАЕТ ТОМУ, КТО СОЗДАЛ

ВСЕ.

предается в руки грешных. Вот идет предающий 
Меня".

И когда Христос говорил это, Иуда Искариот вошел 
в сад и с ним множество народа и воинов с мечами 
и копьями. Иуда же им всем дал знак, сказав: ”Тот, 
кого я поцелую, тот и есть”. И, подойдя к Иисусу, 
сказал: ’’Радуйся, Учитель”, — и поцеловал Господа. 
Иисус же Христос сказал ему: ’’Друг, для чего ты 
пришел сюда? Целованием ли ты предаешь Сына Че
ловеческого?” В этот момент пришедшие схватили 
Христа и повели Его с собою из Гефсиманского сада 
во двор к еврейским первосвященникам, которые 
должны были судить Христа. Они долго старались 
найти какую-нибудь вину, чтобы иметь право осудить 
Христа на смерть, и не находили. Тогда один из перво
священников, Каиафа, говорит Христу: ’’Заклинаю
Тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын 
Божий?” Иисус сказал ему: ”Ты сказал. И еще говорю 
тебе: отныне увидите Сына Божия, сидящего одесную 
Силы и идущего на облаках небесных”.

Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и 
сказал: ”Он богохульствует. На что нам свидетелей? Вот 
вы слышали, что Он сказал”. Тогда присутствующие 
ответили: ”Он повинен смерти”.

И стали мучить Христа, плевать Ему в лицо, били 
Его по щекам и, издеваясь, говорили: ’’Скажи, кто 
ударил Тебя”.

Когда настало утро, Христа отвели к Понтию Пи
лату, римскому начальнику, который один имел право 
осуждать на смерть. Пилат тоже не находил за Христом 
никакой вины. Спаситель поразил его Своим кротким
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ПРИИДИТЕ ВСЕ И ВОСПОЕМ ТОГО, КТО РАСПЯТ РАДИ НАС 
И О КОМ МАТЕРЬ БОЖИЯ МАРИЯ, ВИДЯ ЕГО НА КРЕСТЕ, 
СКАЗАЛА: ХОТЯ ТЫ И РАСПЯТИЕ ТЕРПИШЬ -  ВСЕ ЖЕ ТЫ 

МОЙ СЫН И МОЙ БОГ.

и величественным видом, и он очень хотел отпустить 
Христа. Он вышел из судилища к народу и сказал: ”Я 
никакой вины не нахожу в Нем. Есть у вас обычай, 
чтобы я отпускал вам на Пасху кого-либо из осужден
ных. Хотите, я отпущу вам Царя Иудейского?” Но 
народ, подговоренный первосвященниками, закричал 
в ответ: ”Нет, не Его, но Варавву”. Варавва же был 
разбойник. Тогда Пилат велел мучить Христа. И воины 
сплели Ему терновый колючий венок, и возложили 
его' на голову Христа, одели Его в багряницу — красную 
одежду, и снова били Его по щекам, говоря: ’’Радуйся, 
Царь Иудейский”.

Пилат же и теперь еще хотел отпустить Христа и 
вывел Его к народу, надеясь, что народ пожалеет 
Его. Это была уже пятница перед Пасхой. И сказал 
Пилат: ’’Это — Царь ваш”. Но толпа закричала: ’’Возьми 
и распни Его”. Пилат говорил им тогда: ’’Царя ли вашего 
распну?” Первосвященники же отвечали: ”У нас нет 
царя, кроме римского цезаря. Пусть кровь Его будет на 
нас и на детях наших”.

Тогда Пилат умыл руки свои перед народом в знак 
того, что он не берет на себя смерть Господа, и предал 
Христа на распятие.

Тогда сняли с Господа багряницу, одели в про
стые одежды и повели, чтобы распять Его. Неся 
свой тяжелый крест, Христос от усталости и мук, ко
торые Он перенес, несколько раз падал под тяжестью 
креста.

Христа привели на место, которое называлось Гол
гофа, что значит — место казни. Был уже третий час 
дня, и распяли Христа. И была сделана надпись на кресте
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ХРИСТОС -  ЖИЗНЬ, ТЫ БЫЛ ПОЛОЖЕН ВО ГРОБЕ, СВОЕЮ 
СМЕРТЬЮ ПОГУБИЛ СМЕРТЬ И МИРУ ИСТОЧИЛ ЖИЗНЬ.

по повелению Пилата: "Царь Иудейский”. Со Христом 
были распяты одновременно два разбойника. Христос 
молился за своих мучителей и говорил: ”Отче, прости 
им, они не знают, что делают”. Один из разбойников, 
вместе со многими из народа, злословил Христа и 
говорил: "Если Ты Христос — спаси Себя и нас”. Другой 
же разбойник, который был распят по правую сторону 
от Христа, унимал первого и говорил: ”Или ты не 
боишься Бога, когда и сам осужден. Но мы осуждены 
справедливо, по нашим делам. Он же ничего плохого 
не сделал”. И, обратившись к Господу, сказал: "По
мяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие 
Твое”. Христос тогда отвечал ему: "Сегодня же ты 
будешь со Мною в раю”. Это было уже около шести 
часов дня, и сделалась по всей земле тьма и продолжа
лась до девятого часа. Около же девяти часов возгласил 
Христос громким голосом: ”Отче, в руки Твои предаю 
Дух Мой”, — и сказав это, умер. И вот в храме раз- 
дралась завеса церковная на две части, и земля сотря
слась. Евреи же, бывшие около места казни, с великим 
страхом, бия себя в грудь, стали возвращаться домой, а 
один римский сотник, видевший все это, восславил 
Бога и сказал: "Истинно, этот человек был праведник, 
Сын Божий”.

Когда в Великий Четверг на страстях мы слушаем 
этот страшный рассказ о том, как мучили Христа, и 
как Он страдал, мы хотим вспомнить хоть что-нибудь 
хорошее, что было в эти дни, чтобы утешить себя. И 
вспоминаем поэтому доброго разбойника, который 
пожалел Христа, и поем о нем в церкви: "Разбойника 
благоразумного в одно мгновение сподобил Ты, Гос
поди, рая, и меня древом креста твоего просвети и 
спаси меня”.
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ИОСИФ И НИКОДИМ ПОЮТ НАДГРОБНЫЕ ПЕСНИ УМЕРШЕМУ 
СЕГОДНЯ ХРИСТУ. ПОЮТ ВМЕСТЕ С НИМИ И СЕРАФИМЫ.

*
*  *

ПОГРЕБЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

Когда Христос умер, Его ученик Иосиф пришел 
к Пилату и просил позволить ему снять со креста тело 
Христа и похоронить. Пилат позволил. Взяв тогда тело 
Спасителя, Иосиф вместе с другом своим Никодимом 
обвил Тело чистою плащаницею с благовониями и 
положил в новом своем гробе, который был высечен 
в скале, и привалил большой камень к дверям гроба. 
Но евреи боялись, что ученики украдут тело Спасителя 
и начнут говорить, что Христос воскрес, и просили 
Пилата назначить стражу охранять гроб. Пилат сказал 
им: ’’Имеете стражу, пойдите и охраняйте, как зна
ете”. Тогда пошли евреи и поставили у гроба стражу, а 
ко гробу приложили печати.

Погребение Христа во гробе мы вспоминаем в 
Великую Пятницу на Страстной неделе. На середину 
церкви выносится плащаница — изображение Спаси
теля, лежащего во гробе. Когда поют слова: ’’Бла
гообразный Иосиф с древа снял пречистое тело твое, 
плащаницею чистою и благовонною обвил и во гробе 
новом положил”, — священник выносит плащаницу 
из алтаря и кладет ее посреди храма на приготовлен
ный гроб. Мы тоже отираем ее душистыми маслами, 
украшаем цветами, прикладываемся к ней и зажигаем 
перед ней свечи. И храним в этот день очень строгий 
пост.
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ДА РАДУЕТСЯ ТВАРЬ, ДА ВЕСЕЛЯТСЯ ВСЕ ЗЕМНОРОДНЫЕ, 
ИБО ОТНЯТА ДОБЫЧА У ВРАЖДЕБНОГО АДА; С АРОМАТАМИ 
ВСТРЕЧАЙТЕ МЕНЯ, ЖЕНЫ; Я ИЗБАВЛЮ АДАМА И ЕВУ СО 

ВСЕМ РОДОМ И В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕСНУ.

*
*  *

СТРАСТНАЯ СУББОТА

Самый тихий день в году — Страстная Суббота, тот 
день, когда Спаситель был в гробу. Вся природа и люди 
и ангелы полны в этот день молчания. В этот день совер
шилось великое событие. В то время, когда тело Христа 
лежало в гробу, — душа Его, как учит наша Церковь, 
сошла в ад. До прихода Спасителя на землю души всех 
умерших людей, даже души святых и праведных людей, 
как и души пророков, — после смерти шли в ад, потому 
что мир еще не был прощен. Но вот пришел на землю 
Спаситель. Он пострадал и умер на кресте. После 
смерти Его душа, как и души всех умиравших, сошла 
в ад. Но Его душа вошла в ад с таким светом и такою 
славою, что все бывшие там сразу узнали в Нем Царя 
Славы — Бога. Все преграды, закрывавшие ад, руши
лись, Христос велел ангелам связать сатану и, обратясь 
к Адаму и другим людям, сказал: ’’Идите со мною 
все, от начала мира здесь заключенные. Я вас осво
бождаю силою своего креста”. И благословил крестом 
всех, и Адама, и пророков, и праведников, и вывел 
их из ада. В память этого сошествия Спасителя в ад 
и победы Его над смертью в конце заутрени, ночью 
перед Великою Субботою, мы в церкви совершаем 
вокруг храмов крестный ход с плащаницею.
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НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, MATH, ВИДЯ МЕНЯ ВО ГРОБЕ, ВОССТАНУ 
И ПРОСЛАВЛЮСЬ И ВОЗНЕСУСЬ СО СЛАВОЮ.

РАСПЯТИЕ

Не рыдай Мене, Мати, во гробе зряще.

I

Хор ангелов великий час восславил, 
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: "Почто Меня оставил!” 
А Матери: "О, не рыдай Мене...”

II

Магдалина билась и рыдала. 
Ученик любимый каменел.
А туда, где молча Мать стояла, 
Так никто взглянуть и не посмел.

1 9 3 8 -1 9 3 9

{Анна Ахматова)



ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Мё. 28, 1 -9 ; Лк. 24, 1-12 ; 

Мк. 16, 1 -9 ; Им. 20, 1-10



ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, ХРИСТЕ СПАСЕ, АНГЕЛЫ ПОЮТ НА
НЕБЕСАХ.

Христос воскресе из мертвых, 
Смертию смерть поправ 
И сущим во гробех живот даровав.

*
*  *

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Когда прошла суббота, на рассвете следующего 
дня, пришли ко гробу Спасителя Мария Магдалина и 
другие женщины. Они пришли очень рано, когда было 
еще темно. И хотели помазать тело Христа благовони
ями. По дороге говорили они между собою: ”Кто же 
отвалит камень от гроба?” (Камень был очень тяжел).

Но вдруг, взглянув, видят — камень отвален от 
гроба, гроб раскрыт.

Мария, испугавшись, поспешила к апостолам, чтобы 
сказать им, что кто-то унес тело Спасителя. Другие 
же жены, удивляясь и пугаясь, вошли в гроб — в 
пещеру, и вдруг им предстал ангел, вид которого был, 
как молния, и одежда его была бела, как снег.

Он сказал женщинам: ”Я знаю, вы ищете Иисуса 
распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как и сказал. 
Пойдите скорей, скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых”. Выйдя из пещеры, жены-мироносицы 
поспешили со страхом и трепетом возвестить весть 
ангельскую ученикам.

Мария же прибежала к апостолам Симону Петру 
и Иоанну и говорит им: ”Унесли Господа из гроба и не 
знаем, где положили Его”. Тотчас же Петр и другой 
ученик вышли и пошли ко гробу. Они вышли вместе. 
Но Иоанн был моложе Петра, он бежал скорее Петра и
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НЕБЕСА ДА ВЕСЕЛЯТСЯ, ДА РАДУЕТСЯ ЗЕМЛЯ И ДА 
ПРАЗДНУЕТ ВЕСЬ МИР ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ; ХРИСТОС 

ВОССТАЛ, ВЕСЕЛИЕ ВЕЧНОЕ.

пришел ко гробу первый. Наклонился Иоанн, посмо
трел в гроб и увидал лежащие пелены, которыми 
было обвито тело Христа. Вслед за ним приходит 
Петр. Он вошел в пещеру и тоже увидал одни пеле
ны, а плат, которым было закрыто лицо Спасите
ля, — лежит не с пеленами, а отдельно, свитый, на 
другом месте.

Апостолы с большим трепетом, не смея еще верить 
себе, вернулись домой; Мария же осталась у гроба 
и плакала. И когда она плакала — посмотрела в гроб 
и вдруг увидела там двух ангелов в светлых одеяниях 
— одного у ног, а другого в головах, как лежало тело 
Спасителя. И ангелы сказали Марии: ’’Жена, что ты 
плачешь”. Говорит им Мария тогда: ’’Унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его”. Но, сказав эти 
слова, обернулась и вдруг увидела стоящего Иисуса 
Христа, но от горя и слез не узнала, что это Господь. 
Иисус же тогда говорит ей: ’’Жена, что плачешь? Кого 
ищешь?” Она же думала, что это садовник, и гово
рит: ’’Господин, если ты взял Его, то скажи мне, куда 
ты положил Его, и я пойду и возьму Его”. Иисус же 
тогда говорит ей: ”Мария!” Она узнала Господа, обра
довалась, упала на колени и сказала: ’’Раввуни”, что 
значит — Учитель. Христос говорит ей тогда: ”Не 
прикасайся ко мне, а иди к братьям моим и скажи 
им, что восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к 
Богу моему и Богу вашему”. Тогда Мария Магда
лина пошла и возвестила всем ученикам о том, что 
она видела воскресшего Господа, и о том, что Он 
сказал ей.
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РАДУЙСЯ, ДЕВО, РАДУЙСЯ БЛАГОСЛОВЕННАЯ, РАДУЙСЯ 
ПРЕПРОСЛАВЛЕННАЯ: ТВОЙ СЫН ВОСКРЕС ПОСЛЕ ТРЕХ

ДНЕВНОЙ СМЕРТИ.

ПАСХАЛЬНАЯ МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ангел сказал Благодатной: "Чистая Дева, радуйся, 
и снова говорю — радуйся, Твой Сын воскрес после 
трехдневного гроба, мертвых воскресил — люди, ве
селитесь".

А в церкви эту молитву поют так: "Ангел вопияше 
благодатней: чистая Дева, радуйся, и паки реку, радуй
ся, Твой сын воскресе тридневен от гроба и мертвые 
воздвигнувый, людие веселитеся".

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Пасха — наш самый большой праздник.
В пасхальную ночь в церкви служится замечательная 

пасхальная заутреня. Жалко, что не все дети бывают на 
ней. Она напоминает как бы светлый царский пир.

Я думаю, что в России раньше только маленькие дети 
да больные и старики оставались в пасхальную ночь 
дома. По всем русским дорогам, в городах и селах, 
спешили люди в эту ночь к церквам. А около церквей 
горели костры, смоляные бочки, в городах плошки и 
цветные фонарики.

Говорят, что пасхальная ночь — такая безмолвная и 
тихая, как ни одна другая ночь в году. Все молящиеся 
зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых 
ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из 
церкви — для того, чтобы крестным ходом обойти 
вокруг храма и как бы придти к запечатанному гробу 
Спасителя.

Вот крестный ход идет кругом церкви, вот подходит 
к действительно закрытым дверям храма.
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ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ ЭТОТ ДЕНЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ м ы  
ВОЗРАДОВАЛИСЬ И ВОЗВЕСЕЛИЛИСЬ.

В это время наступает 12 часов ночи, час, когда мы 
празднуем воскресение Христа.

Священник начинает петь: ’’Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав”. И все входят в распахивающиеся двери 
церкви.

И все радуются, и когда священник говорит моля
щимся: ”Христос Воскресе”, — радостно отвечают: в о 
истину Воскресе”.

*
*  *

И все, кто был благочестив и боголюбив, — пусть 
наслаждается этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен, — пусть войдет в этот 
день в радость Господа своего.

Если кто потрудился и постился — пусть получит 
сегодня награду.

Последнего и первого в этот день Господь принимает 
с одинаковой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с 
другом.

Прилежные и ленивые — пусть одинаково чтут 
этот день.

Постившиеся и непостившиеся —пусть все одинаково 
веселятся.

Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем 
убожестве — потому что явилось общее царство.

Пусть никто о грехах своих не плачет — потому что 
в этот день Бог дал людям свое прощение.

Пусть никто не боится смерти, всех освободила 
смерть Христа.

(Се. Иоанн Златоуст)
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В ЭТОТ НАРЕЧЕННЫЙ И СВЯТОЙ ДЕНЬ, ПРАЗДНИКОВ ПРАЗД
НИК И ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ, БЛАГОСЛОВИМ ГОСПОДА

ВО ВЕКИ.

ХРИСТОСОВАНИЕ

Мы все христосуемся на Пасху. Мы целуем друг 
друга, старые и молодые, дети и взрослые, мужчины 
и женщины, и говорим друг другу: ’’Христос Воскре- 
се” , и отвечаем: ”Воистину Воскресе”.

Мы делаем это оттого, что радость воскресения 
научает нас тому, что все люди действительно братья 
между собою, и потому что от радости мы больше не 
помним ни врагов своих, ни обидевших нас.

У нас в церкви поют на Пасху: ’’Сегодня день Вос
кресения. Просветимся этим торжеством и друг друга 
обымем. И скажем друг другу: ”Братья”, и ненавидящих 
нас простим все ради Воскресения Господа, и все ска
жем: ”Христос Воскресе”.

*
*  *

Наш народ говорит, что кто умрет на Пасху — во вре
мя всей Пасхальной недели, — то придет в рай, потому что 
на Пасху ад затворяется, а двери райские оставляются 
открытыми для всякого человека — грешного и доброго.

Поэтому-то и в церкви у нас на Пасху царские врата 
никогда не закрываются, чтобы все знали, что никогда 
небо не бывает так близко от нас, как на Пасху.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПИР

Наш народ думал всегда, что на Пасху Христос с 
апостолами выходит в нищенском рубище странствовать 
по земле и приходит в дома к людям в виде странника 
или нищего, чтобы испытать людское милосердие.
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КРЕСТ ПРЕТЕРПЕВШИЙ И СМЕРТЬ УПРАЗДНИВШИЙ И ВОС
КРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ, ГОСПОДИ, УМИРИ НАШУ ЖИЗНЬ, ТЫ 

ЕДИНЫЙ ВСЕСИЛЬНЫЙ.

Вот почему мы все приготовляем в таком изобилии 
всякие яства на Пасху — и куличи, и пасхи, и яйца, мясо, 
чтобы иметь возможность угостить всякого, кто войдет 
в дом, вот почему мы на Пасху радуемся приходу 
каждого человека, не разбирая, любим его или нет, и 
никого не отпускаем из дому, не угостивши.

*
*  *

На Пасху мы вспоминаем с особенным сочувствием, 
что есть на свете больные и несчастные. Наш народ 
всегда особенно жалел тех людей, которые в Пасхаль
ную -ночь оказывались заключенными в тюрьмах. По
этому всегда надо в этот день посылать подарки — кулич 
и пасху и красное яичко —• больным в больницах и 
арестованным в тюрьмах.

В старое время царь на первый день Пасхи отправ
лялся по тюрьмам к заключенным и говорил им: ’’Хрис
тос Воскресе” и раздавал им подарки — куличи, пироги, 
мясо, яйца, а в царицыной золотой палате в это время 
кормили нищую братию.

ПОМИНОВЕНИЕ УМЕРШИХ

На Пасху мы идем христосоваться и с мертвыми, кото
рые лежат в своих могилах. Мы идем на кладбище, кладем 
на могилы по красному яичку, поем пасхальные молитвы, 
чтобы и мертвые услышали: "Христос Воскресе”.

КРАСНОЕ ЯИЧКО

Мы все обмениваемся на Пасху красным яичком, 
говоря слова: "Христос Воскресе”. Этот обычай очень
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ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО, СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЯ ПОБЕДА -  АД? ВОСКРЕ- 
СЕ ХРИСТОС -  И ТЫ ПАЛ. ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС И ДЕМОНЫ 
ПАЛИ. ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС И РАДУЮТСЯ АНГЕЛЫ. ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС И ЖИЗНЬ ТОРЖЕСТВУЕТ. ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС И 

НЕТ БОЛЬШЕ МЕРТВЫХ ВО ГРОБАХ.

давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо — это знак 
жизни. Мы ведь знаем, что из яйца выходит малень
кое живое существо. Окрашивается же в красный 
цвет оно потому, что Христос своей кровью освятил 
жизнь. Вот все христиане и начали с тех пор на Пасху 
приветствовать друг друга красным яйцом, как знаком 
вечной жизни.

*
* *

. . .  В русском человеке есть особенное участие к 
празднику светлого Воскресения...

Отчего же одному русскому еще кажется, что празд
ник этот празднуется, как следует, и празднуется так в 
одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не 
приходит ни к кому другому, кроме русского? Что зна
чит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые 
призраки его так ясно носятся по лицу земли нашей: 
раздаются слова: Христос воскрес! и поцелуй, и всякий 
раз торжественно выступает святая полночь, и гулы все- 
звонных колоколов гудят и гудут по всей земле, точно 
как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, 
там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не уми
рают те обычаи, которым определено быть вечными. 
Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают вре
менно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но 
воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в 
сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не 
умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней 
истинно русского и что освящено самим Христом...

(Я. В. Гоголь)
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Празднуется через 40 дней Мк. 16, спи 19; Лк, 24, 50-53
после Пасхи Дели. 1, 4-12



ГОСПОДЬ ВОЗНЕССЯ НА НЕБЕСА, И ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
СЛАВА ЕГО.

ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА ЛЮДЯМ ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
И ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА

После Воскресения из мертвых Господь Иисус 
Христос много раз являлся своим ученикам. В тот 
день, когда Христос воскрес, вечером шли два ученика 
Господа из Иерусалима в село, которое называлось 
Еммаус, и разговаривали между собою обо всем, что 
произошло в те дни.

И когда они так рассуждали — подошел к ним Сам 
Иисус Христос и пошел с ними. Но они не узнали 
Его. Он им сказал: ”0  чем это вы рассуждаете, и от
чего вы печальны?” Один из них, по имени Клеопа, 
ответил: ’’Неужели Ты не знаешь о том, что произошло 
в эти дни?” И апостолы рассказали, как Спаситель 
был предан на смерть, как Он умер, и как три дня 
Он был во гробе. Рассказали и о том, как женщи
ны, которые были утром у гроба, не нашли там тела 
Христа и как они видели явление ангела, который 
сказал им, что Христос воскрес. Тогда Христос стал 
объяснять им, что это действительно так. Он дошел 
с учениками до Еммауса и хотел оставить их там, но 
они, все еще не узнавая Его, попросили Его остаться с 
ними. Христос взял хлеб, благословил его и преломил, и 
подал им его так, как Он это сделал во время Тайной 
Вечери, — и тогда вдруг как бы открылись глаза 
учеников и они узнали Христа. Но как только они 
узнали Его — в тот же момент Спаситель сделался не
видимым.

Тогда апостолы, несмотря на поздний час, поспе
шили назад в Иерусалим к другим ученикам, и нашли

64



ВЕЛИЧАЕМ ТЕБЯ, ЖИЗНЕПОДАТЕЛЬ ХРИСТОС, И ПОЧИТАЕМ 
БОЖЕСТВЕННОЕ ТВОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБЕСА С ПРЕЧИС

ТОЮ ТВОЕЮ ПЛОТИЮ.

апостолов собравшимися вместе. Они стали расска
зывать о том, как им только что явился Христос. И 
вот, когда они говорили это — сам Иисус Христос стал 
посреди них и сказал им: ’’Мир вам”. Они смутились 
и испугались, подумали, что видят духа. Но Он сказал 
им: ’’Что вы смущаетесь? Посмотрите на руки Мои 
и на ноги Мои. Это — Я Сам”. И сказав это, показал 
им свои руки и ноги. Когда же они от радости еще 
не верили и дивились, то Христос сказал им: ’’Есть 
ли у вас какая-либо пища?” Они подали Ему рыбы 
печеной и сотового меду, и Христос ел. После этого 
Иисус Христос сказал ученикам: ”Я посылаю вас в 
мир, к людям. Идите, и кому вы простите грехи, тому 
простятся, а кому не простите, тому и Я не прощу”. Так 
Христос велел нам всем каяться в грехах наших перед 
апостолами — или перед священником, который теперь 
замещает апостола.

Но в тот вечер, когда Спаситель явился ученикам 
в доме, апостол Фома не был вместе со всеми. И он 
сказал апостолам, что он ни за что не поверит в то, что 
Христос воскрес, пока не увидит сам Христа и даже 
не дотронется рукою до ран Спасителя. И вот через 
восемь дней опять были вместе все ученики Госпо
да. Фома был тоже со всеми вместе. Двери в доме 
были заперты, и вдруг Спаситель стал посреди них и 
сказал: ’’Мир вам”. Потом говорит Фоме: ’’Посмотри 
руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои (где 
была рана у Христа), и не будь неверующим, но ве
рующим”. Фома тогда уверовал и сказал Христу в 
ответ: ’’Господь мой и Бог мой!”

После этих явлений Христос являлся апостолам и 
другим людям еще несколько раз. Однажды несколько
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НЕ РАЗЛУЧАЙСЯ С НАМИ, ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ, НО ПОШЛИ 
НАМ ДУХА ТВОЕГО ПРЕСВЯТОГО, НАСТАВЛЯЮЩЕГО НАС 

И ПРОСВЕЩАЮЩЕГО ДУШИ НАШИ.

учеников ловили вместе рыбу на Тивериадском 
озере и за целую ночь ничего не поймали. А когда на
стало утро — Христос явился им на берегу. Ученики 
не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: ”Дети, 
есть ли у вас какая пища?” Они отвечали Ему: ”Нет”. 
Он тогда сказал им: ”3акиньте сети по правую сто
рону лодки и поймаете”. Ученики закинули сети 
и уже не могли вытащить сетей от множества рыбы. 
Тогда апостол Иоанн узнал Христа и сказал дру
гим, что это Христос. Апостол Петр, обрадовавшись, 
бросился в море, чтобы скорей добраться до берега, 
другие апостолы приплыли в лодке, таща за собою 
сети.

Сто пятьдесят три рыбы поймали в этот раз апосто
лы, и сети не порвались от такого множества рыб. 
В другой раз, на горе Галилейской, Христос явился 
больше чем пятистам верующих.

Являясь ученикам своим, Господь велел им идти 
по всей земле и ко всем народам, всем проповедо
вать Евангелие и крестить людей водою ”во Имя Отца 
и Сына и Святого Духа”. А про Себя сказал, что Он 
не оставит людей до скончания мира. В сороковой 
день после Воскресения Иисус Христос явился уче
никам в Иерусалиме и велел ученикам не уходить 
из Иерусалима, но ожидать там сошествия Святого 
Духа, Который поможет им своею силою идти по 
всей земле и ко всем народам проповедовать о Хри
сте. Сам же взошел с учениками на гору Елеонскую 
и там благословил учеников в последний раз. И когда 
благословлял учеников, вдруг начал подниматься от 
земли и возноситься на небо. И облако взяло Его и 
скоро закрыло от глаз апостолов. А когда ученики 
еще продолжали смотреть на небо, вдруг явились им
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ГОСПОДЬ ВОЗНЕССЯ НА НЕБЕСА, ЧТОБЫ ПОСЛАТЬ 
УТЕШИТЕЛЯ МИРУ.

два ангела и сказали: ”Что вы стоите и смотрите 
на небо? Иисус Христос, вознесшийся от вас на не
бо, — придет еще на землю, так же, как вы видели 
Его восходящим на небо”, т.е. предсказали второе 
пришествие Христа на землю.

Ученики поклонились Вознесению Господа и с 
радостью вернулись в Иерусалим и оставались там 
в храме, молясь Богу и ожидая сошествия Святого 
Духа.

МОЛИТВА ПРАЗДНИКА

Совершив наше спасение и соединив землю и небо, 
Христос, Бог наш, вознесся в славе, но не разлучился 
с нами, оставаясь с нами неотступно и говоря любящим 
Его: ”Я с вами, и никто никогда вас не погубит”.

В церкви по церковнославянски эту молитву поют 
и читают так: ”Еже о нас исполнив смотрение, и яже 
на земли соединив небесным, вознесся еси во славе 
Христе Боже наш, никакоже отлучайся, но пребывая 
неотступный, и вопия любящим тя: Аз есмь с вами и 
никтоже на вы”.

ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА

Гора Вознесения или Елеонская — самая вы
сокая из гор, окружающих Иерусалим. С самой 
вершины ее открывается вид на весь Иерусалим, лежа
щий за глубоким оврагом. На месте, откуда вознесся
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ВЗОЙДЯ НА НЕБЕСА, ОТКУДА ТЫ И ПРИШЕЛ, НЕ ОСТАВЬ 
НАС СИРЫМИ, ГОСПОДИ, НО ПУСТЬ ПРИДЕТ ДУХ ТВОЙ, 

НЕСЯ С СОБОЙ МИР ВСЕМУ МИРУ.

Спаситель, некогда возвышалась прекрасная церковь, 
воздвигнутая святой Еленой, которая нашла когда-то 
крест Спасителя, а теперь это место занято большим 
восьмиугольным зданием из белого мрамора. С этого 
места он вознесся на небо, благословляя людей. Верх 
купола этого здания не закрыт. Этим святая Елена 
выразила мысль, чтобы молящиеся в храме могли 
видеть небо, взявшее отсюда — с земли — Сына Божия, 
указывая и нам путь на небо.

Гору Елеонскую называют еще горой ’’трех светов”. 
Ее озаряют свет восходящего солнца, свет заходящего 
солнца, а в древнее время ночью она освещалась огнями 
храма Соломонова.

В древности, накануне праздника Вознесения, мно
жество народа сходилось на гору Елеонскую, и там, 
с зажженными свечами, проводили целую ночь в 
молитвах и пении, так что вся гора казалась как бы 
горящею.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ

Христос, когда еще жил на земле, говорил, что 
Он снова придет на землю, когда наступит конец мира. 
Об этом сказали апостолам и ангелы после Вознесения 
Спасителя. Христос говорил, что перед самым концом 
мира настанет очень страшное время на земле. Многие 
будут выдавать себя за Христа и от имени Его говорить 
всякую неправду, которой нельзя верить.

Восстанет тогда народ на народ, и будут войны и 
голод, и болезни, и землетрясения. А христиан будут 
мучить и убивать. И люди будут ненавидеть друг друга
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ВОССИЯЛ НАМ ЯСНЫЙ И ВСЕСВЕТЛЫЙ ДЕНЬ, ПРОСВЕЩА
ЮЩИЙ ВСЕХ, ДЕНЬ БОЖЕСТВЕННОГО ВОСХОЖДЕНИЯ НА

НЕБЕСА.

и предавать друг друга. И такая будет скорбь в мире, ка
кой не было от начала мира и не будет больше. И солнце 
потухнет, луна не даст больше своего света, звезды 
упадут с неба и все силы небесные поколеблются. И тогда 
явится знамение Господа на небе и придет Христос на 
облаках с ангелами и в великой славе. И пошлет Господь 
ангела с трубою громогласной собрать всех людей от 
края и до края. И сядет тогда Господь на престоле своем 
и будет судить всех людей. Он отделит одних на правую 
от Себя сторону, других же поставит на левую. И тем, кто 
будет по правую сторону, Господь скажет: ’’Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уго
тованное вам от сотворения мира. Потому что, когда 
Я был голоден — вы накормили Меня, когда Я хотел 
пить — вы напоили Меня, когда Я был странником, вы 
приютили Меня; когда Я был наг, вы одели Меня”. Тогда 
праведники спросят у Господа: ’’Господи, когда же мы 
сделали Тебе все это?” И Господь ответит им: ”Так как вы 
сделали это одному из братьев Моих меньших — то сдела
ли это и Мне”. А тем, кто будет стоять по левую сторону 
от Христа, Господь скажет: ’’Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. 
Потому что, когда Я был голоден, вы не накормили 
Меня; когда Я жаждал — вы не напоили Меня, был наг 
— вы не одели Меня; когда Я был странником, вы не 
приютили Меня; болен был и в темнице, и вы не посетили 
Меня”. Тогда грешники спросят у Господа: ’’Господи, 
когда же мы видели Тебя нагим и голодным и жаждущим 
и не послужили Тебе?” Тогда скажет им Господь: ’’Ис
тинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному 
из братьев Моих меньших, Мне не сделали”. И пойдут 
грешники в муку вечную, а праведники в жизнь и 
радость вечную.
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АНГЕЛЫ, ВИДЯ, ГОСПОДИ, ТВОЕ СТРАННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ, 
НЕДОУМЕВАЯ СПРАШИВАЮТ ДРУГ ДРУГА: ЧТО ЗА СТРАННОЕ 
ВИДЕНИЕ: ВИДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАК БОГ, ВЫШЕ НЕБЕС 

ВОСХОДИТ СО СВОЕЮ ПЛОТИЮ.

*

*  *

Пойте Господа и превозносите во все века. 
Благословите Господа, все дела Господни. 
Благословите Господа, ангелы Господни. 
Благословите, небеса.
Благословите, воды.
Благословите, солнце и луна. 
Благословите, звезды небесные. 
Благословите, дождь и роса.
Благословите, холод и жара.
Благословите Господа, росы и иней. 
Благословите, ночи и дни.
Благословите, свет и тьма.
Благословите, молнии и облака.
Да благословит Господа вся земля.
Да благословят горы и холмы. 
Благословите, моря и реки.
Благословите, все птицы небесные. 
Благословите, все звери и скоты. 
Благословите, сыны человеческие.
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СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА 
НА АПОСТОЛОВ

Празднуется на 50-й день после Пасхи.



МЫ ВИДЕЛИ СВЕТ ИСТИННЫЙ, ПРИНЯЛИ ДУХА НЕБЕСНОГО, 
НАШЛИ ВЕРУ ИСТИННУЮ, ПОКЛОНЯЕМСЯ НЕРАЗДЕЛЬНОЙ 

ТРОИЦЕ: ОНА СПАСЛА НАС.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Еще при Своей жизни на земле Господь много раз 
говорил Своим ученикам о том, что Он никогда не 
оставит людей.

Он собрал верующих людей в Свою большую семью, 
которую назвал Своею Церковью, и сказал: ”Я создам 
Мою Церковь и никогда врата адовы (т.е. зло) не 
одолеют Ее”.

Мы все члены Церкви, этой Божией семьи.
”Я умолю Отца, и Он даст вместо Меня другого 

Утешителя, — говорил ученикам Христос незадолго 
до Вознесения, — Который останется с вами навеки. Это 
будет Дух Святой — Дух правды, который научит вас 
истине. А вы идите по всему свету и научите все народы, 
проповедуйте Евангелие всем людям и крестите их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча всех соблюдать 
то, что Я велел вам. Я буду с вами во все дни, до конца 
мира. И кто будет веровать в Меня, тот будет спасен, а 
кто не будет веровать — тот будет осужден”.

И вот после того, как вознесся Христос на небо, к 
Богу Отцу, — апостолы Его вернулись в Иерусалим с 
великой радостью от полученного обещания и собрались 
все вместе в одном доме, молясь. С ними вместе была 
Матерь Божия и жены мироносицы и многие другие 
ученики Господа.

Так прошло десять дней. Наступил еврейский празд
ник Пятидесятницы, день, когда евреи вспоминали, как 
они получили от Бога десять заповедей.

Апостолы были вместе и единодушны. И вдруг 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики.
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СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ И ВРАТА АДОВЫ НЕ 
ОДОЛЕЮТ ЕЕ.

И явились им как бы огненные языки и почили по 
одному над каждым из них.

И приняли тогда все Духа Святого и получили 
необыкновенные силы и начали совершать чудеса во 
имя Господа и говорить на всех чужих языках. В Иеру
салиме же в это время находились люди самых разных 
народов. Когда сделался шум, собрался народ к дому 
апостолов и пришел в смятение, потому что каждый 
слышал теперь апостолов говорящими на их родных 
языках.

И все очень изумлялись и дивились и говорили: ’’Эти 
люди, говорящие сейчас, — не все ли они галилеяне? Как 
же мы слышим каждый — наш собственный язык, на 
котором мы говорим с детства?”

И парфяне, и мидяне, и ливийцы, и греки, и при
шедшие из Рима — все слышали их говорящими на их 
родном языке о великих делах Божиих.

Изумлялись все, недоумевали и говорили друг 
другу: ’’Что это значит?” А некоторые даже насмеха
лись и говорили: ’’Они напились сладкого вина и пьяны 
сейчас”. Тогда встал апостол Петр с одиннадцатью 
учениками и сказал: ’’Мужи галилейские, и все, кто 
в Иерусалиме! Пусть будет вам это известно. Слушайте 
слова мои. Мы не пьяны, как вы думаете. Но соверши
лось то, что было предсказано пророками: ”И будет 
это в последние дни, — Господь изольет Духа Своего 
на всех и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши и юноши ваши. И будут все видеть видения и 
чудеса. И всякий, кто тогда призовет Имя Господ
не, — спасется”.” ’’Мужи израильские, — говорил Петр 
дальше, — слушайте слова мои. Иисус Назорей жил среди 
вас и сотворил много чудес для всех нас, а вы взяли 
и предали Его и пригвоздили ко кресту и убили. Но 
Бог воскресил Его. Он победил смерть, вознесся на небо
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КАК НЕБО, ПОЛНОЕ СВЕТА, ПОКАЗАНА НАМ ЦЕРКОВЬ, 
ПРОСВЕЩАЮЩАЯ ВСЕХ, КТО ВЕРЕН БОГУ. И МЫ, В НЕЙ 
ЖИВЯ, ГОВОРИМ: УТВЕРДИ ЭТОТ ДОМ НАШ, ГОСПОДИ.

к Богу Отцу и излил на нас сейчас Духа Своего Святого, 
Которого вы теперь видите и слышите”.

Народ тогда спросил Петра и других апостолов: ”Что 
же нам теперь делать?” Петр же сказал им: ”Покайтесь 
и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов”.

И тогда в тот день присоединилось к Церкви Господа 
3 000 человек, и они постоянно после этого пребывали 
с апостолами в общей молитве и в преломлении хлеба, 
как то велел Христос.

Много чудес совершили в это время апостолы, и 
весь народ любил их.

Апостолы не забыли воли своего Господа, который 
велел им идти по всей земле и проповедовать слово 
Божие. Теперь им было легко идти ко всем народам 
во все концы вселенной, потому что они имели дар 
говорить на всех языках мира.

И вот, как только прошел праздник и как только 
стало возможно, они разошлись по всему миру и всюду 
говорили о Христе.

Апостолы Петр и Павел проповедовали по всему 
берегу Средиземного моря, в Греции, Риме, в Египте. 
Апостол Фома ушел в Индию и там основал христианство 
среди индусов, апостол Филипп проповедовал в Африке 
чернокожим абиссинцам, которые тоже до наших дней 
хранят веру во Христа, апостол Андрей Первозванный 
проповедовал в Константинополе и по всему берегу 
Черного моря. Есть предание, что он поставил на наших 
Киевских горах крест и сказал, что страна та, т. е. наша 
Россия, будет христианской.

Так апостолы начали распространять веру во Христа 
по всему миру.
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ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ПРОШЛА ИХ ПРОПОВЕДЬ, И ВО ВСЕ КОНЦЫ 
ВСЕЛЕННОЙ ПРОНИКЛИ СЛОВА ИХ.

МОЛИТВА ПРАЗДНИКА

Будь благословен, Христос Бог наш, показавший 
нам мудрых ловцов (апостолов) и пославший на них 
Духа Святого и через них покоривший всю вселенную. 
Человеколюбивый Господи, слава Тебе.

По-славянски в Церкви эту молитву читают так: ’’Бла
гословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы 
явлей, ниспослав им Духа Святого и теми уловлей 
вселенную. Человеколюбче, слава Тебе”.

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА

Святым Духом всякая душа живится.
Святым Духом живет Церковь, которая нас спаса

ет, которая прощает нам наши грехи.
Силою Святого Духа наши священники молятся и 

совершают те святые таинства — исповеди, причащения, 
крещения и другие, — которые нам помогают оставаться 
близкими Богу.

Силу Святого Духа священники получили через 
таинство рукоположения, когда епископы возложили 
на них руки, читая особую молитву. Так апостолы 
передали силу сошедшего на них Святого Духа всем 
своим преемникам, и так они навсегда велели епископам 
сообщать силу Духа Святого священникам.

Святой Дух дает силу святым пророчествовать.
Святой Дух дает дар творить чудеса.
Святой Дух дает дар мудрости.
Святой Дух дает силу исцелять больных.
Святой Дух научил апостолов, простых рыбаков, побе

дить весь мир и собрать всю Церковь Божию вместе.
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НЕБО -  ПРЕСТОЛ МОЙ, И ЗЕМЛЯ -  ПОДНОЖИЕ НОГ
МОИХ.

Вот почему мы говорим Ему в молитве: "Царю 
небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый 
и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, 
прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны 
и спаси, Блаже, души наша”.

ИЗ ЖИЗНИ СВЯТОГО СТАРЦА СЕРАФИМА

Однажды к нашему святому старцу Серафиму при
шел его большой друг, помещик Мотовилов, которого 
незадолго перед тем старец исцелил от тяжелой болезни 
ног. День был холодный, зимний и пасмурный. Снегу 
лежало на целую четверть на земле, а сверху порошила 
довольно густая снежная крупа.

Встретились они на полянке в лесу, около малень
кой избушки старца. И так и начали разговаривать, не 
входя в избушку.

"Как бы мне хотелось, — говорил старец Серафим, — 
чтобы мы всегда были в Духе Божием: тогда ведь ничего 
не страшно — хоть сейчас на страшный суд Божий”.

’’Батюшка, — возразил Мотовилов, — да как же я 
узнаю, со мною Дух Божий или нет? Все в жизни видно, 
добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть 
виден?” ”Да, — ответил старец, — мы теперь все далеки 
от Бога живого, потому что мы грешны и холодны.

Но после Воскресения Своего Господь послал Своего 
Святого Духа на апостолов и дал им силы делать великие 
чудеса.

Мы все получаем силу Святого Духа при крещении 
и миропомазании, когда священник на каждого ребенка 
кладет "Печать дара Духа Святого”. И если бы мы не 
грешили после крещения, то всегда остались бы святыми
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КОМУ ЦЕРКОВЬ НЕ МАТЬ, ТОМУ БОГ НЕ ОТЕЦ.

и угодниками Божиими. Но мы грешим, и только когда 
каемся на исповеди и причащаемся, мы опять стано
вимся близкими к Духу Святому”.

”А как же узнать мне, — спросил Мотовилов, — на
хожусь я в Духе Святом или нет?”

Тогда старец взял его крепко за плечи и сказал 
ему: ”Да мы теперь, батюшка, оба в Духе Божием с 
тобою. Что же ты так смотришь на меня теперь?”

Мотовилов ответил: ”Не могу, батюшка, смотреть, 
потому что из глаз ваших свет идет такой, как от мол
нии. Лицо ваше стало светлее солнца и у меня глаза 
ломит от боли”.

Старец сказал тогда: ”Не бойся, и ты сам теперь 
такой же светлый, как и я. И ты теперь находишься в 
Духе Святом, иначе ты не мог бы видеть меня таким 
светлым”.

И, помолившись, старец сказал: ’’Как же вы еще 
себя чувствуете?” ’’Необыкновенно хорошо, — ответил 
Мотовилов. — Я чувствую в себе и кругом нас необык
новенный мир, который нельзя выразить никакими 
словами, чувствую еще необыкновенную сладость и 
радость на сердце”. Старец на это сказал: ”Это — та 
сладость и та радость, которую Бог дает любящим 
Его. А еще что вы чувствуете?” ”Теплоту необыкновен
ную”, — отвечал Мотовилов. ”Как, батюшка, теплоту? 
Да ведь мы в лесу сидим и под нами снег и на нас 
более вершка снегу и сверху крупа падает. Какая же 
может быть тут теплота?” Тогда Мотовилов сказал, что 
все же он чувствует удивительную теплоту и при этом 
такой приятный запах, какого он еще никогда на земле 
не чувствовал.

Тогда старец сказал ему: ”Я и сам, батюшка, знаю 
все, что вы говорите и чувствуете, только спрашиваю, 
так ли и вы это чувствуете. Все правда. Никакой земной
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ТРОИЦА СВЯТАЯ, ЕДИНОСУЩНАЯ, БЕЗНАЧАЛЬНАЯ, БУДЬ 
БЛАГОСЛОВЕННА.

запах, ничто земное не может быть похоже на то, что мы 
с вами сейчас видим и чувствуем. Вы сказали, что тепло 
вам, а посмотрите — ведь ни на мне снег не тает, ни под 
нами. Это та теплота, о которой мы в молитве молимся, 
когда говорим: ’’Теплотою Духа Святого согрей меня”. 
Ею согревались мученики и пустынники, которые не 
боялись ни холода, ни голода, но всегда радовались.

Вот мы и удостоились увидеть эту радость Божию; те
перь нечего больше спрашивать, каким образом люди 
бывают в Духе Святом. Господь ищет горячей веры и за 
это дает благодать Духа Святого. Господь ищет сердце 
человека, ему является во всей Своей славе. ”Сын 
Мой, дай Мне сердце твое, — говорит Господь, — а Я все 
другое дам тебе Сам”.

ПРАЗДНИК ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День сошествия Святого Духа на апостолов был 
днем явления и Пресвятой Троицы. Дух Святой был 
послан на землю Сыном Божиим, вознесшимся к Отцу. 
Вот почему и праздник этот называется Троицей. На 
Троицу все наши церкви мы украшаем зелеными вет
ками берез или других деревьев, посыпаем пол травой, 
сами идем в церковь с цветами и всю службу стоим, 
держа в руках цветы. Так всегда делали с древних 
времен христиане, и мы делаем это по их примеру. Мы 
делаем это потому, что от Духа Божия вся жизнь живит
ся и расцветает в мире все живое — и цветы, и деревья. 
Без Бога нет никакой жизни, а зеленые ветки, трава, 
цветы — нам так хорошо показывают как раз ту жизнь, 
которую сотворил Бог.
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АТЭНЯХ НГ.ОТЭОПА



МЫ ВИДЕЛИ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ, ЧТО ОТЕЦ ПОСЛАЛ 
СВОЕГО СЫНА СПАСИТЕЛЕМ МИРУ, И КТО ИСПОВЕДУЕТ, 
ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ, В ТОМ ПРЕБЫВАЕТ 

БОГ И ОН В БОГЕ.

АПОСТОЛЫ ХРИСТА

После Крещения Спаситель провел в пустыне сорок 
дней и ночей. Когда Он вернулся из пустыни, Иоанн 
Креститель указал Его своим ученикам и сказал: ’’Вот 
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира”. Услышав 
эти слова, двое из учеников его пошли за Иисусом. 
Увидев их, Иисус Христос спросил: ”Что вам нуж
но?” Они сказали Ему: ’’Учитель, где ты живешь?” 
Он говорит: ”Пойдите и увидите”. Они пошли за ним 
и провели у Него весь день. И одним из этих учеников 
был Андрей, прозванный ”первозванным”, а другой 
Иоанн. Андрей нашел своего брата Симона и привел 
его ко Христу. Взглянувши на него, Христос ска
зал: ”Ты, Симон, будешь отныне называться Петр, что 
значит ’’Камень”.

На другой день Иисус Христос собирался идти в 
Галилею. Он встретил человека по имени Филипп и 
сказал ему: ’’Иди за мною!” Филипп был из того же 
города, что и Андрей и Петр. Филипп тоже сразу пошел 
за Спасителем, сделавшись Его учеником. Он нашел 
еще Нафанаила и говорит ему: ”Мы нашли Того, о 
ком писали пророки. Нашли Иисуса, сына Иосифа, из 
Назарета”.

Нафанаил ответил: ’’Разве из Назарета может быть 
что-нибудь хорошее?” Филипп же сказал ему: ’’Пойди 
и посмотри”. Когда они подходили к Спасителю, 
Христос, увидя Нафанаила, сказал: ’’Вот идет человек, в
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МИР МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ВЕРИТ, ЧТО 
ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ.

котором нет лукавства”. Нафанаил спросил: ’’Почему 
Ты знаешь меня?” Христос ему тогда ответил: ’’Преж
де чем Филипп позвал тебя, Я видел тебя под смоков
ницей” . Тогда Нафанаил ответил Христу: ’’Учитель, Ты 
поистине Сын Божий, Ты Царь израильский”, — и с тех 
пор остался навсегда со Христом.

Так Христос избрал Себе двенадцать учеников, 
позвавши к Себе, кого хотел. Эти двенадцать апос
толов, т.е. посланников Христа, всегда оставались 
со Христом, и Христос готовил их, чтобы потом послать 
на проповедь. Он дал им великую власть над нечистыми 
духами, силу исцелять болезни и сказал им: ”Идите, про
поведуйте, что приблизилось Царствие Божие, больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскре
шайте, бесов изгоняйте, давайте все даром, потому что 
и вы получили даром. Не берите с собою ни золота, ни 
серебра, ни меди, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни 
обуви, ни посоха.

Я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте 
мудры, как змеи, и кротки, как голуби. Пусть не смуща
ется сердце ваше и не устрашается.

Не вы меня избрали, но Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод.

И о чем ни попросите Отца Моего во Имя Мое — Он 
даст вам. Потому что, как Бог Отец послал Меня в 
мир, так и Я посылаю вас. И Я хочу, чтобы там, где 
Я, — там и вы были со Мною, чтобы вы видели славу 
Мою”.

Имена двенадцати апостолов были: Симон-Петр
и брат его Андрей, Иаков и Иоанн — тоже братья, Фи
липп, Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, Фаддей, Симон 
Кананит и Иуда Искариот, который и предал Христа.
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РАДУЙТЕСЬ ТОМУ (СКАЗАЛ ХРИСТОС АПОСТОЛАМ), ЧТО 
ИМЕНА ВАШИ НАПИСАНЫ НА НЕБЕСАХ.

Кроме двенадцати апостолов, у Христа было много 
и других учеников, которые после Вознесения Господа 
стали тоже проповедовать веру во Христа.

АПОСТОЛЫ ЕВАНГЕЛИСТЫ

Четыре апостола, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, 
оставили нам Евангелие — описание жизни Господа 
Иисуса Христа. Из них Матфей и Иоанн принадлежали 
к числу двенадцати апостолов, Марк же и Лука были 
из числа семидесяти учеников Христа.

В церкви мы видим изображение этих четырех 
евангелистов на царских вратах, у алтаря.

Часто эти апостолы изображены на иконах с ка
кими-то таинственными изображениями. Апостол 
Матфей — с ангелом, апостол Марк — с головой льва, 
апостол Лука — с головой тельца, а апостол Иоанн — с 
головой орла.

Почему это так?
О том, что Спаситель придет на землю, что Бог 

исполнит Свое обещание, и о том, как Христос будет 
жить на земле, предсказывали многие пророки. И вот 
один из пророков, который жил приблизительно за 
600 лет до Рождества Христова, видел одно таинственное 
видение, которое' раскрыло ему, как слово Божие 
через четырех евангелистов распространится по всему 
миру, во все концы вселенной.

Он увидел, что бурный ветер шел от севера, великое 
облако и огонь. И видно было в этом огне подобие 
четырех животных. У каждого из них было четыре
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И ВОТ ТО БЛАГОВЕСТИЕ, КОТОРОЕ МЫ ОТ НЕГО СЛЫШАЛИ, 
И ВОЗВЕЩАЕМ ВАМ: БОГ ЕСТЬ СВЕТ И НЕТ В НЕМ НИКАКОЙ

ТЬМЫ.

лица и четыре крыла. Эти крылья касались одно 
другого. А лица их были: одно — лицо человека, 
другое — лицо льва, третье — лицо тельца и четвертое 
— лицо орла. И шли эти животные каждое в свою сто
рону, и вид их был, как вид горящих углей или 
как вид лампад. Животные так быстро двигались, что 
казалось, что сверкает молния. Над головами живот
ных было подобие свода, чистого, как изумительный 
кристалл, и свод этот они поддерживали своими 
крыльями.

И когда они двигались, от крыльев был такой шум, 
как от множества воды, или как шум в воинском 
стане.

Над сводом же был престол, на котором про
рок увидел видение Славы Божией, сияющей, как 
радуга.

Это видение и объясняют так, что пророк видел 
Славу Божию и то, как она распространилась по ми
ру — проповедью четырех евангелистов.

Поэтому и евангелистов изображают одного с голо
вой льва, другого с головой орла, третьего с головой 
тельца и четвертого с головой ангела-человека.

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ

После сошествия Святого Духа на апостолов они 
разделили между собою известные им страны и ра
зошлись все по разным местам для исполнения воли
Божией, для проповеди о Христе.

\
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СМОТРИТЕ, КАКУЮ ЛЮБОВЬ ДАЛ НАМ БОГ, ЧТОБЫ НАМ 
НАЗЫВАТЬСЯ ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ.

И эти скромные двенадцать человек, незнатные, 
бедные (так говорит о них святой Иоанн Златоуст), не 
имеющие отечества рыбаки, против которых в каждом 
городе, даже во всяком доме, поднималась ожесточен
ная борьба, в короткое время наполнили всю вселенную 
множеством церквей, обратили ко Христу множество 
народа, убедили столько людей, искоренили дурные 
нравы, рассеяли человеческий грех, обратили в ничто 
языческие храмы, алтари и всюду создали храмы Хри
ста — и у римлян, и у диких скифов, которые тогда 
жили в нашей русской земле, и у мавров, и у индусов 
в Индии.

Были они и в Риме, и в Греции, и в Крыму. Апос
тол Андрей Первозванный, по преданию, проповедо
вал на берегах Черного моря и дошел до Киевских 
гор. Легенда про него говорит, что он поставил крест 
свой на горах и сказал: ’’Видите ли горы эти? На них 
воссияет благодать Божия и будет воздвигнуто много 
церквей”.

После этого своего путешествия он вернулся в 
Грецию и здесь был схвачен и посажен в тюрьму. Но 
и в тюрьму к нему приходили христиане, и он пропове
довал им. Осужден он был на смерть через распятие 
на кресте. Его мощи до сих пор находятся в Италии 
в одной из церквей.

Про апостола Матфея, который, по преданию Церк
ви, первым написал свое Евангелие и который про
поведовал по всей Азии и доходил до Индии, рас
сказывают, что он пришел с проповедью к самому 
дикому и зверообразному племени людоедов. Господь 
явился ему в образе прекрасного юноши с жезлом в
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Я УВИЖУ ВАС ОПЯТЬ (СКАЗАЛ ХРИСТОС АПОСТОЛАМ), И 
ВОЗРАДУЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ, И РАДОСТИ ВАШЕЙ НИКТО 

НЕ ОТЫМЕТ У ВАС.

руке и вручил ему этот жезл и велел посадить его перед 
дверьми только что выстроенной церкви.

Посаженный жезл пустил корень и вырос в огромное 
дерево, которое принесло несравненные по красоте и 
сладости плоды. А от корня этого дерева истек источник 
самой чистой воды. И эта вода смывала все безобразие 
человеческих лиц.

Эта легенда говорит о том, как крещением святою 
водою страшные людоеды, приняв веру во Христа, 
стали прекрасны в своей жизни.

Апостол Лука не был из числа двенадцати учеников 
Господа, но был из числа их ближайших помощников, 
первых, особенно же много он помогал апостолу Павлу 
во всех его путешествиях. Он принадлежал к семидесяти 
апостолам и в своем Евангелии рассказывает, как 
Господь послал их на проповедь.

Про него говорит предание, что он был тот, кто 
написал первую икону на земле.

Апостол Иаков, один из двенадцати апостолов, 
именуется Младшим в отличие от Иакова Старшего, 
умученного одним из первых, и братом Господним, 
потому что его мать Мария приходилась родственницей 
матери Иисуса. Он был первым епископом Иерусалима 
и, вместе с Петром и Иоанном, почитался, по свиде
тельству ап. Павла, столпом Церкви. Даже евреи, не 
принявшие Благовестил, звали его праведным; но и 
всеобщее почитание не сберегло свидетеля Христова 
от ярости толпы, убившей его в 62 году. Ап. Иаков 
Младший написал послание, в котором просит христиан 
быть верными без двоедушия, терпеливыми до конца, 
деятельными в любви, сильными в молитве.
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ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ПРОШЛА ИХ ПРОПОВЕДЬ, И ВО ВСЕ КОНЦЫ 
ВСЕЛЕННОЙ ПРОНИКЛИ СЛОВА ИХ.

Мы мало знаем о жизни всех апостолов, но знаем 
только, что все они, кроме одного апостола Иоанна, 
приняли мученическую смерть за Христа.
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СВЯТОЙ ПЕРВОМУЧЕНИК 
СТЕФАН

Празднуем 2/15 августа



МУЧЕНИКИ ТВОИ, ГОСПОДИ, ВО СТРАДАНИЯХ с в о и х  
ПРИНЯЛИ НЕТЛЕННЫЕ ВЕНЦЫ ОТ ТЕБЯ, БОГА НАШЕГО.

СВЯТОЙ АРХИДИАКОН СТЕФАН

Первые христиане жили вместе одной большой 
семьей. Они каждый день собирались, чтобы молиться 
вместе, вспоминать Господа Иисуса Христа, причащаться 
и слушать проповедь своих учителей-апостолов.

Многие из них продавали все свое имущество и 
приносили полученные деньги апостолам, чтобы на них 
можно было помогать бедным и больным христианам. 
Так, например, один христианин, по имени Иосия, 
продал все свое имущество, а деньги принес и положил к 
ногам апостолов, отдавая их в их полное распоряжение.

Поэтому среди первых христиан не было нуждаю
щихся и голодных или одиноких, все друг о друге 
заботились и помогали друг другу. Каждый день, а по 
праздникам особенно, после молитвы устраивали общие 
трапезы, в которых участвовали все и на которые прихо
дили все бедные, старые и одинокие.

Сперва, пока христиан было не так много, апостолы 
сами успевали служить народу в этих трапезах и говорить 
о Христе, молиться вместе со всеми и раздавать помощь 
больным и бедным.

Но христиан стало становиться все большей больше, и 
наконец, было уже так много, что апостолам стало трудно 
успевать все делать самим, им приходилось много време
ни урывать от молитвы для разных хозяйственных дел.

Поэтому они решили выбрать себе помощников из 
своих учеников для всех хозяйственных забот.

Все христиане, собравшись вместе, выбрали семь 
помощников апостолам — святых, мудрых людей — и 
привели их к апостолам.

Апостолы, помолившись, возложили на них руки. Так 
они делали всегда, чтобы передать благословение Божие 
и дары Святого Духа.
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МУЧЕНИКИ ГОСПОДНИ -  БЛАЖЕННА ЗЕМЛЯ, НАПИВШАЯСЯ 
КРОВИ ВАШЕЙ, И СВЯТЫ СЕЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ ТЕЛА ВАШИ.

Избранные помощники апостолов стали называться 
диаконами.

Диаконы очень много помогали апостолам. Слово 
Божие все время распространялось и число учеников 
Христа все увеличивалось в Иерусалиме.

Старшего диакона звали Стефан. Он был полон веры 
в Бога и совершал много великих чудес.

Он был очень мудр. Много народа приходило спорить 
с ним о Христе, но никто не мог уговорить его по-свое
му, он сам всегда убеждал других.

Те евреи, которые не признавали Христа и христиан, 
хотели погубить Стефана. Они решили судить его, гово
ря, что он учит неправильно о Боге и говорит бранные 
слова о пророке Моисее. Они возбудили народ и старей
шин своих, напали на Стефана, схватили его и повели в 
суд, затем привели ложных свидетелей, которые сказали, 
что этот человек не перестает говорить бранные слова 
о всем святом и учит, что Иисус Христос переменит 
все еврейские законы.

Но все, кто смотрел на Стефана в тот момент, когда 
свидетели обвиняли его, видели, что лицо его сияет, как 
лицо ангела.

Первосвященник тогда спросил Стефана, так ли все 
то, что говорят свидетели. Стефан ответил ему на это, 
сказав, что евреи никогда не хотели признавать своих 
пророков и всегда гнали и мучили их. Так и теперь 
они противятся Духу Святому и сделались предателями 
и убийцами Праведника, Христа, Сына Божия.

Евреи в большом раздражении слушали слова Стефа
на. И вдруг в этот момент Стефан поднял голову к небу 
и увидел небо открытым, увидел ангелов, которые 
окружали престол Божий, увидел Божий престол и 
Самого Христа. И сказал тогда своим судьям: ”Вот я 
вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего
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СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ УКРАШАЕТСЯ СЛАВНОЮ ПОРФИРОЮ, 
ОМОЧЕННОЙ ЧИСТОЙ КРОВЬЮ МУЧЕНИКОВ.

одесную Отца”. Но евреи закричали на эти его слова 
громкими голосами, бросились все на Стефана, потащи
ли его за город и стали бить его камнями.

Стефан же не переставал молиться Христу и говорил: 
’’Господи Иисусе, приими дух мой”. И упавши на колени, 
просил Бога: ’’Господи, прости им грех этот”, — и говоря 
это, умер.

Тело Стефана подняли потом ученики Христа и, горь
ко плача о нем, похоронили его в Иерусалиме. Мы 
вспоминаем в Церкви святого первомученика Стефана 
на третий день Рождества — 27 декабря.

КРОВЬ МУЧЕНИКОВ
Много праведной крови пролилось за Церковь. Сам 

Господь, для того, чтобы спасти людей, пришел на землю, 
пострадал и пролил за людей и их спасение Свою кровь.

Он собрал вокруг Себя Своих учеников-апостолов. 
Почти сразу же после Вознесения враги Христа начали 
мучить и гнать христиан. Тогда люди Церкви стали про
ливать свою кровь за Христа и за свою веру. Погиб свя
той Стефан, которого мы называем первомучеником, так 
как он был первым, отдавшим свою жизнь за Господа.

Умерли, как мученики, почти все апостолы Господа. 
Апостолу Павлу была отрублена голова в Риме при 
императоре Нероне, апостол Петр был, по преданию, 
распят на кресте вниз головой, святой апостол Марк и 
апостол Лука были замучены, Андрей Первозванный 
был распят на кресте, апостол Иаков был сброшен с 
крыши врагами Христа и убит, святой апостол Матфей 
сожжен, апостол Филипп распят вниз головой. Кроме 
апостолов, много других решили лучше умереть за 
Христа, чем перестать верить в Него. Церковь вся была 
залита кровью мучеников. Но кровь эта только украсила 
Церковь, и Церковь радовалась, что у Христа есть верные 
слуги, которые идут на смерть ради правды.
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ГОСПОДИ, ТЫ ПРИНЯЛ В ВЕЧНОЕ ТВОЕ БЛАЖЕНСТВО 
БЛАГОЧЕСТИВЫХ МУЧЕНИКОВ, НИЧЕГО НЕ ПОЖАЛЕВШИХ 

ОСТАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ.

При царе Траяне было сильное гонение на христиан. 
Среди них погиб святой Игнатий Богоносец. Про него го
ворили, что он был то самое дитя, которое Христос поста
вил однажды среди своих учеников и сказал: "Если вы не 
будете, как это дитя, не войдете в Царствие Божие”. Когда 
Игнатий вырос, он стал учеником апостола Иоанна и был 
епископом в городе, который называется Антиохия.

Император Траян однажды приехал в тот город. Узнав, 
что Игнатия почему-то все называют Богоносцем, Траян 
позвал его и спросил: ’’Почему ты называешься Богонос
цем?” ’’Потому, — ответил Игнатий, — что я всегда ношу 
Бога в своем сердце”. ”А разве ты думаешь, что мы не 
носим своих богов в наших сердцах?” — ответил Траян.

”Да, но боги ваши — идолы, дела рук человечес
ких”, — сказал святой Игнатий. Тогда Траян осудил его 
за эти слова на смерть, и он был отведен в Рим и брошен 
в цирк на растерзание диким зверям.

Самое страшное гонение на христиан было во время 
императора Диоклетиана. Целых 8 лет непрерывно лилась 
христианская кровь. Пущены были в ход пытки и казни, 
чтобы заставить христиан отречься от веры. В одном 
только городе Никомидии в ночь под Рождество был 
сожжен чудный христианский храм, с 20 000 людей, 
которые собрались в нем, чтобы молиться.

В другом месте был сожжен целый город со всеми 
жителями. Христиане должны были прятаться, скрывать
ся в разных подземных ходах, где они строили себе 
храмы, и только ночью, потихоньку, освещая себе 
дорогу маленькими лампочками, собирались молиться в 
этих храмах. Эти подземелья называются катакомбами.

Во время императора Диоклетиана служил в римском 
войске начальник по имени Георгий. Он был христианин. 
Когда началось гонение на христиан, Георгий пришел к
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ПРИИДИТЕ, ТЕЛО МОЕ МЕЧОМ СЕКИТЕ И ОГНЕМ СОЖГИТЕ, Я 
ЖЕ ИДУ РАДУЯСЬ КО ХРИСТУ, ЖЕНИХУ МОЕМУ, ГОВОРИТ 
СВЯТАЯ ПАРАСКЕВА-МУЧЕНИЦА. ЕЕ МОЛИТВАМИ, ХРИСТЕ 

БОЖЕ, СПАСИ ДУШИ НАША.

царю и сказал ему: ”Долго ли ты будешь мучить христиан? 
Они исповедуют истинного Бога”. Царь велел тогда и его 
заключить в темницу и положить на его грудь тяжелый 
камень. Этот камень лежал на груди Георгия всю ночь. На 
другой день мученика привели к царю, и Георгий слабым 
голосом сказал Диоклетиану: Скорее ты устанешь мучить 
меня, нежели я устану терпеть страдания”. Тогда принесли 
колесо с острыми ножами и начали мучить им Георгия. Все 
тело его было изрезано, кровь лилась. И вдруг он услышал 
голос Господа: ”Не бойся, Георгий, я с тобою”. И все раны 
на теле Георгия зажили. Это было чудо. Многие, кто 
видел это чудо, поверили во Христа; среди поверивших 
была и сама жена царя, царица Александра. После этого 
надели на Георгия раскаленную железную обувь с гвоздя
ми внутри и так водили его по улицам, он же все кротко 
терпел и не отказывался от своей веры в Господа, и Бог 
помогал ему терпеть мучения. Георгия привели, нако
нец, в языческий храм и хотели от него, чтобы он там 
поклонился языческим богам. Но как только он вошел 
в храм, идолы попадали перед ним на пол и разбились. 
Диоклетиан, разгневанный, велел после этого убить свя
того Георгия, а вместе с ним была осуждена и царица 
Александра, которая умерла по пути к месту казни.

Первые христиане глубоко почитали и помнили всех 
тех, кто умер за Господа. И если им удавалось найти 
тело умершего — его мощи, то христиане хоронили их в 
своих церквах, берегли их могилы, и молились мучени
ку, как святому.

Часто над гробом мученика христиане ставили тот 
свой престол, на котором священник совершал литур
гию (обедню) и у которого все причащались.

И у нас в наших храмах теперь литургия всегда со
вершается на частице мощей одного из святых.
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И ВОЗРАДУЮТСЯ ВСЕ, НАДЕЮЩИЕСЯ НА ТЕБЯ, ГОСПОДИ, И 
ВЕЧНО БУДУТ ЛИКОВАТЬ, И ТЫ БУДЕШЬ БЛАГОВОЛИТЬ ИМ.

Когда священник приносит на престол хлеб и вино 
для освящения, он кладет их на плат, который называется 
антиминс и в который зашита частица мощей святого.

Кто прольет свою кровь за Христа, еще не принадлежа 
к Церкви, еще без крещения, — он все равно делается 
святым мучеником, его пролитая кровь крестила его во 
имя Отца и Сына и Святого Духа.

Кровь мучеников украшает Церковь светлой одеждой.

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН
В наше время в России нашлись люди, которые 

решили бороться с верой в Господа и мучить и убивать 
тех, кто верит во Христа и молится Ему. Мы знаем, что 
много епископов, священников и простых людей умер
ло за веру в Советской России.

В 1917 г. в Петрограде был митрополитом замечатель
ный человек Вениамин. Народ выбрал его своим еписко
пом и очень любил его. Он был простой, добрый, всех 
любящий. Каждый, у кого было горе, мог придти к нему 
просить помощи и ласки и утешения. Много народа 
всегда толпилось у него в комнатах, ожидая помощи от 
него. В те дни в России случился ужасный, небывалый 
голод. Миллионы людей умирали от голода. У советской 
власти не было денег, чтобы кормить голодающих.

И вот большевики тогда решили взять из всех церк
вей все драгоценное имущество — чаши, кресты, Еванге
лия, иконы, продать все это и на вырученные деньги 
кормить голодающих.

Митрополит Вениамин не хотел, чтобы не верующие 
в Бога люди сами входили в церкви и сами брали бы там 
все то, что им нужно.

Он просил позволить верующим самим собрать все 
ценные вещи и самим отдать их власти. Но ему этого не 
позволили и арестовали его за то, что он не согласился с 
властью, и предали его суду.
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ГОСПОДИ, СОБРАВШИЙ ТВОЕЮ КРОВЬЮ НАС, ИЗБРАННЫХ 
ЛЮДЕЙ ТВОИХ, ДАЙ НАМ ТВОЙ МИР И СОХРАНИ В ЕДИНО

ДУШИИ СТАДО ТВОЕ.

В тот день, когда начался суд, огромная толпа народа 
стояла на улицах Петрограда. Несколько десятков тысяч 
человек в течение многих часов стояли в ожидании того, 
как повезут любимого митрополита в суд. Стояли непод
вижно, в безмолвной тишине, даже милиция не смела ра
зогнать эту молчаливую толпу. Наконец, показалась каре
та, в которой везли митрополита, окруженного стражни
ками. Толпа загудела, и все как один человек опустились 
на колени и запели: "Спаси, Господи, люди твоя". Митро
полит благословил народ из окна кареты. Все плакали.

И начался суд, который продолжался 12 дней. Ясно 
было, что владыка ничем не виноват, и сами судьи 
видели это, но еще до суда было решено, что владыка 
должен умереть.

Когда на суде его просили сказать его последнее 
слово, он говорил только о других, кого судили вместе 
с ним, доказывая, что никто из них не виноват, о себе 
же не сказал ни слова.

Тогда даже судья сказал ему, что же он говорит 
только о других, о себе же, в свою защиту, не сказал 
ничего. Тогда митрополит сказал: "О себе? Что же я могу 
сказать о себе? Разве лишь одно. Я не знаю, что вы мне 
объявите, жизнь или смерть, но что бы вы мне не провоз
гласили — я с одинаковым благоговением обращу очи 
свои к небу, возложу на себя крестное знамение (он 
перекрестился) и скажу: "Слава Тебе, Господи”.

Суд приговорил владыку к смерти, и он был убит 
ночью, так, чтобы никто не знал.

Умер он, молясь о прощении своих врагов, как 
настоящий христианин. Тысячи и тысячи людей умерли 
потом мученической смертью за веру в Бога.

Эта кровь мучеников — снова украсила Церковь 
Божию и дала ей новые силы.

94



СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Празднуем 29 июн./12 и юл.



ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЕ АПОСТОЛЫ (ПЕТР И ПАВЕЛ) УЧИТЕЛИ 
ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ -  МОЛИТЕ ГОСПОДА, ВЛАДЫКУ ВСЕХ, ДА
РОВАТЬ МИР ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, И ДУШАМ НАШИМ ВЕЛИКУЮ

МИЛОСТЬ.

ОБРАЩЕНИЕ КО ХРИСТУ АПОСТОЛА ПАВЛА

Через несколько лет после вознесения Господа, в 
Иерусалиме произошло со стороны неверующих во 
Христа евреев великое гонение на Церковь, и все хри
стиане, кроме самих апостолов, разошлись по разным 
другим городам, чтобы спастись.

В это гонение погиб и святой Стефан, первый муче
ник. Когда евреи убивали Стефана, те, кто побивал его 
камнями, сняли для удобства свои одежды и сложили 
их у гюг одного юноши, по имени Савл, из города Тар- 
са, который и стерег одежду убийц, издали смотря на 
убийство и одобряя его.

Савл был верный еврей, любил Бога своего и думал, 
что Христос и Его ученики хотят совсем разрушить 
веру евреев, и он ненавидел поэтому христиан, сколько 
только мог.

Поэтому во время гонения в Иерусалиме он жестоко 
терзал и опустошал Церковь, входил в дома христиан, 
выволакивал их на улицу и отдавал в тюрьмы.

Когда же кончилось гонение в Иерусалиме, Савл, все 
еще дыша угрозами и злобой на учеников Господа, при
шел к первосвященнику и выпросил у него письма в го
род Дамаск к священникам, дававшие ему позволение 
всех, кого он там найдет верующими во Христа — мужчин 
и женщин, — связывать и приводить в Иерусалим.

Когда Савл был в пути и уже приближался к городу 
Дамаску — около полудня, — вдруг великий свет, прево
сходящий солнечное сияние, осветил его и всех шедших 
с ним.

Савл от неожиданности упал на землю и тогда услы
шал голос, который говорил ему: ”Савл, Савл, что ты
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БОГ СВОЮ ЛЮБОВЬ К НАМ ДОКАЗЫВАЕТ ТЕМ, ЧТО ХРИСТОС
УМЕР ЗА НАС.

гонишь Меня”. Савл ответил тогда: ”Кто ты, Господи?” 
Голос же сказал ему: ”Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против Бога”.

Бывшие с Савлом люди не слышали голоса, они 
видели только свет и пришли в великий страх, слыша 
Савла отвечающим кому-то.

Тогда Савл сказал: ”Господи, что Ты велишь мне 
делать?” Господь же отвечал ему: ”Встань и иди в город 
Дамаск, и там тебе будет сказано все, что назначено 
тебе”.

Когда Савл поднялся с земли, от силы и блеска 
света, осветившего его, он с открытыми глазами не 
мог ничего видеть. Тогда спутники повели его за руки 
в Дамаск.

В Дамаске жил в это время один из учеников Гос
пода, которого звали Анания. Господь явился к нему 
в видении и сказал: ”Анания!” Анания ответил: ”Я, Гос
поди”. Господь же сказал ему тогда: ”Встань и пойди на 
улицу, которая называется прямой, и спроси в иудином 
доме тарсянина по имени Савл. Он молится сейчас”.

Анания же ответил: ”Господи, я слышал от многих 
об этом человеке и знаю, что он много зла сделал Твоим 
святым в Иерусалиме. И тут в Дамаске он получил власть 
от первосвященника связывать всех, кто призывает 
Твое имя”.

Но Господь ответил Анании: ”Иди, потому что Я 
сделал его Своим избранным сосудом, чтобы проповедо
вать обо мне перед всеми людьми и всеми народами и 
царями. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать 
за имя Мое”.

Тогда Анания встал и пошел в дом, в котором жил 
Савл, придя в Дамаск. Три дня уже прошло, как Савл 
потерял зрение. Три дня, как он ничего не ел и не пил, а 
только молился.
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НИ СМЕРТЬ, НИ ЖИЗНЬ, НИ АНГЕЛЫ, НИ НАСТОЯЩЕЕ, НИ 
БУДУЩЕЕ, НИ ВЫСОТА, НИ ГЛУБИНА, НИ ДРУГАЯ КАКАЯ 
ТВАРЬ НЕ МОЖЕТ ОТЛУЧИТЬ НАС ОТ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ, ВО 

ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ НАШЕМ,

Анания, войдя в дом и увидя Савла, подошел к 
нему, возложил на него руки и сказал: ”Брат Савл! 
Господь Иисус Христос, который явился тебе в пути, 
послал меня, чтобы ты снова стал видеть и чтобы ты 
принял Святого Духа”. И тотчас же как бы чешуя упала 
с глаз Савла, и он вдруг стал снова видеть. Анания же 
продолжал: ”Что же ты медлишь? Встань, крестись, омой 
грехи свои, призвав имя Господа Иисуса”.

Тогда, горячо молясь Христу, Савл принял креще
ние. После крещения Савл сразу же начал проповедовать 
народу о Христе.

Но многие из народа еще боялись его, зная, каким 
он был гонителем веры. Через некоторое время иудеи 
даже решили убить его. Но Савл узнал об этом намерении 
своих врагов, которые день и ночь стерегли его у ворот 
Дамаска, чтобы убить его.

Тогда друзья Савла тихонько — ночью — спустили его 
в корзине со стены, и он ушел в Иерусалим.

В Иерусалиме тоже многие продолжали бояться 
его, не веря еще в то, что Савл христианин.

Однажды, когда Савл горячо молился в храме, 
ему опять явился Господь и сказал: ”Поспеши и выйди 
скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут 
твоей проповеди обо Мне; иди в другие места про
поведовать”. Савл сказал тогда: ’’Господи, всюду
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы 
и бил их в синагогах.

И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твое
го, я там стоял и одобрял убиение его и стерег одежды 
побивающих его”.

Но Господь сказал ему: ”Иди. Я посылаю тебя далеко 
отсюда, иди к язычникам”.
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ЕСЛИ БОГ ЗА НАС, КТО ПРОТИВ НАС?

Савл после этого ушел из Иерусалима и всю свою 
долгую жизнь потом проповедовал Христа язычникам 
и некоторым евреям, исполняя волю Христа.

’’Как некая птица, — говорит о нем наша церковная 
книга, — проповедуя Евангелие, он облетел всю вселен
ную от Иерусалима во все концы, и больше всех других 
апостолов потрудился днем и ночью”.

Почти не было большого города по берегам Среди
земного моря, которого не посетил бы апостол.

Всюду он говорил о Христе, везде собирал ’’свя
тых” (так называли тогда тех, кто верил во Хри
ста) , часто сам оставался жить на долгое время среди 
своих новых братьев, а уезжая на проповедь к другим 
людям, не забывал никого, молился о всех и часто 
писал всем.

”Три года день и ночь непрестанно со слезами учил 
я каждого из вас”, — пишет апостол своим ученикам в 
город Эфес.

Но никогда ни золота, ни серебра, ни одежды, ни 
даже пищи не спросил для себя апостол от своих уче
ников; всюду, куда бы он ни приходил, он старался 
сам для себя заработать все нужное, хотя, конечно, его 
друзья всячески старались помогать ему.

В некоторых местах многие делались учениками 
Христа, крестились; им апостол выбирал епископа 
или священника, создавал там местную церковь, 
часть одной большой семьи Христа. Иногда же это 
была только одна семья (отец, мать, дети), прини
мавшая христианство, — это была малая церковь — 
домашняя.

Очень были трудны подвиги апостола Павла. По 
дорогам грабили разбойники, плавать по морю было 
опасно, в городах было много противников Христа, 
которые не только не хотели слушать апостола, но 
хотели мешать ему и мучить его.
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ВСЯКИЙ, КТО ПРОИЗНЕСЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ, СПАСЕТСЯ.

’’Какая темница не имела тебя узником, — говорит 
церковная молитва, — но и какая церковь не имела тебя 
проповедником? Дамаск радуется о тебе, Павел, увидя 
тебя, задержанного светом. И Рим, принявший твою 
кровь, хвалится ею. И Таре радуется и любит тебя, почи
тая твои пелены”.

А о своих страданиях сам апостол говорит так: ”От 
иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без 
одного, три раза меня били палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекрушение.

Много раз был в путешествиях, в опасностях на ре
ках, в опасностях от разбойников, в опасности от едино
мышленников, в опасности от язычников, в опасности в 
городе, в пустыне, на море, в труде, в изнурении, в голо
де, в жажде, на стуже и в наготе”. (II Корин. 11, 24-27).

Слова апостола Павла были горячи, как огонь, и 
мудры, как само слово Божие. И как огонь они зажига
ли сердца людей.

Всюду, где прошел апостол Павел, возникли христи
анские церкви, сильные и верные Богу.

Язычники дивились и недоумевали, беспокоились, 
потому что перед словами апостола Павла рушилась 
сила их языческого мира и начиналась новая жизнь, 
совсем непохожая на прежнюю.

Язычники, боясь и негодуя, называли апостола и 
его друзей словами: ”эти всесветные возмутители”, а 
для нас же только радостно, что у апостола Павла было 
так много веры и силы, что он словом о Христе смог 
взволновать весь мир.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ НА ОСТРОВЕ КИПР

Однажды во время своего первого еще странствия 
апостол Павел приехал на остров Кипр. Начальником 
острова был римлянин, которого звали Сергий Павел.
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ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ.

Он позвал к себе апостола и его помощника и друга 
Варнаву и просил их рассказать ему о Христе.

При дворе же этого начальника жил один лжепророк 
и предсказатель, которого звали Вариисус. Этот ку
десник отговаривал начальника звать к себе проповед
ников, а им не позволял говорить.

Но Савл сказал волхву: ’’О, полный всякого ковар
ства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой 
правды. Перестанешь ли ты совращать людей с прямых 
путей Господних? И теперь вот рука Господня на тебе. 
Ты будешь слеп и не увидишь больше солнца”. И вдруг 
напали на него, действительно, мрак и тьма; он обра
щался туда и сюда и искал себе вожатого.

Начальник же, увидев это чудо апостола, уверовал 
во Христа и принял крещение.

В это время уже все перестают называть апостола 
Павла его старым именем Савла, а всегда зовут его 
по-новому — Павлом.

ЗАВОЕВАНИЕ МИРА

Спаситель сказал своим ученикам: ’’Идите и научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать заповеди Мои”.

Апостолы так и сделали, все разошлись по всей 
земле и всюду проповедовали о Христе, зная, что только 
Христос дает людям большое счастье.

И после апостолов верующие не могли оставаться 
спокойными, зная, что так много на земле людей, кото
рые еще не слыхали о том, что Спаситель приходил 
на землю.

И кто мог, шли во все концы мира проповедовать 
веру во Христа всем народам, шли в Китай, в Японию,
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УТЕШАЙТЕСЬ НАДЕЖДОЮ; В СКОРБИ БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ, 
В МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ.

в Африку, на разные разбросанные в морях острова, в 
Америку, в Индию и другие страны.

В XIV веке, т.е. 600 лет тому назад, жил в России 
один благочестивый инок, по имени Стефан. Русское 
государство — Москва — было тогда мало, и на окраине 
его жили другие народы, все язычники или магометане. 
Стефан пожалел один народ, живший тогда в Пермской 
земле, и решил идти к ним, говорить им о Христе. Народ 
этот назывался зырянами; они поклонялись идолам. 
Большинство сперва не хотели и слышать о Христе и 
всячески старались мешать ему и угрожали даже побить 
его или сжечь. Но Стефан не испугался их, продолжая 
свою проповедь, нашел себе немногих друзей, с их 
помощью выстроил небольшую церковку и сам выучил 
понемногу язык зырян.

Однажды, помолившись в своем новом храме, он 
отправился к главной языческой кумирне и сжег ее 
вместе со всеми идолами. В то время около кумирни 
никого не было. Святой не ушел с пепелища, сел, стал 
ждать, чтобы кто-нибудь пришел. Как только зыряне- 
язычники узнали о своем горе, они начали сбегаться 
с дубинами и секирами на место пожара и грозить 
святому. Он же не хотел им сопротивляться, а готовился 
к смерти. Видя его кротость и беззащитность, зыряне 
остановились, а святой начал им на зырянском языке 
проповедовать Христа и многих обратил в тот день к 
Церкви.

Стали после этого приходить к нему многие зырян
ские волхвы и кудесники спорить о вере. Но никто 
переспорить его не мог. Язычники часто совещались 
между собою, как бы им заставить этого святого уйти 
из земли их, и ничего придумать не могли.

Однажды пришел к Стефану главный кудесник, 
которого все почитали как начальника. Он пришел к
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НИКТО ИЗ НАС НЕ ЖИВЕТ ДЛЯ СЕБЯ, И НИКТО НЕ УМИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ. А ЖИВЕМ ЛИ -  ДЛЯ ГОСПОДА ЖИВЕМ, УМИРАЕМ 

ЛИ -  ДЛЯ ГОСПОДА УМИРАЕМ.

святому и начал ему говорить: ’’Наши боги лучше твоего 
Бога. Смотри, сколько зла ты им сделал, а они тебе до 
сих пор не отомстили. К тому же, у тебя один Бог, а у 
нас много. Значит у нас больше помощников, чем у 
тебя. И земля наша богата, у нас много зверей, которых 
мы ловим и которые дают нам дорогие меха, которые 
вы же, русские, продаете потом иностранцам. Все это 
боги наши нам дают. У нас на медведя с помощью наших 
богов ходят поодиночке. Правда, мы приносим потом 
богам в жертву шкуру медведя. А у вас же целой толпой 
идут на медведя с криком и топорами. Видишь, насколь
ко наша вера лучше и сильнее вашей”. И кудесник 
предложил Стефану на деле испытать, чья вера лучше, а 
чья хуже. Для испытания надо было пройти обоим через 
огонь и воду. Кто не сгорит и кто не утонет, того и 
вера будет лучше. Святой Стефан ответил: ’’Мне не 
нравится то, что ты предлагаешь: мне не надо испыты
вать моего Бога, но если ты хочешь, я не боюсь, я знаю, 
что мой Бог мне поможет”.

Народ стал тотчас же сносить охапки дров, зажгли 
большой костер, прорубили в замерзшей реке проруби, 
через которые надо было войти в воду и выйти.

Святой Стефан помолился, взял за руку кудесника 
и предложил ему идти вместе. Но тот так испугался 
шума огня, что стал упираться, вырываться и кричать, 
хотя смотревший народ и требовал от него, чтобы он 
шел в огонь.

Кудесник испугался настолько, что признал себя 
побежденным. После этого вера во Христа сильно укре
пилась в земле зырян. Святой Стефан, как настоящий 
апостол, заботился о них, учил их жить по-Божьему и 
много помогал им, особенно же во время страшного 
голода, который случился в то время. На большой

ЮЗ



В УСЕРДИИ НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ; ДУХОМ ПЛАМЕНЕЙТЕ; ГОС
ПОДУ СЛУЖИТЕ.

лодке он привозил из тогдашней России хлеб в эту 
дикую лесную страну.

Кроме Стефана было много других проповедни
ков на русской земле, которые говорили о Христе 
диким народам, жившим на нашей земле или за ее 
пределами.

Недавно причислили к лику святых двух замечатель
ных миссионеров: свят. Иннокентия, просветившего 
многих алеутов и эскимосов на Аляске, и свят. Николая 
Японского, проповедовавшего японцам: свят. Николая 
почитали еще при жизни даже язычники. Выстроен
ную им в Токио церковь назвали ” Ни ко лай до” — Дом 
Николая.
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ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛА ПАВЛА



ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ, ДЕЛАЙТЕ ОТ ДУШИ, КАК ДЛЯ ГОСПОДА, 
А НЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКОВ.

Апостол Павел, как и апостол Петр, трудился для 
Христа больше всех, и поэтому наша Церковь назьюает 
их обоих первопрестольными или первоверховными 
апостолами.

МОЛИТВА АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ

Апостолов первопрестольницы и вселенные учите
ли, Владыку всех молите мир вселенной даровати 
и душам нашим велию милость.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ФИЛИППАХ

Когда апостол Павел был однажды в городе Троаде (в 
Малой Азии), ночью ему было видение. Ему явился 
некий муж и сказал: ’’Иди в Македонию (часть Гре
ции) и помоги нам”. После этого видения апостол Павел 
тотчас же решил идти со своими спутниками в Македо
нию, зная, что это сам Господь зовет его туда.

Он прежде всего прибыл в город Филиппы и пробыл 
там некоторое время. Он приходил к реке, где был 
молитвенный дом, и, севши там, разговаривал с собрав
шимися женщинами.

Однажды, когда он шел в этот молитвенный дом, ему 
встретилась одна служанка богатых римлян, которой 
диавол помогал пророчествовать и которая этим прино
сила большой доход своим господам. Идя за апостолом 
Павлом, эта женщина громко кричала: ”Эти люди — рабы 
Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения”.

И так она делала много дней. Павел, вознегодовав, 
сказал злому духу, который был в ней: ’’Именем Гос
пода Иисуса повелеваю тебе выйти из нее”. И злой 
дух вышел из нее, и она потеряла силу предсказывать. 
Тогда господа ее страшно рассердились на апостола и
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МЫ НЕ СИЛЬНЫ ПРОТИВ ПРАВДЫ, НО СИЛЬНЫ ЗА ПРАВДУ.

схватили Павла и его помощника Силу и повлекли их 
назад в город к начальникам.

Когда они привели их к воеводам, то сказали: ”Эти 
люди возмущают наш город и проповедуют обычаи, 
которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни 
исполнять”.

Воеводы, сорвавши одежды с апостолов, велели 
бить их палками и, сильно избив, посадили их в темницу 
и приказали сторожу очень строго стеречь их.

Ноги же апостолов заковали в кандалы.
Ночью апостол Павел и Сила, молясь Богу, пели 

молитвы, другие узники слушали их. И вдруг сделалось 
сильное землетрясение, так что до основания сотряслась 
темница, и отворились все двери, и оковы с ног упали 
сами собою.

Темничный сторож проснулся от сотрясения и, 
увидев, что двери темницы открыты, вынул свой меч 
и хотел уже умертвить себя, думая, что узники убежа
ли. Но апостол Павел тогда громко сказал: ”Не делай 
себе никакого зла, потому что мы все здесь”.

Сторож потребовал огня, вбежал в темницу и в 
трепете и радости пал к ногам апостола. И спросил 
апостола: ”Что же мне теперь делать?” Апостолы
велели ему веровать в Господа и креститься. Он тог
да сам вывел апостолов из тюрьмы, привел к себе 
домой, омыл апостолам раны, предложил им трапезу 
и принял вместе со всеми своими домашними кре
щение.

А наутро испуганные воеводы решили отпустить 
апостолов из тюрьмы и прислали к сторожу людей, веля 
ему отпустить узников. Тогда апостол Павел и Сила 
оставили Филиппы и пошли дальше.
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ИТАК, ВСТАНЕМ, ПРЕПОЯШЕМСЯ ПРАВДОЮ, ОДЕНЕМСЯ 
В БРОНЮ ПРАВЕДНОСТИ И ОБУЕМ НОГИ В ГОТОВНОСТЬ 
ИДТИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР. НО ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО — 
ВОЗЬМЕМ ЩИТ ВЕРЫ, КОТОРЫМ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ 
РАСКАЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ ЛУКАВОГО, И ШЛЕМ СПАСЕНИЯ 
ВОЗЬМЕМ, И МЕЧ ДУХОВНЫЙ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В АФИНАХ

Апостол Павел страшно возмутился духом, когда 
пришел в город Афины (в Греции) и увидел, сколько 
там языческих храмов и идолов.

Он начал проповедовать, проповедовал в синагоге 
и ежедневно проповедовал на улицах, на площади всем, 
кто встречался ему.

Афиняне и все жившие в Афинах иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить 
или слушать что-либо новое, неслыханное еще.

Тут жило много ученых и философов. Поэтому все 
заинтересовались тем, что говорит апостол Павел, толь
ко слова его были так необыкновенны, непохожи ни 
на что известное, что они рассуждали между собою: ’’Что 
же хочет сказать этот суеслов”, а другие говорили: ’’Ка
жется, он проповедует о чужих богах”, а апостол Павел 
говорил им в это время о Воскресении Спасителя.

Тогда ученые и философы привели Павла в арео
паг (так называлось самое главное собрание города 
Афин) и сказали Павлу: ’’Можем ли мы узнать, что это за 
новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное 
ты влагаешь в наши уши. Поэтому мы хотим знать, что 
же это такое?” Тогда Павел встал и сказал: ”Афиняне, я 
по всему вижу, что вы особенно набожны. Потому что, 
проходя и осматривая ваши храмы, я нашел жертвенник, 
на котором написано: ’’Неведомому Богу”.

Этого-то Бога, которого вы еще не знаете, но почи
таете уже, я и проповедую вам. Это Он сотворил весь 
мир и все, что есть в мире. Он, Господь неба и земли, не 
в рукотворных храмах живет.
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ЛЮБОВЬЮ СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ.

Он населил землю людьми, чтобы они искали и 
нашли Бога. И Он недалеко от каждого из нас. Он зовет 
нас всех каяться, ибо придет день, в который Он будет 
судить весь мир и всех людей. Мы должны быть поэтому 
готовы к этому дню, когда придет на землю Христос, 
воскресший из мертвых”.

Афиняне мало чему верили, они мало верили и в сво
их богов, и поверить в то, что кто-либо мог воскреснуть 
из мертвых, им было очень трудно. Они стали насмехать
ся над апостолом Павлом, другие же ему говорили: ”Ну, 
об этом мы послушаем тебя в другое время”.

Но, несмотря на это неверие афинян, все же некото
рые даже из среды самого ареопага уверовали во Христа, 
приняли крещение и основали Церковь в Афинах.

ИЗ ПРОПОВЕДИ АПОСТОЛА ПАВЛА

Если я имею дар пророчества и знаю все тайны мира 
и имею такое познание и веру, что могу и горы перестав
лять, а любви не имею, то я ничто.

Любовь все терпит.
Любовь — милосердна.
Любовь не завидует.
Любовь не гордится.
Любовь не ищет своего.
Любовь не раздражается.
Любовь не думает злого.
Любовь не радуется неправде, но радуется правде. 
Любовь все покрывает.
Любовь всему верит.
Любовь всего надеется.
Любовь все переносит.
Любовь никогда не кончится.
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РАДУЙТЕСЬ С ТЕМИ, КТО РАДУЕТСЯ, И ПЛАЧЬТЕ С ТЕМИ,
КТО ПЛАЧЕТ.

СМЕРТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА

Апостол Павел решил пойти в Иерусалим на празд
ник Пятидесятницы. Многие его друзья просили его 
не ходить туда, так как Дух Святой открыл им, что в 
Иерусалиме будет на апостола гонение.

Но Павел им ответил: ’’Что плачете и сокрушаете 
сердце мое? Я не только хочу быть узником Христа, но 
готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса”.

Как только апостол Павел прибыл в Иерусалим, как 
только иудеи увидали его в храме, весь город пришел в 
волнение. Одни радовались его приходу, другие же него
довали на него.

Враги, наконец, схватили его, повлекли вон из 
храма и хотели убить. Подоспевший начальник с воина
ми вырвал его из рук толпы, велел заковать в цепи 
и отвести в крепость. Множество народа шло за ним и 
кричало: ’’Смерть ему, смерть!”

Павел был приведен на суд синедриона. Здесь одни 
защищали его, другие же были против него. Начался такой 
шум, что начальник, боясь, как бы не убили апостола 
Павла, велел отвести его в темницу. Ночью, в темнице, 
Господь явился апостолу и сказал: ’’Дерзай, Павел, 
потому что ты проповедовал обо Мне в Иерусалиме, но 
тебе надо еще проповедовать обо Мне и в Риме”.

На следующий день некоторые иудеи поклялись 
ничего не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они 
решили убить его в то время, как его поведут из темни
цы опять на суд.

Начальник узнал об этом намерении от христиан и 
поручил отряду воинов ночью, потихоньку, вывести 
Павла из Иерусалима и отвести его в другой город, 
который назывался Кесария.
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НЕ О СЕБЕ ТОЛЬКО ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЗАБОТИТСЯ, НО И О
ДРУГИХ.

Тут Павел прожил целых два года, оставаясь все 
время в темнице, — пока сам не попросил, чтобы его 
отправили в Рим на суд цезаря-императора, — потому 
что апостол Павел был римский гражданин и мог потре
бовать царского суда.

Он сел на корабль и поплыл в Рим. Начальник кораб
ля позволил Павлу, хотя тот и был узником, сходить 
с корабля во время стоянок и говорить с друзьями-хри- 
стианами и проповедовать.

Погода была плохая, все время дули встречные 
ветры. Шли под парусами. Было очень опасно плыть. 
Корабль был недалеко от Крита. Поднялась страшная 
буря. Корабль метало так, что он не мог уже проти
виться силе ветра, и он носился, отдавшись на волю 
волн. Опасность увеличилась настолько, что пришлось 
выбрасывать груз из корабля в море, и на третий день 
были выброшены все вещи. Многие дни не было видно 
ни солнца, ни звезд, а буря продолжалась, и не было 
надежды на спасение. Долгое время уже ничего не ели 
и не пили. Боялись смерти. Тогда Павел, видя страх 
своих спутников, сказал: ’’Убеждаю вас не падать духом 
и ободриться. Ни одна душа из нас не погибнет, погиб
нет только корабль. Потому что ангел Бога моего 
явился мне этой ночью и сказал, что мы не погибнем. Нас 
выбросит на какой-нибудь остров”.

Четырнадцать дней и ночей корабль носился по 
волнам Адриатического моря и, наконец, был выброшен 
на землю. Это был остров Мелит. Был дождь и холод. 
Жители острова сбежались к месту катастрофы помочь 
потерпевшим крушение, разложили большой костер.

Павел собирал хворост и подбрасывал в огонь. 
И вдруг ядовитая змея, которая называется ехид
на, выползла от жара из хвороста и повисла на руке 
апостола.
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НЕ БУДЬ ПОБЕЖДАЕМ ЗЛОМ, НО ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ.

Укус ее обычно смертелен. Жители острова знали 
это и стали говорить друг другу: "Верно, этот человек 
убийца или великий грешник, — он только что спасся 
от гибели в море, а Бог посылает ему снова смерть”. Но 
Павел спокойно стряхнул ехидну с руки в огонь, и она 
не сделала ему никакого вреда, хотя народ и ждал, что 
он сейчас же упадет мертвым.

Когда же он остался жив, стали снова говорить 
между собою: "Не Бог ли он?”

Многих на острове апостол Павел исцелил от разных 
болезней, и народ стал оказывать ему большую помощь 
и снабдил его на дальнейшую дорогу всем нужным.

Наконец, он добрался до Рима. В Риме в это время 
были уже христиане. Павел прожил с ними два года, 
проповедуя Христа, и много римлян приняло тогда 
христианство.

И тут в 67 году, в царствование жестокого импера
тора Нерона, который так мучил христиан, апостола 
Павла схватили и судили за то, что он верит во Хрис
т а ^  осудили на смерть. Говорят, что апостола Павла 
повели на смерть вместе с апостолом Петром.

Апостолу Павлу отрубили голову, апостола же 
Петра распяли на кресте вниз головой.
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПЕТР
Праздиуем 29 июн./12 июл.



РАДУЙСЯ, АПОСТОЛ ПЕТР, ИСКРЕННИЙ ДРУГ СВОЕГО 
УЧИТЕЛЯ, ХРИСТА БОГА НАШЕГО.

СВЯТОЙ ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ АПОСТОЛ ПЕТР

Однажды Спаситель проходил мимо моря Гали
лейского. На берегу его Он увидел двух братьев — Си
мона, которого Сам Иисус Христос назвал Петром, и 
Андрея, брата его. Они закидывали сети в море для 
того, чтобы ловить рыбу. Они были рыбаки. Господь 
сказал им: ’’Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков”. Они тотчас оставили сети и пошли за Христом 
и с этого времени сделались учениками Спасителя и 
всегда следовали за Ним.

Со временем Иисус Христос выбрал Себе из числа 
своих учеников двенадцать, которых и назвал апосто
лами. Однажды Он спросил их: ”3а кого Меня почитают 
люди?” Апостолы Ему ответили: ’’Одни принимают Тебя 
за Иоанна Крестителя, другие за пророка Илию, третьи 
за пророка Иеремию или за одного из других проро
ков”. ”А вы за кого Меня почитаете?” — спросил их 
Христос опять. Тогда Симон Петр ответил Христу: ”Ты 
Христос — Сын Бога живого”. Иисус, сказал ему в от
вет: ’’Блажен ты, Петр, потому что это не глаза твои 
тебе это открыли, но Отец Мой небесный, который 
на небесах. И Я говорю тебе — ты Петр, что значит 
камень, и на этом камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада (т.е. зло) не одолеют Ее. И Я дам тебе 
ключи Царства небесного, и что ты свяжешь на зем
ле, то будет связано (т. е. не прощено) на небеси, и что 
разрешишь (т.е. простишь на земле), то будет прощено 
и на небеси”.
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БОЛЕЕ ЖЕ ВСЕГО ИМЕЙТЕ УСЕРДНУЮ ЛЮБОВЬ ДРУГ КО 
ДРУГУ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ МНОЖЕСТВО

ГРЕХОВ.

МОЛИТВА АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ

Воспоем верховных апостолов, божественных Петра 
и Павла, светильников вселенной, проповедников веры, 
тружеников богословия, столпы Церкви и разорителей 
неправды.

АПОСТОЛ ПЕТР И ХРИСТОС

Апостол Петр горячо любил Христа, всюду следовал 
за Ним, всегда стремился защищать Христа и иногда 
даже готов был вступить в спор со Христом, думая, что 
таким образом приносит Ему пользу.

Так всегда хотелось апостолу Петру быть вместе со 
Христом, что вот какой случай произошел однажды.

Это было вечером того дня, когда Спаситель вел 
большую беседу с народом и когда Он накормил пятью 
хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек.

Спаситель хотел остаться один, чтобы молиться. Он 
велел ученикам своим войти в лодку и отправиться на 
другую сторону моря. А Сам, взойдя на гору, остался 
один.

Лодка отплыла уже на середину моря, ее сильно било 
волнами, потому что все время дул встречный ветер.

Поздно ночью Иисус Христос пошел к ученикам 
по морю. Ученики, видя, что Христос идет по воде, 
испугались и стали говорить: ’’Это призрак”, — и от 
страха закричали. Но Иисус тотчас же заговорил с ними 
и сказал: ”Ободритесь. Не бойтесь. Это Я ”. Петр тогда 
сказал Ему в ответ: ’’Господи, если это Ты, то повели 
мне придти к Тебе по воде”. Христос сказал ему: ’’Иди”.
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КАК КОГДА-ТО ДАВНО ТЫ, ХРИСТЕ, СПАС СВОЕЮ РУКОЮ 
ПЕТРА, ХОДИВШЕГО ПО ВОДЕ, ТАК СПАСИ И МЕНЯ, УТОПА

ЮЩЕГО В МОРЕ ВСЯКОГО ЗЛА.

И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу. Но видя слишком сильный ветер и 
волны, испугался и, начав тонуть, закричал: ’’Господи, 
Спаси меня!”

Христос тогда протянул руку, поддержал его и гово
рит ему: ’’Маловерный! Зачем ты усомнился?” И оба 
вошли в лодку; ветер же стих. Бывшие в лодке, видя 
все происшедшее, поклонились Христу и сказали: ’’Во
истину, Ты Сын Божий”.

В другой раз Спаситель говорил своим ученикам, 
что Он должен пострадать в Иерусалиме и умереть 
для того, чтобы спасти людей от греха. Петр, услыхав 
об этом, отозвал Христа в сторону от других апостолов 
и начал потихоньку уговаривать Его отказаться от 
принимаемых на себя Христом мучений: ’’Будь милос
тив к Себе, Господи, — говорил Петр, — пусть не будет 
этого с Тобою”.

”Отойди от Меня, сатана, — сказал тогда Христос, — ты 
Мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое”.

А когда уже после Тайной Вечери Христос шел с уче
никами своими на гору Елеонскую, чтобы там молиться 
и быть потом преданным в руки своих врагов, по дороге 
Он сказал ученикам: ”В эту ночь вы все соблазнитесь о 
Мне и оставите Меня. Потому что сказано: ’’Поражу Пас
тыря и рассеются овцы”. Но Петр ответил Христу: ’’Если 
и все соблазнятся о Тебе, то я не соблазнюсь”. Иисус 
же ответил ему: ’’Истинно говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от 
Меня”. Но Петр возразил: ’’Хотя бы мне пришлось и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя”.

Но когда апостолы пришли со Христом в сад, они 
от усталости очень скоро заснули, в то время как Сам
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НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО ИЛИ РУГАТЕЛЬСТВОМ ЗА 
РУГАТЕЛЬСТВО. БУДЬТЕ ЕДИНОМЫСЛЕННЫ, СОСТРАДА

ТЕЛЬНЫ, БРАТОЛЮБИВЫ, ДРУЖЕЛЮБНЫ.

Спаситель молился. Заснул и Петр. Спаситель три раза 
подходил к ним, будил их и говорил: ”Вы не могли и од
ного часа бодрствовать со Мною. Не спите. Молитесь”. Так 
Он разбудил их и в третий раз, в тот момент, когда 
народ вошел в сад, чтобы схватить Спасителя.

Народ окружил Спасителя и взял Его. Тогда Петр 
выхватил свой меч и ударил им раба первосвященника 
и отрубил ему ухо, желая защитить Христа. Но Христос 
исцелил ухо рабу, Петру же сказал: ’’Возврати свой 
меч на место, потому что все взявшие меч от меча же 
и погибнут. Или ты думаешь, что Я теперь не могу 
умолить Отца Моего и Он не предоставит Мне более 
нежели двенадцать легионов ангелов? Но как же испол
нится тогда слово Божие?”

Иисуса взяли и повели на суд. И действительно, как 
и сказал Христос, все ученики, кроме Иоанна и Пет
ра, разбежались от страха. Петр же пошел вслед за 
людьми, ведшими Спасителя во двор к первосвященни
ку, и, войдя во двор, сел со слугами около огня, потому 
что была холодная ночь, и стал ждать, что случится.

И вдруг подошла к нему одна женщина-служанка и 
сказала: ”Ты был с Иисусом Галилеянином?” Но он 
отрекся перед всеми и сказал: ”Я не знаю, что ты гово
ришь”. Когда же он выходил за ворота, увидела его 
другая женщина и говорит бывшим там людям: ”И этот 
был с Иисусом Назореем”. И он опять отрекся с клят
вою, что не знает Спасителя. Немного спустя подошли 
некие люди, стоявшие там, и сказали Петру: ’’Точно ты 
был с Ним”. Тогда Петр начал клясться и божиться, что 
он не знал этого человека. И вдруг в это время запел 
петух. И вспомнил Петр слово, которое сказал ему 
Спаситель, и, выйдя со двора, горько заплакал.
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СКАЗАЛ ЕМУ СПАСИТЕЛЬ: ПАСИ ОВЦЫ МОЯ, ПАСИ ИЗБРАН
НЫЕ МОЯ, ПАСИ АГНЦЫ МОЯ, ЗА КОТОРЫХ ДАЛ Я КРОВЬ 

МОЮ ВО СПАСЕНИЕ.

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛА ПЕТРА

После Воскресения Спаситель несколько раз являлся 
своим ученикам. Однажды Он был с ними во время 
обеда. Он сказал Петру: ’’Симон Ионин, любишь ли ты 
Меня?” Петр ответил: ”Ты знаешь, Господи, что люблю 
Тебя”. Иисус же говорит ему: ’’Паси агнцев Моих”. Гово
рит ему Спаситель во второй раз: ”Симон Ионин, любишь 
ли ты Меня?” Петр снова ответил Христу: ’’Так, Господи, 
Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус опять сказал 
ему: ”Паси овец Моих”. Спросил его Христос и в третий 
раз: ”Любишь ли ты Меня?” Огорчился Петр, что Христос 
в третий раз спрашивает его: ’’Любишь ли Меня?” — и 
сказал: ’’Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я 
люблю Тебя”. Иисус тогда опять сказал Петру: ’’Паси 
овцы Моя”.

Так Петр, который три раза отрекся от Христа во 
время суда над Ним, три раза подтвердил Христу, что он 
любит Его.

Петр принял глубоко в сердце эти слова Господа 
и всю свою жизнь отдал на то, чтобы проповедовать 
слово Божие и помогать всем жить так, как велел 
Христос.

Много чудес сделал апостол Петр. Одни от его слова 
падали мертвыми — так случилось с христианином Ана
нией и его женой, которые решили сделать вид, что они 
отдают в пользу христиан все свое имущество, а на самом 
деле скрыли одну часть его для себя. Другие от его 
слова воскресали — так апостол Петр воскресил из 
мертвых одну благочестивую женщину Тавифу, которая 
много добра делала людям. Больные исцелялись, когда 
даже одна только тень апостола Петра падала на них.
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НО ВЫ -  РОД ИЗБРАННЫЙ, ЦАРСТВЕННОЕ СВЯЩЕНСТВО, 
НАРОД СВЯТЫЙ.

ВИДЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

В одном городе, который назывался Кесария, жил 
человек по имени Корнилий. Он был сотник римского 
полка. Был он очень благочестив и делал много добра 
и всегда молился Богу.

В видении ему явился ангел и сказал: ’’Корни
лий!” Корнилий ответил: ”Я, Господи”. Ангел продол
жал: ”Молитвы твои и милостыни дошли до Господа. 
Пошли людей в Иоппию (город, где был тогда апостол 
Петр) и позови к себе Симона Петра. Он гостит там у 
кожевника, дом которого стоит у моря. Он скажет тебе 
слова, которые спасут тебя и весь твой дом”. И ангел 
исчез. Корнилий позвал своих слуг, рассказал им все, 
что случилось, и послал их к апостолу Петру. На другой 
день, когда они уже приближались к городу, апостол 
Петр взошел на верх дома, чтобы помолиться. И во 
время своей горячей молитвы вдруг он увидел видение. 
Он увидел, как раскрылось небо и как спустился с 
неба большой кусок полотна (как платок или ска
терть) , привязанный за четыре угла. В этом плате было 
много зверей, пресмыкающихся и птиц. И он услышал 
голос, который ему сказал: ’’Встань, Петр, заколи и 
съешь”. Но Петр ответил: ’’Нет, Господи, я никогда 
не ел ничего скверного и нечистого”. (По закону 
евреев, не все животные считались чистыми и не все 
могли употребляться в пищу).

Тогда голос в другой раз сказал ему: ’’Что Бог 
очистил, того ты не почитай нечистым”. И так было 
три раза. Потом все исчезло. Петр недоумевал, что 
значит это видение. И как раз в этот момент подходят 
к дому слуги, посланные от язычника Корнилия. Они 
остановились у ворот и крикнули: ’’Здесь ли живет
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ТЕБЕ, АПОСТОЛУ ПЕРВОЗВАННОМУ И ГОРЯЧО ЛЮБИМОМУ, 
ХРИСТОС ЯВИЛСЯ ПЕРВОМУ ИЗ ВСЕХ АПОСТОЛОВ ПОСЛЕ 

СВОЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ.

Симон, называемый Петром?” А Петр в это время опять 
услышал голос: ’’Вот три человека ищут тебя. Встань, 
сойди вниз и иди с ними, нимало не смущаясь. Это Я 
послал их к тебе”. Петр сошел вниз, увидел пришедших 
людей и сказал: ”Я тот, кого вы ищете. За каким делом 
вы пришли ко мне?” Они ответили: ”Корнилий-сотник, 
человек, боящийся Бога и любимый всем народом, 
получил повеление от ангела призвать тебя к себе в дом 
и послушать твои слова”.

Петр пошел с ними к Корнилию. Корнилий созвал 
всех своих друзей и родственников в ожидании Петра. 
Когда Петр входил — Корнилий, встречая его, пал на 
колени к его ногам и поклонился ему. Петр же поднял 
его и сказал: ”Встань, я тоже человек”. И войдя к со
бравшимся сказал: ”Вы знаете, что евреям запрещено 
встречаться с язычниками, как нечистыми. Но Бог 
открыл мне, чтобы я не почитал ни одного человека 
скверным или нечистым. Поэтому я и пришел к вам. 
Зачем вы меня позвали?” Корнилий рассказал ему о 
своем видении и о повелении ангела.

Тогда Петр начал им рассказывать о Христе, и вдруг 
во время его проповеди Дух Святой сошел на всех, кто 
слушал апостола. После этого Корнилий и вся его семья 
приняли крещение во имя Господа.

Так Господь разъяснил апостолам, что вера во 
Христа должна распространяться не только среди евре
ев, но и среди народов всего мира.

АПОСТОЛ ПЕТР В ТЕМНИЦЕ

Как и всем другим апостолам, апостолу Петру 
пришлось перенести во время своей проповеди много 
страданий.
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ТВОИМ ВЕРИГАМ (ЦЕПЯМ) ПОКЛОНЯЕМСЯ, КОТОРЫЕ ТЫ 
РАДИ ХРИСТА НОСИЛ, КАК КАКОЙ-НИБУДЬ ЗЛОДЕЙ.

Много раз его судили или заключали в темницу. 
Один раз он был заключен царем Иродом, внуком 
того Ирода, при котором родился Христос.

Царь приказал его строго стеречь, собираясь судить. 
А Церковь в это время горячо молилась о спасении 
Петра из темницы.

Накануне того дня, когда был назначен суд, Петр 
спал ночью между двумя воинами, которые стерегли 
его. Он был скован цепями. Другие стражники стерегли 
вход в темницу. И вот явился ангел Господень, и вся 
темница осветилась ярким светом. Ангел толкнул Петра 
в бок, пробудил его и сказал: ’’Встань скорей”. И вдруг 
цепи упали с рук Петра. И сказал ему ангел еще раз: 
’’Опояшься и обуйся”. Петр сделал так. Потом ангел 
говорит ему: ’’Надень одежду твою и иди за мною”. Петр 
вышел и следовал за ним, думая, что все это не действи
тельность, а только кажется ему.

Но, прошедши первую и вторую стражу, они пришли 
к железным воротам, которые сами собою открылись 
для них. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг 
ангел исчез. Тогда Петр пришел в себя и сказал: ”Теперь 
я вижу, что воистину Господь послал ангела Своего и 
избавил меня от руки Ирода и от всего того, что он 
готовил для меня”. И осмотревшись, Петр пришел к 
дому женщины Марии, у которой собрались христиане 
для молитвы за Петра.

Когда Петр постучался у ворот, то вышла к нему 
навстречу служанка. Узнавши голос Петра, от радости 
она не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что 
Петр стоит у ворот. Петр же между тем продолжал 
стучать. Когда отворили ему, все изумились, видя 
его. И он рассказал всем, что с ним только что про
изошло.
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ПО ПРИМЕРУ ПРИЗВАВШЕГО ВАС СВЯТОГО, И САМИ БУДЬТЕ 
СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ. ИБО НАПИСАНО: ’’БУДЬТЕ 

СВЯТЫ, ПОТОМУ ЧТО Я СВЯТ”. (1 ПЕТР 1 :15-16)

ИЗ ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ПЕТРА

Ведите добродетельную жизнь "между язычниками, 
чтобы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя 
добрые дела ваши, прославили Бога.

*

*  *

Христос не сделал никакого греха... Когда его 
злословили, Он не злословил в ответ: страдал, не угро
жал. Он грехи наши понес Телом своим на древо, чтобы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились.

*

*  *

Если злословят вас за имя Христово, то вы блажен
ны, потому что Дух славы, Дух Божий лежит на вас.

*
*  *

Если страдаешь как христианин, то не стыдись, но 
прославляй Бога за такую участь.
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИОАНН
Празднуем 8/21 мая



ВЫ, ВЕРУЯ В СЫНА БОЖИЯ, -  ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ

Когда Иоанн Креститель пришел проповедовать 
евреям, приходило к нему множество народа, и они 
крестились от него в реке Иордане.

Иоанн говорил им: ’’И д е т  за мною сильнейший
меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви 
Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым”.

И вот настал день, когда Сам Христос, о котором 
и говорил Иоанн Креститель, пришел к нему на Иордан, 
чтобы креститься.

Иоанн, увидев Христа, сказал своим ученикам: ’’Вот 
Агнец Божий, который берет на себя грех мира”.

Услышавши эти слова Иоанна Крестителя, два уче
ника Иоанна пошли за Иисусом Христом. Он же, уви
девши их, говорит им: ’’Что вам надобно?” Они сказа
ли ему: ’’Учитель, где Ты живешь?” Христос сказал 
им: ”Пойдите и увидите”. Они пошли и увидели, где Он 
живет, и пробыли у Него день тот. Один из этих двух 
учеников и был апостол Иоанн. Это была его первая 
встреча со Христом.

Через несколько времени — Христос шел со своими 
двумя апостолами Петром и Андреем по берегу Галилей
ского моря. Он увидел двух братьев: Иакова и брата 
его Иоанна, которого Он встречал на Иордане. Братья 
были в лодке со своим отцом Заведеем и починяли 
свои сети, Христос позвал их с Собою. И они тотчас 
же оставили отца своего и пошли за Христом. После 
этого Иоанн уже навсегда остался со Христом и всюду 
следовал за Ним.

*
*  *
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КТО НЕ ЛЮБИТ, ТОТ НЕ УЗНАЛ БОГА, ПОТОМУ ЧТО БОГ 
ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.

Была Тайная Вечеря. Христос только что умыл 
ученикам своим ноги и начал беседовать с ними. Он 
знал, что один из бывших с Ним тогда учеников должен 
в тот же вечер предать Его на смерть, и с глубоким 
огорчением сказал своим ученикам: ’’Истинно, истинно 
говорю вам, что один из вас предаст Меня”.

Тогда ученики, глядя друг на друга, стали недоуме
вать и спрашивать, о ком это говорит Спаситель.

Апостол Иоанн, которого любил Христос, возлежал 
на груди Христа. Симон Петр сделал ему знак, чтобы 
он тихонько спросил Спасителя, кто тот, о ком говорит 
Христос.

Иоанн, припадши к груди Иисуса, сказал ему: ’’Гос
поди, кто это?” Тогда Спаситель ответил ему тихо — так, 
что никто другой не слышал: ’’Тот, кому Я, обмакнув 
кусок хлеба, подам”. И, обмакнув кусок хлеба, подал 
его Иуде Искариотскому. После этого вошел сатана в 
Иуду. Тогда Христос сказал Иуде: ”Что делаешь, делай 
скорей”. Никто не понял, кроме апостола Иоанна, почему 
это сказал Христос.

Иуда же, приняв кусок хлеба, вышел из комнаты, 
чтобы пойти и предать Спасителя.

АПОСТОЛ ИОАНН У КРЕСТА

Когда Иуда предал Христа в саду Гефсиманском, все 
ученики от страха разбежались. Только один апостол 
Иоанн остался неотлучно около Христа. Он присутство
вал все время в суде, видел все мучения Христа.

Он стоял у креста вместе с Божией Матерью и други
ми женщинами, почитавшими Христа, и видел, как 
воины, когда распяли Христа, стали делить Его верхние
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РАДУЙСЯ, БОГОСЛОВЕ, ИСТИННО РАДУЙСЯ, ВОЗЛЮБЛЕН
НЫЙ СЫН МАТЕРИ ГОСПОДНЕЙ: ПОТОМУ ЧТО ТЫ СТОЯЛ 
У КРЕСТА ГОСПОДНЯ И СЛЫШАЛ БОЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС 
ВЛАДЫКИ, КОТОРЫЙ ТЕБЕ СКАЗАЛ: ’’ЭТО ТЕПЕРЬ -  МАТЬ 
ТВОЯ*. ПОЭТОМУ И МЫ ВСЕ УБЛАЖАЕМ ТЕБЯ, КАК АПОС

ТОЛА ХРИСТОВА, ВЕЛИКОГО И ВОЗЛЮБЛЕННОГО.

одежды между собою', а о хитоне (нижняя одежда) Его 
бросили жребий, потому что его жалко было рвать 
на части между всеми (он был тканый, а не сшитый).

Иисус Христос, увидев Матерь свою и любимого 
своего ученика, тут стоящего, говорит своей Мате
ри: ”Жено, это сын твой”.

Потом же обратился к ученику и сказал ему: ”Это 
мать твоя”. И с этого времени апостол Иоанн взял 
Божию Матерь к себе в дом и заботился о Ней до самой 
Ее смерти.

ПРОПОВЕДЬ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА

Апостол Иоанн не оставил Божией Матери после 
Вознесения Христа и долго оставался в Иерусалиме с 
Ней, проповедуя только там.

Там же, вместе с апостолом Петром, с которым он 
особенно был дружен и почти неразлучен, он в первый 
раз и был заключен в темницу.

Их схватили после того, как апостол Петр исцелил 
одного хромого, который не ходил с самого своего 
рождения. После этого чуда много народа уверовало 
во Христа, и народ толпами ходил за апостолами. Еврей
ские священники, схвативши их, поставили их перед 
собою и спрашивали: ’’Какою силою или каким именем 
вы делаете чудеса?”

Петр тогда сказал: ”Да будет известно всем вам и все
му народу израильскому, что этот человек стал здоровым 
силою Иисуса Назорея, Которого вы распяли”.
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ИИСУС, БОГ МОЙ И ГОСПОДЬ, ВИДЯ ЧИСТОТУ т в о ю  и 
ВСЕСОВЕРШЕННУЮ СВЯТОСТЬ, ПРИНЯЛ ТЕБЯ, БОГОСЛОВЕ, 

БРАТОМ СВОИМ.

Видя смелость Петра и зная, что апостолы люди 
не книжные и простые, священники удивлялись и гово
рили между собою: ”Что нам делать с этими людьми? 
Всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано 
явное чудо, и. мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы 
более не разгласилось это в народе — запретим им, чтобы 
они не говорили об имени этом никому больше”. И они 
тогда позвали к себе апостолов и приказали им больше 
не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и 
Иоанн сказали им в ответ: ’’Судите, справедливо ли 
перед Богом — слушать вас более, нежели Бога. Мы не 
можем не говорить того, что видели и слышали”.

Священники все же пригрозили им наказанием и от
пустили, не смея перед народом задерживать их дольше.

Только после того, как умерла Божия Матерь, — 
апостол Иоанн пошел проповедовать по другим местам 
и даже переселился потом в город Ефес, где было много 
верных христиан, слышавших проповедь апостола 
Павла.

Отсюда Иоанн ездил по разным другим местам и 
прибыл в Рим как раз во время гонения на христиан 
при императоре Домициане (81-95). Он тоже был 
схвачен язычниками и осужден на мучения.

Но Бог чудесно спас его. Его бросили в котел с 
кипящим маслом, но он остался совершенно невре
дим. После этого чуда император велел сослать его на 
остров Патмос, где Иоанн и жил, никуда не отлучаясь, до 
смерти императора.

Он и тут стал проповедовать Христа и обратил всех 
жителей острова ко Христу.

Когда апостол жил на острове, Бог открыл ему во 
время его горячих молитв судьбу всей жизни на земле и 
судьбу Церкви Божией.
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СЫН ЗАВЕДЕН, ВИДЕВШИЙ НЕВЫРАЗИМЫЕ ВИДЕНИЯ И 
СКАЗАВШИЙ НАМ О НЕБЕСНЫХ ТАЙНАХ БОЖИИХ, НАПИ
САЛ НАМ ХРИСТОВО ЕВАНГЕЛИЕ И НАУЧИЛ НАС ЗНАТЬ 

ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА.

Он увидел таинственные видения, в которых ему 
была показана победа Христа над диаволом. Эти ви
дения апостол Иоанн описал в своей книге, которая 
называется "Апокалипсис”, что значит "Откровение”.

ЕВАНГЕЛИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

Апостол Иоанн знал Евангелия, написанные апосто
лами Матфеем, Марком и Лукой. Христиане просили 
его написать о всем том, что он знал о жизни Христа на 
земле, и апостол Иоанн исполнил их просьбу и написал 
им свое (четвертое) Евангелие.

Перед тем как сделать это, он просил всю Церковь 
поститься и молиться о нем, а сам вместе со своим 
учеником Прохором ушел из города, взошел на гору 
и там молился три дня и три ночи. После этой горячей 
молитвы — Иоанн, посмотрев на небо, стал диктовать 
своему ученику Прохору первые слова своего Еван
гелия: ”В начале было Слово и Слово было у Бога и 
Слово было Бог”, — и так написал все Евангелие.

ИЗ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ИОАННА

.. .  Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его.

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, чтб будем. Знаем только, что, когда откро
ется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть.

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист.
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ДЕРЗОСТНО И НЕПОНЯТНО -  ПОСТИГНУТЬ ВЫСОТУ 
НЕБЕСНУЮ И ПРОНИКНУТЬ В ГЛУБИНУ МОРСКУЮ. НО КАК 
НЕВОЗМОЖНО ЗВЕЗДЫ И ПЕСОК МОРСКОЙ и с ч и с л и т ь ,

ТАК И МУДРОСТЬ БОГОСЛОВА НЕЛЬЗЯ ВЫРАЗИТЬ.

Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех 
есть беззаконие.

И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 
грехи наши, и что в Нем нет греха.

Всякий, пребьюающий в Нем, не согрешает; всякий 
согрешающий не видел Его и не познал Его.

Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, 
тот праведен, подобно как Он праведен.

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала 
диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола.

Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога.

Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не 
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего.

Ибо таково благовествование, которое вы слышали 
от начала, чтобы мы любили друг друга.

Не так, как Каин, который был от лукавого и убил 
брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были 
злы, а дела брата его праведны.

Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, по

тому что любим братьев; не любящий брата пребывает 
в смерти. ( . . . )

СМЕРТЬ АПОСТОЛА ИОАННА

Святой Иоанн достиг глубокой старости. Он жил 
больше ста лет. Все, кто знал его, горячо любили его, и 
многие думали, что Господь, по своей любви к Иоанну, 
никогда не пошлет ему смерти.
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ПРИИДИТЕ, ВЕРНЫЕ, УБЛАЖИМ ИОАННА, ГЛАВУ АПОС
ТОЛОВ, УЧИТЕЛЯ БОГОСЛОВИЯ, ВОЖДЯ, ПОКОРИВШЕГО 
ВСЕЛЕННУЮ БОГУ, ОТ ЗЕМЛИ ПЕРЕСЕЛИВШЕГОСЯ, НО 
ЗЕМЛИ НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕГО, ЖИВУЩЕГО И ОЖИДАЮЩЕГО 
СТРАШНОГО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА, КОТОРОЕ 
И НАМ, С ЛЮБОВЬЮ ЧТУЩИМ ПАМЯТЬ ТВОЮ, ПОМОГИ ВСТРЕ

ТИТЬ ДОСТОЙНО.

Апостол Иоанн был уже так стар, что не мог сам 
приходить в храм, и ученики приносили его на молитву 
на носилках. А он все время повторял всем: ’’Дети, 
любите друг друга”.

Его даже кто-то спросил, почему он все время толь
ко эти слова и повторяет. Он же ответил тогда: ”Это 
самая большая заповедь. Если кто ее исполнит, то 
исполнит весь закон Христов”.

Предание говорит, что апостол знал день своей 
смерти. Он велел нескольким ученикам своим взять 
лопаты и отнести его туда, где он велел копать себе 
могилу. Было утро. Ученики стали копать там, где 
он указал.

Он попрощался с учениками, велел своему ученику 
Прохору идти в Иерусалим и там умереть, других же 
учеников учил еще заповедям Божиим, а потом, обра
тившись ко всем, сказал: ’’Мир вам, братья”, — лег в 
могилу и со словами: ’’Возьмите землю, матерь мою — и 
покройте меня”, — умер.

Ученики стали целовать его и плакать.
Народ так любил его, что не хотел верить в его 

смерть. Говорили, что он не умер, что он заснул до 
второго пришествия Христа.
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ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ



КТО С НАМИ, ТОТ БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО НАХОДИТСЯ В МИРЕ, 
И ВЕРА НАША ЕСТЬ ПОБЕДА, ПОБЕДИВШАЯ МИР.

ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН 

’’Теперь все новое”

Все те, кто слушал проповедь апостолов и горячо при
нимал веру в Иисуса Христа, становились совсем другими 
людьми и совершенно меняли свою жизнь.

Христиане жили в большой любви друг ко другу и 
были между собою одной большой семьей.

Как бы одно сердце и одна душа были в них. Никто 
ничего из имения своего у них не называл своим, но все 
было у них общим. И не было среди них никого нужда
ющегося, потому что те, кто владел землями или домами, 
продавали их, приносили цену проданного и клали к 
ногам апостолов, чтобы они давали из этих денег, кому 
что нужно. Так, один человек, по имени Иосия, у которого 
была своя земля, — продав ее, принес деньги и положил 
к ногам апостолов. Святой Киприан, который жил уже 
много позже апостолов, когда принимал крещение, тоже 
продал все свои сады и отдал Церкви те деньги, которые 
выручил от продажи. Эту помощь своим ближним христи
ане, конечно, приносили по своей доброй воле.

Однажды Господь жестоко наказал одного челове
ка, по имени Анания, и его жену Сапфиру как раз за 
то, что они хотели неискренне помочь другим.

Они продали свое имение, но пожалели отдать все 
вырученные деньги. Анания с ведома своей жены утаил 
часть денег и принес апостолу Петру только другую 
часть. Петр же сказал ему: ’’Анания, для чего ты допус
тил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому и утаить часть из цены? То, чем ты владел, не 
твое ли было, и то, что ты получил от продажи, не было 
ли в твоей власти? Ты солгал не человекам, а Богу”.

Услышав эти слова, Анания упал бездыханным, и ве
ликий страх охватил тогда всех, кто слышал это. И юно-
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САМ ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС И БОГ И ОТЕЦ НАШ, 
ВОЗЛЮБИВШИЙ НАС И ДАВШИЙ НАМ ВЕЧНОЕ УТЕШЕНИЕ 
И БЛАГУЮ НАДЕЖДУ В БЛАГОДАТИ, ДА УТЕШИТ СЕРДЦА 
ВАШИ И ДА УТВЕРДИТ ВАС ВО ВСЯКОМ СЛОВЕ И ДЕЛЕ

БЛАГОМ.

ши, встав, приготовили его к погребению и, вынесши, 
похоронили.

Часа через три после этого пришла жена Алании, не 
зная еще о случившемся. Петр спросил ее: ’’Скажи мне, за 
столько ли вы продали землю?” Он ответила: ”Да, за столь
ко”. Но Петр сказал ей: ’’Что это вы оба согласились иску
сить Духа Господня? Вот входят в дверь люди, которые 
погребали твоего мужа. И тебя тоже вынесут”. И вдруг и 
она упала у ног апостола и умерла. И юноши, войдя, нашли 
ее мертвой и похоронили возле мужа.

Господь сказал: ’’Блаженнее давать, нежели — полу
чать”. Первые христиане всегда помнили эти слова 
Христа и не забывали помогать друг другу. ’’Они ничего 
не жалеют”, — сказал один из тех, кто наблюдал их. ’’Они 
любят друг друга”, — говорит о них другой свидетель. 
”Вдов они не оставляют без призора, сирот не обижают. 
Если они видят странника — они ведут его под свой 
кров и радуются ему, как настоящему брату”.

’’Если кто придет к вам во имя Господне — примите 
его”, — сказал всем апостол. Нищим и бедным они 
всегда отдавали первый кусок или часть от всего ново
го. Если начинали резать новый хлеб — первый кусок, 
лучший, отдавался бедному. Если начинали есть новые 
плоды — лучшие из них тоже отдавались бедным. Потому 
что все надо было начинать отдаванием.

Если не было денег, чтобы помочь бедному, христиане 
начинали поститься, чтобы постом сэкономить деньги 
для бедного. Они помнили тех, кто был в тюрьмах, и 
старались им всем помогать. Помогали не только тем, кто 
был у них на глазах, но когда узнавали, что где-то есть 
нужда, — собирали деньги и передавали апостолам, чтобы 
те отдали их, кому нужно.
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КТО СЕЕТ СКУПО, ТОТ СКУПО И ПОЖНЕТ, КТО СЕЕТ ЩЕДРО, 
ТОТ ЩЕДРО И ПОЖНЕТ.

Нищие были любимые братья христиан.
Однажды был язычниками замучен епископ по имени 

Сикст. Язычники схватили диакона той церкви Лаврентия 
и стали требовать от него, чтобы он указал, где лежат 
сокровища Церкви и выдал бы эти сокровища язычникам. 
Но Лаврентий в ответ на это требование пошел, созвал 
всех бедных, и указывая на них, сказал язычникам: ’’Вот 
сокровища Церкви”.

”Лжи у них не встречается”, — говорит о христианах 
тот же свидетель. ’’Они слуг и служанок своих убеждают 
сделаться христианами из любви к ним, и раз те ими 
стали, они без различия называют их братьями.

Если кто умирает у них, они радуются, что он отошел 
из мира, и благодарят Бога и провожают его тело так, как 
будто он отправился из одной местности в другую.

Если же у них родится ребенок, они прославляют 
Бога, но если случится, что он умрет в детстве, они славят 
Бога, что он умер в детстве и прошел без греха через 
этот мир”.

Из языческого мира и от языческой жизни они 
уходили совсем. Они не участвовали ни в языческих 
праздниках, ни на состязаниях в цирках, не смотрели 
языческого театра, не присутствовали на языческих иг
рах. ”Трудно думать о Боге, когда смотришь на какую- 
нибудь игру”, — говорили они между собою.

Но у них были свои радости, свои собрания, свои об
щие молитвы, и то, что они все были как один, всегда 
вместе, было самым большим утешением для всех.

ОЖИДАНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ 
”Да приидет Царствие Твое”

Христос сказал всем людям, что наступит день, когда 
Он снова, уже в последний раз, придет на землю, будет 
судить людей за их дела и призовет праведных к вечной
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СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ СОВЕРШАЙТЕ СВОЕ СПАСЕНИЕ.

и святой жизни в своем Царствии, а грешников предаст 
вечной муке.

Христианам хотелось, чтобы Христос пришел как 
можно скорей, они часто молились о том, чтобы ”прошел 
этот мир” и настали бы, по обещанию Христа, новое небо 
и новая земля, на которых бы жила одна правда.

’’Конец близко”, — часто говорили они. ”Ей, гряди, Гос
поди”, — говорили другие. Однажды ученики апостола 
Павла, которые жили в Солуни, бросили все свои занятия 
и работу, веря, что второе пришествие уже очень-очень 
близко. Апостолу Павлу пришлось останавливать их и уго
варивать продолжать обычную жизнь, ибо о дне второго 
пришествия Спасителя никто не знает, когда он придет.

МОЛИТВЫ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

У христиан было великое желание быть всегда вмес
те, а не далеко друг от друга.

Они помнили слова Христа: ”Где двое или трое собра
ны во имя Мое, там и Я посреди них”. И Христос велел 
им собираться вместе для принятия Тела и Крови Хри
стовой, в воспоминание своего Спасителя. ”Делайте это 
в Мое воспоминание”, — сказал Христос во время Тайной 
вечери, когда установил таинство святого причащения.

Христиане собирались каждый вечер вместе для того, 
чтобы молиться, слушать апостолов и читать святое 
Писание.

Собирались в домах, в маленьких узеньких комнат
ках, если не было у кого-нибудь более удобного помеще
ния, — собирались по вечерам и оставались в молитве 
всю ночь. Входя в дом, все целовали друг друга, как 
сказал апостол: ’’Приветствуйте всякого святого во 
Иисусе Христе”, целовали, как братья, и ждали, пока 
все не соберутся. Сперва была общая трапеза — вечеря 
любви, которую все ели сообща, каждый приносил для 
этого что-либо из провизии.
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ПРИДЕТ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, КАК ВОР НОЧЬЮ, И ТОГДА 
НЕБЕСА С ШУМОМ ПРЕЙДУТ, СТИХИИ ЖЕ РАЗГОРЕВШИСЬ 

РАЗРУШАТСЯ, ЗЕМЛЯ И ВСЕ ДЕЛА НА НЕЙ СГОРЯТ.

Никто не садился за стол, раньше чем не была прочи
тана молитва, ели умеренно — столько, сколько нужно 
голодному, и ”не пили больше того, сколько полезно 
стыдливым”.

”Мы разговариваем друг с другом, помня, что Господь 
слышит нас”, — написал один из христиан того времени.

После этой вечери опять пели молитвы, проповедо
вали, читали Слово Божие, а к утру, большей частью 
уже на рассвете, совершали Евхаристию — причащались 
Тела и Крови Христа.

”Мы благодарим Тебя, Господи, Отче наш, за жизнь и 
знание, которое Ты дал нам через Иисуса Христа. Тебе 
Слава во веки. Как этот разломленный хлеб был рассеян 
на горах и собран был и сделался единым, так да соберется 
и Твоя Церковь от всех концов земли в Царство Твое. 
Ибо Твоя есть Слава и Сила во веки”.

И потом говорили молящимся: ”Если кто свят, да 
приступит сюда, а если нет, пусть кается. Аминь”.

И после этого причащались. А перед самым солнеч
ным восходом пели снова песни Христу.

МУЧЕНИКИ ЗА ХРИСТА 

”Нас огорчают, но мы всегда радуемся”.

”Не бойтесь ни в чем своих противников. Это для них 
есть предзнаменование погибели, а для вас спасения. И 
это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него”, — говорил 
апостол первым христианам.

Десятки тысяч людей, женщины, дети, мужчины, 
приняли так мученическую смерть за Христа.
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БЛАГОДАТЬ ВАМ И МИР ОТ БОГА ОТЦА НАШЕГО И 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА.

Делали они это с радостью, потому что, от любви 
к Спасителю, не могли отказаться от веры в Него. И в 
тот момент, когда их мучили, жгли, бросали в кипящее 
масло, вырывали им ногти, бросали диким зверям 
на растерзание, — они благодарили Бога и прощали 
своих мучителей.

Святой Поликарп, который жил во втором веке 
и был епископ Смирнский, узнав, что враги Церкви 
идут схватить его, ушел в деревню из города, в котором 
он жил, и проводил там время в молитве за всех людей 
и за христиан всего мира. Явились сыщики — искать 
его, и хотя он мог еще скрыться, он не сделал больше 
этого, но вышел к сыщикам, встретил их приветливо, 
велел накормить и попросил у них час времени, чтобы 
помолиться. В молитве прошел не один час, а целых 
два, он все молился за всех людей, с которыми когда- 
либо встречался, великих и малых, знаменитых и без
вестных, и за всю соборную Церковь на земле.

А когда его привели потом на мучения, стоя уже на 
костре, он сказал свою последнюю молитву: ’’Благодарю 
Тебя, Господи, за то, что я в числе мучеников участвую 
в прославлении Христа. Поэтому восхваляю Тебя за 
все, прославляю Тебя”.

Многим христианам даже настолько хотелось уме
реть за Христа, что они готовы были искать смерти, но 
апостолы и епископы строго запрещали делать это. 
Наоборот, надо было избегать ее, прятаться, уходить 
в другие места, если только это было возможно.

Однажды в Карфагене была страшная эпидемия. 
Люди падали мертвыми на улицах. Язычники же, боясь 
заразы, прятались от больных, выкидывали иногда даже 
своих заболевших родных на улицу, чтобы не заразиться 
от них.
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ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ -  ХРИСТОС, И СМЕРТЬ -  ПРИОБРЕТЕНИЕ.

Христиане много ухаживали за больными, хоронили 
умерших. Многие заболевали и умирали. Некоторые 
христиане при этом горевали, что они могут умереть 
от болезни, в постели, а не мученической смертью ради 
Христа.

Епископ же их тогда сказал им: ’’Во-первых, му
ченическая смерть не в нашей власти, а от власти 
Божией. Бог потому и испытывает нас, чтобы знать 
наше сердце. Бог не хочет нашей крови, но нашего 
сердца. А эта болезнь как раз пригодна к тому, чтобы 
испытать его”.

Если надо было христианам избегать напрасной 
смерти, то одного никогда нельзя было делать — отре
каться от Имени Божьего, от веры в то, что Спаситель — 
Сын Божий.

А язычники как раз всегда этого и требовали. Выхо
дил ли христианин на улицу — там стояли языческие 
боги, которым все прохожие должны были молиться, 
подавал ли он милостыню свою нищему — нищий желал 
ему милости от какого-нибудь языческого бога. Верный 
христианин в таком случае всегда отвечал, что мило
стыню свою он сделал во имя Бога Живого, которому 
принадлежит вся слава.

Часто дети становились мучениками за Христа. Мы 
знаем, например, что святые Вера, Надежда и Любовь 
умерли за веру, когда им было 9, 10 и 12 лет.

Целых триста лет страдали христиане от гонений, 
но преследования не мешали им все шире и шире рас
пространять веру в Спасителя. Они стали только свои 
собрания делать тайными, прятались в подземельях, на 
кладбищах, в катакомбах, где и молились ночью.

Иногда только и катакомбы не спасали — находили 
христиан и там. ”0  жалкие времена, — написано на 
стенах одной из катакомб, — когда мы даже в пещерах 
не можем избегнуть наших врагов”.
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ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
Лк. 15, 11-32



БОЖЕ, ПРИМИ, КАК БЛУДНОГО СЫНА, И МЕНЯ, ПРОЖИВШЕГО 
ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ В ЛЕНОСТИ И ПРОГНЕВАВШЕГО ТЕБЯ.

БЛУДНЫЙ СЫН

Христос говорил людям о том, что Он пришел на 
землю спасти и научить всех грешных людей, и Его 
часто винили за то, что Он встречается с грешниками 
и даже ест вместе с ними.

Однажды, когда фарисеи так осуждали Спасителя, 
Он ответил им: ’’Кто из вас, имея сто овец и потеряв 
одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне 
и не пойдет за пропавшею и не найдет ее? А найдя, не 
возьмет ее на плечи и с большой радостью не принесет 
домой? Принеся же домой, не созовет своих друзей и 
соседей и не скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел 
мою пропавшую овцу?”

’’Говорю вам, что на небесах больше будет радости 
об одном кающемся грешнике, чем о девяноста девяти 
праведниках, которые не имели нужды в покаянии”.

И рассказал тогда Христос народу притчу: ”У одного 
человека было два сына. Младший сказал отцу: ’’Отец, 
дай мне мою часть имения”. Отец исполнил его просьбу. 
По прошествии немногих дней младший сын собрал все 
свое богатство и пошел в дальнюю сторону и там все 
растратил, так как вел очень распутную жизнь.

Когда он прожил все, что у него было, настал в той 
стране великий голод, и он стал очень нуждаться. Он 
пошел и пристал к одному из жителей той страны, а тот 
послал его на поля свои пасти свиней.

И он был теперь рад питаться теми рожками, кото
рые давались свиньям в корм, но и тех ему почти не 
давали.

Так прошло некоторое время, и он наконец понял, 
что поступил дурно, уйдя от своего отца.

Он сказал себе: ’’Сколько наемников у отца моего, и 
они все имеют все нужное, а я умираю от голода. Встану
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НЕ ДОПУСТИ, ГОСПОДИ, СЕРДЦУ МОЕМУ ГОВОРИТЬ НЕ
ПРАВДУ И ОПРАВДЫВАТЬСЯ В ГРЕХАХ МОИХ.

и пойду к отцу моему и скажу ему: ’’Отец, я согрешил 
перед тобою и против Бога и не достоин называться 
сыном твоим. Прими меня в число твоих слуг”. И встал 
и пошел к отцу своему. И когда он подходил к дому, 
еще издали увидал его отец, сжалился над ним и под
бежал к нему навстречу — бросился ему на грудь, стал 
целовать его. Сын же сказал отцу: ’’Отец, я согрешил 
против тебя и неба и не достоин называться сыном 
твоим”. Но отец сказал слугам: ’’Принесите сюда луч
шую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги его. И приведите откормленного 
теленка и заколите. Будем есть и веселиться, потому 
что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашел
ся”. И начали веселиться.

Старший же брат был в это время в поле. Возвра
щаясь с поля, он услышал в доме пение и ликование. Он 
подозвал одного из слуг и спросил, что это такое. Тот 
же ответил: ’’Это брат твой пришел, и отец твой заколол 
откормленного теленка, потому что видит брата твоего 
здоровым и возвратившимся”.

Тогда старший брат рассердился на отца и не хотел 
войти в дом, встретиться с братом. Но отец сам вы
шел к нему и звал его войти в дом. Он же сказал в 
ответ отцу: ”Я столько лет служу тебе, и ты никогда 
не дал мне даже козленка повеселиться с друзьями. 
А когда пришел этот сын твой, который растратил все 
имение твое в кутежах, ты заколол для него лучшего 
теленка”.

Но отец ответил ему: ’’Сын мой, ты всегда со мною. 
И все мое — твое. А сейчас надо радоваться и веселиться 
о том, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся”.
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СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ; Я УСЛЫШАЛ И УЖАСНУЛСЯ ТОМУ, 
ЧТО ТЫ ИДЕШЬ, ГОСПОДИ, ИСКАТЬ МЕНЯ, ЗАБЛУДШЕГО.

Так отрок Библии — безумный расточитель — 
До капли истощив раскаянья фиял,
Увидел наконец родимую обитель,

Главой поник и зарыдал.
(А. Пушкин)

КАК НАДО ПРОЩАТЬ

Однажды апостол Петр спросил Христа: ’’Господи, 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? Можно ли прощать до семи раз?” Христос 
ответил ему: ”Не говорю тебе до семи, но до семижды 
семидесяти раз”, — и Христос рассказал тогда ученикам 
притчу о Царстве Небесном. ”Царство Небесное, — сказал 
Христос, — подобно царю, который хотел сосчитаться 
с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен 
был к нему некто, кто должен был ему десять тысяч 
талантов. А так как он не имел чем заплатить, то государь 
приказал продать его жену и детей и все, что он имел, и 
заплатить. Тогда раб пал перед ним на колени и, кланя
ясь, говорил: ’’Государь, потерпи на мне, и все тебе 
заплачу”. Государь, умилосердившись над тем рабом, 
отпустил его и простил ему долг.

Раб же тот, выйдя от царя, нашел одного из това
рищей своих, который должен был ему сто динари
ев, и, схватив его, душил, говоря: ’’Отдай мне, что 
должен”. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: ’’Потерпи на мне. И все отдам тебе”. Но 
тот не захотел, а посадил его в темницу, пока не отдаст 
долга.
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СОГРЕШИЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ОДИН Я СОГРЕШИЛ ТЕБЕ, 
НО ПОМИЛУЙ, КАК БОГ И СПАСИТЕЛЬ, ТВОРЕНИЕ ТВОЕ.

Товарищи же его, видевшие происшедшее, очень 
огорчились и пришедши рассказали государю все бывшее.

Тогда государь призьюает его и говорит: ”Злой 
раб. Весь долг я простил тебе, потому что ты упросил 
меня. И не надо ли было и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя”. И разгневался тогда 
царь и отдал этого человека истязателям, пока он не 
отдаст ему всего долга.

”Так и Бог поступит, — сказал Христос, — со всеми 
теми, кто не простит от всего сердца своему брату всех 
согрешений его”.”

РАДОСТЬ ПРОЩЕНИЯ И СЛЕЗЫ О ГРЕХЕ

Случилось, что два родных брата совершили однаж
ды один и тот же очень большой грех. Они оба горячо 
покаялись в своем грехе и решили пойти в пустыню 
к старцу, просить его помочь им найти путь настоящего 
покаяния и наложить на них какое-нибудь наказание.

Старец выслушал их исповедь и велел им на целый 
год остаться в уединении, каждому отдельно, и непре
станно молиться.

Для того же, чтобы никто ничем не развлекал их, дал 
им по одинаковому запасу печеного хлеба, чтобы им 
не надо было выходить искать себе пропитание.

Велев им исполнять сказанное, старец сам начал 
молиться Богу о прощении их греха.

Два брата остались в полном одиночестве и с одина
ковой горячностью приступили к молитве и покаянию.

Прошел целый год. Когда старец освободил бра
тьев из затвора, то все собравшиеся посмотреть на них
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ТЫ ВИДИШЬ, ХРИСТЕ, ПЕЧАЛЬ СЕРДЦА МОЕГО, ВИДИШЬ 
СЛЕЗЫ МОИ, НЕ ОСТАВЬ МЕНЯ: НО ПРИМИ МЕНЯ, ПО 
СВОЕМУ МИЛОСЕРДИЮ, И СОЕДИНИ МЕНЯ СО МНОЖЕСТВОМ 

СПАСАЕМЫХ ТОБОЙ.

заметили, что первый брат вышел из своего уединения 
с лицом, сияющим радостью, другой же был печален и 
бледен.

Все подошли к ним и спросили: ’’Разве не одина
ковое количество хлеба было дано вам, разве не 
одинаковые постели были у вас, разве не одинаковым 
молитвам и работе научил вас старец?

Отчего же у одного из вас светлое и радостное лицо, 
а у другого такое печальное? Расскажите нам, чтобы 
мы знали, как вы молились”.

Тогда первый из братьев сказал: ”Я ел через день 
по куску хлеба и делал назначенное рукоделие. А когда 
молился, то благодарил Господа, что он показал мне 
грех и помог мне бороться с ним. Я все время думал 
о том, что Бог дал мне большую радость освободиться 
от своего греха, и сердце мое трепетало от этой радости, 
а глаза были полны слез благодарности”.

Другой же брат сказал: ”Я тоже ел через день по куску 
хлеба и совершал назначенное рукоделие. Но молился 
я иначе. Я вспоминал, какой великий грех я сделал и 
какие страшные мучения ожидают меня, если я не пока
юсь. И сердце мое наполнялось печалью, и я все время 
говорил Господу: ’’Боже, прости меня грешного”.

Все слышавшие их слова удивлялись и долго думали 
о них, а потом поняли, что радость одного и слезы 
другого — равны перед Господом и что Господь простил 
их обоих.

*

*  ^

Грехи, как грецкие орехи, — скорлупу расколешь, а 
зерно выковырнуть трудно.
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Я СОГРЕШИЛ, ГОСПОДИ, НО ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЧЕЛОВЕКОЛЮ
БИВ, НАКАЗЫВАЕШЬ МИЛОСТИВО И МИЛОСЕРДСТВУЕШЬ С 
ЛЮБОВЬЮ, И ВИДЯ ПЛАЧУЩЕГО -  ТЫ СПЕШИШЬ НАВСТРЕЧУ, 

КАК ОТЕЦ, ПРИЗЫВАЯ БЛУДНОГО.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Апостол сказал, что никто из христиан не должен 
ложиться спать, если он поссорился с кем-либо. Прежде 
чем наступит ночь, надо пойти и попросить прощения у 
того, с кем была ссора, чтобы заход солнечный не застал 
тебя в гневе на кого-нибудь.

Часто эти слова апостола забываются. Но одного 
никто и никогда не должен забывать. Нельзя забьюать, 
что к исповеди и причастию нельзя идти, если ты сер
дишься на кого-нибудь. Кто сам не простил своего 
обидчика — тот не может просить прощения у Христа за 
все свои грехи. Мы ведь говорим: ”И остави нам долги 
наша, яко же и мы оставляем должником нашим”.

Поэтому и надо перед исповедью идти ко всем и у 
всех просить прощения за свои проступки.

У нас есть в году день, который называется ПРО
ЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Это последний день перед 
великим постом. В этот день все христиане просят 
ДРУГ У ДРУга прощения, чтобы начать свое покаяние 
перед Господом в полном мире друг с другом.

Батюшка в этот день, служа в церкви вечерню, в 
первый раз надевает великопостную ризу и читает 
молитву великого поста.

Господи и Владыка живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия и праздно

словия не даждь ми,
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения 

и любви даруй мне рабу твоему.
Ей, Господи Царю, даруй мне зрети моя прегре

шения
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С ЧЕГО НАЧНУ ПЛАКАТЬ О ГРЕШНОЙ МОЕЙ ЖИЗНИ, КАКОЕ 
НАЧАЛО ПОЛОЖУ НЫНЕШНЕМУ РЫДАНИЮ МОЕМУ: НО ТЫ, 

МИЛОСТИВЫЙ, ДАЙ МНЕ ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ МОИХ.

И не осуждати брата моего,
Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

И потом он обращается ко всем, кто пришел в 
церковь, кланяется всем в ноги и говорит: ’’Простите 
меня, отцы и братья”. И все тогда подходят к батюшке, 
тоже кланяются ему в ноги и просят у него прощения. 
А потом просят и друг у друга прощения, тоже кланяясь 
друг другу в землю и целуя друг друга.

И бывает так весело всем оттого, что все простили 
друг друга, что певчие в церкви, чтоб показать эту 
радость — несмотря на то, что начался уж пост, — поют 
пасхальные молитвы: ’’Воскресения день, просветим
ся торжеством и друг друга обымем и скажем друг 
ДРУГУ* ’’Братья”, и ненавидящим нас простим ради 
воскресения Господа и воскликнем: ’’Христос Воскресе 
из мертвых!”

КАК СЛЕЗЫ РАСКАЯНИЯ СПАСЛИ РАЗБОЙНИКА

Когда правил император Маврикий, появился в 
Греции страшный разбойник, который своими грабе
жами и убийствами наводил на всех ужас. Не один раз 
посылали против него отряды солдат, но все попытки 
схватить его оканчивались неудачно. Тогда император 
решил прибегнуть к последнему средству. Через одного 
верного юношу он послал разбойнику письмо и обещал 
ему полное прощение, если тот прекратит свои разбои.

Разбойник был тронут этим письмом императора, 
пришел к нему и сознался во всех своих преступле
ниях и отдал себя на волю императора. Император 
же действительно простил его. Но совесть разбойника 
не успокаивалась. И он заболел и был отправлен в 
больницу, где болезнь его все усиливалась.
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ГОСПОДИ, ТЫ В ОДНО МГНОВЕНИЕ БЛАГОРАЗУМНОГО 
РАЗБОЙНИКА УДОСТОИЛ РАЯ, И МЕНЯ ДРЕВОМ КРЕСТНЫМ 

ПРОСВЕТИ И СПАСИ.

Во время болезни ему чудились все его преступле
ния. Он начинал плакать и молиться: "Господи, помилуй 
меня. Ты помиловал разбойника, распятого на кресте 
вместе с Тобою. Прости и меня. Пусть мои слезы будут 
для меня вторым крещением, которое очистит меня 
от моих грехов”.

Так он молился дни и ночи, и платки его не успевали 
высыхать от слез.

И вот в одну ночь доктор, который лечил его, видит 
сон. Он видит, что около постели разбойника собралось 
множество злых духов, которые держат в руках листы, 
а на листах написаны все преступления умирающего раз
бойника. Тут же стояли и два светлых ангела, которые 
старались отыскать хотя бы маленькое доброе дело 
разбойника и не находили.

В это время принесены были весы, и когда злые 
духи положили на одну чашку весов все свои листы 
— чашка эта низко опустилась. А ангелы говорили 
между собою: "Неужели у нас нет ничего, что можно 
было бы положить на другую чашку? Неужели нет у 
него ни одного доброго дела?” И вдруг один из ангелов 
увидал на постели больного платок, весь мокрый от 
слез, и сказал: "Положим его на весы”. И как только 
они сделали это, весы быстро склонились на другую 
сторону и все записи злых духов исчезли. Ангелы 
радостно воскликнули: "Доброта Божия победила
неправды грешника!”

Врач проснулся и поспешил к больному. Но он 
нашел его уже мертвым. Разбойник только что 
скончался. Около него лежал его платок, омоченный 
слезами.
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ПОМИЛУЙ МЕНЯ, БОЖЕ, ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ И 
ПО МНОЖЕСТВУ ЩЕДРОТ ТВОИХ ОЧИСТИ БЕЗЗАКОНИЕ МОЕ.

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Апостол Петр очень согрешил перед Христом. В ту 
ночь, когда Христа схватили в Гефсиманском саду, чтобы 
отдать Его на суд и на смерть, Петр три раза отрекся от 
Спасителя, сказав, что никогда не знал Его.

Господь сказал незадолго перед тем Петру, что не 
пропоет петух три раза, как он успеет отречься от Христа. 
Петр очень опечалился тогда и не согласился со Христом.

Но так и случилось. В одну и ту же ночь три раза 
спросили Петра, был ли он со Христом, и Петр три раза 
сказал: ’’Нет, нет, нет”.

Когда после этого пропел петух, Петр вспомнил 
слова Христа и ушел ото всех, горько плача.

*
*  *

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв,
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

(А. Пушкин)
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ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
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ХРИСТОС ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ К ПОКАЯНИЮ НЕ ПРАВЕДНИ
КОВ, НО ГРЕШНИКОВ.

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Тем людям, которые слишком уверены в себе, 
уверены в том, что они праведны и исполняют все, что 
велел Господь, других же осуждают, — Господь Иисус 
Христос сказал притчу.

Он сказал: ”Два человека вошли в храм помолиться. 
Один из них был фарисей, а другой мытарь. Фарисей 
стал молиться так: ’’Боже, благодарю Тебя, что я не 
таков, как другие люди, не грабитель, не обидчик, 
не таков, как этот мытарь. Пощусь два раза в неде
лю, десятую часть всего того, что получаю, отдаю на 
церковь”. А мытарь, стоя вдали, не смел поднять от 
земли глаз на небо и, ударяя себя в грудь, говорил: ”Бо- 
же, будь милостив ко мне грешному”.

’’Говорю вам, — сказал Христос, — что этот человек 
ушел из церкви домой более оправданным, чем первый.

Потому что всякий, кто сам себя возвышает, — будет 
унижен, а унижающий себя — возвысится”.

СИЛА СМИРЕНИЯ

Однажды один старец по имени Макарий шел с горы 
к себе в келью и нес на плечах большую охапку сухих 
веток.

И вот на пути ему встретился диавол. Диавол от 
злости хотел толкнуть Макария и не мог.

И сказал Макарию: ’’Велика в тебе сила, Макарий. 
У меня нет силы против тебя.

Хотя почти все, что делаешь, умею делать и я. Ты 
постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я не 
сплю совсем.
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ВЛАДЫКА, ДЕРЖАЩИЙ В РУКАХ ДЫХАНИЕ ВСЕХ ЖИВУЩИХ 
И ОБЛАКАМИ ПОКРЫВАЮЩИЙ НЕБО, ПОКАЗЫВАЕТ УЧЕНИ
КАМ ОБРАЗ СМИРЕНИЯ, ПОДПОЯСЫВАЕТСЯ ПОЛОТЕНЦЕМ, 
ПРЕКЛОНЯЕТ КОЛЕНА И РАБАМ СВОИМ ОМЫВАЕТ НОГИ.

Одно есть в тебе, чем ты меня побеждаешь”. Старец 
тогда спросил: ”Чем же? Что это такое?”

Диавол ответил: ’’Смирением. Из-за него у меня нет 
сил против тебя”.

*
*  *

”Что такое смирение?” — спросили у одного святого 
человека. Тот сказал: ’’Смирение — это то, чтобы пред
ставлять себя грешнее всех людей и унижать себя, как 
не делающего ничего доброго перед Богом. Дела же 
смирения таковы: молчать, не сравнивать себя с други
ми, не спорить, не лгать, не пустословить, не раздражать 
никого, не завидовать никому”.

*
* *

Одна женщина видела во сне Господа Иисуса Христа 
и перед Ним толпу народа. Он звал людей к себе. На Его 
зов первой подошла к Нему девушка, потом мужик в 
лаптях и другие. Женщина подумала, что сейчас и ее за 
доброту и вообще за все ее качества Господь позовет. 
Каково же было ее удивление, когда она увидела, что 
Господь перестал уже и звать. Она решилась было сама 
напомнить о себе Господу, но Он отвернулся от нее. 
Тогда она упала на землю, стала плакать и созналась, что 
она действительно хуже всех и недостойна быть в Царстве 
Небесном.

”А вот таких-то там и надо”, — прибавил от себя 
святой старец Амвросий.

Смирение — Богу угождение, уму просвещение, душе 
спасение, дому благословение и людям утешение.
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ГРЕШНИКАМ И МЫТАРЯМ ПО МНОЖЕСТВУ МИЛОСТИ ТВОЕЙ 
ЯВИЛСЯ ТЫ, СПАСЕ НАШ.

СВЯТОЙ ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Из заповедей Божиих наш русский народ особен
но полюбил слово Божие о смирении, и святые наши 
показали нам, как можно быть смиренным. Святая 
Иулиания Лазаревская — не считая себя лучше или 
важнее слуг своих — кончала часто за них работу. Святой 
Сергий Радонежский жил беднее бедного. Новая одежда 
никогда не одевала его, он носил всегда старую, зачинен
ную, пропитанную потом одежду.

Однажды в его монастыре нашлось в кладовой 
сукно — плохо очень сделанное, некрасивое, с какими-то 
пятнами. Никто из братии не хотел брать для себя это 
сукно. Взял было один брат, подержал его у себя не
долго и вернул назад, так же сделал и другой, и третий. 
Тогда взял его себе святой Сергий, благословил, скроил 
и сшил себе рясу, которую и носил до тех пор, пока она 
на нем не порвалась.

Святой Серафим называл себя всегда ’’убогий Сера
фим”.

И с самого того времени, как только русский на
род принял христианство, мы видим примеры такого 
смирения. Например, святой Феодосий Печерский, 
который жил с 1009 до 1074 года, т. е. через 25 лет 
после Крещения Руси.

Он родился в богатой семье, но с детства больше 
всего полюбил Бога. Каждый день он ходил в церковь 
и упросил своих родителей отдать его в школу — на
учиться читать священные книги.

Сразу, как только он попал в школу, он показал 
всем окружающим свое смирение —в школе он слушался 
не только учителя своего, но и всех своих сверстников, 
которые учились вместе с ним.
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ЦАРЬ ВСЕХ, ГОСПОДЬ ХОТЕЛ УЧЕНИКОВ СВОИХ ВИДЕТЬ 
СМИРЕННО-МУДРЫМИ И УЧИЛ ИХ ПОДРАЖАТЬ ВОЗДЫХА

НИЯМ И СМИРЕНИЮ МЫТАРЯ.

Отец Феодосия умер, когда ему было 14 лет. Он 
остался жить с матерью. Мать любила его страстно и 
думать не хотела о том, чтобы позволить сыну уйти 
в монастырь. Феодосий был богат, но любил носить 
самую простую одежду и ходил вместе со слугами на 
работу. Мать била его и заставляла жить так, как живут 
равные ему.

Мальчик все время думал, как бы ему спастись у Бо
га. Однажды проходили мимо их дома странники, кото
рые шли в Святую землю, в Иерусалим. Феодосий просил 
их взять и его тайно и ушел с ними. Мать догнала его, с 
гневом избила, вернула домой, заперла и два дня остав
ляла без пищи. Потом накормила, но несколько дней 
еще продержала взаперти.

И все время умоляла Феодосия не покидать ее.
Феодосий по-прежнему ходил в церковь. Он узнал, 

что литургия в их церкви совершается редко, оттого 
что, по бедности, не хватает просфор.

Феодосий стал тогда сам печь просфоры. Матери и 
это занятие сына не понравилось; сперва она ласково 
просила его оставить печение просфор. ”Ты нано
сишь, — говорила она, — бесчестье роду твоему. Не могу 
слышать, как смеются над тобою за это занятие”.

Сын объяснил матери, какое важное для церкви 
дело он делает, и мать успокоилась на некоторое время. 
Но скоро она увидала, что он весь почернел от сажи 
и дыма, и стала опять запрещать ему печь просфоры, и 
снова часто била его.

Чтобы не беспокоить больше мать, Феодосий тайно 
опять ушел — в город Курск и жил там у священника.

Когда мать нашла его и в Курске, он снова бежал, на 
этот раз уже окончательно — в Киев, пришел к святому 
Антонию в его пещеры и попросил принять его как
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УБЛАЖАЕМ ТЕБЯ, ОТЕЦ ФЕОДОСИЙ, И ЧТИМ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ 
ТВОЮ, ТЫ НАСТАВНИК МОНАХОВ И СОБЕСЕДНИК АНГЕЛОВ.

брата в число монахов. И Антоний, хотя и видел моло
дость Феодосия, принял его и постриг в монахи.

Только через четыре года после этого мать Феодосия 
снова нашла его. Она пришла к Антонию и умоляла 
его позволить ей повидать Феодосия. Отчаяние ее, о 
котором Антоний сказал Феодосию, склонило Феодосия 
уступить ей, и он увиделся с ней, но она снова стала 
убеждать сына вернуться домой.

Тогда Феодосий уговорил ее поступить в монастырь, 
сказав, что тогда она сможет часто видеть его.

После этого примирения с матерью Феодосий все свои 
силы отдал на служение Богу. Он помогал всем, кто 
только просил его о помощи. Жизнь всех монахов была 
тогда очень строга. Чтобы иметь хлеб — надо было зани
маться простым рукодельем, которое потом продавали, 
а себе на полученные деньги покупали зерно. Мельниц 
тогда еще не было, зерно поэтому делили между всеми 
и каждый сам себе молол его.

Феодосий с радостью брал на себя работу других — он 
был молодой и крепкий здоровьем. Носил воду, рубил 
дрова, молол для других рожь и относил каждому муку.

В церковь он всегда приходил раньше всех и стоял не 
сходя ни на шаг с своего места.

Не изменил своей жизни Феодосий и тогда, когда 
стал начальником монастыря.

Часто он ходил в пекарню и вместе с пекарями 
месил тесто и пек хлеб. Раз перед праздником один 
из братьев сказал, что некому носить воду. Феодосий 
поспешно встал и начал носить воду из колодца. Один 
из монахов увидел это и поспешил рассказать братии. Те 
побежали помогать. В другой раз некому было нарубить 
дров. ”Я свободен, — сказал Феодосий, — я пойду”. Бра
тии он велел идти обедать, а сам стал рубить дрова. 
По окончании обеда братия увидала, что Феодосий
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ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ, ЗА ВСЕ БЛА
ГОДАРИТЕ: ИБО ТАКОВА ВОЛЯ БОЖИЯ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ.

рубит дрова, каждый взял топор, и наготовили столько 
дров, что хватило надолго.

Однажды с Феодосием произошел такой удивитель
ный случай: великий князь Киевский Изяслав, который 
любил и уважал Феодосия, велел по случаю позднего 
времени отвезти пришедшего к нему святого назад в 
монастырь в удобной и покойной тележке. Слуга повез 
его, не зная, кого везет. Одет же Феодосий был бед
но, плохо. Слуга и говорит: ’Ты, монах, каждый день 
живешь без особого дела, а я живу в хлопотах и в труде. 
Садись-ка ты на лошадь, а я лягу в тележку и посплю на 
твоем месте” .

Святой Феодосий не сказал ни слова, сошел с те
лежки, поменялся местом со слугою. Настало ут
ро. Вельможи киевские, ехавшие навстречу, видя 
Феодосия, слезали со своих коней и низко кланялись 
ему. Слуга, проснувшись, увидел это и испугался. Но 
Феодосий только предложил тому снова сесть на 
коня. Как подъехали они к монастырю, братия вышла 
встречать своего начальника. Слуга только тогда понял, 
кого он вез, и совсем растерялся. Феодосий же приказал 
угостить его как можно лучше.

Другая отличавшая Феодосия черта — была его горя
чая вера в то, что Бог дает все, что нужно. Сколько раз 
бывало в монастыре так, что нечего было есть, все начи
нали беспокоиться, и только Феодосий говорил всегда 
одно и то же — Бог подаст. Так и случалось. Неожиданно 
привозили то хлеб, то рыбу, то вино.

Однажды из города пришел священник просить у 
Феодосия церковного вина. Феодосию сказали, что у 
них самих вина столько, что едва хватит на три дня. Но 
Феодосий все же велел отдать все священнику. ”Бог не 
оставит нашей церкви без службы”, — говорил он. И на 
другой день действительно ключница великого князя
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БЛИЗОК ГОСПОДЬ К СОКРУШЕННЫМ СЕРДЦЕМ И СМИРЕН
НЫХ ДУХОМ СПАСАЕТ.

прислала ему много вина. В другой раз нечего было 
подать братьям на обед. Феодосий говорит: ’’Потерпите 
немного и молитесь Богу. И Тот, Кто непокорным людям 
послал с неба хлеб, может и нам подать пищу”. И вот 
почитавший Феодосия боярин наполняет возы хлебом, 
сыром, рыбой, пшеном, медом и посылает их Феодосию.

*
*  *

Когда говоришь со смиренным — то отдыхаешь, 
легко с ним; а когда говоришь с тем, кто себя оправды
вает, а других винит — ох, куда как устаешь!

Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, 
в море утопился ; а мы гордимся — куда годимся?

Когда нападет на тебя гордость, скажи себе про 
нее: чудачка ходит!

СВЯТЫЕ ЮРОДИВЫЕ

Юродивые — это святые, которые ради Христа и 
во имя Христа принимают на себя самый униженный 
образ жизни. Они отказываются от всего, от чего только 
возможно отказаться человеку. Отказываются от до
ма, от всякой крыши над головой, ночуя на улице, на 
церковном крыльце, на куче камней. Отказываются от 
родных и близких, от одежды и обуви, заставляя себя и 
зиму, и лето одинаково ходить в лохмотьях и босиком. 
Отказываются от постоянного куска хлеба и питаются 
тем, что подадут. Но еще больше. Ради Христа они отка
зываются от человеческого достоинства и мудрости 
своей. Что мудрость человека — перед Богом, говорят
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БОЖЕ, БУДЬ МИЛОСТИВ К НАМ И БЛАГОСЛОВИ НАС.

они. И принимают на себя вид дурачков, безумных, 
юродивых. Но под видом этого безумия хранят ту 
великую мудрость, которую получает человек, отдавший 
всего себя Христу.

Юродивый Максим Московский, бегая по улицам 
Москвы почти голым и всегда босым, говорил: ’’Хоть 
зима и люта, да зато рай сладок”. И любил он еще гово
рить: ”Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты 
Его не обманешь”.

При царе Иване Грозном жил в Москве юродивый 
Василий Блаженный. Ивану Грозному пришла в голову 
мысль строить на Воробьевых горах себе новый дворец. 
И он начал его строить. Стоя однажды в церкви, он 
всю обедню думал, как бы ему получше достроить 
дворец. Пришел в церковь и святой Василий, встал в 
углу и молился. Кончилась служба. Царь вернулся 
домой, а следом за ним пришел к нему и Василий в 
гости. Царь спрашивает его: ”Где ты был?” ”Датам же, где 
и ты”, — отвечал святой. ”Как же я тебя не видал?” — гово
рит снова царь. ”А я тебя видел, — отвечает юродивый, —и 
видел, где ты на самом деле был”. Тогда царь говорит: ”Я 
нигде не был, я только в храме был”. ’’Неправду говоришь, 
— отвечает Василий, — я видел, как ты по Воробьевым 
горам гулял и строил там дворец”. Умилился царь, услы
хав эти слова Василия, и стал почитать его еще больше.

Другой юродивый, Николай Псковский, тоже жил 
при царе Иване Грозном. Иван Грозный только что 
разорил город Новгород и шел взять Псков. Народ очень 
боялся прихода царя, известного своей жестокостью, и 
решил встречать его с большим почетом, трезвонить 
в колокола, поднести царю хлеб-соль.

Вот царь въезжает в город. Вдруг перед ним на 
палочке верхом, как это делают маленькие дети, по
явился святой Никола и говорит царю: ’’Иванушка, 
Иванушка, покушай хлеба-соли, а не человеческой
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БОГ ГОРДЫМ ПРОТИВИТСЯ, А СМИРЕННЫМ ДАЕТ БЛА
ГОДАТЬ.

крови”. Царь рассердился, велел схватить святого 
Николу, но тот успел скрыться. Царь вошел в церковь, 
отстоял службу, выходит из храма. Опять появился 
Никола и стал звать царя к себе в каморку, которая 
была под колокольней. Царь согласился, входит и 
видит — в комнате, на лавке, покрытой чистой ска
тертью, лежит кусок сырого мяса. ”Покушай, Иванушка, 
покушай”, — уговаривал юродивый, с поклоном угощая 
царя. ”Я христианин и в пост мяса не ем”, — отвечал 
царь. ”Ты делаешь хуже, — заметил святой, —ты питаешь
ся кровью людей, забывая не только пост, но и самого 
Бога”. Рассердился царь и велел своим слугам грабить 
и разорять город. А Никола опять говорит ему: ”Не 
трогай нас, прохожий человек, ступай скорее от нас. Если 
же помедлишь еще, то не на чем будет и домой бежать 
отсюда”. Царь не послушался, но в тот же самый день 
пал лучший царский конь. Вспомнил царь слова юроди
вого и поспешил уехать из города к себе в Москву.

*

*  *

В 1988 году, когда праздновалось 1000-летие Кре
щения Руси, Церковь канонизировала, среди других 
святых, юродивую блаженную Ксению Петербург
скую. Св. Ксения жила в XVIII веке, при Екатерине II. 
Оставшись 26 лет вдовой, она отказалась от всего: от 
богатства, от всякого комфорта, от своего имени и 
даже от разума. Она скиталась по улицам в странном 
костюме, над ней смеялись, но она отвечала на зло доб
ром, по ночам молилась, отдавала все деньги, которые 
получала, нищим, помогала людям советами. Народ ее 
глубоко чтил и во время ее жизни, и после смерти. Вплоть 
до наших дней к ней часто обращаются за помощью и 
получают ее.
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ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ 
САМАРЯНИНЕ

Лк. 10, 25-37



КТО ГОВОРИТ: ”Я ЛЮБЛЮ БОГА”, -  А БРАТА СВОЕГО НЕНА
ВИДИТ, ТОТ ЛЖЕЦ; ИБО НЕ ЛЮБЯЩИЙ БРАТА СВОЕГО, 
КОТОРОГО ВИДИТ,. КАК МОЖЕТ ЛЮБИТЬ БОГА, КОТОРОГО

НЕ ВИДИТ?

О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ

Однажды один человек, который хотел строго испол
нять Закон, спросил Господа Иисуса Христа: ’’Учитель, 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?”

Христос ему ответил: ”А что написано в Законе?” Тот 
ответил: ’’Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя” .

Иисус сказал ему тогда: ”Правильно ты говоришь. Так 
и поступай и будешь жить”.

Но тот, чувствуя себя виноватым перед Богом, спро
сил: ”А кто мой ближний?”

На это Господь рассказал ему притчу: ’’Один человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставивши едва живым.

Тою дорогой шел священник и, увидев раздетого 
и раненого человека, прошел мимо.

Так и левит (служитель при храме), бывши на том 
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо”.

Проезжал мимо и самарянин (чужой по вере и по 
происхождению) и, увидав израненного человека, сжа
лился над ним, подошел, перевязал ему раны, возлив 
на них вино и масло.

Потом привел своего осла, посадил на него раненого 
и привез его в гостиницу и позаботился о нем.

А на другой день, уезжая, он вынул деньги, дал их 
хозяину гостиницы и сказал ему: ’’Позаботься о нем. А 
если ты истратишь больше, чем я оставляю тебе, то, когда 
я вернусь, возвращу тебе”.
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ПОНЯВ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА, БУДЕМ ЖЕ ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
КОРМИТЬ ГОЛОДНЫХ, ЖАЖДУЩИХ ПОИТЬ, НАГИХ ОДЕ
ВАТЬ, СТРАННИКОВ ПРИНИМАТЬ, БОЛЬНЫХ И В ТЕМНИ
ЦАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НАВЕЩАТЬ, ЧТОБЫ И НАМ СКАЗАЛ 
ТОТ, КТО БУДЕТ СУДИТЬ ВСЮ ЗЕМЛЮ: ПРИДИТЕ БЛАГОСЛО
ВЕННЫЕ ОТЦА МОЕГО И НАСЛЕДУЙТЕ ПРИГОТОВЛЕННОЕ

ВАМ ЦАРСТВО.

’’Кто из этих трех, — спросил Христос, — по твоему 
мнению, был ближним человеку, на которого напали 
разбойники?”

Законник ответил: ’’Тот, кто оказал ему помощь”. 
Тогда Христос сказал ему: ”Иди и ты поступай так же”.

*
* *

Святой Иоанн Златоуст говорит тому, кто хочет 
научиться помогать другим людям: ’’Начни отдавать 
сперва то, что тебе самому не нужно, что у тебя валя
ется. Потом будешь в состоянии давать и больше и даже 
с лишением для себя. И наконец будешь готов отдать и 
все, что имеешь”.

*
*  *

’’Что мне делать? — спросил кто-то старца Амвро
сия. — На меня скупость нападает”. Старец Амвросий 
ответил: ’’Давай, что можешь, сколько рука твоя со
глашается отдать”. И рассказал такой случай. Один 
странник пришел просить милостыню. Сначала он об
ратился к очень скупой женщине, которая дала ему 
старый, рваный платок. А другая была добрая, и что ни 
просил у нее странник, все ему давала.

Только ушел он от них, как сделался у них в деревне 
пожар и все сгорело. Странник же воротился и отдал 
назад все, что получил: той, которая много ему дала, 
и вернул много, а скупой сказал: ’’Вот и тебе твой 
платок”.

161



ДЕТИ, БУДЬТЕ ПОСЛУШНЫ РОДИТЕЛЯМ ВАШИМ ВО ВСЕМ: 
ИБО ЭТО БЛАГОУГОДНО ГОСПОДУ. ОТЦЫ, НЕ РАЗДРАЖАЙ
ТЕ ДЕТЕЙ ВАШИХ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ УНЫВАЛИ. (Кол. 3:20)

СВЯТАЯ ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ

Во дни царя Ивана Грозного жил при его царском 
дворе богатый и знатный человек, бывший у царя ключ
ником. Он был благочестив и нищелюбив. У него была 
маленькая дочка, которую звали Иулиания.

С самого раннего детства она была очень серьезна 
и не играла со своими сверстниками. Ей было шесть 
лет, когда умерла ее мать. Ее взяла к себе жить ба
бушка. Шесть лет прожила она у бабушки, а потом 
и бабушка умерла, и взяла тогда Иулианию ее тетка. Иули
ания горячо любила Бога, Матерь Божию, а из святых 
особенно любила святого Николая Угодника.

Она подолгу стояла на молитве, клала земные покло
ны, исполняла все посты и особенно любила молчать.

Над ней смеялись и тетка, и сестры, но она молча от 
всех уходила. Все только удивлялись, откуда у нее 
такая вера, она была еще совсем маленькое дитя. Ее 
никто не научил читать и писать, но она любила, чтобы 
кто-нибудь ей читал священные книжки.

И особенно жалела она бедных, больных или огор
ченных. Когда она выросла, ее выдали замуж за боярина 
Георгия Осоргина. Она была тогда еще очень молода, но 
муж ее знал, какая она разумная, и отдал ей все имение 
в управление.

Она стала заведовать большим домом, всех кор
мила, одевала, каждому рабу давала работу по силам 
и то, что слуги часто упускали, сама молча за всех 
доделывала.

Непослушных, ленивых, сердитых прощала, а вину 
их брала на себя, исправляла дело и говорила: ”Я сама
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ТЫ ВОЗЛЮБИЛА БОГА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ТВОЕЙ И ОТ ЮНОСТИ 
ПОСЛУЖИЛА ЕМУ В ПРОСТОТЕ СЕРДЦА ТВОЕГО, И ГОСПОДЬ 
ПРОСЛАВИЛ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ ХОЧЕТ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТОГО, 

КТО СЛАВИТ ЕГО.

перед Богом грешу, а Бог меня терпит, что мне их 
наказывать, они такие же люди, как и я ”.

Случился в то время сильный голод. Совсем почти 
не было хлеба. Иулиания брала у своей свекрови пи
щу, как будто для себя, брала сразу и на утреннюю 
еду, и на полдник, а потом потихоньку все отдавала 
голодным.

Когда этот голод кончился, случилось новое несчас
тье. Напала на людей моровая язва, и больные валялись 
на улицах, многие тут же умирали. Иулиания все доброе 
делала' потихоньку. Тайно от всех своих домашних 
она стала ухаживать за больными и сама омывала их в 
бане, молилась о их выздоровлении, а многих и сама 
исцеляла, молясь за них.

В это время у Иулиании было уже много детей. 
У нее было десять сыновей и три дочери. Но четыре 
сына и две дочери умерли, когда были еще совсем 
маленькие. И вот случилось, что неожиданно убили 
двух ее старших сыновей. С этих пор стала Иулиания 
еще больше молиться, целые ночи напролет проводила 
она в молитве и хотела даже уйти в монастырь, но муж 
умолил ее не оставлять его одного в старости.

Спать она стала теперь на дровах. Когда засыпали 
все домашние и слуги, она вставала и начинала мо
литься. Утром шла в церковь и целый день потом 
работала. Каждое воскресенье собирала у себя всех 
близких и нищих и кормила всех их, сама прислу
живая.

Иногда она раздавала бедным все деньги, которые 
были в доме, и тогда ей приходилось занимать 
у кого-нибудь из соседей, чтобы не прекращать ми
лостыни.
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ВОЗЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА И ЕДИНОДУШНО БУДЕМ ИСПОВЕ
ДОВАТЬ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА.

Когда наступила зима, она попросила у детей дать 
ей денег на теплую одежду, но все раздала нищим, сама 
же осталась без теплого, и сапоги ей приходилось те
перь надевать на босые ноги, а она еще клала в сапоги 
ореховую скорлупу или черепки, чтобы не баловать 
себя слишком.

Зима же случилась очень холодная, такая, что земля 
от мороза трескалась.

Уже в конце жизни Иулиании, при царе Борисе 
Годунове, случился опять ужасный голод по всей рус
ской земле. Многие умирали с голоду, многие ели 
человеческое мясо. Голод коснулся и дома Иулиании. 
Все лошади и весь скот у нее пали. Она только молила 
слуг своих и детей ничего чужого не трогать, сама же 
продала все, что только было в доме, даже всю одежду 
продала на хлеб, и тем кормила и детей, и слуг, и кре
стьян, и зашедших нищих.

Но вот и у нее не осталось ни одного зерна. Тогда 
переселилась она со всеми своими близкими в свое 
другое имение, но голод добрался и туда. Иулиания 
велела тогда своим слугам собирать траву-лебеду 
и научила их делать из нее хлеб. И сама этим пита
лась, и детей, и слуг кормила и давала всем прихо
дившим. Все удивились, какой у нее вкусный хлеб, 
и не понимали того, что он был испечен с молитвой 
к Богу.

Так, помогая всем ближним, Иулиания дожила 
до старости. В день своей смерти она собрала всех 
живших в доме к своей постели, причастилась и 
сказала: ’’Слава Богу за все. В руки Твои отдаю дух 
мой. Аминь”. И умерла.

И в ту же ночь она явилась во сне своей служанке 
и велела, чтобы ее похоронили рядом с могилой уже 
умершего ее мужа.
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ИНЫЕ КОЛЕСНИЦАМИ, ДРУГИЕ КОНЯМИ, А МЫ ИМЕНЕМ 
ГОСПОДА БОГА НАШЕГО ХВАЛИМСЯ.

Своею жизнью и верой во Христа Иулиания стала 
святой.

*
* *

Как вознесся Христос на небеса,
Расплакалась нищая братия,
Расплакались нищие и убогие, слепые и хромые, 
Уж ты истинный Царь небесный,
Чем мы будем бедные питаться,
Чем мы будем одеваться, обуваться?
Не плачьте вы бедные, убогие,
Дам Я вам гору, да золотую,
Дам Я вам да реку медвяную.
Тут возговорит Иван да Богословец,
Ведь ты истинный Христос да Царь небесный,
Не давай ты им горы золотые,
Не давай ты им реки медвяные;
Сильные, богатые отнимут.
Много тут будет убийства,
Много тут будет кровопролитья.
Ты давай им свое имя святое,
Тебя будут поминати,
Тебя будут величати,
Будут они сыты и напоены,
Будут и обуты и одеты.
Тут возговорит Христос да Царь небесный:
Ты Иван да Богословец,
Ты умел слово сказати,
Умел рассудите.

*
* *
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СПОКОЙНО ЛОЖУСЬ И СПЛЮ, ПОТОМУ что ты, господи, 
ДАЕШЬ МНЕ ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.

Некоторые из христиан первого времени зарабаты
вали себе на жизнь тем, что плели корзины и продавали 
их в городе на базаре.

Один христианин сделал свои корзины и приладил 
уже к ним ручки. Но в это время услыхал, что сосед 
его говорит: ’’Что мне делать, скоро базарный день, а 
у меня нет ручек, которые я мог бы приделать к своим 
корзинам”.

Тогда первый пошел, отвязал ручки от своих корзин, 
отнес их соседу и сказал: ”Вот, эти ручки у меня лиш
ние, возьми и приделай их к своим корзинам”. Тот 
взял ручки, ничего не подозревая, и приделал их к 
своим корзинам.

А первый не смог продать своих корзин, и ему 
пришлось несколько дней быть почти без еды, так 
как он ничего не заработал.

ПАНЬКА-ПАСТУХ

.. .  Был у нас в деревне крепостной мальчик Панька. 
Рос он при господском дворе, а ел вместе с коровницей 
и ее детьми.

Должность его была такая — ’’всем помогать”. Это 
значило, что все в усадьбе имели право заставлять 
Паньку делать за них всякую работу и он беспрестанно 
работал.

Как сейчас помню: бывало, зимой, когда мы встанем 
и подбежим к окнам — Панька уже везет на себе, изо
гнувшись, большие салазки с вязанками сена и другого 
мелкого корма для скотины и птицы.

Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь 
его, что он присядет к скотной избе и ест краюшку 
хлеба, а запивает водой из деревянного ковшика.
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Я БЫЛ МОЛОД И СОСТАРИЛСЯ И НЕ ВИДЕЛ ПРАВЕДНИКА 
ОСТАВЛЕННЫМ БОГОМ И ПОТОМКОВ ЕГО ПРОСЯЩИМИ

ХЛЕБА.

Спросишь его бывало: ’’Что ты, Паня, один сухой 
хлеб жуешь?” А он шутя отвечает: ’’Как с ухой. Он 
гляди-ка с чистой водицей”.

”А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, 
огурцов или картошечки”.

А Паня головой машет и отвечает: ”Ну вот еще 
чего! Я и так наемся”.

Подпояшется и опять на двор идет таскать то од
но, то другое. Работа у него никогда не переводилась, 
потому что все заставляли его помогать себе.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и 
любил он за всякую вину человека наказывать. Едет 
бывало на беговых дрожках и по всем сторонам смо
трит: нет ли где какой неисправности. Прощенья у 
него уже не смели просить, потому что он этого терпеть 
не мог и еще прибавлял наказания.

Вот раз летом едет этот управляющий и видит, 
что в молодых хлебах жеребята ходят. Управитель 
расшумелся. А жеребят был в этом году приставлен 
стеречь мальчик Петрушка, сын той самой коровницы, 
которая Паньке картошек жалела, а все своим детям 
отдавала.

Выгнал Петрушка жеребят рано утром ”на росу”, и 
стало его знобить, а он сел да укрылся свиткой и так 
согрелся, что на него сон нашел; он и заснул, а жеребята 
в это время в хлеб пошли.

’’Пусть Панька пока и за твоим делом посмотрит, — 
сказал управляющий, — а ты сейчас иди в контору 
и скажи, чтобы тебе 20 розог дали. А если это до моего 
возвращения не исполнишь, то я при себе тебе тогда 
вдвое дам”. Сказал это и уехал.

А Петрушка так и залился слезами. Весь трясется, 
потому что еще никогда его розгами не наказывали, и
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ДА ЕДЯТ БЕДНЫЕ И НАСЫЩАЮТСЯ; ДА ВОСХВАЛЯТ 
ГОСПОДА ИЩУЩИЕ ЕГО; ДА ЖИВУТ СЕРДЦА ВАШИ ВО ВЕКИ.

говорит он Паньке: ’’Брат, милый Панюша, очень мне 
страшно. Скажи, как быть”.

А Панька его по голове гладит и говорит: ”И мне тоже 
страшно было... Что с этим делать-то?.. Христа били”...

А Петрушка еще громче плачет и говорит: ’’Боюсь я 
идти и боюсь не идти. Лучше я в воду кинусь”.

А Панька его уговаривал, уговаривал, а потом ска
зал: ”Ну, постой же ты, оставайся здесь и смотри за 
своим и моим делом, а я скорее сбегаю, за тебя постара
юсь — авось тебя Бог помилует. Видишь ты трус какой”.

Петрушка спрашивает: ”А как же ты, Панюшка, 
постараешься”?

”А уж я штуку выдумал, постараюся”.
И побежал Панька через поле в усадьбу резвенько, а 

через час назад идет, улыбается.
”Не робей, — говорит, — Петька, все сделано. И не 

ходи никуда — с тебя наказание избавлено”.
Петька думает: ’’Все равно: надо верить ему”, — и 

не пошел. А вечером управляющий спрашивает в конто
ре: ’’Что, пастушок утром приходил сечься”?

”Как же, — говорят, — приходил, ваша милость”.
”Взбрызнули его”?
”Да, — говорят, — взбрызнули”.
”И хорошо”?
’’Хорошо — постаралися”.
Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то 

пастушонка, да не того, которого было назначено, не 
Петьку, а Паньку.

(Я. Лесков)
*

* *

Любовь с крыльями. У нее два крыла. С одной сто
роны — смирение, а с другой — милостыня и всякое 
снисхождение к ближнему.
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НЕ ОТЛУЧАЙСЯ ОТ НАС В СКОРБИ, ИИСУСЕ, НЕ УДАЛЯЙСЯ 
ОТ МЫСЛЕЙ НАШИХ В ИСКУШЕНИЯХ, НО БУДЬ ВСЕГДА С 

НАМИ, КАК БЫЛ ТЫ СО СВОИМИ АПОСТОЛАМИ.

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ И О ТАЛАНТАХ

Иисус Христос много раз говорил своим ученикам 
и всему народу, что будет день, когда Он снова придет 
на землю, уже во всей своей славе, и в тот день будет 
судить землю и всех людей за то, что они сделали во 
время жизни на земле. Христос предупреждал, что никто 
не знает времени, когда это случится.

"О дне же и часе том, — говорил Он, — никто не зна
ет, ни ангелы небесные, но только Отец Мой Один.

Как перед потопом люди ели, пили, женились и выхо
дили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не 
думали ни о чем, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, — так будет и пришествие Сына Божия.

Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь Ваш придет. Блажен тот раб, которого Госпо
дин найдет исполняющим волю его. Но если раб, будучи 
зол, скажет в сердце своем: ”Не скоро придет Господин 
мой”, — и начнет бить товарищей своих и есть и пить 
с пьяницами, то придет господин раба того в день, в 
который он не ожидает, и в час, в который не думает, и 
подвергнет его одной участи с лицемерами”.

Тогда Царствие Божие подобно будет десяти девам, 
которые взяли светильники свои и вышли навстречу 
жениху. Из них было пять мудрых дев и пять неразум
ных. Неразумные взяли светильники свои, а масла с 
собою не взяли. Мудрые же вместе со светильниками 
взяли и масла в своих сосудах.

Жених замедлил, и все девы задремали и заснули. 
Вдруг в полночь раздался крик: ”Вот жених идет, идите 
навстречу ему”. Тогда встали все девы и поправили 
светильники свои.
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ЖЕНИХА, БРАТЬЯ, ВОЗЛЮБИМ, СВЕЧИ СВОИ УКРАСИМ 
СИЯНИЕМ ДОБРА И ПРАВОЙ ВЕРЫ И КАК МУДРЫЕ ДЕВЫ 
ГОСПОДНИ ВОЙДЕМ С НИМ НА БРАК. ЖЕНИХ ЖЕ, КАК БОГ, 

ПОДАЕТ ВСЕМ НЕТЛЕННЫЙ ВЕНЕЦ.

Неразумные же сказали мудрым: ’’Дайте нам вашего 
масла, потому что наши светильники гаснут”. А мудрые 
отвечали: ’’Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у 
вас — пойдите лучше к продавцам и купите себе”.

Когда же они пошли покупать, пришел жених, и 
готовые мудрые девы вошли с ним на брачный пир 
и двери затворились.

После приходят и другие девы и говорят: ’’Господи, 
Господи, отвори нам”. Он же тогда сказал им в ответ: 
”Истинно говорю вам, не знаю вас”.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который придет Сын Человеческий.

Потому что он поступит, как человек, который, 
отправляясь в другую страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое. И одному он дал пять 
талантов, другому два, третьему же один. Каждому 
дал по его силам. А сам отправился в путь.

Получивший пять талантов пошел, употребил их 
в дело и приобрел на них другие пять талантов.

Точно так же и тот, который получил два талан
та, — приобрел другие два таланта. Получивший же 
один талант пошел и закопал его в землю и скрыл 
серебро Господина своего.

Через долгое время приходит назад Господин тех 
рабов и требует у них отчета. Тогда подошел тот, кото
рый получил пять талантов, и говорит: ’’Господин, пять 
талантов ты дал мне. Вот другие пять — я приобрел на 
них” . Господин ему сказал: "Хорошо, добрый и верный 
раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. 
Войди в радость Господина твоего”.

Подошел и другой, получивший два таланта, и ска
зал: ’’Господин, два таланта ты дал мне, вот другие
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ТАЛАНТ, ОТ БОГА ПОЛУЧЕННЫЙ, -  ПОМОЩЬЮ ДАВШЕГО 
ЕГО ХРИСТА -  ВОЗРАСТИТЕ, ВОСПЕВАЯ -  БЛАГОСЛОВИТЕ, 

ВСЕ ДЕЛА ГОСПОДНИ, ГОСПОДА.

два таланта, я приобрел на них”. Господин его сказал 
ему: "Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость 
Господина твоего". Подошел последний раб, получив
ший один талант, и сказал: "Господин, вот серебро 
твое, которое я хранил, завернув в платок. Я знал 
тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал. И, испугавшись, я пошел 
и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое".

Господин же его сказал ему в ответ: "Лукавый раб 
и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, 
где не рассыпал. Поэтому и надо было отдать серебро 
мое торгующим, и я пришел бы и получил с прибылью. 
Возьмите теперь у него талант и дайте имеющему де
сять талантов. А негодного раба выбросьте в тьму 
внешнюю, там будет плач и скрежет зубов”.

Сказав это, Христос опять повторил: "Кто имеет 
уши слышать, да слышит”.

Этими последними словами Господь нас предупреж
дает, чтобы мы не потеряли даром своей жизни, как 
это случилось с ленивым рабом, который не сумел 
увеличить своего таланта, а наоборот — приносили бы 
Богу плод свой по силе своей.

Потому что тот, кто придет на суд Божий бесплод
ным, не получит похвалы и отвергнет его Господь от 
себя, как ленивого и небрежного раба, атому, кто придет 
с богатой душой, которая собирала себе сокровища на 
небе, Господь даст еще большую награду.

*
*  ^

Люди не должны быть ленивы и не должны возлагать 
всю свою надежду только на молитву других. Старец
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ВЛАДЫКА ДАЕТ ТЕБЕ, ДУША, ТАЛАНТ. СО СТРАХОМ ПРИМИ 
ЭТОТ ДАР, ВОЗВРАЩАЙ ДАВШЕМУ ЕГО, РАЗДАВАЙ НИЩИМ, И 
ПРИОБРЕТИ СЕБЕ ДРУГА ХРИСТА, ЧТОБЫ ВСТАТЬ ПОТОМ 
ПО ПРАВУЮ ЕГО РУКУ, КОГДА ОН ПРИДЕТ ВО СЛАВЕ, И ТОГДА 
УСЛЫШИШЬ ГОЛОС: ’’ВОЙДИ, РАБ, В РАДОСТЬ ГОСПОДА

ТВОЕГО”.

Амвросий приводил об этом такую поговорку: ”Боже-то 
поможи, да и мужик сам не лежи”. И прибавлял: ’’Вспом
ни, двенадцать апостолов просили Спасителя за жену 
хананеянку, у которой дочь была бесноватой, но Он не 
услышал их, а сама она стала просить и упросила”.

БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА

Господь Иисус Христос шел однажды рано утром с 
учениками из Вифании в Иерусалим. Почувствовав 
голод и увидев смоковницу, покрытую листьями, Он 
подошел к ней посмотреть, не найдется ли на ней пло
дов. Но, подойдя к ней, увидел, что на ней ничего нет, 
кроме листьев, так как еще не пришло время собирания 
смокв. И сказал Христос ей: ’’Отныне пусть никто не 
вкушает от тебя плода вовек”. И смоковница тотчас 
же засохла.

Можно спросить — почему Господь так поступил со 
смоковницей, за что проклял ее Христос?

Смоковница — это душа каждого человека, которая 
не приносит Христу плодов, она должна пугать всяко
го, кто теряет свою жизнь даром. Христос, показывая 
людям сухую смоковницу, хотел уверить неблагодарных 
людей, что у Него есть сила лишать вечной жизни свое 
творение за бесплодную жизнь. Но по доброте своей 
Он показал это пока только на смоковнице, бездушной 
и нечувствующей.

В другой раз Иисус Христос, тоже на примере смо
ковницы, показал, что Он готов долго ждать покаяния 
от грешника. Он рассказал, как один человек имел в 
своем винограднике посаженную смоковницу. Этот
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ПОМНЯ О ПОСЛЕДНЕМ ЧАСЕ ЖИЗНИ И СТРАШАСЬ ЗАСОХ
ШЕЙ СМОКОВНИЦЫ -  ПРИЛЕЖНО ВОЗДЕЛЫВАЙ ДАННЫЙ 
ТЕБЕ, ДУША, ТАЛАНТ, БОДРСТВУЯ И МОЛЯСЬ, ЧТОБЫ НЕ 

ОСТАТЬСЯ ВНЕ ХРИСТОВА ЧЕРТОГА.

человек пришел раз к ней, чтобы поискать плодов, и не 
нашел. И сказал тогда виноградарю: ’’Вот я в третий 
раз прихожу искать плода на этой смоковнице и не 
нахожу. Сруби ее: на что она и землю занимает?”

Но виноградарь ответил: ’’Господин, оставь ее и на 
этот год. Я окопаю ее и обложу навозом, может быть 
она все же принесет плоды. Если же не принесет, тогда 
ты срубишь ее”.

СВЯТОЙ ИОАНН ДАМАСКИН

. Святой Иоанн Дамаскин жил в городе Дамаске, 
которым владели тогда арабы магометане.

Отец Иоанна, по имени Сергий, был христианин, 
но калиф арабский любил его и дал ему должность 
министра при своем дворе. Сергий делал много добра 
христианам, часто освобождал пленных, которых арабы 
захватывали во время своих набегов.

Однажды между этими пленными он увидал одного 
монаха, к которому все относились с большим уважени
ем и который был все время как-то особенно печален.

’’О чем ты горюешь, божий человек? — спросил его 
Сергий. — Что может печалить тебя? Ты ведь от всего в 
жизни отказался”?

”Меня мучит то, — отвечал инок, — что я накопил 
большое богатство и не имею наследника, которому 
мог бы передать его, — и видя, что Сергий не понимает 
его, сказал: — я говорю о том богатстве не от мира 
сего, которым я владею, изучив много божьих наук. 
Я получил столько талантов, что боюсь придти на суд 
Божий, не имея ответа на вопрос, какое употребление 
я из них сделал”.
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ОТВЕРГНЕМ ЛЕНОСТЬ И СО СВЕТЛЫМИ СВЕЧАМИ ВСТРЕТИМ 
ПЕНИЕМ БЕССМЕРТНОГО ЖЕНИХА ХРИСТА, ВОСПЕВАЯ: ВСЕ 

ДЕЛА ГОСПОДНИ -  БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА.

Сергий как раз искал человека, который мог бы стать 
учителем его сына, и он попросил калифа освободить 
инока из плена и поручил ему воспитание своих детей. 
И тот стал давать уроки Иоанну по всем предметам, 
которые тогда изучались.

Когда Иоанн кончил учение, калиф сделал и его 
градоначальником Дамаска и министром.

Но в это время начались гонения на тех христиан, 
которые почитали иконы. Иоанн за это время перенес 
много клеветы, гонений и мучений, но не упал духом. 
Пользуясь той мудростью, которую он получил от 
своего учителя, он стал сочинять стихи и песни в честь 
Господа, Божией Матери и святых.

Наконец, он решил посвятить себя всецело одному 
Богу, роздал все свое имущество и ушел в монастырь 
около Иерусалима.

Здесь он подчинил свою жизнь одному очень суро
вому старцу и обещал во всем слушаться его ради 
Господа.

А старец прежде всего велел Иоанну молчать и не 
писать больше ни стихов, ни песен, ни даже молитв.

Это было трудно Иоанну, он был поэт. Но он стал 
исполнять приказание старца. Вдруг произошел один 
случай. В монастыре, где жил Иоанн, умер инок. Брат 
умершего страшно горевал и стал умолять Иоанна 
написать что-либо, что помогло бы ему утешиться. 
Иоанн, который сам был поражен этой смертью, 
пожалел брата и написал для него стихи о смерти, в 
которых говорил:

Плачу и рыдаю, когда помышляю о смерти,
И вижу красоту, созданную по образу Божию, 
Лежащую во гробе,
Безобразную, бесславную, неимущую вида.
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ТЫ УЗНАЛА, ДУША, ПРИТЧУ О ЛУКАВОМ РАБЕ, БОЙСЯ ЖЕ 
И НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ ТЕМ ДАРОВАНИЕМ, КОТОРОЕ ТЫ 

ПОЛУЧИЛА, И НЕ ЗАРЫВАЙ ЕГО В ЗЕМЛЮ.

Утешил Иоанн брата, но сам увлекся своими стихами 
и, сидя в своей келье, стал петь их.

И вдруг старец неожиданно услышал его пение, вошел 
к нему и говорит: ’’Так ты забыл свое обещание о без
молвии и наслаждаешься пением”?

Иоанн хотел оправдаться тем, что он сделал все это 
для брата, но старец ничего не хотел слушать и выгнал 
Иоанна из монастыря.

Вся братия монастыря стала тогда просить старца 
простить Иоанна, тот долго не соглашался, но наконец 
простил его, заставив его сделать самое трудное в монас
тырской работе дело, — после чего снова велел Иоанну 
вернуться к молчанию.

Но теперь сама Божия Матерь вступилась за певца. 
Она явилась во сне строгому старцу и сказала: ’’Зачем 
ты мешаешь Иоанну? У него гусли пророка, он поет 
песни Давида и воспевает новые песни Господу Богу”.

Старец, проснувшись, позвал к себе Иоанна и сказал 
ему: ’’Прости меня, что я по незнанию и простоте до сих 
пор препятствовал тебе петь”.

Много молитв и песен составил после этого святой 
Иоанн Дамаскин, и они до сих пор поются у наев церкви.

*
* *

От великого до смешного — один шаг.
От высокого до низкого — одна ступень.
От счастия до бедствия — один скачок.
От жизни до смерти — один миг.
От человека до скота — один грех.
От земли до неба — один вздох.
От греха до спасения — одна слеза.
От зла до добра — одно желание.
От времени до вечности — одна жизнь.
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ЕСЛИ ПРЕБУДЕТЕ ВО МНЕ, И СЛОВА МОИ В ВАС ПРЕБУДУТ, 
ТО, ЧЕГО НЕ ПОЖЕЛАЕТЕ, ПРОСИТЕ И БУДЕТ ВАМ.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Спаситель ходил со своими учениками по всей земле 
Галилейской, учил народ в синагогах, проповедовал 
Евангелие и исцелял в людях болезни и немощи. И по
шел о Нем слух по всей стране. Народ приводил к нему 
немощных, одержимых различными болезнями, и луна
тиков, и бесноватых, и расслабленных, и Господь всех 
исцелял. Множество народа из разных мест ходило 
за Христом.

Увидев это множество народа, Господь взошел на 
гору, и когда Он сел там, то ученики Его и народ окру
жили Его, и Он стал учить всех и сказал:

— Блаженны нищие духом, потому что их есть 
Царствие Небесное.

— Блаженны плачущие, потому что они утешатся.
— Блаженны кроткие, потому что они наследуют 

землю.
— Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому 

что они насытятся.
— Блаженны милостивые, потому что они помило

ваны будут.
— Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят 

Бога.
— Блаженны миротворцы, потому что они назовутся 

сынами Божиими.
— Блаженны изгнанные за правду, потому что их 

есть Царство Небесное.
— Блаженны вы, когда вас будут гнать всячески 

неправедно и злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, потому что велика ваша награда на 
небесах.
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ПОВЕЛЕНИЯ ГОСПОДНИ ПРАВЕДНЫ, ВЕСЕЛЯТ СЕРДЦЕ. 
ЗАПОВЕДЬ ГОСПОДНЯ СВЕТЛА, ПРОСВЕЩАЕТ ОЧИ.

После этого Господь еще сказал: ”Вы слышали, что 
было сказано древним: ”Не убивай. Кто же убьет, подле
жит суду”.

А Я вам говорю, что всякий, кто гневается на брата 
своего неправедно, подлежит суду.

Еще вы слышали, что сказано древним: ”Не нару
шай своей клятвы, но исполняй перед Господом клятвы 
твои”.

А Я говорю вам: ”Не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; ни землею, потому что 
она подножие ног Его. Ни головою твоею не клянись, 
потому что не можешь ни одного волоса сделать белым 
или черным”.

Но пусть будет слово ваше: ”да, да” и ”нет, нет”, а 
что сверх того, то от лукавого.

И кто ударит тебя в правую щеку твою — обрати к 
нему и другую.

И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубаш
ку, отдай ему и верхнюю одежду.

И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, т. е. 
одну часть пути, иди с ним два.

Каждому, кто просит у тебя, — дай и от хотящего 
занять у тебя не отворачивайся.

Вы слышали, что было сказано древним: ”Люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего”.

А Я говорю вам: ’’Любите врагов ваших, благослов
ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас”.

И будете тогда сынами Отца вашего Небесного. 
Потому что Он велел солнцу своему восходить над 
добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных.

Смотрите, не творите милостыни вашей перед людь
ми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного.
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РУКИ ТВОИ СОТВОРИЛИ МЕНЯ И СОЗДАЛИ МЕНЯ, ВРАЗУМИ 
ЖЕ МЕНЯ, И НАУЧУСЬ ЗАПОВЕДЯМ ТВОИМ.

Когда творишь милостыню, пусть левая рука не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была 
втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно.

Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 
любят молиться так, чтобы показаться перед людьми. 
Ты, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив 
дверь твою, помолись втайне. И Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

Молитесь же так: ”Отче наш, иже еси на небесех, да 
святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим: и не введи нас во иску
шение, но избави нас от лукавого”.

Если вы будете прощать людям их согрешения, то 
простит и вам Отец ваш Небесный. А если вы не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют его и где воры подкапываются и 
крадут. Но собирайте себе сокровища на небе. Ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не боль
ше ли пищи и тело одежды?

Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, 
ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?

И об одежде, что вы заботитесь? Посмотрите на поле
вые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут. Но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них.
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НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ НАСТАВЛЕНИЙ ТВОИХ, ГОСПОДИ, 
ИБО ИМИ ТЫ ОЖИВИЛ МЕНЯ.

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем 
более же оденет вас, маловеры.

Не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что 
пить, и во что одеться. Потому что всего этого ищут 
язычники. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите прежде всего Царствия 
Божия и правды его, и это все приложится вам.

Не судите и не будете судимы. Ибо каким судом 
судите, таким и будете судимы, и какою мерою мерите, 
такой и вам будут мерить.

И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а 
бревна в твоем глазу не чувствуешь. Или как скажешь 
брату твоему: ”Дай я выну сучок из глаза твоего”, — а 
в твоем глазу бревно. Вынь раньше бревно из глаза 
твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего.

Просите и дастся вам. Ищите и обрящете. Стучите 
и отворят вам.

Всякий просящий у Бога получает, и ищущий нахо
дит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею?

Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него.

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними.

Всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, 
подобен человеку, который построил дом свой на 
камне. И пошел дождь и разлились реки и подули ветры 
и устремились на дом тот, но дом устоял, потому что 
был основан на камне. Всякий же, кто слушает слова
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Я УЗНАЛ ЗАПОВЕДИ ТВОИ, ГОСПОДИ, И ПОЭТОМУ ВОЗНЕ
НАВИДЕЛ ВСЯКИЙ ПУТЬ НЕПРАВДЫ.

Мои и не исполняет их, подобен человеку безрассуд
ному, который построил дом свой на песке. Пошел 
дождь и разлились реки и подули ветры и налегли на 
дом тот. И дом упал. И было падение великое”.

Когда кончил Спаситель слова эти — народ дивился 
учению Его. И Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники и фарисеи.

’’БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НАСЛЕ
ДУЮТ ЗЕМЛЮ”

(А Я говорю вам: ’’Любите врагов ваших”.)

Однажды святой Серафим занимался рубкой дров 
в своей пустыне в дремучем лесу. Вдруг подошли к 
нему три человека и, грозя ему смертью, стали требо
вать денег. Святой Серафим был тогда еще молод, 
очень силен и здоров. Но он опустил топор, который 
держал в руках, на землю и сказал: ’’Делайте, что вам 
надобно”. Тогда злодеи свалили его на землю, ударили 
топором по голове с такой силой, что у него хлынула 
кровь изо рта и ушей.

Потом они связали его по рукам и ногам и, добив 
его, как им казалось, до смерти, бросились в келью, 
думая найти там какие-то богатства. Но ничего кроме 
иконы и картофеля они в келье не нашли и в ужасе 
бросились бежать прочь.

Через некоторое время святой Серафим пришел в 
себя, с трудом развязал себе ноги и только на другое 
утро добрался из леса в монастырь.

Целых пять месяцев был болен святой Серафим, а 
когда выздоровел, не смог уже разогнуть спины и ходил 
теперь, опираясь на палку или топорик.
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НЕНАВИЖУ ЛОЖЬ И ГНУШАЮСЬ ЕЮ; ЗАКОН ЖЕ ТВОЙ
ЛЮБЛЮ.

Через некоторое время эти разбойники были пой
маны. Когда святой Серафим узнал об этом, он стал 
умолять, чтобы их простили. Просьбу его исполнили.

Разбойники же, не наказанные судом, пришли со 
слезами к Серафиму и просили у него прощения и 
молитвы.

Если не на что тебе купить свечку в церкви, не 
горюй, а лучше сам будь свечкой.

Если сто человек успокоишь, а одного оскорбишь, то 
все пропало.

Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там 
нет ни одного.

"БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
БУДУТ НАЗВАНЫ СЫНАМИ БОЖИИМИ"

Один благочестивый пустынник пришел в скит и 
поселился в пустой келье, которую дал ему на время 
старец. Они стали жить в большой дружбе, но скоро 
дружба их разрушилась. Скитский старец стал завидо
вать пришедшему, что стало к нему приходить много 
народа слушать его.

Из зависти старец послал одного юношу к гостю 
сказать, чтобы тот уходил из данной ему кельи. Юноша, 
придя к гостю, поклонился и сказал: "Отец мой приказал 
спросить у тебя, здоров ли ты?” "Скажи твоему отцу, 
чтобы он помолился обо мне, я немного болен". Юноша
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Я ПРИШЛЕЦ НА ЗЕМЛЕ, ГОСПОДИ, НЕ СКРОЙ ОТ МЕНЯ 
ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ.

вернулся к старцу и сказал ему: ’’Пустынник нашел 
себе другую келью и скоро уйдет”.

Прошло несколько времени. Старец опять посылает 
юношу сказать гостю, что если тот скоро не уйдет из 
кельи, то он выгонит его силой. Придя опять, юноша 
говорит гостю: ’’Отец мой услыхал, что ты болен, и 
прислал меня навестить тебя”. ’’Скажи отцу твоему, что 
я по молитвам его выздоровел”. Тот же, придя домой 
сказал старцу: ”Гость просит позволения еще только 
одну неделю прожить в келье”.

Прошла и эта неделя, а гость не уходит. Тогда рас
серженный старец пошел сам выгонять его.

Но юноша поспешил вперед и сказал гостю, что 
старец идет звать его к себе на трапезу. Услышав это, 
гость вышел навстречу старцу, принял его с горячей 
любовью и сказал: ”Я иду к тебе, любимый во Христе 
брат. Не трудись сам идти ко мне”. Старец удивился 
такой доброте своего гостя, забыл свою досаду на него, 
целовал его и увел к себе для угощения.

Когда же юноша рассказал ему, как он изменял 
приказания, старец благодарил его, что он избавил его 
от великого греха.

’’БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
УВИДЯТ БОГА”

Церковная история передает, что однажды ночью свя
той Сергий Радонежский молился как обычно перед ико
ной Божией Матери. Прочитав молитвы, сел он немного 
отдохнуть и сказал ученику своему Михею: ”Чадо, не 
спи, потому что чудное и ужасное посещение готовится 
нам сейчас”.
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ЖАЖДУ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ГОСПОДИ, И ЗАКОН ТВОЙ -  
УТЕШЕНИЕ МОЕ.

И тотчас же послышался голос: ”Се Пречистая идет”. 
Святой Сергий заторопился из кельи в сени. И вот 
великий свет осветил все, и видит он Божию Матерь 
с двумя апостолами, Петром и Иоанном. Как только 
увидал их Сергий — упал на колени, поклонился до 
земли, не в силах смотреть на этот яркий свет. Божия 
Матерь коснулась его руками и сказала: ”Не бойся, 
избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана 
твоя молитва об учениках твоих и об обители твоей. Не 
скорби больше. Все будет у тебя, и не только при жизни 
твоей, но и после смерти твоей. Я всегда буду при 
обители твоей, покрывая ее от всяких нужд”.

Сказав это, Она стала невидима.
Святой Сергий, придя в себя от охватившего его 

трепета, нашел ученика своего лежащим от страха, как 
мертвого и поднял его. Тот упал в ноги преподобному 
и спросил его: ’’Скажи мне, Господа ради, что это за 
чудное видение было, я едва не умер, видя это блистаю
щее видение”.

Святой радовался, и лицо его сияло от этой ра
дости, но не мог ничего сказать он, как только: ”По- 
терпи, потерпи, потому что во мне дух мой трепещет 
от чудного видения”.

Так они стояли и дивились про себя. Потом сказал 
Сергий ученику: ’’Позови Исаака и Симона”. И когда те 
пришли, они рассказали им все по порядку, как видели 
Пресвятую Богородицу и что Она сказала Сергию.

Всю ночь после этого святой Сергий оставался без 
сна и молился.

СЛОВО БОЖИЕ

Святой Серапион жил в пустыне. Жилища у него 
не было и ничего своего он не имел. Все имущество его
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ПУСТЬ ПРИДЕТ НА МЕНЯ милость твоя, господи, и 
СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ.

состояло в небольшом Евангелии, которое он постоянно 
носил с собою. И как учило его Евангелие, так он и 
поступал.

Однажды он шел в город Александрию. Было холод
но. Бедная одежда едва прикрывала его тело.

Но в это время встретил он нищего, который совсем 
не имел одежды и дрожал от холода.

Старец остановился и сказал себе: ”Меня считают 
учеником Христа, между тем я ношу одежду, а этот 
раб Христов, а может быть в лице его и Сам Христос, 
погибает от холода. Я буду убийцей, если не помогу 
ему”. И он снял с себя свою одежду и отдал ее нищему, 
а сам сел на пути совсем без одежды, держа в руках 
только свое Евангелие.

Один знакомый, проходивший по тому пути, спро
сил: ’’Кто раздел тебя, отец Сералион?” Он же ответил, 
показав на Евангелие: ’’Вот эта книга раздела меня”.

Но скоро пришла очередь и для Евангелия. Он 
увидал, как вели в тюрьму одного бедного человека 
за то, что тот не мог вернуть долга. А у него оставалась 
большая семья. Святой Сералион продал свое Евангелие 
и отдал деньги за должника.

Когда Сералион вернулся к ученику своему, тот спро
сил его: ”Где одежда твоя?” ”Я отослал ее туда,—отвечал 
святой, — где вместо нее я получу лучшую”.

”А где Евангелие твое?” — опять спросил ученик. ”И 
оно там же, — отвечал старец, — оно всегда говорило 
мне: продай имение твое и отдай нищим Христа ради, 
и в день суда ты найдешь его снова. Я послушался 
совета”.

После этого святой Сералион продал самого себя 
в рабство и, живя у не веровавшего во Христа градо
начальника, привел его ко Христу.
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ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
Мф. 13 гл.



ЦАРСТВО БОЖИЕ НЕ ПИЩА И ПИТИЕ, НО ПРАВЕДНОСТЬ, 
МИР И РАДОСТЬ В СВЯТОМ ДУХЕ.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

Однажды Христос вышел с учениками своими из 
дома и пришел к морю.

И собралось к Нему множество народа и теснили 
Его так, что Он вошел в лодку и сидел в ней, а весь 
народ был на берегу у моря. И учил Христос народ 
притчами и говорил им: ’’Слушайте, вот вышел сеятель 
сеять. И когда он сеял, одни зерна упали при дороге и 
были потоптаны, и налетели птицы и поклевали их.

Другие зерна упали на каменистое место, где было 
немного земли, и скоро взошли, так как земля была 
неглубока. Когда же солнце взошло, растение сразу 
увяло, потому что для корня не было места.

Другие же зерна упали среди терния, и выросли 
терния и заглушили хорошие зерна. Наконец, некоторые 
зерна упали на хорошую землю, дали плоды, некоторые 
во сто раз больше, другие в шестьдесят, третьи в трид
цать раз”.

Сказав это, Христос прибавил: ’’Кто имеет уши, да 
слышит”.

Когда Спаситель кончил, ученики спросили Его: ”3а- 
чем Ты говоришь притчами”? Он же сказал им в от
вет: ’’Вам дано знать Тайны Царствия Небесного, а 
другим не дано. Потому Я и говорю им притчами, что 
они видя не видят и слыша не слышат и не понимают. 
Выслушайте же значение притчи о сеятеле:

’’Сеятель, Сын Божий, вышел сеять. Он сеет семена. 
Семя есть Слово Божие о Царствии Божием.

Первые зерна, которые упали при дороге, означают, 
что Слово Божие упало в сердца таких людей, которые 
его услышали, но не поняли, и приходит к ним диавол 
и похищает из сердца их все посеянное, чтобы они не 
уверовали в Бога и не спаслись.
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ЦАРСТВО БОЖИЕ ПОДОБНО КУПЦУ, ИЩУЩЕМУ ХОРОШИХ 
ЖЕМЧУЖИН, КОТОРЫЙ, НАЙДЯ ОДНУ ДРАГОЦЕННУЮ ЖЕМ
ЧУЖИНУ, ПОШЕЛ И ПРОДАЛ ВСЕ, ЧТО ИМЕЛ, И КУПИЛ ЕЕ.

А зерно, упавшее на каменистую почву, означает, 
что Слово Божие вошло в сердца таких людей, которые 
легко и радостно приняли его. Но как на камне нет мес
та, где бы выросли корни, — так и в сердце этих людей 
нет места, чтобы сохранилось Слово Божие. Такой 
человек не постоянен. Когда настают скорби и гонения 
за веру, он соблазняется и отпадает от веры.

Терние означает того, кто слышит Слово Божие, но у 
кого заботы, суета, беспокойство о богатстве или на
слаждениях житейских и всякие другие желания вытес
няют из сердца Слово Божие и оно остается бесплодным.

Зерно же, упавшее на хорошую почву, означает слу
шающих Слово Божие, понимающих это слово и храня
щих его в добром и чистом сердце.

Поэтому эти люди и приносят плоды: одни во сто 
раз, другие в шестьдесят, а третьи в тридцать раз”.

КАКОЙ ЦЕНОЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ЦАРСТВО БОЖИЕ

Для Царствия Божия нет одной цены. Но каждый 
человек должен отдать за него все, что имеет. Апостол 
Петр отдал свои сети, которыми ловил рыбу на озере, и 
получил за это Царство Небесное.

Бедная вдовица отдала за него всего две лепты. Тот, 
у кого есть миллионы, должен их все отдать, чтобы 
купить себе Царствие Божие, а тот, у кого ничего нет, 
должен отдать Богу все свои желания.

*
* *

Однажды спросили Иисуса Христа: ’’Когда придет 
Царствие Божие”? Христос ответил: ”Не придет Царствие
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ПОДОБНО СОКРОВИЩУ, СКРЫТОМУ 
В ПОЛЕ, КОТОРОЕ, НАШЕД, ЧЕЛОВЕК УТАИЛ И ОТ РАДОС
ТИ О НЕМ ИДЕТ И ПРОДАЕТ ВСЕ, ЧТО ИМЕЛ, И ПОКУПАЕТ

ПОЛЕ ТО.

Божие заметным образом, потому что Царствие Божие 
внутри вас есть”.

Все, кто любит Христа и живет с Ним, кто принадле
жит к семье Христа — ЦЕРКВИ, — все живут в Царствии 
Божием. И кто больше любит Христа, тот и ближе к 
Нему.

Жил однажды в Александрии один нищий. Он всегда 
сидел на площади, тело его было покрыто рванью, и он 
просил милостыню. Часто он голодал, часто слушал 
брань и получал побои. Но лицо его всегда было весело 
и радостно.

Вот пришло время нищему умирать. Послал Господь 
своего ангела взять душу нищего.

Ангел явился ему и говорит: ’’Господь повелел мне 
взять твою душу в рай”.

Нищий же ему ответил: ”Я уже в раю, мне некуда 
из него уйти”.

Ангел тогда говорит: ’’Там ты будешь с ангелами 
и со всеми святыми”.

Нищий опять ответил: ”Но я уже и теперь со всеми 
святыми и ангелами”.

Ангел снова сказал: ”Да, но там ты будешь и с 
самим Господом”.

Нищий отвечал: ’’Господь и здесь со мною”.
Ангел тогда вернулся на небо и сказал Богу: ’’Нищий 

не хочет в рай. Он говорит, что он уже в раю”.
Тогда Господь послал на землю царя Давида с его 

золотыми гуслями, и когда царь Давид заиграл на них 
и запел свои прекрасные псалмы, нищий забыл все и 
пошел за ним в рай.
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ПОДОБНО ЗЕРНУ ГОРЧИЧНОМУ, КОТО
РОЕ ЧЕЛОВЕК ВЗЯЛ И ПОСЕЯЛ НА ПОЛЕ СВОЕМ, КОТОРОЕ 
ХОТЯ И МЕНЬШЕ ВСЕХ СЕМЯН, НО, КОГДА ВЫРАСТАЕТ, БЫ
ВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗЛАКОВ И СТАНОВИТСЯ ДЕРЕВОМ, ТАК 
ЧТО ПРИЛЕТАЮТ ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ И УКРЫВАЮТСЯ В

ВЕТВЯХ ЕГО.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

Жил в Риме мудрый, богатый и очень добрый 
человек. Он много помогал бедным, принимал стран
ников, одевал нагих, и дом его был приютом для многих 
убогих. Было у него много слуг, которые носили доро
гие и разноцветные одежды и золотые пояса.

Каждый день созывал этот человек к себе нищих 
и кормил их, сам им прислуживая. Родственники часто 
говорили ему: ”У тебя же много слуг, зачем ты все это 
сам делаешь, вели лучше своим слугам”.

Но тот отвечал: ”Это братья моего Господа, который 
велел нам любить их”.

У него была жена, но детей долго не было. Оба они 
очень горевали и всегда просили Бога дать им наслед
ника. Бог услышал их молитву, и у них родился маль
чик, которого они назвали Алексей.

Мальчик вырос красивым, умным. Он научился от 
своего отца любить Бога и хотел свою жизнь посвятить 
Богу. Под своим шелковым красивым платьем, на 
голое тело, он надевал власяницу, но так, что никто об 
этом не знал.

Родители решили его женить и нашли ему невесту, 
такую же богатую, добрую, как он, и царского рода.

Алексей не хотел жениться, он стал умолять ро
дителей не женить его, но невеста была уже избрана 
для него.

Когда настал день свадьбы, был устроен большой 
праздник, на котором много веселились друзья и род
ственники Алексея.
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ПОДОБНО НЕВОДУ, ЗАКИНУТОМУ 
В МОРЕ И ЗАХВАТИВШЕМУ РЫБ ВСЯКОГО РОДА, КОТОРЫЙ 
КОГДА НАПОЛНИЛСЯ -  ВЫТАЩИЛИ НА БЕРЕГ И, СЕВШИ, 
ХОРОШЕЕ СОБРАЛИ В СОСУДЫ, А ХУДОЕ ВЫБРОСИЛИ ВОН. 
ТАК БУДЕТ И ПРИ КОНЧИНЕ ВЕКА. ИЗЫДУТ АНГЕЛЫ И 

ОТДЕЛЯТ ЗЛЫХ ИЗ СРЕДЫ ПРАВЕДНЫХ.

Поздно вечером все разошлись по своим комнатам. 
Алексей, оставшись со своей невестой, долго молился 
вместе с ней. В доме все заснули. Он снял со своей 
руки драгоценное кольцо и пояс, отдал их невесте 
и сказал: ”Бог будет всегда с нами”, — вышел в другую 
комнату, снял с себя свои дорогие одежды, оделся в 
старые и рваные и тихонько, так, что никто не слышал, 
выбрался из дома и ушел.

Он сел на корабль и уехал в другую страну. Там 
он поселился в Эдесе, около храма, и жил, не отходя 
от него, все время молясь. Жил он милостыней, но 
сам брал себе только самое необходимое, большую же 
часть старался отдавать другим бедным. Трудна была 
эта новая жизнь для Бога. Скоро красота Алексея 
исчезла, глаза потускнели, тело высохло, остались 
только кожа и кости.

В доме же его все были полны горя. Родители и 
невеста его послали во все стороны гонцов искать 
ушедшего. Гонцы через несколько лет побывали и в 
Эдесе и даже видели Алексея и подали ему милостыню, 
но не узнали его, так он изменился. Алексей же молился 
про себя: ’’Благодарю тебя, Боже мой, что Ты удостоил 
меня принять милостыню от моих рабов”.

Так прожил Алексей в Эдесе 17 лет.
Но хотел он сделать для Бога еще что-либо большее. 

Он решил ехать в неведомую, дикую страну, чтобы там 
найти себе новый подвиг. Он пришел на пристань, к 
морю и сел на корабль, который плыл в далекую страну.

Но во время плавания подул сильный ветер, корабль 
стало носить по волнам во все стороны и вдруг прибило
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ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО 
И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ.

волнами к берегу недалеко от города Рима, где жили 
родители и невеста Алексея.

Алексей понял, что это воля Божия. Он нашел себе 
новый подвиг. Помолившись в церкви, он пошел по 
улице и вдруг встретил своего отца. Алексей подошел 
к нему, поклонился до земли и говорит: ’’Господин, 
сотвори милость мне, страннику и нищему, позволь мне 
поселиться в каком-нибудь углу твоего дома и дай мне 
питаться крохами со стола твоих слуг.

Бог благословит тебя за это и даст тебе Царствие 
Свое”.

Отец его был добрый человек, принял его к себе в 
дом, поселил его в маленькой каморке во дворе, не
далеко от окон матери его. Слуге велел каждый день 
приносить ему еду, но Алексей ел только раз в неделю, в 
воскресенье, ~  в простые же дни он питался только 
хлебом и водою, все же время проводил в молитве.

Слуги стали издеваться над ним, часто били его, по
ливали его помоями, ругали его. А он все терпел.

Из своей каморки он часто видел слезы и слышал 
плач своей матери и жены, которые все не могли уте
шиться. Ему было жалко их! Только он вспоминал 
тогда слова Спасителя: ’’Кто любит отца и мать больше 
Меня, не достоин Меня”.

И терпел. Так прожил он в доме отца своего но
вых 17 лет. Но вот Господь открыл ему, что скоро 
наступит день его смерти. Алексей попросил слугу 
отца своего принести ему бумагу и перо и описал всю 
свою жизнь, как он дал жене своей кольцо и пояс, как 
ушел из дома, где жил, и как вернулся в Рим. Он про
сил прощения за то, что ради Бога принес им всем 
столько горя.

Когда умер Алексей, нашли в руках его свернутую 
запись и, когда прочитали ее, узнали, кто был он. Мно-
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НЕ ВСЯКИЙ, ГОВОРЯЩИЙ МНЕ ГОСПОДИ, ГОСПОДИ, ВОЙ
ДЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, НО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ВОЛЮ ОТЦА 

МОЕГО НЕБЕСНОГО.

жество народа собралось ко гробу его, так что даже 
мать едва могла приблизиться к нему. Жена же горько 
плакала и говорила: ”34 года терпела я и ждала тебя. 
О чем же мне теперь плакать? от радости, что нашла 
жениха моего, или от горя, что потеряла его? О, солнце 
светлейшее, о луна и звезды, пусть все потемнеет, молю 
вас! О, небо и земля, о, птицы пернатые и растения! 
Помогите мне все плакать в горе моем”.

Лицо же Алексея, человека Божия, было светло, как 
лицо ангела, и много чудес и исцелений совершилось у 
его гроба.

*

*  *

Обещал Господь людям ищущим, 
Людям страждущим, людям плачущим, 
Будет, детушки, вам все новое,
Небо новое дам хрустальное,
Землю новую дам нетленную,
Вот сбывается Слово Божие,
Царство светлое нарождается,
Град невидимый созидается, 
Несказанный свет возжигается.
Люди, радуйтесь, здесь обрящете 
Всех земных скорбей утешение,
Новых радостей откровение.
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ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ
Лк. 16, 19-31



БОГАТЫЕ ОБНИЩАЛИ И ВЗАЛКАЛИ, ИЩУЩИЕ ЖЕ ГОСПОДА 
НЕ ЛИШАТСЯ ВСЯКОГО БЛАГА.

ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ

В одном городе жил один богатый человек, кото
рый любил одеваться в богатую одежду и каждый день 
пировал.

В том же городе жил бедный нищий, по имени Ла
зарь. Он был болен, тело его было покрыто ранами. 
Он всегда лежал у ворот дома богатого и надеялся 
напитаться крошками со стола богатого. Собаки при
ходили к нему и лизали его раны. Умер нищий и отнесен 
был ангелами в рай.

Умер через несколько времени и богач, и похоронили 
его. Душа его попала в ад. И в аду, в мучениях, он поднял 
глаза свои, увидал вдали праотца Авраама и Лазаря 
вместе с ним в раю. ’’Отче Аврааме, — сказал богач, 
— умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец пальца своего в воде и прохладил бы 
язык мой, потому что я мучусь в этом пламени”.

Но Авраам сказал: ’’Сын мой, вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь в 
жизни получил только злое. Теперь он здесь утешается, 
ты же страдаешь. И кроме всего этого, между нами и 
вами теперь утверждена великая пропасть, так что 
те, которые в раю, не могут перейти к вам; также и от 
вас к нам не переходят”.

Тогда богач сказал: ’Так прошу тебя, отче, пошли 
его в дом отца моего. У меня осталось там пять братьев, 
пусть Лазарь скажет им, как я здесь мучусь, чтобы они 
не пришли в это место мучений”.

Авраам тогда ответил ему: ”У них есть Закон Божий, 
заповеди Моисея и пророков. Пусть слушаются их”.

Богач возразил: ”Нет, отче Аврааме, они послушаются, 
только если кто-нибудь из мертвых придет к ним. Тогда
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НА БОГА УПОВАЮ И НЕ БОЮСЬ, ЧТО СДЕЛАЕТ МНЕ
ЧЕЛОВЕК.

только они покаются”. Тогда Авраам сказал ему: "Если 
они не слушаются Закона Божия, Моисея и пророков, то 
если и из мертвых кто придет, все равно не поверят и 
не послушают”.

*

*  *

Некто сказал Христу: ’’Господи, неужели мало
спасающихся людей”? Христос же ответил им: ’’Под
визайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю 
вам, многие попытаются войти, но не смогут. — А потом 
прибавил: — удобней верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство небесное”.

Тогда все чрезвычайно удивлялись и говорили между 
собою: ’’Кто же может тогда спастись”?

Иисус Христос, посмотрев на них, сказал: ”Человекам 
это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу”.

АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ

Каждому человеку, который приходит жить в мир, 
Господь дает ангела хранителя, который оберегает 
этого человека от всякого зла, помогает ему делать 
добро, и молится за него перед самым престолом Гос
пода. Наши ангелы всегда с нами, они видят все, что 
мы делаем и думаем, но они видят всегда и Бога и 
хвалят Его вместе со всеми другими ангелами, арханге
лами и серафимами.

Один старинный русский рассказ говорит про анге
лов: ’’Каждый раз, когда заходит солнце, все людские 
ангелы идут к Богу поклониться Ему. Они восходят 
на небо и приносят Богу все дела человеческие, добрые 
и злые. Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу
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ТЫ, ГОСПОДИ, ВИДИШЬ ОБИДЫ И ПРИТЕСНЕНИЯ, ЧТОБЫ 
ВОЗДАТЬ ПОТОМ РУКОЮ ТВОЕЮ. ТЕБЕ ПРЕДАЕТ СЕБЯ БЕД

НЫЙ И СИРОТ ТЫ ПОМОЩНИК.

радостно на поклонение. А ангел злого человека плача 
идет к Богу и говорит: ’’Господи Вседержителю! Повели 
мне не быть больше с этим злым и грешным человеком. 
Он только напрасно произносит Твое имя, он угождает 
всем своим желаниям, грех ко греху прибавляет и не 
творит ни одной молитвы от сердца, ни днем, ни ночью. 
Когда нужно подать кому-нибудь, у него сжимается 
рука. Он хочет только все собирать, а не подавать”.

Но Господь говорит такому ангелу: ”Не оставляй и та
ких. Может и они придут ко Мне и покаются. Если же не 
покаются и не обратятся ко Мне, тогда буду судить их”.

И каждое утро, в первый час всякого дня, ангелы 
людские снова приходят на поклонение к Богу и дают 
ответ, как кто из людей провел ночь”.

*
*  *

Три шага ко спасению: не грешить, согрешивши, 
каяться. Кто же плохо кается, тому надо терпеть все 
приходящие к нему скорби.

В ЧЕМ ЗАСТАНУ, В ТОМ И СУДИТЬ БУДУ 
(Жизнь святой Таисии)

Господь придет совсем неожиданно к нам на землю, 
чтобы дать людям другую, новую жизнь. И вот, в чем 
кого застанет тогда Господь, в том и судить будет его. 
Если застанет Господь человека в покаянии, милостив 
будет и суд над ним. Застанет в грехе — и судить будет 
как грешника. Если великий грешник откажется от 
своих грехов, какие только он ни сделал в своей жизни, 
и начнет исполнять волю Божию, будет спасен, и ни 
один из прежних его грехов не вспомнится ему. Но если
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Я БЕДЕН И НИЩ, БОЖЕ, ПОСПЕШИ КО МНЕ. ТЫ ПОМОЩЬ 
МОЯ И ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ. ГОСПОДИ, НЕ ЗАМЕДЛИ.

праведник отойдет от своих добрых дел и начнет гре
шить и умрет во грехе, то не припомнятся ему его 
добрые дела и будут судить его за грехи его.

Вот пример из жизни святой Таисии. Святая Таисия 
была дочь богатых и добрых родителей. Она рано оста
лась сиротой и обратила дом свой в приют для странни
ков. Многих святых пустынников приняла она в своем 
доме. И так щедро помогала всем, что настало время, 
когда кончились все ее деньги.

Пришлось ей самой занимать их у других, и узнала 
она большую бедность. В это время она сошлась с дур
ными людьми и стала сама вести грешную жизнь. Узнали 
об этом ее прежние друзья и много горевали о ней.

Монахи одного монастыря, говоря о ней, решили 
послать к ней одного из братьев: ’’Сестра наша, Таи
сия, — говорили они, — как слышно, живет теперь 
худо. Потрудись, брат, побывай у нее. А мы здесь будем 
молиться Богу, чтобы Он помог тебе”.

Брат отправился, прибыл в дом Таисии и стал сту
чаться у ворот. На стук его вышла старая прислуж
ница: ’’Скажи госпоже твоей, — сказал ей монах, — что 
мне нужно видеться с нею”. ”Вы, монахи, совсем 
и так обобрали и объели ее”, — с гневом отвечала 
старуха. Старец кротко на это сказал ей: ’’Доложи 
твоей госпоже, что я могу передать ей хорошие 
вещи”.

Тогда служанка пошла и доложила. ”Хорошо, — ска
зала Таисия, — пусть войдет. Иноки часто ходят по 
берегу Красного моря и им попадаются дорогие вещи, 
жемчуг и каменья”.

Старец вошел к ней, тихо сел подле Таисии, посмо
трел на нее и залился слезами. ”0  чем ты плачешь”? — 
спросила его Таисия. ’’Вижу, — отвечал он, — как Сатана 
играет на щеках твоих. Как же мне не плакать? И чем
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ПОМЯНИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ТВОИХ, ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ, И НА 
ВСЕХ НИХ ИЗЛЕЙ ТВОЮ БОГАТУЮ МИЛОСТЬ, ПОДАЙ ВСЕМ 

СВОЕ ПРОЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ СПАСЛИСЬ.

тебя огорчил Господь Бог наш Иисус Христос, что ты 
оставила Его и обратилась к Сатане”?

Поразилась Таисия этими словами и спросила: ”А раз
ве есть покаяние для таких грешниц, как я?” ”Есть, — от
вечал брат. — Ручаюсь тебе, если ты покаешься, Господь 
не помянет грехов твоих”.

”Так веди же меня, куда знаешь. Я хочу покаять
ся”, — сказала Таисия. И она встала и немедленно пошла 
за монахом. А тот, идя впереди, удивлялся и думал: ”Вот 
как она бросила все за один раз. И не отдала никакого 
распоряжения о своем доме”.

К вечеру они пришли в пустыню. Старец-монах 
устроил для Таисии постель из песка и, перекрестив 
ее, сказал: ”Спи спокойно, да поможет тебе Бог”.

А сам отошел в сторону, помолился, лег на песок 
и заснул. В полночь он просыпается и видит — какой-то 
светлый путь идет от Таисии прямо к небу и ангелы 
несут ее душу. Встал старец, подошел к Таисии, хотел 
ее разбудить, но она была уже мертва.

Стал молиться брат, не понимая, почему так все 
случилось, и вдруг слышит голос от Господа: ”Один 
час покаяния принят Господом, и принят лучше, чем 
долгое, но неискреннее покаяние других”.

(Из Троицких листков)

ГОЛУБАЯ ЛЕСЕНКА 
(Легенда)

Когда окончил свою земную жизнь святой апостол 
Петр и был призван на небо, то вручил ему Господь 
небесные ключи от райских врат.

Со всей священной ревностью нес свою высокую 
службу святой апостол, отпирая двери рая для душ тех
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БОГ НЕ ХОЧЕТ СМЕРТИ ГРЕШНИКА, НО ХОЧЕТ ЕГО ОБРА
ЩЕНИЯ ОТ ЗЛА НА ПУТЬ ДОБРА И РАЗУМА, К ИСТИННОЙ

ЖИЗНИ.

людей, которые своей земной жизнью и по решению 
Высшего Праведного Судьи оказывались достойными 
небесных блаженств.

И так много лет велся этот неуклонный и чинный 
порядок.

Но только однажды приходит апостол Петр к Господу 
Богу в великой тревоге и, целуя конец его светоносной 
ризы, говорит: ’’Господи, да минует меня Твой гнев. 
Должен я сказать Тебе о моем беспокойстве. Вот уже 
много дней, как я замечаю в пресветлом Твоем раю 
некоторых людей, которых я не впускал в райские 
двери. Не могу себе объяснить, как они сюда пробрались. 
И лица их как бы не очень походят на лица праведников.

Боюсь, уж не козни ли диавола. Он и слуги его 
ловки на всякие хитрости. Но зная, что ключи всегда 
у меня и что другого входа нет, не перестаю недоумевать 
и даже скорбеть”.

Господь ответил: ’’Твоя служба и твой ответ, святой 
апостол. Смотри внимательно за входящими в рай и пере
станешь видеть незваных гостей”. Прошло еще несколько 
дней. Опять приходит апостол к Саваофу. ’’Боже великий 
и милосердный! Что ни день, все больше и больше 
проскальзывают чужие люди, неведомыми мне путями, 
через райскую ограду. Обращаюсь к Твоей мудрости и 
власти. Я же бессилен и мудрость моя ничтожна. Ты 
Один Всезнающий”.

Тогда Бог сказал: ’’Следуй за мной, святой Петр. 
Обойдем вместе пределы рая и сами исследуем, в чем 
причина тех явлений, которые тебе наделали столь много 
законной и похвальной тревоги. Идем”.

Так и пошли они. Впереди Владыка, сзади апостол. 
Долго ходили, даже устали. Дошли они, наконец, до 
гранатовой рощицы и заметили сквозь ветви ее чей-то
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НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ -  СМЕРТЬ, А ДАР БОЖИЙ -  ЖИЗНЬ 
ВЕЧНАЯ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ НАШЕМ.

голубой хитон. Подошли осторожно поближе, и что 
увидели? Под горой, на зеленой лужайке, усыпанной 
маргаритками, стоит Пресвятая Дева и смотрит вниз с 
края глубокого обрыва, откуда видна земля и видны все 
люди. В руках же у Пречистой тоненькая, едва видная 
лесенка, сотканная из тончайшего голубого шелка.

Слышатся из пропасти жадные стоны, слышатся 
вопли страданий, слышатся жаркие, горячие мольбы. 
И вот раз за разом опускает Пречистая свою паутиновую 
лесенку. Та развертывается, падает вниз, и один за 
другим вскарабкиваются по ней на лужайку бедные, 
исстрадавшиеся, заморенные, забитые люди, мужчины 
и женщины, и робко исчезают в садах райских, цветни
ках и рощах.

И после каждого спасенного подымает Владычи
ца вверх прекрасные свои руки и говорит умилен
но: ’’Господь Мой и Бог! Ты все видишь, слышишь и 
знаешь. По неизреченному Твоему милосердию прости 
мне, что нарушаю я мудрые порядки Твоего пресветлого 
рая. Но жила Я на земле, и Сама Я мать. Могу ли Я 
отказать матери, умоляющей за сына? И не Я ли мать 
всего слабого, страждущего человечества? Отпусти мне 
грех мой”.

Положил тогда Бог всемогущую свою руку на плечо 
апостола Петра и сказал: ”Пойдем отсюда потихоньку. 
Нам с тобою здесь делать нечего”.

(По рассказу Куприна)
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СТРАШНЫЙ СУД ХРИСТОВ
Мф. 24, 3-44; Мк. 13, 3-33;

Лк. 21, 5-36



В НАЧАЛЕ ТЫ, ГОСПОДИ, ОСНОВАЛ ЗЕМЛЮ И НЕБЕСА 
-  ДЕЛО РУК ТВОИХ. ОНИ ПОГИБНУТ, А ТЫ ПРЕБУДЕШЬ. 
И ВСЕ ОНИ КАК РИЗА ОБВЕТШАЮТ И КАК ОДЕЖДУ ТЫ 
ПЕРЕМЕНИШЬ ИХ И ИЗМЕНЯТСЯ ОНИ. НО ТЫ ТОТ ЖЕ И ЛЕТА 

ТВОИ НЕ КОНЧАТСЯ.

СТРАШНЫЙ СУД ХРИСТОВ

Однажды, когда Спаситель сидел на горе Елеонской, 
недалеко от Иерусалима, приступили к нему наедине 
ученики и спросили: ’’Скажи нам, когда это будет? И 
какой признак Твоего второго пришествия и кончины 
мира”?

Христос сказал им в ответ на это: ’’Смотрите, бе
регитесь, чтобы кто-нибудь другой не прельстил вас. 
Многие будут приходить под именем Моим и будут 
говорить: ”Я — Христос”, и многие поверят им. Вы 
услышите в то время о великих войнах и смятениях. Не 
ужасайтесь им, все это еще не будет конец. Восстанет 
народ на народ и царство на царство. И будут большие 
землетрясения по местам и глады и моры и ужасные 
явления и великие знамения с неба.

Но все это будет еще только начало.
Тогда вас будут предавать на мучения и убивать вас 

и вы будете ненавидимы все народами за имя Мое.
И поведут вас на суд царей и правителей за имя Мое.
Но вы положите себе на сердце не обдумывать зара

нее того, что вам отвечать. Потому что Я дам вам уста 
и премудрость, которой противостоять никто из ваших 
врагов не сможет.

И волос с главы вашей не пропадет. Терпением 
спасайте души ваши тогда.

Евангелие Царствия Божия будет проповедано тогда 
по всей земле. И тогда придет конец.

И будет тогда великая скорбь, какой не было еще 
от начала мира и доныне и не будет. И если бы не сокра
тились дни те, то не спаслась бы никакая плоть.
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ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ, И КТО СТЕРПИТ СТРАХ ЕГО, КТО ЯВИТСЯ 
ЛИЦУ ЕГО? НО ГОТОВА БУДЬ, ДУША, К ТОЙ ВСТРЕЧЕ.

Но ради своих избранных людей Господь сократит 
те дни. Тогда, если кто скажет вам: ’’Вот здесь Христос 
или там” , — не верьте. Потому что тогда придут многие 
лжепророки и лжехристы, которые будут делать чудеса, 
чтобы люди поверили в них.

Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все это.
Потому что, как молния исходит от востока и видна 

бывает до запада, так будет и пришествие Сына Божия.
И после скорби дней тех солнце потухнет и луна не 

даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные 
поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, гря
дущего на облаках с силою многою и славою. И пошлет 
Он ангелов Своих с трубою громогласною и соберут 
избранных Его от четырех концов земли от края небес 
до края их.

О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы не
бесные, а только Отец Мой один. Но как было во дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Как 
во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 
замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и ни о чем не 
думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так 
будет и пришествие Сына Человеческого.

Когда же придет Сын Божий во славе Своей и все 
святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле Славы 
Своей.

И соберутся' перед ним все народы. И отделит Он 
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. 
И поставит овец по правую сторону Свою, а козлов 
по левую. Тогда скажет Он тем, которые будут по 
правую сторону Его: ’’Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира. Потому что Я алкал и вы дали Мне есть. Жаждал 
— и вы напоили Меня. Был странником и вы приняли 
Меня. Был наг и вы одели Меня. Был болен и вы
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ВЛАДЫКА, ГОСПОДИ, ТВОРЕЦ ВЕКОВ, УДОСТОЙ ТОГДА 
НАС УСЛЫШАТЬ СВЯЩЕННЫЙ ГОЛОС, ЗОВУЩИЙ В ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ ИЗБРАННЫХ ОТЦА.

посетили Меня. В темнице был и вы пришли ко Мне”. 
Тогда праведники скажут ему в ответ: ’’Господи, когда 
мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим 
и напоили?

Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или 
нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в 
темнице и пришли к Тебе”?

И царь скажет им в ответ: ’’Истинно говорю вам. Так 
как вы сделали это одному из меньших Моих братьев, 
то сделали и Мне”.

Тогда скажет Он тем, которые будут по левую 
сторону: ’’Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его. Потому что Я алкал 
и вы не дали Мне есть. Жаждал и вы не напоили Меня. 
Был странником и вы не приняли Меня. Был наг и вы 
не одели Меня. Болен был и в темнице и вы не посетили 
Меня”.

Тогда и они скажут Ему в ответ: ’’Господи, когда 
же мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или стран
ником, или нагим, или больным, или в темнице и не 
послужили Тебе”?

Тогда Христос скажет им в ответ: ’’Истинно говорю 
вам, так как вы не сделали этого одному из меньших 
братьев Моих, то не сделали и Мне”. И пойдут эти в 
муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

*
*  *

Праведен Ты, Господи, и прав суд Твой.

*
*  *
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ТОГДА ВОЗГЛАСЯТ ТРУБЫ И ОПУСТЕЮТ ГРОБА И ВОСКРЕС
НЕТ ЧЕЛОВЕК В ТРЕПЕТЕ.

ПЛАЧ ДУШИ

Да восплачется душа моя грешная, 
Да востужится тело грешное,
Перед Стасовым образом,
Перед Матушкой Владычицей.
Ах ты горе душе моей,
Еще как мне на тот свет придти,
На второе на Христово пришествие? 
Не помогут душе моей 
Ни отец, ни мать, ни сродники,
Ни друзья братья сердечные,
И ни злато, ни серебро,
Помогут душе моей 
Поклоны полунощные 
Тихомирная святая милостыня,
Тем наследует душа грешная 
Себе Царствие Небесное.

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Когда настанет время страшного суда — все люди 
должны будут явиться перед лицом Божиим.

Тогда все умершие с начала мира воскреснут из 
мертвых, чтобы придти на этот суд.

Пророк Иезекииль вот как описывает это будущее 
воскресение мертвых.

"Господь поставил меня, — говорит он, — среди поля, 
которое было полно костей. И обвел меня Господь 
кругом них и было их много на поверхности поля и 
были они очень сухи.

И сказал мне Господь: "Сын человеческий, оживут ли 
кости эти?” Я сказал: "Господи Боже, Ты знаешь это".
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ПРИДЕМ КО ХРИСТУ, ВЕРНЫЕ, И БУДЕМ ПЛАКАТЬ ПРЕЖДЕ 
ТОГО СУДА, КОГДА НЕБЕСА ПОГИБНУТ И ЗВЕЗДЫ УПАДУТ, 

И ВСЯ ЗЕМЛЯ ПОКОЛЕБЛЕТСЯ.

И вот произошел шум и вот стало движение и стали 
сближаться кости, кость с костью своей. И видел я — вот 
жилы были уже на них и плоть выросла и покрыла 
их сверху, но духа в них не было. Тогда сказал мне 
Господь: ’’Сын человеческий, скажи духу: так велит 
Господь Бог. От четырех ветров приди дух и дохни на 
этих мертвых, и они оживут”. И когда я сказал, как ве
лел Господь, то вошел в них дух и они ожили и стали на 
ноги свои и было их весьма и весьма великое множество.

И так говорит Господь Бог: ’’Вот я открою гробы 
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших. И вло
жу в вас дух Мой и оживете и помещу вас на земле 
вашей и узнаете, что Я — ГОСПОДЬ”.”

*
*  *

Вся вселенная повинуется Богу, только люди наруша
ют заповеди Божии. Много раз молилось солнце Богу и 
говорило: ’’Господи, Вседержитель, до каких пор Ты бу
дешь терпеть неправду и грех людей? Вели мне, и я сожгу 
их всех, чтобы они не делали больше зла”. Но был ему 
голос Божий: ”Я все знаю и все вижу, но терплю до време
ни, чтобы они покаялись. Если не покаются, тогда приду 
судить их”. Месяц и звезды молились Богу и говорили: 
’’Нам, Господи, Ты велел светить ночью. До каких пор мы 
будем смотреть на грехи людей, на разбой и воровство? 
Повели нам, и мы погубим всех тех, кто творит зло”.

И им был голос от Господа: ’’Все Я вижу, но жду, что 
они обратятся ко Мне. Если они не покаются, тогда 
приду судить их”.

Тогда моря и реки, молясь, говорили Богу: ’’Скажи 
нам, Господи, и мы потопим злых людей, которые 
плавают по нас и делают всем только одно зло”.
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ЧЕРТОГ ТВОЙ ВИЖДУ, СПАСЕ МОЙ, УКРАШЕННЫЙ И ОДЕЖДЫ 
НЕ ИМАМ, ДА ВНИДУ В ОНЬ. ПРОСВЕТИ ОДЕЯНИЕ ДУШИ 

МОЕЯ, СВЕТОДАВЧЕ, И СПАСИ МЯ.

Но и им сказал Господь: ”Я все вижу и все знаю. 
И если они не покаются, то приду судить их”.

Тогда земля взмолилась и жаловалась на людей: ”Я, 
Господи, больше всех других тобой осуждена. Не могу 
терпеть греха, разбоя, воровства, клеветы и всех грехов, 
которые люди друг другу творят, и сын отцу, и дочь 
матери, и брат брату. Много неправды люди творят. Вели 
мне, Господи, и я не буду растить посеянное — пусть 
они умрут от голода”.

Но был и ей голос: ”Все это видел Я и ничто не 
скрыто от Меня. Но жду, чтобы покаялись они. Если не 
покаются, приду судить их”.

(Народный рассказ)
*

*  *

Когда был распят Сам Иисус Христос,
Тогда шла Мать Пресвятая Богородица 
Ко сыну своему ко распятому.
Она роняла свои слезы пречистые 
На матушку на сыру землю, —
От этих слез от пречистых 
Зарождалась на земли плакун-трава 
Из того корения из плакунова 
Вырезают у нас на Руси креста чудные.
И тем крестом у нас люди спасаются,
Все монахи, все старцы и все юноши.
Потому плакун-трава всем травам мать.

*
*  *

Почему Христос был распят, руки распростерши?
Руки распростер, вселенную обнял.
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