
Тверской Колокол. Цикл стихотворений 

Завет Михаила Тверского 

Слушай, сын мой, последний завет,  

Слушай правду отеческих слов:  

Мне враги уготовили смерть,  

Но не мсти за отцовскую кровь.  

 

Помни, сын мой, что черная месть  

Тяжелей самого злодеянья.  

Береги с юных лет свою честь,  

Как хранят новизну одеяний.  

 

Не убий, и с врагом завсегда прими-

рись,  

Ибо суд - это поприще Бога,  

Если трудно тебе - ты ему помо-

лись,  

И Господь указует дорогу.  

 

Я тебе завещаю - будь честен и 

смел,  

Будь всегда от греха за версту.  

Я тебе завещаю свой княжеский 

удел,  

А тебя завещаю Христу.  

 

Я прощаюсь, я знаю свой путь напе-

ред:  

Казнь готовит ордынская свора.  

Я прощаюсь - даст Бог, нам с тобой 

повезет:  

Мир земной ты покинешь не скоро.   

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-

же можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в 

храм, в наш или в любой другой. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО  

ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ  

 ДЕКАБРЬ 2017 Г. 

Покровская церковь д.Стан –  05.12.17(ут); 

09.12.17(ут); 17.12.17(ут); 24.12.17(ут); 31.12.17(ут) 

Приписные часовни:  

д. Осеченка - 10.12.17(ут); 23.12.17(ут); 

ст. Академическая - 04.12.17(ут); 

д. Боровно -  03.12.17(ут); 

д. Шульгино - 16.12.17(ут); 19.12.17(ут); 30.12.17(ут);  

д. Дербужье - 08.12.17(ут); 22.12.17(ут);  

д.Залазино - 13.12.17(ут);  

д. Сосновицы - 15.12.17(ут); 29.12.17(ут). 

Приглашаем всех желающих принять участие  

в Новогодней службе с молебном, которая пройдет в 
ночь с 31 декабря 2017 г. на 1 января 2018 г. 

Начало службы в 22:00! 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№ 12(03.12.2017)  

03.12.2017 неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
10.12.2017 неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 
 
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

1 

Уважаемые читатели и прихожане! 
5 декабря особая дата в нашем календаре – мы чтим па-

мять святого благоверного князя Михаила Тверского, 

небесного покровителя города Твери, области, а также 

нашего храма.  

Особое почитание Михаила Тверского в народе связано с 
его великим духовным подвигом. Спасая от разорения род-

ную землю, он добровольно предал себя в руки несправедли-

вого суда и принял мученическую смерть «за други своя». 

Пусть пример святого благоверного князя всегда будет для 

нас надежным маяком патриотизма и духовной силы! 

С праздником! 

Под честным твоим  омофором 
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Месяцеслов 

4.12. н.ст. (21.11. ст.ст.) -  

Введение во храм Пресвятой Богородицы  

Это второй двунадеся-
тый богородичный 
праздник церковного 
года (двунадесятыми 
называются праздники, 
которые догматически 
тесно связаны с событи-
ями земной жизни Гос-
пода Иисуса Христа и 
Богородицы и делятся 
на господские 
(посвященные Господу 
Иисусу Христу) и бого-
родичные (посвященные 
Божией Матери). 
Мы не найдем упомина-
ния о событиях этого 
праздника в канониче-

ских Евангелиях, но о нем нам говорит Церковное Предание 
(которое почитается наравне со Священным Писанием). А 
именно — «История Иакова о рождении Марии», или 
«Протоевангелие Иакова» (II век), и «Евангелие Псевдо-
Матфея» (латинская версия детства Девы Марии и Иисуса, 
сложившаяся к IX—X векам, но основанная на более ранних 
«евангелиях детства»). 
Этот праздник установлен в память введения Девы Марии в 
Иерусалимский храм для посвящения Богу, согласно данному 
Ее родителями обету. Пресвятой Деве в это время исполни-
лось только три года. Она была приведена в храм родителями, 
в сопровождении девиц, с возжженными светильниками и 
пением священных песней. Первосвященник встретил Ее при 
входе во храм и, по особенному вдохновению Божию, ввел Ее 
во Святая Святых, куда и сам мог, по закону, входить только 
однажды в год, как бы предрекая, что эта Отроковица Сама 
сделается одушевленным храмом Божиим. 
Родители Девы Марии Иоаким и Анна долго молили Господа, 
чтобы наградил он их ребенком. Когда молитвы их были услы-

шаны, и родилась в их семье девочка, они дали обет Богу, что 
дитя свое отдадут в услужение церкви и Господу. И вот, когда 
девочке исполнилось три года, приготовились старики выпол-
нить свой обет. Марию одели в лучшие одежды, созвали на 
торжество всех родственников, ее сверстниц. Воспевая Госпо-
да, вся процессия направилась в Иерусалимский храм, дабы 
посвятить Деву Марию Богу. Шли они все, как и сама Мария, 
со свечами в руках. Из храма навстречу им вышли священни-
ки, возглавлял их первосвященник. 
Перед маленькой девочкой предстала огромная лестница, 
ведущая в храм. Родители поставили Деву на первую ступень. 
По числу псалмов (пятнадцать), которые пели в это время свя-
щенники, было и количество ступеней. По этим высоким ступе-
ням безо всякой помощи трехлетняя Мария поднялась к хра-
му. Первосвященник встретил девочку и благословил, как де-
лалось это со всеми, кто посвящался Богу. Святым Духом бы-
ло внушение первосвященнику, чтобы ввести Деву Марию во 
Святое Святых. Вход в это священное место открывали только 
раз в год исключительно для самого первосвященника. Святой 
Дух поведал, что Мария является избранницей Божьей, пред-
назначено ей стать матерью Спасителя, который откроет вход 
в Царство Небесное всем людям. 
Исполнив обет, родители Марии возвратились домой, а девоч-
ка осталась при храме. Воспитывалась она в строгости, много 
молилась, обучалась Закону Божию, изучала Священное Писа-
ние, строго соблюдала посты. Прожила там Дева Мария один-
надцать лет. Выросла полностью покорной Богу, трудолюби-
вой, скромной, благочестивой девушкой. Всю свою жизнь она 
решила посвятить Богу, дала обет навсегда оставаться дев-
ственницей. Святые Ангелы и Дух Божий на протяжении жизни 
оберегали и защищали деву Марию, даже после того, как она 
исполнила свое предназначение и подарила миру Спасителя 
Иисуса Христа. 
Церковь всегда напоминает, что чудо, воплотившееся Сыном 
Божьим, потому стало возможным, что родители пречистой 
Богородицы ввели свою дочь в храм и посвятили ее Богу. Свя-
щенники всегда призывают родителей воспитывать детей сво-
их с самого раннего возраста в вере и любви к Всевышнему. 
Праздник приходится на Рождественский пост. В этот день 
разрешается есть рыбу.  

Уважаемые братья и сестры! Напоминаем, что сейчас время 
Рождественского (или же Филиппова поста), который длит-
ся сорок дней: с 28 ноября 2017 года по 6 января 2018 года 
включительно. 

Суть поста 
Пост – это не диета! И это главная мысль, с которой следует 
подходить к составлению постного меню на каждый день. 
Церковь говорит нам, что время Рождественского поста при-
звано оголить особенные человеческие качества, которые 
спят в нашем сознании до определённого (стрессового мо-
мента) и которые являются греховными, ведь вынуждают че-
ловека испытывать порочные чувства. К таким стрессам отно-
сятся обиды, переживания, заболевания, неумение терпеть, 
желание обладать и иные. 
В те моменты, когда человек подвергается некоторому внеш-
нему раздражителю (кто-то обидел, обманул, предал), он 
начинает испытывать злость, ненависть, жажду отомстить. Но 

такие чувства следует уметь подавлять. Вот чему учит церковь 
– подавлению негативных чувств и мыслей, их вызывающих. 
В мирской жизни люди часто справляются с накопившимся 
негативом перееданием и чревоугодием. Но постные дни не 
позволяют использовать еду как таблетку от собственного 
несчастья, а заставляют человека задуматься над иными спо-
собами нахождения внутренней гармонии: через молитву, 
покаяние, сдерживание плотских утех. Человек, умеющий 
держать себя в руках во время поста, сможет и в стрессовой 
ситуации проявить себя истинным христианином. Рождествен-
ский пост не относится к строгим, но переносится также не-
просто, как и Великий, потому что на его период выпадают 
большие государственные праздники, которые могут сбить 
настрой любого человека — правильно поститься. Кроме то-
го, пост Рождественский заканчивается Страстной седмицей – 
неделя, когда ограничения на еду накладываются с особенной 
тщательностью. 
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5.12. н.ст. (22.11. ст.ст.) — день памяти святого 

благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. 

Престольный праздник нашего храма 

Бывает, что все в нашей 
жизни зависит от одного 
решения. Именно так 
случилось с тверским 
князем Михаилом Яро-
славичем, чья яркая и 
наполненная крутыми 
поворотами жизнь по-
меркла перед величием 
его последнего подвига. 
Тверской князь Михаил 
Ярославич (являлся пле-
мянником Александра 
Невского) показал себя 
ловким политиком 
и отличным военным. 
Силой интриг и оружия 
он претендовал  
на власть над Новгород-
ской республикой, 
в тоже время в 1305 году 

смог получить от хана ярлык на великое княжение надо все-
ми русскими землями. Новый статус ставил его выше осталь-
ных соперников, но не давал гарантий безопасности. 
В это самое время в Москве скончался ее правитель, извест-
ный князь-миротворец, святой Даниил Московский. 
Он прославился тем, что делал ставку на развитие города, 
чем существенно усилил свое княжество. Но его сын Юрий 
был полной противоположностью отца. Он с головой погру-
зился в пучину междоусобиц, спеша укрепить мирный успех 
Москвы оружием и интригами. Теперь Михаилу Тверскому 
пришлось всерьез думать о том как избавиться 
от московского конкурента. 
Дважды Тверь ходила походом на Москву, но Юрий смог от-
бить войска Михаила. Еще несколько раз войну между горо-
дами удалось предотвратить до начала кровопролития. А тем 
временем Юрий получил в свои руки сильнейший козырь: его 
супругой стала княжна Кончака (в крещении Агафья), родная 
сестра ордынского хана Узбека. Таким образом и сам москов-
ский князь получил высокий титул гургана, то есть зятя все-
сильной династии Чингизидов. 
В знаменитой Бортеневской битве ее войска разгромил вра-
га: Юрий бежал, а его супруга и видный татарский сановник 
Кавгадый попали к тверичам в плен. Казалось, теперь Михаил 
может вести переговоры с врагами с новых сильных позиций. 
Все шло к тому, что Тверь выйдет победителем 
из противостояния с Москвой, но случилось непоправимое.. 
Княжна Кончака-Агафья пробыла в плену недолго, она была 
окружена в Твери поистине царским вниманием. Ожидалось, 
что вот-вот она отбудет домой к брату, но вдруг совершенно 
неожиданно и скоропостижно сестра хана умерла. Поползли 
слухи о ее отравлении. 
Понимая, что это грозит бедой не только ему, но и всей Твери 
князь Михаил поспешил в Орду. Видимо, уже тогда 
он понимал, что вряд ли вернется домой. Так и случилось: 
вина за гибель княжны была полностью возложена на него, 
приговор мог быть лишь один — смерть. 
Тверичам удалось спланировать и подготовить побег Михаи-
ла, ему предложили покинуть ставку хана и скрыться. 
Но именно тут для князя настал момент истины. 
Русь хорошо помнила, что такое набеги ордынцев. Былая сто-
лица, блистательный Киев, все еще лежала в руинах, хотя 

прошло уже более полувека. Старая Рязань и Козельск, пре-
вратились в зловещие города мертвецов, где не осталось 
ни одного человека, даже детей. 
Князь Михаил понимал, что сумей он скрыться, гнев ордын-
ских карателей падет на всю Тверь. Многие из погрязших 
в феодальной возне князьков выбрали бы собственную 
жизнь, а не жизни своих поданных. Но Михаил Тверской ока-
зался истинным правителем и настоящим отцом своего наро-
да. Он не отдал город страдать за свои ошибки, и не дал со-
гласия на побег. 
Орда находилась уже далеко за Тереком и горами Черкасски-
ми, близ Врат Железных, или Дербента, подле Ясского города 
Тетякова, в 1277 году взятого нашими Князьями для Хана Ман-
гу-Тимура. Кавгадый ежедневно приступал к Царю со мнимы-
ми доказательствами, что Великий Князь есть злодей обли-
ченный: Узбек, юный, неопытный, опасался быть несправедли-
вым; наконец, обманутый согласием бессовестных судей, 
единомышленников Георгиевых и Кавгадыевых, утвердил их 
приговор. 
Михаил сведал и не ужаснулся; отслушав Заутреню (ибо с ним 
были Игумен и два Священника), благословил сына своего, 
Константина; поручил ему сказать матери и братьям, что он 
умирает их нежным другом; что они, конечно, не оставят вер-
ных Бояр и слуг его, которые у престола и в темнице изъявля-
ли Государю равное усердие. Час решительный насту-
пал. Михаил, взяв у священника Псалтирь и разогнув оную, 
читал слова: сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти 
нападе на мя. Душа его невольно содрогнулась. Игумен ска-
зал ему: «Государь! В сем же Псалме, столь тебе известном, 
написано: возверзи на Господа печаль твою». Великий Князь 
продолжал: кто даст ми криле яко голубине? и полещу и по-
чию... Умиленный сим живым образом свободы, он закрыл 
книгу, и в то самое мгновение вбежал в ставку один из его 
Отроков с лицом бледным, сказывая дрожащим голосом, что 
Князь Георгий Даниилович, Кавгадый и множество народа 
приближаются к шатру. «Ведаю, для чего, - ответствовал Ми-
хаил и немедленно послал юного сына своего к Царице, име-
нем Баялыни, будучи уверен в ее жалости. Георгий и Кавга-
дый остановились близ шатра, на площади, и сошли с коней, 
отрядив убийц совершить беззаконие. 
Всех людей Княжеских разогнали: Михаил стоял один и мо-
лился. Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами. 
Один из них, именем Романец (следственно, Христианской 
Веры), вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Народ вло-
мился в ставку для грабежа, позволенного у Моголов в таком 
случае. - Георгий и Кавгадый, узнав о смерти Святого Мучени-
ка - ибо таковым справедливо признает его наша Церковь - 
сели на коней и подъехали к шатру. Тело Михаила лежало 
нагое. Кавгадый, свирепо взглянув на Георгия, сказал ему: 
«Он твой дядя: оставишь ли труп его на поругание?» Слуга 
Георгиев закрыл оный своею одеждою. 
Гроб с телом князя был перевезён в Тверь только спустя год, 
после заключения договора между Юрием Даниловичем 
Московским и сыном Михаила Ярославича Александром.  
Князь Михаил Тверской был похоронен в Спасо-
Преображенском соборе на берегу Волги.  Сам собор был 
взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года. В 1937 году на его 
месте был разбит сквер со скульптурой Сталина и Ленина по-
середине. В октябре 1941 года здесь было устроено немецкое 
кладбище, которое было ликвидировано после освобожде-
ния города. После войны сквер был восстановлен, а посреди 
него был воздвигнут памятник Калинину.  
Михаил Тверской канонизирован Русской православной цер-
ковью в лике благоверных в 1549 году на втором Макарьев-
ском соборе в Москве. 
В 1632 году состоялось обретение мощей князя.  
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6.12. н.ст. (23.11. ст.ст.) -  

День памяти успения Св. благоверного великого  

князя Александра Невского 

...Много потрудившись Богу, 
он оставил царство земное и 
стал монахом, ибо имел без-
мерное желание принять ан-
гельский образ. Сподобил же 
его Бог и больший чин принять 
– схиму. И так с миром Богу 
дух свой предал месяца нояб-
ря в четырнадцатый день (по 
старому стилю), на память 
святого апостола Филиппа. 
 Митрополит же Кирилл гово-
рил: «Дети мои, знайте, что 
уже зашло солнце земли Суз-
дальской!» Иереи и диаконы, 
черноризцы, нищие и богатые, 

и все люди восклицали: «Уже погибаем!» 
 Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Мит-
рополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, 
встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же 
толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на чест-
ном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не бы-
ло, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в 
церкви Рождества Святой Богородицы, в великой архимандри-
тье, месяца ноября в 24 день (по старому стилю), на память свя-
того отца Амфилохия. 
 Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было 
положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и 
Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить 
грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и 
взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и 
слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем 
митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, 
ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зим-
нее время! 
 И так прославил Бог угодника Своего... 
(Отрывок из Жития Святого благоверного князя Александра 
Невского) 

Александр Невский: только факты 
– Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой вер-
сии — в 1221) году и скончался в 1263 году. В разные годы жизни 

князь Александр имел титулы князя Новгородского, Киевского, 
а впоследствии великого князя Владимирского. 
 – Основные свои военные победы князь Александр одержал в 
молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было от си-
лы 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. Впоследствии 
он прославился более как политик и дипломат, однако периоди-
чески выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь 
Александр не проиграл ни одного сражения. 
 – Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К 
этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся ис-
кренней глубокой верой и добрыми делами, а также православ-
ные правители, сумевшие в своем государственном служении и 
в различных политических коллизиях остаться верными Христу. 
Как и любой православный святой, благоверный князь — вовсе 
не идеальный безгрешный человек, однако это в первую оче-
редь правитель, руководствовавшийся в своей жизни прежде 
всего высшими христианскими добродетелями, в том числе ми-
лосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не коры-
стью. 
 – Вопреки расхожему мнению, что Церковь канонизировала в 
лике благоверных практически всех правителей Средневековья, 
прославлены были лишь немногие из них. Так, среди русских 
святых княжеского происхождения большинство прославлены в 
лике святых за свою мученическую смерть ради ближних и ради 
сохранения христианской веры. 
 – Стараниями Александра Невского проповедь христианства 
распространилась в северные земли поморов. Ему удалось так-
же способствовать созданию православной епархии в Золотой 
Орде. 
 – На современное представление об Александре Невском по-
влияла советская пропаганда, говорившая исключительно о его 
военных заслугах. Как дипломат, строивший отношения с Ор-
дой, и уж тем более как монах и святой, он был для советской 
власти совершенно неуместен. Потому и шедевр Сергея Эйзен-
штейна «Александр Невский» рассказывает не обо всей жизни 
князя, а лишь о битве на Чудском озере. Это породило расхо-
жий стереотип, будто к лику святых князь Александр был при-
числен за свои военные заслуги, а сама святость стала чем-то 
вроде «награды» от Церкви. 
 – Почитание князя Александра как святого началось сразу же 
после его кончины, тогда же была составлена довольно подроб-
ная «Повесть о житии Александра Невского». Официальная ка-
нонизация князя произошла в 1547 году. 

Святый благоверный великий княже Александр Невский,  
моли Бога о нас! 

10.12. н.ст. (27.11. ст.ст.) -  

День иконы Божией Матери «Знамение»  

На данной иконе изображена 
Божья Матерь, на груди у ко-
торой нарисован младенец 
Спаситель. Руки Матери под-
няты, показывая, что Она мо-
лится. Первые появления та-
ких икон датируются пример-
но 4 веком. Одна из них нахо-
дится в Риме; на том изобра-
жении младенец сидит на ру-
ках у Матери, в отличие от 
последующих икон, где Бо-
жья Матерь держит овал с 
изображением Спасителя. 

Существует лишь одна правдивая и неоспоримая история про-
возглашения 10 декабря «праздником Знамения». С этой ико-
ной, а точнее, с ее последующими копиями, написанными с ори-
гиналов (в 11 и 12 веках такие образа начали писать и на Руси), 
происходили чудеса, которые наблюдало множество людей. 
Все началось с самой той иконы, которая в далеком 1170 году 

находилась в Новгородском княжестве. Тогда она еще не назы-
валась «знамением», но свое название она получила отнюдь не 
случайно. 
В то время были тяжелые отношения между князьями, и поло-
жение на Руси оказалось непростым. Удельные князья во главе 
с Андреем Боголюбским осадили Новгород. Ситуация была 
настолько безвыходной, что пришлось просто молиться. Молит-
вы новгородцев были услышаны: городской священник услы-
шал голос, который велел ему взять икону и вынести ее на го-
родскую стену, что он и сделал. Полетел град стрел, и одна из 
них вонзилась в образ. Чудо состояло в том, что лик повернулся 
к городу, отвернувшись от обидчиков и истекая слезами. Это 
заставило их испугаться, и в рядах нападавших началась междо-
усобица, чем воспользовались новгородские жители и одержа-
ли победу. 
В честь чудесного спасения народа было провозглашено празд-
нество, посвященное иконе, а сам образ также стал известен 
с того момента как «Знамение». Почти 200 лет он оставался 
в том же храме, пока не был построен отдельный храм Знаме-
ния Пресвятой Богородицы в Новгороде. Икона пребывает там 
с 1356 года. С нее было написано множество копий, которые 
тоже  стали чудотворными.  
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13.12. н.ст. (30.11. ст.ст.) -  

День памяти святого апостола  

Андрея Первозванного 

Святой апостол Ан-

дрей Первозванный 

– один из двенадца-

ти апостолов.  

В России память свя-

того Андрея Перво-

званного всегда по-

читалась весьма тор-

жественно. Еще 

Петр I учредил в 

честь апостола 

первую и высшую 

награду России - им-

ператорский Орден 

Святого апостола 

Андрея Первозванного, который давался в награду сановни-

кам государства. И также с петровских времен Андреевский 

флаг стал официальным стягом российского флота, и под его 

сенью русские моряки одержали множество славных побед. 

В 1998 году Андреевский орден был восстановлен как высшая 

награда Российской Федерации. 

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаи-

ды Галилейской. Жил он впоследствии в Капернауме, на бере-

гу Геннисаретского озера вместе с братом Симоном, занима-

ясь рыбной ловлей. С юных лет апостол Андрей отличался 

молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, а 

стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возве-

стившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Креститель 

указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Бого-

слову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они 

незамедлительно последовали за Господом.  

Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и пер-

вым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу 

своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра. 

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем кото-

рого также был святой апостол Андрей, он возвратился в 

Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими 

апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей ис-

полнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь. С пропо-

ведью Слова Божия святой апостол Андрей совершил не-

сколько путешествий, во время которых трижды возвращал-

ся в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македо-

нию, Скифию, Причерноморье (по преданию Грузинской 

Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом 

Симоном Канаитом в Абхазии, где апостол Симон принял му-

ченическую кончину). Вверх по Днепру апостол Андрей под-

нялся до местоположения будущего Киева, где, как повеству-

ет преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киев-

ских горах, обратившись к ученикам своим со словами: 

«Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Бо-

жия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». 

Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до посе-

лений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего 

села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей 

через земли варягов прошел в Рим и вновь вернулся во Фра-

кию. Здесь в небольшом селении Византии (будущем Кон-

стантинополе) он основал христианскую Церковь, посвятив 

во епископа одного из семидесяти апостолов Христовых — 

Стахия.  

На своем пути апостол Андрей претерпевал многие скорби от 

язычников. Его избивали, изгоняли из городов. Но Господь 

хранил своего избранника и по его молитвам совершал див-

ные чудеса. Последним городом, куда пришел святой апостол 

Андрей Первозванный, и где принял он мученическую кончи-

ну в 62 году, был город Патры (Патрас). Здесь по молитве апо-

стола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожа-

нин. Наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, 

жена правителя Патрского и его брат философ Стратоклий. 

Это побуждало жителей города принимать от апостола Ан-

дрея святое Крещение, однако правитель города консул Эге-

ат оставался закоренелым язычником. Святой апостол с лю-

бовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему 

христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого 

Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апо-

стола. С радостью принял святой Андрей Первозванный ре-

шение правителя и взошел на место казни. Чтобы продлить 

мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног его 

к кресту, а привязать их. По преданию, крест, на котором был 

распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму 

буквы «Х» и получил название «Андреевский крест». 

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. 

Люди, слушавшие его, всей душей сострадали ему и требова-

ли снять святого апостола с креста. Испугавшись народного 

возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апо-

стол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной 

смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки 

им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, 

произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой». Тогда 

яркое сияние Божественного света освятило крест и распято-

го на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол 

Андрей Первозванный уже предал свою душу Господу. Мак-

симилла, жена правителя, сняла с креста тело апостола и с 

честью погребла его. Мученическая кончина апостола Андрея 

Первозванного последовала примерно в 62 году. 

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванного 

были торжественно перенесены в Константинополь и положе-

ны в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого апо-

стола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апосто-

ла Тимофея. По взятии Константинополя крестоносцами, в 

1208 году мощи святого апостола Андрея были перевезены в 

Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При 

Папе Римском Пие II (1458) честная глава святого апостола 

Андрея была перенесена в Рим и положена в соборе святого 

апостола Петра. 

Во все переломные моменты Русской истории апостол Ан-

дрей Первозванный, покровитель Земли Русской, оказывал 

особое заступничество земле, где было принято его благове-

стие о Христе Спасителе. 

Ни один из 12 апостолов так ощутимо не присутствует 

в истории России на всем ее протяжении, как апостол 
Андрей. 
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Основы Православия 

ЧЕЛОВЕК — ОБРАЗ БОЖИЙ 

Человек создан по образу и подобию Божию. После того как 
Господь сотворил небо, землю, весь растительный и животный 
мир, Он создает Свое высшее творение — человека. И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию 
Нашему (Быт 1, 26). И далее в Библии говорится: И создал Гос-
подь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею живою (Быт 2, 7). 
В каждом из нас есть искра Божества, образ Божий, бессмерт-
ное начало, дыхание жизни, которое Господь вдохнул в чело-
века при творении. Образ Божий в человеке, во-первых, в бес-
смертии души, в ее духовности, потому что Бог Сам есть всесо-
вершенный, абсолютный Дух; во-вторых, в разуме 
(способности мыслить, осознавать себя личностью и познавать 
Бога); в-третьих, в способности к творчеству (Бог — Творец, и 
Он наделил нас способностью творить); и, в-четвертых, в сво-
боде воли. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобо-
да (2 Кор 3, 17). 
Бог дал нам дар любви, возможность любить, потому что Сам 

Он есть всесовершенная Любовь. В любом человеке есть об-
раз Божий, можно сказать, что человек — это живая икона Бо-
га, и мы должны видеть этот образ в каждом человеке, ува-
жать и любить людей. 
Человек трехсоставен: состоит из духа, души и тела. 
Дух — это высшее, духовное, Божественное начало в нас. В 
нем есть образ Божий. Духу присущи духовные свойства и 
устремления в человеке. Человек отличается от животных тем, 
что в нем есть высшее, Божественное, бессмертное начало. 
Тело — это то, что роднит нас со всем животным миром. Оно 
взято из праха земного, у него тот же химический состав, что и 
у всей живой природы. Тело — вместилище естественных ин-
стинктов, потребностей и желаний. 
И, наконец, душа. Это некое связующее начало между духом и 
плотью. Душа отвечает за чувства, эмоции, переживания и 
стремления в человеке. Если человек ведет духовную жизнь, 
стремится к Богу, вся его природа — и душа, и тело — начина-
ет подчиняться духу, одухотворяться; если же, наоборот, чело-
век не помышляет о высшем, духовном, живет телесно-
органическими потребностями, дух и душа начинают подчи-
няться, служить плоти. 
Наше тело нуждается в том, чтобы мы заботились о нем: пита-
ли, одевали, оберегали его от опасностей, если надо — лечили. 
Однако больше всего человек должен заботиться о состоянии 
духа: ведь он выше тела. Как заботиться? Жить так, как говорит 
нам Господь, то есть по заповедям Его, любить Бога и людей и, 
конечно, молиться Богу. Молясь Богу, мы общаемся с Ним, 
приближаемся к Нему и получаем от Него Божественную бла-
годать, духовную энергию, которая питает нашу душу. 
Чтобы дух в нас был здоровый, нужно прежде всего регулярно 
приступать к Таинствам: исповеди, причастию. В Таинстве испо-
веди мы раскаиваемся перед Богом в наших грехах, просим у 
Него прощения и очищаемся от них, а в Таинстве причащения 
соединяемся с Самим Богом, принимая в себя Святые Дары. 
Таинство причащения питает и исцеляет наше духовное и те-
лесное естество. 

Прот. Серафим Слободской: 
«Св. Церковь учит, - под образом Божиим, нужно разуметь данные Богом человеку силы души: ум, волю, чувство; а под подо-
бием Божиим нужно разуметь способность человека направлять силы своей души к уподоблению Богу, - совершенствовать-
ся в стремлении к истине и добру. 
Более подробно можно объяснить так: 
Образ Божий: находится в свойствах и силах души. Бог есть Дух невидимый, Который все в мире проникает, все оживляет, и 
в то же время Он есть Существо независимое от мира; душа человека, присутствующая во всем теле и оживляющая тело, 
хотя и имеет известную зависимость от тела, однако остается существовать и по смерти тела. Бог вечный; душа челове-
ка бессмертна. Бог премудрый и всеведущий; душа человека имеет силу познавать настоящее, помнить прошедшее и даже 
иногда предугадывать будущее. Бог преблагий (т. е. предобрый, премилостивый) - и душа человека способна любить других и 
жертвовать собою. Бог всемогущий, творец всего сущего; душа человека имеет силу и способность мыслить, творить, со-
здавать, строить и т. п. Но, конечно, существует безмерное различие между Богом и силами души человеческой. Силы Бо-
жии безграничны, а силы души человеческой весьма ограничены. Бог есть Существо абсолютно свободное; и душа человека 
имеет свободу воли. Потому человек может желать, но может и не желать быть подобием Божиим, ибо это зависит от 
свободного желания самого человека, от его свободной воли. 
Подобие Божие зависит от направления душевных способностей. Оно требует духовной работы человека над собою. Если 
человек стремится к истине, к добру, - к правде Божией, то он становится подобием Божиим. Если же человек любит толь-
ко самого себя, лжет, враждует, делает зло, заботится только о земных благах и думает только о теле своем, и не забо-
тится о душе своей, то такой человек перестает быть подобием Божиим (т. е. похожим на Бога - Отца своего Небесного), а 
делается похожим в своей жизни на животных и может окончательно уподобиться злому духу – диаволу».   
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Воцерковление 

БОГОСЛУЖЕНИЕ  
(продолжение темы предыдущих номеров) 

Литургия 

(Литургия оглашенных в составе литургии) 

 Божественная литургия – самая главная церковная служба, она 
является постоянным напоминанием нам о великом подвиге 
любви, совершенном для нас Спасителем нашим Иисусом Хри-
стом. 
Наше знание чинопоследования Божественной Литургии, в том 
числе антифонов, очень важно для полноценного участия в ней. 
Мы стоим и тихонечко подпеваем клиросу, осознавая, что про-
исходит в храме и что стоит за произносимыми словами. Это 
и является нашим участием в общей литургической молитве, в 
той самой молитве, которую священник читает в алтаре. 
В предыдущих номерах мы рассказали о первой части литургии 
-  проскомидии - таинстве, совершаемом в алтаре. В сегодняш-
нем номере мы осветим вторую часть литургии—литургию 
оглашенных. 
Такое название эта часть службы получила от содержания в ее 
составе молитвословий, песнопений, священнодействий и по-
учений, имеющих учительный, огласительный характер. В древ-
ней Церкви во время ее совершения могли присутствовать вме-
сте с верными и оглашенные, т. е. лица, готовящиеся ко Свято-
му Крещению, а также кающиеся, отлученные от Святого При-
частия. 
Во время Литургии оглашенных вспоминаются события от Рож-
дества Христова до Его страдания. Мы учимся, как надо жить 
по Заповедям Божиим. Начинается она Великой ектенией, в 
которой священник или диакон читает короткие молитвы о 
мирных временах, о здоровье, о нашей стране, о наших близ-
ких, о Церкви, о Патриархе, о путешествующих, о находящихся 
в тюрьмах или попавших в беду. После каждого прошения хор 
поет: «Господи помилуй». 
Сразу после Великой ектеньи поются антифоны. Согласно уста-
новленным правилам в храме должно существовать два клиро-
са — правый и левый, и пение должно быть антифонным, то 
есть попеременным, двухклиросным. 
После Великой ектении поется Первый антифон. 
Первый антифон представляет собой 102 псалом: «Благослови, 
душе моя, Господа…» 
В это время читается молитва: «Господи Боже наш, Егоже дер-
жава несказанна и слава непостижима, Егоже милость без-
мерна и человеколюбие неизреченно, Сам, Владыко, по благо-
утробию Твоему, призри на ны и на святый храм сей и сотво-
ри с нами, и молящимися с нами, богатыя милости Твоя и щед-
роты Твоя». 
Перед Вторым антифоном звучит малая ектенья и возносится 
молитва: «Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови 
достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти лю-
бящия благолепие дому Твоего; Ты тех возпрослави Боже-
ственною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя». 
Слово «исполнение» в данном случае означает — «полнота». 
Священник молится о сохранении полноты Церкви, о том, что-
бы каждый человек обладал полнотой Царствия Небесного. 
Второй антифон состоит из 145 псалма: «Хвали, душе моя, Гос-
пода…» и догматического песнопения: «Единородный Сыне и 
Слове Божий…», выражающего догмат Церкви о Боге в Троице 
и о вочеловечении, рождестве и принятии на себя человече-
ской природы Сына Божия, который является единосущным 
Отцу и Святому Духу. Это песнопение сочинил византийский 

император Юстиниан I (483–565), причисленный к лику святых 
за свое благочестие. 
Не случайно выбран именно этот псалом — в нем заложен глу-
бокий литургический смысл. К сожалению, поются только из-
бранные стихи, в число которых не входят очень важные стро-
ки: «Господь на небеси уготовал Престол Свой и Царство Его 
всеми обладает», которые непосредственно относятся к наше-
му стоянию на Литургии. Царство, освящающее наши сердца и 
нашу жизнь, обладает всеми и никто не лишний в этом Царстве. 
Литургия — это жертва за жизнь всего мира, это действитель-
но пришествие Царства Небесного в силе, которое всеми обла-
дает и которым каждый может обладать! 
После пения Второго антифона отверзаются Царские Врата и 
поется Третий антифон, состоящий из Заповедей Блаженства. 
Молитва Третьего антифона звучит так: «Иже общия сия и со-
гласныя даровавый нам молитвы, Иже и двема или трем, со-
гласующимся о имени Твоем, прошение подати обещавый. Сам 
и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подая нам в 
настоящем веце познание Твоея истины, и в будущем живот 
вечный даруя». 
Царские Врата открываются для Малого входа.  
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твоем. 
Блажнени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.  
Блажени плачущии, яко тии утешатся.  
Блажени кротции, яко тии наследят землю. 
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.  
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.  
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.  
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.  
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небес-
ное.  
Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол 
глагол на вы, лжуще Мене ради.  
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. 
В конце пения священник с диаконом, который несет напре-
стольное Евангелие, выходит на амвон. Получив благословение 
от священника, диакон останавливается в Царских Вратах и, 
подняв вверх Евангелие, провозглашает: “Премудрость, про-
сти”, то есть напоминает верующим, что скоро они услышат 
евангельское чтение, потому должны стоять прямо и со внима-
нием (прости — означает прямо).  
Вход в алтарь священнослужителей с Евангелием называется 
Малым входом в отличие от Великого входа, который соверша-
ется позже на литургии верных. Малый вход напоминает веру-
ющим первое явление на проповедь Иисуса Христа. Хор поет 
“Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне 
Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуйя”. После 
этого поются тропарь (воскресный, праздничный или святого) и 
другие песнопения. Затем поется Трисвятое: “Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас” 
(трижды). 
Читаются Апостол и Евангелие. При чтении Евангелия верую-
щие стоят с наклоненными головами, с благоговением слушая 
Святое Благовестие. 
После чтения Евангелия на сугубой ектении и ектении об умер-
ших поминаются по записочкам родные и близкие молящихся в 
храме верующих.  
За ними следует ектения об оглашенных. Словами 
“Оглашеннии, изыдите” литургия оглашенных заканчивается. 

 Продолжение в следующих выпусках 
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Евангелие 

03.12.17 (утреня).  От Луки святое благовествование ( Лк., XXIV:1-12 ) 

24.1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые 
другие; 

24.2 но нашли камень отваленным от гроба. 

24.3 И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. 

24.4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. 

24.5 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? 

24.6 Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 

24.7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий 

день воскреснуть. 

24.8 И вспомнили они слова Его; 

24.9 и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. 

24.10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам. 

24.11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 
24.12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе 

происшедшему. 

Толкование  Блж. Феофилакта Болгарского: 
В первый день седмицы женщины пришли к гробу, неся с собой благовония. Пришли они весьма рано, что евангелист Мат-

фей (28, 1) называет вечером субботы. Ибо глубокое утро почти то же, что очень поздний вечер. И нашли они камень от-

валенным от гроба, ибо Ангел отвалил его, как говорит Матфей (28, 2). Когда они вошли внутрь, им являются два мужа. 

Один, упоминаемый Матфеем (28, 2), сидел на камне, а эти два мужа предстали внутри гроба. Это разные видения. Мужи 

являются в одеждах блистающих, по причине светлости воскресения, и напоминают женщинам то, что им говорил Гос-
подь, именно: что «надлежит», то есть необходимо, Ему «быть предану в руки человеков грешников», то есть римлян, 

язычников и скверных, «и в третий день воскреснуть».  Когда они возвратились от гроба и рассказали об этом апостолам, 

то их почли мечтательницами. Так, по природе, невероятным кажется людям чудо воскресения! Впрочем, Петр не мед-

лит, как и огонь, принявшийся за вещество, но бежит ко гробу и видит только пелены лежащие. И от того, что он достиг 

до гроба, на первый раз польза та, что вместо того, чтобы насмехаться, он удивляется: «и пошел назад (сказано), дивясь 

сам в себе происшедшему». Ибо как остались одни только пелены, и притом тогда, когда тело намазано было смирной? 

Сколько же досуга имел вор, когда он оставил их свитыми по надлежащему, вынес тело, и притом тогда, когда приставле-

ны были воины? Под «Мариею, матерью Иакова», разумей Богородицу, ибо ее так называли, как мнимую мать Иакова, 

сына Иосифа, которого называли малым; я разумею брата Божия. Ибо был Иаков и больший, один из двенадцати, сын Зе-

ведеев.  

Писание 

Глас 1-й (с 3 по 9 декабря) 

Тропарь 
Камени запечатану от иудей и воином стрегущим Пречистое 
Тело Твое, воскресл еси тридневный, Спасе, даруяй мирови 
жизнь. Сего ради силы Небесныя вопияху Ти, Жизнодавче: слава 
воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава 
смотрению Твоему, Едине Человеколюбче. 
[Хотя камень был запечатан иудеями, а воины стерегли Пречи-
стое Тело Твое, Ты, Спаситель, воскрес на третий день, даруя 
тем жизнь миру. Потому Силы Небесные взывали к Тебе, Пода-
тель жизни: «Слава Воскресению Твоему, Христе, слава Цар-
ству Твоему, слава Промыслу Твоему, Единый Человеколюбец!»] 
Кондак 
Воскресл еси яко Бог из гроба во славе, и мир совоскресил еси, и 
естество человеческое яко Бога воспевает Тя, и смерть исчезе; 
Адам же ликует, Владыко, Ева, ныне от уз избавляема, радуется, 
зовущи: Ты еси, Иже всем подая, Христе, воскресение. 
[Ты воскрес, как Бог, из гроба во славе, и мир с Собою воскресил; 
и естество человеческое воспевает Тебя как Бога, и смерть ис-
чезла; Адам ликует, Владыка, и Ева, ныне от уз избавляемая, 
радуется, восклицая: «Ты, Христе, даруешь всем воскресение!»] 

Глас 2-й (с 10 по 16 декабря) 

Тропарь 
Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад 

умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от пре-

исподних воскресил еси, вся силы Небесныя взываху: Жизно-

давче Христе Боже наш, слава Тебе. 

[Когда Ты, Жизнь Бессмертная, сошел к смерти, тогда ад 

умертвил сиянием Божества; когда же Ты и умерших возвел 

из глубин земли, все Небесные Силы восклицали: «Податель 

жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!»] 

Кондак 
Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад, видев чудо, ужа-

сеся, и мертвии восташа. Тварь же видящи срадуется Тебе, и 

Адам свеселится, и мир, Спасе мой, воспевает Тя присно. 

[Воскрес Ты из гроба, всесильный Спаситель, и ад, увидев это 

чудо, ужаснулся, и мертвые воскресли. И род человеческий, 

видя это, радуется с Тобою, и Адам веселится, и мир, Спаси-

тель мой, прославляет Тебя непрестанно.] 

Тропари и кондаки воскресные 

http://bible.optina.ru/new:mf:28:01
http://bible.optina.ru/new:mf:28:02
http://bible.optina.ru/new:mf:28:02
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03.12.17 (литургия). От Луки святое благовествование ( Лк., XII:16-21 ) 

12.16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 

12.17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? 

12.18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 

12.19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 

12.20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 

12.21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 

Толкование Епископа Василия (Нестеренко): 

Господь нам рассказывает о том, как мы должны распоряжаться имуществом, приобретенным на своем веку. Вооб-

ще, мы должны осознавать, что все это мы получаем только благодаря помощи Господа. Многие думают, что они 

заслужили такие материальные блага (или еще что-то), которые у них есть. Но совсем забывают, что если бы Гос-

подь не позволил, то они бы ничего этого не имели. 

И в этой притче о богаче, Господь говорит нам, что мы, к сожалению, всю жизнь заботимся в основном о материаль-

ном достоянии. Духовное мы приобретаем очень мало. Хорошо, когда хоть молимся утром, вечером. Хорошо, если хоть 

раз в неделю приходим в храм. И это, слава Богу. Но мы должны понимать, что нам необходимо еще и жить. Жить, 

как нам завещает Господь. Мы должны понимать, что всегда за нашей спиной (мы так и говорим) стоит смерть. Мы 

не должны этого слова бояться. Мы должны и радоваться, и грустить - все должно быть в нашей жизни в разумной 

степени. Но мы должны помнить, что в любой момент Господь может забрать нашу жизнь, которая является 

наивысшей ценностью. Мы заботимся о своем имуществе, своем здоровье. И мы понимаем, что нужно о здоровье забо-

титься, потому что от этого меняется, улучшается его состояние. Но чего мы не можем изменить - это нашу 

смерть. Как ни грустно об этом говорить, но это так. Мы видим из притчи, что этот неразумный человек радовался 

и веселился, что он получил такое большое богатство - такой большой урожай. И он не воздал за это благодарность 

Господу, он не понимал, что это только Господь ему мог попустить такое богатство. Он не выдержал таких экзаме-

нов. Он мечтал разрушить свои житницы, построить большие и засыпать туда зерно, а потом в своей жизни лишь 

радоваться и веселиться. Радоваться и купаться в грехах жизненных, потому что про другое он даже и не думал. 

И это действительно грустно. Потому что, если подумать и спроектировать эту притчу на нашу жизнь, то увидим, 

что много людей сегодня, которым нравится так же распоряжаться своим богатством. Они кладут в свои житницы 

(по-современному - в банки) большие деньги и радуются, что они обеспечены на всю жизнь. И не только они, но и их 

дети, и внуки, а возможно и другие потомки обеспечены. Но они неразумные не знают, что в любой момент Господь 

может забрать их жизни. 

Самые благодатные житницы - это потребности наших близких, действительно они никогда не наполнятся, потому 

что они Божественны и есть от Бога. Поэтому мы должны помнить, что всем, что есть в нашей жизни, мы должны 

делиться с ближним своим, и собирать сокровища не здесь - на Земле, а там - на Небесах, где ни моль, ни ржавчина их 

не источит. 

И чтобы, когда мы станем перед Господом, нам не было стыдно отчитываться, рассказывать, чем мы жили и что 

пытались сделать. Но помните, что мы не можем своими немощными силами жить абсолютно праведно. Мы немощ-

ны, потому даже попытка наши, и те Господь оценит. Он скажет: "Дитя мое, Я вижу, что ты старался, что ты пы-

тался делать добро и жить праведно. Возможно, не все тебе удавалось. Но своим стремлениями на Земле ты получил 

сокровища свои на Небесах". 

Глас 8-й 

Тропарь 
Возвысив ум твой к Богу, и жития со ангелы возжелел 
еси, тленную славу земную оставил еси, блаженне, и по-
ложил еси душу твою за люди твоя, восприял еси венец 
противу трудов твоих, богомудре Михаиле, моли Христа 
Бога о чтущих любовию святую память твою. 

Глас 2-й 

Кондак 
Вышних ища и земную славу презрев, Церковь Божию 
обагрил еси твоею кровию, за Нюже и пострадал еси, 
святе Михаиле, заколение неправедное прием веселяся. 
Темже со ангелы предстоя Христу Богу, моли непрестан-
но за вся ны. 

5 декабря  Благоверному князю Михаилу Ярославичу, Тверскому чудотворцу 
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В сегодняшнем словарике 
мы разберем что такое 
православный пост и 
какие посты бывают. 
П о с т — аскетиче-
ская практика, состоя-
щая в воздержании тела 
от пищи животного про-

исхождения (также и от перенасыще-
ния и услаждения постной пищей) и сладострастия, а души от 
злых помыслов, дел и слов; время сугубо-
го покаяния и трезвения.  

Цель поста 
Цель поста состоит в борьбе со страстью чревоугодия, кото-
рая лежит в основе 5-ти из 8-ми основ-
ных страстей, поэтому борьбе с ней и 
уделяется такое большое внимание. 
Пост есть также средство выявления 
страстей, и стяжания добродетелей, в 
первую очередь добродете-
ли воздержания, а также подчинение 
тела духу (восстановление правильной 
иерархии духа и тела), умножение любви, усиление внимания 
к своей духовной жизни, воспитание воли, концентрация сил 
в духовной борьбе. 
Пост хорошо показывает или обнаруживает все немощи 
нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как 
начинающая очищаться мутная, стоячая вода показывает, 
какие водятся в ней гады или какого качества сор. 

Пост, как Божественное установление 
Православный пост имеет в себе глубокие догматические 
корни. Согласно свидетельству святых отцов Православной 
Церкви,  пост был дан как заповедь Адаму еще в Раю, где Бог 
запретил ему вкушать плоды  с дерева познания добра и зла 
(Быт.2:16-17). И если нарушение поста в Раю послужило причи-
ной искажения грехом Богоподобной человеческой природы, 
то  воздержание в посте способствует обратному процессу, 
то есть очищению души от греха, ведь, по словам св. Иоанна 
Кронштадтского, «без благодати Божией и усердной молит-
вы и воздержания – невозможно измениться к лучшему». 

Степени поста 
Существует шесть степеней поста, согласно Уставу 
(приводятся в порядке возрастания строгости поста): 
1. Воздержание только от мяса, все прочие продукты дозволя-
ются (такое бывает для мирян только на сырной седмице – 
масленице). 
2. Воздержание от мяса, яиц и молочных продуктов, но разре-
шается рыба (и, естественно, горячая растительная пища, 
растительное масло, вино). 
3. Воздержание от мяса, яиц, молока и рыбы. Дозволяется 
горячая растительная пища – «варение» (т.е. прошедшая теп-
ловую обработку – вареная, печеная и т.п.) с растительным 
маслом и вино. 
4. Воздержание также от растительного масла и вина. Дозво-
ляется горячая пища без масла. 
5. Сухоядение. Дозволяется «хлеб и вода и сим подоб-
ная» (глава 35), т.е сырые, сушеные или моченые овощи, фрук-
ты (в Типиконе предлагаются, например: изюм, маслины, оре-
хи (глава 36), смоквы, т.е. инжир) – «едино коеждо на кийждо 
день» (глава 36), т.е. каждый раз что-либо одно из этого. 
6. Полное воздержание от пищи и пития – то, что в Типиконе 
собственно и именуется словом «пост». 
Естественно, что менее строгое установление разрешает все, 
что возможно при более строгом посте. То есть например, 
если по уставу положена рыба, то конечно можно вкушать и 

растительное масло, а если 
разрешаются молочные про-
дукты, то можно вкушать и 
рыбу. 
Посты Православной Церкви 
В Православной Церкви су-
ществуют посты одноднев-
ные, многодневные и евхари-
стический (литургический) пост. 

Из многодневных постов следует назвать, в первую очередь, 
Великий пост, Святая Четыредесятница, установленный в 
память сорокадневного поста Спасителя в иудейской пустыне. 
К Великому посту примыкает Страстная седмица (в переводе 
– неделя страданий), посвященная событиям последних дней 

земной жизни Иисуса Христа, Его Распятия, 
Смерти и Погребения. Страстная седмица 
является вершиной христианских постов, 
подобно тому, как Пасха – прекраснейшим 
венцом всех праздников.  
Время Великого поста зависит от переходя-
щего праздника Пасхи и поэтому не имеет 

устойчивых календарных дат, но продолжительность его вме-
сте со Страстной седмицей всегда 48 дней. 
Петров пост (святых апостолов Петра и Павла) начинается 
через неделю после праздника Святой Пятидесятницы и про-
должается до 12 июля. Этот пост установлен в честь проповед-
нических трудов и мученической кончины апостолов. 
Успенский пост – с 14 по 28 августа – установлен в честь Успе-
ния Божией Матери. 
Рождественский пост – с 28 ноября по 7 января. 
Количество постных дней в году – от 178 до 212 в зависимости 
от дня празднования Пасхи и соответственно более или ме-
нее продолжительного поста святого апостола Петра и Павла. 
Практически постными днями в году является каждый второй 
день. 
Помимо многодневных постов, соблюдаются ещё еженедель-
ные посты: 
 - по средам (день воспоминания о предательстве Иуды и аре-
сте Иисуса); 
 - пятницам («пяткам») (в память о крестных страданиях и 
смерти Спасителя) весь год. Но в некоторые среды и пятницы 
пост отменяется, то есть разрешается есть мясную пищу всю 
неделю. Такие недели называются «сплошные седмицы»: 
Пасхальная седмица — неделя после Пасхи; 
Троицкая седмица — неделя после Дня Святой Троицы; 
Рождественские святки — с 7 января до 18 января, то есть 12 
дней от Рождества Христова до Богоявления (Крещения), 
кроме последнего дня — Крещенского сочельника; 
седмица мытаря и фарисея — за две недели до Великого По-
ста; 
Масленица (без мяса) — неделя перед Великим постом. 
Однодневные посты: 
- строгий пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи — 
11 сентября; 
- строгий пост в праздник Воздвижения Креста Господня — 
27 сентября; 
- Крещенский сочельник — 18 января. 
Перед причащением соблюдается  короткий пост — говение, 
который непосредственно не закреплён в Священном Писа-
нии или церковных канонах. 

Время начала и окончания поста 
Посты имеют календарный характер, начинаются и заканчива-
ются в полночь.  

Аз 
бука 

(словарик) 

Разъяснения о постах даются в 
Типиконе, Номоканоне, Минеи, 

Триоди и Часослове. Однако боль-
шинство правил содержится в 

Типиконе и Номоканоне. 

https://azbyka.ru/asketizm-askeza
https://azbyka.ru/asketizm-askeza
https://azbyka.ru/pishha
https://azbyka.ru/pokayanie-sl
https://azbyka.ru/trezvenie
https://azbyka.ru/chrevougodie
https://azbyka.ru/strast
https://azbyka.ru/dobrodetel
https://azbyka.ru/vozderzhanie
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Об истинном посте и о любви к ближнему 

– схиархимандрит Кирилл (Павлов) 

Данная проповедь была посвящена 
Успенскому посту, но актуальна она и 
сейчас. Приведем отрывок из этой про-
поведи. Пусть она поможет нам укре-
пить свой дух и веру в  дни поста! 

...Хочу вам напомнить слова стихиры, 

песнопения, в котором Церковь учит 
нас, что такое пост, как должно его про-
водить: Постимся постом приятным, 
благоугодным Господеви. Истинный 
пост есть злых отчуждение, воздержа-
ние языка, ярости отложение, похотей 
отлучение, оглаголания, лжи и клятво-

преступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благопри-
ятный (2-я стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Вели-
кого поста). Вот истинный и благоприятный пост для Господа. 
Удаление от этих пороков, от порочного состояния и составля-
ет истинный пост.  

И прежде всего нам надо обратить внимание на удержание, 

обуздание своего языка. Это малый член, но если мы его не 
обуздаем, то он нас будет влачить во дни поста по дебрям вся-
кой лжи, клеветы, осуждения и злословия.  

Также надо обратить внимание и на то, чтобы стараться из сво-

его сердца удалить всякую ненависть, неприязнь по отноше-
нию к ближнему, стараться быть во всем и ко всем тихим, крот-
ким, смиренномудрым, благоснисходительным и любовным. В 
особенности надо стяжать любовь как мать всех добродете-
лей. Как-то, еще в прошлой беседе, я уже говорил в отношении 
этой добродетели, о том, насколько эта добродетель важна, 
необходима для нашего спасения. Потому что любовь состав-
ляет высшее благо в нашей христианской жизни и без любви 
все наши дела благочестия, как то: пост, молитва, воздержа-
ние, целомудрие, благотворительность — не будут иметь ника-
кой нравственной цены. Все это не имеет истинного достоин-
ства, если не будет любви к ближнему.  

И все отличие христианина именно в любви к ближнему. Без 

любви христианин не христианин. И христианство — не христи-
анство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всяко-
го нравственного, разумного существа. Этот закон все живое, 
все твари соединяет в единую целую гармонию. И если челове-
чество себя не покоряет этому закону, то оно само себя осуж-
дает на страдания, заблуждения и на смерть. Почему? Потому 
что Бог по Своей природе, по существу есть Бог любви и Бог 
мира.  

И святой апостол Павел в 13-й главе Первого послания к Корин-

фянам воспел гимн христианской любви. Он указал на величие 
христианской любви, указал именно на те неземные свойства 
христианской любви, которую заповедал миру Господь наш 
Иисус Христос. В Послании он пишет, что любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит (1 Кор. 13, 4-7). 

Любовь — долготерпит. То есть благодушно сносит все не-

приятности, все оскорбления, все напраслины, не поддаваясь 
движениям гнева и отмщения. Долготерпение — корень всяко-
го благоразумия. И так по слову Премудрого, муж долготерпе-
ливый мног в разуме. Немощной же крепок на безумие. И, про-
длевая далее мысль, Премудрый сравнивает эту добродетель с 
крепостью города, говорит, что она крепче даже самого креп-
кого города.  

Любовь милосердствует, терпит много неприятностей от дру-

гих, но сама отнюдь не делает, не причиняет никакого зла 
ближнему. Наоборот, все скорби ближних она принимает как 
свои. И, сострадая ближнему, старается утешить, помочь в бе-
де. Она все равно как елей на раны сама себя возливает, чтобы 
утешить, успокоить ближнего в горе и несчастье. И не успокаи-
вается до тех пор, пока не совершит, пока не доставит утеше-
ние скорбящему. 

Любовь не завидует ни дарованиям, ни отличиям, ни успеху 

ближнего в его делах, ни внешнему его благосостоянию. Ника-
кому благу и совершенству ближнего не завидует, потому что 
это противно ее природе. Наоборот, существо любви — это 
желать и делать только добро, добро всем людям. Она не хо-
чет, чтобы только ей одной самой быть счастливой, но стремит-
ся, желает, чтобы счастливыми были все люди. Таково свойство 
истинной христианской любви. 

Любовь не превозносится, то есть не заносится, не кичится. 

Именно любовь делает человека благоразумным, степенным, 
порядочным. Заносчивость, легкомыслие свойственны только 
тем людям, которые любят других плотской любовью. А кто 
любит истинно духовной любовью, те от этого свободны. 

Любовь не гордится. Какими бы ни был одарен дарованиями 

человек, но если он имеет действительно христианскую лю-
бовь, то он никогда не мечтает о себе, что он имеет что-то луч-
шее в сравнении с другим живым существом. И сколько бы он 
ни совершил добрых дел, все равно считает, что ничего не сде-
лал особенного. Вот таково свойство истинно христианской 
любви. 

Любовь не раздражается, не мыслит зла. То есть даже если тот, 

кому христианин благодетельствует, и доставляет ему какие-то 
неприятности, то все равно христианская любовь не огорчает-
ся. Она все равно старается творить добрые дела, невзирая ни 
на какое, может быть, и нехорошее поведение со стороны того 
человека, которому оказана любовь. Любовь даже и не мыслит 
зла. Она не мыслит зла во зле. Как сама любовь чужда всякого 
коварства, всякого зла, так и в других, в любимом человеке она 
не видит этого зла. Другие, может быть, и видят в человеке это 
зло, но любовь его не видит в нем — потому что любит. Лю-
бовь все терпит, все покрывает, все недостатки, все слабости, 
немощи. Человеку приходится терпеть всякие неприятности, 
может быть, даже поношения, побои. Но любящий человек все 
это покрывает. Пример можно привести из Ветхого Завета — 
жизнь святого царя и пророка Давида. Давид был человек весь-
ма любвеобильный, обладал даром любви. И когда возмутился 
против него его собственный сын Авессалом, который умыслил 
захватить власть и погубить своего отца ради властолюбия, то 
все это Давид перенес очень спокойно. Он по отношению к сво-
ему сыну не произнес ни одного укоризненного слова. И даже 
после того, как его военачальник убил Авессалома, пророк Да-
вид, как дитя, плакал о нем: сын мой Авессалом! (2 Цар. 18, 33), 
— не помня зла, которое ему причинил его собственный сын. 

Православные проповеди 

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.13:4-7&cr&ucs
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Любовь всему верит. Любовь верит любимому человеку, что 

бы он ни сказал, не подозревая, может быть, что какое-то там 
есть лукавство в словах. Но любовь всему верит, все терпит 
и всего надеется. Вот вкратце таковы именно свойства истин-
ной христианской любви, которую заповедал нам Господь. 
Должно стяжать ее и этою любовью любить ближнего. А под 
ближним надо разуметь всякого человека, кто бы он ни был. 

Я уже сказал, что все наши дела внешнего благочестия — 

пост, молитва, целомудрие, милосердие — не будут иметь 
никакой цены нравственной, если они не соединены с любо-
вью к ближнему. В ряду этих дел благочестия молитва стоит на 
первом месте. Но и молитва угодна Богу только тогда, когда 
она соединена с любовью. Если же, напротив, в нашем сердце 
живут ненависть, злопамятство, недоброжелательность по 
отношению к ближнему, то пусть будет человек и богомолен, и 
набожен, такую молитву Господь не примет. Бог, Отец наш, 
есть Бог и мира. Поэтому чуждые любви и мира, они своими 
молитвами только оскорбляют Бога. Им даже и в храм не доз-
волено ходить до тех пор, пока не примирятся со своим ближ-
ним. И как они могут просить у Бога прощения, оставления 
своих грехов, своих долгов, а сами еще не прощают ближнего! 
И до тех пор пока не простят ближних в согрешении, не прими-
рятся с ними, до тех пор и Господь не прощает их и не прини-
мает их молитвы. 

Не только молитва, но даже и страдания за веру не угодны 

Богу, если страждущий человек не прощает согрешения свое-
му ближнему. История христианской Церкви знает множество 
таких примеров. Один из них — пример Саприкия пресвитера. 
В первые века христианства, во время гонения на христиан, он 
много претерпел мук и страданий за веру Христову. И ему уже 
готовился мученический венец. Но вот перед самой казнью к 
нему обратился его приятель Никифор, который из-за чего-то с 
ним поссорился. Теперь он просил у него прощения. Но Сапри-
кий ему не простил. И тотчас благодать Божия отступила от 
него. И он устрашился смертной казни, отрекся от креста и 
лишил себя мученического венца, который воспринял тот же 
самый Никифор, который исповедал себя христианином, и тут 
же был казнен. Дела нашего целомудрия, нашего постниче-
ства, подвижничества не будут иметь никакой цены перед оча-
ми Божиими, если не будут связаны, соединены с любовью к 
ближнему. 

Опять-таки обратимся к евангельскому повествованию. Бога-

тый юноша, который вопросил Спасителя: что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? (Мк. 10, 17). Спаситель ему 
указал на исполнение заповедей. Юноша ответил, что эти запо-
веди он исполняет. Спаситель, провидев в его душе, что он 
корыстолюбив, что он пристрастен к богатству, говорит: все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк. 18, 22). Юно-
ша был корыстолюбивым, имел пристрастие к богатству, а ко-
рыстолюбие никак нельзя совместить с любовью к ближнему. 
Корыстолюбец, наоборот, часто поступает несправедливо для 
стяжания своего незаконного богатства в ущерб правде, в 
ущерб любви к ближнему. Поэтому и отошел юноша с печа-
лью, и лишился жизни вечной, хотя все другие заповеди он как 
бы исполнил. Главной же заповедью была и остается все-таки 
любовь к ближнему. Поэтому надо помнить, что в христиан-
стве существуют две основные заповеди — любить Бога всем 
сердцем, всей душой, всем своим существом, всем разумени-
ем, и ближнего своего как самого себя (Ср.: Мф. 22, 37-40; Мк. 
12, 28-32; Лк. 10, 25-27).  

Нет заповедей больших, чем эти. Поэтому, дорогие во Христе 

братия и сестры, и напоминаю вам и себе в наступившие дни 
Успенского поста, что помимо усердия ко внешнему, телесно-
му говению, воздержанию, необходимо обратить внимание на 
свое внутреннее состояние, на искоренение всякого порока в 
нашей душе, чтобы нам в себе распять всякое самолюбие, пре-
возношение, тщеславие, эгоизм, гордость и стараться приоб-
рести снисхождение, милосердие, любовь к ближнему. Без 
этого и наше говение не принесет нам успеха. Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между собою, — говорит Гос-
подь (Ин. 13, 34-35). Вот и постараемся эти дни поста так прове-
сти по мере своих сил в воздержании и в христианском совер-
шенствовании, чистоте и благочестии, стараясь не оскорблять 
ближнего ни словом, ни делом, стараясь стяжать друг ко другу 
любовь. Будем подражать первым христианам, которые, как я 
уже говорил, хотя и претерпели страшное гонение: их грабили, 
отнимали имущество, кровь христианская лилась, но были со-
единены таким крепким союзом любви, что у них было одно 
сердце и одна душа (Деян. 4, 32). И поэтому они переносили 
всякие напасти и гонения со стороны языческого мира. Да по-
может нам Господь эти дни провести так, как угодно Ему, Богу 
нашему. Богу нашему слава во веки! Аминь. 

Притча в номер 

Прощальная записка. Притча о деньгах и упущенном времени 

Один человек накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от 
работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к нему спустился ан-
гел смерти. Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени: 

— Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего состояния. Ангел не соглашался. 

— Ладно, тогда два… нет… три миллиона! Дай мне всего один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить 
семью, которую из-за вечной занятости давно не видел. Но ангел был непоколебим. 

Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы пару минут, чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание было удо-
влетворено. 

«Дорожи своим временем!» — написал он. — «За все свои миллионы долларов я не смог купить и одного часа…» 
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