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О Воскресном дне
С 8 декабря в нашем храме совершаются еженедельные субботние 

и воскресные богослужения: Всенощное бдение и Божественная литургия.
Каждый седьмой день недели по-

священ величайшему событию всех 
времен  и  народов  –  Воскресению 
Господа  нашего  Иисуса  Христа! 
Это  событие  настолько  колоссаль-
но, что празднование его не может 
вместиться  в  40  Пасхальных  дней 
и отмечается в течении всего года – 
в каждый седьмой день недели.

Святая  Церковь  постановила 
праздновать  Воскресный  день  еще 
и  для  того,  чтобы  мы  помнили 
об  ожидающей  нас  вечной  жизни, 
которую  открыл  нам  Воскресший 
Спаситель!

Каждое  воскресенье  для  хрис
тианина – это малая Пасха. Главное 
дело этого дня – присутствие на ли-
тургии в храме. Именно с этим свя-
зано правило не делания обычных 
житейских  дел  в  этот  день  –  они 
не должны помешать молитве.

Церковнославянское  название 
воскресенья – Недéля. Оно происхо-
дит от славянского ne dělati – «не де-
лать».  В  большинстве  славянских 
языков  воскресенье  называется 
«неделей», то есть днём, когда «не 
делают», не работают. Это согласу-
ется с четвертой заповедью: «шесть 
дней работай и делай [в них] всякие 
дела твои, а день седьмой – суббота 

Господу,  Богу  твоему:  не  делай 
в  оный  никакого  дела…»  (Исх.  20, 
9–10).  Воскресенье  –  день  отдыха 
от  повседневного,  будничного  тру-
да.  Это  день,  посвященный  Богу. 
Человек, любящий Бога, стремится 
к Нему  и  идет  в  храм – место,  на-
значенное Самим Богом для нашей 
встречи  с Ним. Во время литургии 
в Таинстве Причастия мы соединя-
емся со Христом, Господь наполня-
ет  Собой  всё  наше  естество,  дарит 
нам силы, необходимые для жизни.

Возникает вопрос: можно ли хри-
стианам  работать  в  воскресенье? 
Если есть такая возможность – луч-
ше оставить в этот день свои обыч-
ные дела и работу. Причем поскольку 
церковный день начинается с вечер-
него  богослужения,  как  и  в  ветхом 
Завете, то и субботний вечер должен 
быть  посвящен  Богу.  Недаром  тра-
диция  сделала оба  этих дня выход-
ными.  Посвятить  день  Богу  –  зна-
чит  пойти  на  богослужение,  всей 
семьей  почитать  дома  Священное 
Писание,  помочь  нуждающимся 
людям. Накануне воскресной литур-
гии  христианину  необходимо  посе-
тить  субботнее  всенощное  бдение. 
Главное – не праздность, а молитва 
и добрые дела. В наше время многие 

вынуждены работать без выходных, 
но Православная Церковь  не  одоб
ряет работу в субботу и воскресенье 
лишь  в  том  случае,  когда  человек 
не помнит о Боге,  а  занимается ис-
ключительно  своими  делами,  даже 
если  они  очень  важные,  нужные 
и добрые. Господь ждет от человека 
единственной  жертвы  –  любящего 
сердца, а заповедь о дне, посвящен-
ном Богу – это средство, которое по-
могает сердцу не потухнуть.

Рождественский пост начинается за сорок дней 
до праздника Рождества Христова. Он установлен для 
того, чтобы мы с чистым сердцем и душой могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия.

Пост телесный без поста духовного не приносит 
пользы человеку, даже наоборот, может быть душевред-
ным, если человек гордится тем, что постится. Истин-
ный пост – это усиленная молитва и покаяние, борьба со 
страстями и пороками, удаление от злых дел, прощение 

обид, воздержание от супружеской жизни, отказ от уве-
селительных мероприятий и просмотра телевизора. 
Пост не цель, а средство – средство смирить свою плоть 
и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой. Между тем именно 
на дни Рождественского поста приходится празднование 
гражданского Нового года, и нам, православным христиа-
нам, надо быть особенно собранными, чтобы винопити-
ем и объядением не нарушить строгость поста.

Рождественский пост (28 ноября – 6 января)
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Жизнь  Пресвятой  и  Пречистой  Преблагословен-
ной Богородицы и Приснодевы Марии, Которая была 
Пречистым Храмом Спасовым, Которая была превыше 
всех  Херувимов  и  Серафимов,  не  могла  начаться  так, 
как  начинается  жизнь  каждого  заурядного  человека: 
должно  было  быть  отмечено  славное  начало  Ее  жиз-
ни. И Господь Бог вложил в сердца святых родителей 
Ее Иоакима и Анны предчувствие того, что Пречистой 
Отроковице, единственной дочери их, предуготован Бо-
гом какойто необыкновенный путь, путь гораздо более 
высокий, чем обычный путь людей. И руководствуясь 
этим предчувствием, они еще до рождения Пресвятой 
Девы Марии посвятили Ее Богу: дали обет Богу, что бу-
дет Она служить Ему.

Но как, в какой форме могла Она служить Богу?
Знаете вы, что служители Божии избирались по по-

велению Самого Бога только из одного колена Левии-
на и, конечно, все они были мужчинами, женщины же 
не могли быть служителями Божиими.

И тем не менее Пресвятая Богородица была Самим 
Богом  предназначена  для  самой  высокой формы  слу-
жения Ему.

Когда возросла маленькая Мария до трех лет, тогда 
Ее родители, святые и блаженные Иоаким и Анна, ре-
шили отвести Ее в храм Иерусалимский, чтобы там, под 
сенью этого храма, воспиталась Она.

Они дали обет, и надо было его исполнить. И повели 
Ее в сопровождении хора маленьких девочек, несущих 
горящие свечи, в Иерусалим, в храм Господень. И уди-
вительным образом, когда они приблизились к храму, 
трехлетняя малютка Мария вырвалась из рук держав-
ших Ее и быстро, быстро взбежала по всем высоким сту-
пеням храма.

И принял Ее в свои объятия великий первосвящен-
ник  Захария,  и  сотворил  нечто  необычайное,  нечто 
совершенно никогда не бывшее: он не только ввел Ее 
в храм Божий, но ввел и во Святое Святых, туда, где сто-
ял некогда Ковчег Завета и куда имел право только один 
раз в год входить первосвященник, а больше никто. За-
хария блаженный ввел Малютку Марию во Святое Свя-
тых и дал разрешение, когда Она захочет, хотя бы даже 
каждый день, приходить туда молиться.

Так  было  отмечено  детство  Той,  Которая  должна 
была стать Пречистым Храмом Спасовым. Оставим Ее, 
Святейшую  Святых,  молиться  во  Храме  Господнем... 
Обратим наши мысли к нашим собственным детям.

Все  вы,  отцы  и  матери,  слышали  изумляющий  вас 
вопрос Апостола Павла: «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.  3,  16). Неуже-
ли не знаете, что вы и дети ваши предназначены на слу-
жение Богу  в  духе и истине,  на  дела любви и правды?

А  если  так,  если  все  предназначены  стать  живы-
ми  храмами  Божьими,  то  разве  не  требуется  от  всех 
нас,  чтобы мы с  самых ранних лет нашего отрочества 

и юности тоже посвящали себя Богу? О да, о да – безус-
ловно, требуется. Но как можем мы исполнить это тре-
бование?

Это  чрезвычайно  трудный  вопрос,  и  хочу  я  если 
не  разъяснить  его  вам,  то  обратить  внимание  ваше 
на важность и трудность этого необходимого дела.

Все мы получаем освящение в храме Божием, освя-
щаясь в нем великими и преславными таинствами, ко-
торые делают нас  близкими к Богу,  к Господу Иисусу 
Христу, делают нас даже храмами Духа Святого.

В  храме  Божием,  при  богослужениях  слышим  мы 
великие слова таинства Бескровной Жертвы,  слушаем 
пение и чтение церковное и получаем великое, весьма 
важное, весьма глубокое освящение.

А без освящения таинствами и богослужениями цер-
ковными можем ли стать храмами Духа Божьего?

Но  знаете  вы,  что  попущением  Божиим  стало  это 
невозможно  для  многих  христиан,  ибо  прекратилось 
богослужение во многих храмах, ибо множество людей, 
в  особенности  крестьян, живут  далеко,  далеко  от  хра-
мов, в которых еще доныне совершаются богослужения 
и таинства.

Тяжело, тяжело это для нас, в особенности для тех, 
кто не имеет возможности слышать богослужения, ос-
вящаться великими церковными таинствами.

Тяжело это, но неужели надо нам впадать в безна-
дежность?  Неужели  совсем  лишены  мы  возможности 
так воспитывать детей наших, чтобы стали они храма-
ми Божьими и обителями Святого Духа? Нет, не остав-
лены мы Богом, ибо знаем из Священного Писания, что 
можем  воспитывать  своих  детей  и  в  своей,  домашней 
церкви, о которой много говорит Апостол Павел в своих 
великих посланиях.

Слово в день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Паоло Уччелло. Введение Марии во храм  
(одна из фресок цикла, выполненного для капеллы Ассунта 

кафедрального собора города Прато, Италия)
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На этом слове «домашняя церковь» должен я оста-
новить ваше внимание. Оканчивая свое первое посла-
ние к Коринфянам, Апостол Павел передает им привет-
ствие своих друзей Акилы и Прискиллы с их домашней 
церковью. У них была своя домашняя церковь.

В  послании  к  Филимону  Апостол  приветствует  его 
с  его  «домашней  церковью»  (Фил.  1,  2)  и  друзьями. 
И у него была домашняя церковь. Подобные же привет-
ствия «домашней церкви» находим и в посланиях ве-
ликого Апостола к Римлянам и Колоссянам. У них тоже 
была домашняя церковь.

Что же такое «домашняя церковь», что понимал сам 
Апостол под этим словом? «Домашняя церковь» – это 
крепкая христианская семья.

Скажу прежде всего, чем была «домашняя церковь» 
в  его древнее  время, и предоставлю вам  глубоко при-
задуматься над  тем, чем могла бы быть,  хоть  в малой 
мере, домашняя церковь в наше время.

Он понимал очень глубоко значение семьи христи-
анской;  он  понимал,  что  семья  не  только  в  христиан-
ском  государстве,  но  и  во  всяком  другом  государстве, 
далеком  от  христианства,  имеет  огромное  значение. 
Он понимал, что семья – это первичная ячейка, кото-
рая  лежит  в  основе  всего,  что  совершается  в  государ-
стве и в обществе. От того, как живет отдельная семья, 
от целей, которые поставит она в жизни своей, зависит 
в огромной мере и самое общество, и самое государство.

Если совершенна эта первичная ячейка, если чиста 
она,  если  ставит пред  собой важные и  глубокие нрав-
ственные и духовные задачи, – то и общество и государ-
ство отразят в самих себе эти свойства первичной своей 
ячейки, – семьи.

Чем же была домашняя церковь во времена Апосто-
ла Павла – в эти древние времена?

Она  была построена по  типу наших  епархий,  в  ко-
торых  главенствует,  которыми руководит и  управляет 
назначенный в великом таинстве священства епископ.

Он руководит всей духовной жизнью своей епархии, 
он  заботится  о  том,  чтобы  в  епархии  его  осуществля-
лись и исполнялись великие заповеди Господа нашего 
Иисуса Христа.

Вот подобно этой роли епископа в епархии должна 
была быть в древнее время и роль и значение отца се-
мейства.

Он должен  был руководить  всей  духовной жизнью 
своей семьи, он должен был, хотя бы в малой мере, ис-
полнять  те  обязанности,  которые  епископ  исполняет 
в своей епархии, должен был быть в большей или мень-
шей мере епископом в своей семье.

А  мать  семьи  должна  была  быть  подобна  древним 
диакониссам.  Это  были  глубоко  набожные женщины, 
которым поручали епископы подготовлять к  таинству 
крещения женщин. Они частыми и долгими беседами 
приготовляли  к  таинству  крещения,  они  разъясняли 
глубочайшее  и  величайшее  значение  этого  таинства 
и служили при совершении его над женщинами; кроме 
того, они заботились о кормлении голодных и странни-
ков; об одежде для убогих; они служили всем, кто нуж-
дался в делах милосердия;  они были руководителями 
и первыми исполнителями этих дел.

Так  вот,  подобными  диакониссами  должны  были 
быть в домашней церкви и все матери, все жены. На них 

лежала  чрезвычайно  важная  обязанность  обучать  За-
кону Божьему, заповедям Христовым своих детей, всех 
членов своей семьи.

Теперь  государственная  школа,  как  вы  знаете, 
не учит Закону Божьему.

Да помнят же  все нынешние матери  свою важней-
шую,  свою  первейшую  обязанность  просвещать  детей 
своих светом Христовой истины.

Если  Пресвятая  и  Пречистая  Божия  Матерь  уже 
с трехлетнего возраста была посвящена Богу, если ды-
шала всегда фимиамом всенародных молитв во храме 
Иерусалимском;  если  дышала  Она  и  фимиамом  ка-
дильным, то разве наши дети не нуждаются в этом?

Разве не нуждаются наши дети в том, чтобы также 
дышать  фимиамом  кадильным,  фимиамом  народных 
молитв.

В древние годы Русской Церкви это хорошо понимал 
весь народ, и дети воспитывались в христианском, цер-
ковном духе. Дети русские, как и Маленькая Пресвятая 
Богородица, тоже дышали фимиамом всенародных мо-
литв и дыма кадильного.

Так было, так не стало теперь. А где теперь все это? 
Разве  не  знаете,  как  теперь  множество  русских  лю-
дей  все  это  оставили,  об  этом  ничего  знать  не  хотят, 
не нуждаются они в Церкви, не нужен им аромат фи
миа ма кадильного.

Но  все  же  сохранился,  сохранился  у  Господа  Бога 
остаток, и немалый остаток: церкви полны молящими-
ся; и вы, данное мне Богом малое Христово стадо, жад-
но  слушаете  слово Божие, и  вы наполняете  храм наш 
святой. Значит не все еще погибло, значит для нас оста-
ется в силе то, чему учит Апостол Павел,  говоря о до-
машней церкви.

И теперь и вы, а не только древние христиане, можете 
исполнять задачи, которые лежали на домашней церкви.

Знаю,  знаю,  как  заняты,  как  обременены  вы  все 
на  работе  общественной,  работой  на  производстве, 
на службе – заняты не только мужья, но и жены, мате-
ри семейств. Знаю, как трудно им исполнять и служеб-
ные свои обязанности, и обязанности семейные, и обя-
занности, подобные обязанностям древних диаконисс: 
обязанности  матери,  воспитывающей  своих  детей. 
Знаю, знаю, и вы знаете.

Но если трудно это дело, то неужели сделаем заклю-
чение, что не надо стараться исполнить его?!

Прежде  всех  других  дел  помните  об  этом  великом 
деле,  чтобы ваши дети, невинные и чистые дети,  вос-
приняли в свои чистые сердца Закон Божий, заповеди 
Христовы, хотя бы в том малом научении, которое мо-
гут получить от вас.

Вы еще не забыли Закона Божьего, так учите, учите 
детей своих, и тогда ваша семья станет вашей домаш-
ней церковью. И свет Христов из этой домашней церк-
ви будет распространяться невидимо для вас и за пре-
делы вашей семьи.

Свет Христов, его Божественная истина будут неви-
димо изливаться в сердца и умы всех тех, которые име-
ют общение с вами. И может быть, влияние вашей до-
машней церкви выйдет за пределы ее.

И тогда пребудет на вас вечное благословение Гос-
пода и Бога нашего Иисуса Христа с Его Безначальнам 
Отцом и Пресвятым Духом. Аминь.
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Божественная Литургия

Мы продолжаем публикации о Божественной Литургии. В приходских листках № 8 и 11 мы 
кратко рассказали о входных молитвах и облачении священнослужителей и о Проскомидии. 
В этом номере расскажем о начале Литургии и о великой ектинии.

Чтец заканчивает читать часы. В храме устанавлива-
ется тишина. Через несколько мгновений начнется вели-
колепная и священная служба Божественной литургии.

В алтаре перед престолом поклоняются все служите-
ли Божественного Таинства. Призывая прийти сейчас 
благодати Духа Святого, предстоящий священник воз-
дев руки, молится:

«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 вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души наша.»

Затем,  воспевая  Пришествие  Спасителя,  подобно 
Ангелам, присутствовавшим при Рождестве Христовом, 
священник произносит: 

– Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение.

И,  прося  укрепить  его  уста  в  произнесении  страш-
ных и ответственных слов Литургии:

– Господи, устне мои отверзеши, и уста моя воз-
вестят хвалу Твою.

Диакон преклоняет голову и, держа орарь в руке, ис-
прашивает благословения у священника: 

– Время сотворити Господеви, владыко, благо-
слови.

Первая  часть фразы –  цитата  из  118го  псалма  (на 
церковнославянском):  «Время  сотворити  Господеви». 
На  русском  языке:  «Время  Господу  действовать».  Это 
очень  важные  слова,  которые проливают  свет  вообще 
на то, что такое Литургия. Это таинственное действова-
ние Божие,  действо Божественной Любви и Милосер-
дия, приобщающих нас к Его Царству.

Священник благословляет диакона и произносит:
– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, 

и во веки веков.
Диакон: Помолися о мне, владыко святый.
Священник: Да исправит Господь стопы твоя.
Диакон: Помяни мя, владыко святый.
Священник: Да помянет тя Господь Бог во Цар-

ствии Своем...

Диакон  выходит  из  алтаря  на  амвон  –  площадку 
перед  алтарем,  с  которой  он  будет  призывать  прихо-
жан к молитве. Священник остается в алтаре. Он берет 
Евангелие с престола, ставит его и кладет на Евангелие 
голову.  Священник  мысленно  молится  о  укреплении 
его перед великим Таинством.

– Благослови, владыко!
– Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго 

Духа... 
Произнеся эти слова, священник начертывает Еван-

гелием,  к  которому  он  только  что  приклонял  голову, 
крест  над  антиминсом.  А  после  –  кладет  Евангелие 
на место и лобзает его.

«Благословенно Царство... дивные слова!..»
С благовествования о том, что Царство Божие к нам 

приблизилось, начинается проповедь Спасителя. «При-
шел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства 
Божия  и  говоря,  что  исполнилось  время  и  приблизи-
лось Царствие Божие: покайтесь и веруйте во Еванге-
лие» (Мк. 1, 14–15).

Царство Божие – это правление Божие. Сатана, на-
званный в Евангелии князем, царем нашего мира, что 
является грустной реальностью, установил в мире свою 
власть, власть греха. Жизнь нашего мира есть порабо-
щение греху, люди находятся под гнетом греха. В нашем 
мире так мало подлинной радости и света, все пораже-
но, как раковой опухолью, метастазами греха в разных 
проявлениях.

Принять Бога  как Царя мира  значит  встать на Его 
сторону, бороться вместе с Ним за освобождение мира 
от бесовского гнета. 

Таким воином Божиим должен быть всякий христиа-
нин.  Если  человек  живет  похристиански,  маленькую 
территорию его жизни диавол покидает. Если похри-
стиански будет жить общество, сатана изгонится из всех 
сфер жизни. Однако опыт показывает, что это чрезвы-
чайно  трудно.  Подлинно  праведных  и  святых  людей 
слишком мало, в нас, хоть мы и христиане и стараемся 
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жить по вере,  еще происходит борьба  с  тьмой, победа 
над диаволом еще не одержана. Но это не значит, что 
все безнадежно. Не сразу, но победа совершится, нужно 
только идти вперед. 

Христос  сравнивал  энергию Царства Божьего  с  си-
лой,  заключенной  в  закваске,  которой  хозяйка  заква-
шивает тесто; или с  семенем, которое находится в по-
стоянной динамике роста и развития.

Вот  так и  та  благодать Царства,  которая была вло-
жена в нас в момент нашего крещения, в момент, когда 
мы стали христианами. Начинается долгий и нелегкий 
путь. Царство это должно стать самым главным ориен-
тиром, задача его стяжания – вектором нашей жизни. 
«Наипаче ищите Царствия Божия» (Лк. 12, 31). Каждый 
день  мы  молим  Бога  осуществить  в  нашем  мире  Его 
Царство, вспомните хотя бы молитву Господню: «Отче 
наш... да приидет Царствие Твое». 

Каждый из  нас  старается жить  в  воле  Божией,  мы 
трудимся, каждый на своем месте, приводя мир и людей 
к  Богу.  Все  вместе,  христиане,  мы  приближаем  окон-
чательное  наступление  Царства  во  всем  мироздании. 
Но, пока Царство Божие не наступило и не  стало все-
охватной реальностью бытия мира, мы провозглашаем 
его, утверждаем его абсолютное значение и приоритет 
и  объявляем:  «Благословенно  Царство  Отца  и  Сына, 
и Святаго Духа...»

Царство Божие открывается здесь и сейчас на Зем-
ле через Божественную литургию. Во  время литургии 
престол земной, который находится в алтаре, становит-
ся Престолом Небесным, так как на нем невидимо вос-
седает Царь Славы Христос; на престоле впоследствии 
хлеб и вино таинственным образом станут Телом и Кро-
вью Сына Божия.

Поэтому  возгласом  «Благословенно  Царство...» 
не просто утверждается значение и приоритет Царства 
Божия, а таинственно открывается здесь и сейчас Само 
Божие Царство и являются слуги этого Царства (ангелы 
и святые). Недаром в Балканских православных церк-
вях при этом возгласе открывают Царские врата.

– Миром Господу помолимся! – возглашает диакон.
Так начинается мирная, или великая, ектения – про-

тяжное моление (так дословно переводится слово «ек-
тения») о нуждах Церкви, о всех и за вся.

Ектения – очень важная часть богослужения. С  са-
мых первых веков христианства верующие за богослу-
жением  много  раз  восклицали:  «Господи,  помилуй!» 

Чтобы помочь прихожанам (среди которых были и ма-
лообразованные) выразить свои мысли, чувства, были 
составлены прошения.  Вот  эти  прошения –  целый их 
список – и возглашал священник (или диакон) за служ-
бой, а народ отвечал: «Господи, помилуй»!

Так возникли ектении, которых сегодня существует 
множество. Ектения произносится так: диакон стоит ли-
цом к алтарю, впереди всех, на возвышенной площадке 
перед царскими вратами – на амвоне. Он воздевает руку 
с орарем и призывает к молитве. Задача диакона – на-
полнить голосом храм, подвигнуть людей на молитву, 
пробудить от спячки во грехах и побудить к исправле-
нию жизни. Произнося каждое прошение, диакон кре-
стится и кланяется. У него в правой руке орарь – символ 
его служения и образ Ангельского крыла. 

Много  раз  за  Литургией  священник  желает  при-
хожанам  «мира».  «Мир  всем!»  –  говорит  священник 
и осеняет людей крестным знамением; диакон много-
кратно призывает молиться об этом же: «Паки и паки, 
миром  Господу  помолимся...»  Вот  и  первая  ектения, 
которой открывается богослужение, начинается с этих 
слов. Что это за «мир»?..

Это  покойное  состояние  души.  Покойное  оттого, 
что ты знаешь: ты – в Руке Божией и храним Им, что 
без воли Божией с твоей головы не упадет даже волос! 
Об  этом мире,  который навсегда останется  с  ученика-
ми Христовыми, несмотря на то, что видимым образом 
Господь не будет  с ними,  говорил Спаситель незадол-
го до  смерти: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается» (Ин. 14, 27).

Чтобы мы помнили, откуда мир, Кто его дает, диа-
кон и напоминает во втором прошении ектении: 

– О Свышнем мире и о спасении душ наших Господу 
помолимся. 

Свышний – сходящий с Неба, от Бога. 
От лица верующих на каждое прошение хор отвеча-

ет: «Господи, помилуй». Помилуй – это не просто «за-
щити,  сохрани» или  чтото  подобное.  Греческое Кyrie 
eleison (прошение Господи помилуй погречески звучит 
как Кирие елейсон) имеет основой слово «елей», то есть, 
масло. Елейсон значит дословно: возлей елей на раны, 
сжалься, исцели, уврачуй, смягчи боль...

– О мире всего мира, благостоянии Святых Божи-
их Церквей и соединении всех Господу помолимся. 

Это прошение более  сложное,  чем кажется на пер-
вый  взгляд.  Его  мысль  –  послушание  всего  творения 
Богу и стремление к единству с Ним. Состоит это про-
шение  из  трех  маленьких  частей,  каждая  из  которых 
имеет свой смысл:

«О мире всего мира...»
Под  всем  миром  следует  разуметь  все  творение  – 

полноту  мироздания  Небесного  (Ангелы)  и  земного 
(человек  и  Вселенная).  Какого  мира  мы  ему  желаем? 
Мира с Богом.

«...благостоянии Святых Божиих Церквей...»
Мы просим Бога сохранить в Истине и послушании 

Богу (у нас это выражено как стояние во благе – благо-
стояние) все Православные Поместные Церкви.

«...и соединении всех...»
Более точный перевод – о  единении,  единстве всех. 

Что это значит? Не о соединении ли с иноверными, или 
с теми, с кем мы в ссоре, молимся мы? Нет, по смыслу 
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слов,  употребленных  в  греческом  оригинале,  мы  мо-
лимся о примирении творения с Богом. Мы молим Вла-
дыку мира, чтобы Ему были послушны – едины с Ним, 
все существа в мире Небесном и в мире земном. Но как 
же  просить  о  том,  что  уже  произошло:  «Бог  во  Хри-
сте примирил с Собою мир»  (2Кор. 5,  19)?.. Вопервых, 
не все творение покорилось благодати, многие люди еще 
и  сегодня  живут  без  Бога;  вовторых,  своей  молитвой 
мы  просим  Бога  поддержать  то  единство,  которое  уже 
осуществилось. Чтобы ни сатана, ни злая человеческая 
воля, ни чтото еще этого единства с Богом не нарушали.

Ненавидящий Бога сосед по коммунальной кварти-
ре,  ироничный  начальник,  заставляющий  вас  на  кор-
поративе есть в постный день торт, теща или свекровь, 
говорящая – «ты фанатик, так детей не тяни в свою пра-
вославную секту...» – в рамках нашего, узкого быта...

Мучители и убийцы христиан в разных странах, все 
враждующие  против  Бога  и  Истины,  устраивающие 
гейпарады и обклеивающие автобусы плакатами атеи-
стического содержания – в рамках нашего мира...

Озлобленные  бесовские  миры,  звездные  системы, 
подчиняющиеся неким бездушным законам, энтропия 
как  закон  Вселенной  –  во  вселенском  и  сверхвселен-
ском масштабе. 

О их вразумлении, и примирении Космоса с Богом 
мы молимся этим прошением.

От  глобальных  прошений  –  о  судьбах  мира  и  всех 
Церквей  мира  –  мы  переходим  к  частным  молениям 
о нуждах общины, прихода.

– О святем храме сем и с верою, благоговением 
и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся. 

– О великом Господине и Отце нашем, Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопре-
освященнейшем митрополите Ювеналии (имя и титул 
епархиального  архиерея), честнем пресвитерстве, 
во Христе диаконстве, о всем причте и людех Господу 
помолимся.

– О Богохранимей стране нашей, властех и воин-
стве ея Господу помолимся».

Христианин живет в конкретной стране в конкретное 
время. И он молится о своей стране, о властях и воинах. 
Если  к  власти  приходит  узурпатор,  гонитель  истины 
и  закона,  то вторая часть прошения может опускаться. 

– О веси сей, всяком граде, стране и верою живу-
щих в них Господу помолимся.

– О благорастворении воздухов, о изобилии плодов 
земных и временех мирных, Господу помолимся.

Не только  глобальные нужды Церкви,  государства, 
общества – в фокусе молитвенной заботы составителей 
Литургии.  Это  и  каждый  человек,  с  его  конкретными 
нуждами.  От  хорошей  погоды  зависит  урожай,  а  это, 
особенно  в  древности,  –  средство  к  существованию. 
Поэтому, уже начиная Литургию, мы просим Бога, что-
бы Он послал миру хорошую погоду, изобилие земных 
плодов, мир на земле.

– О плавающих, путешествующих, недугующих, 
страждущих, плененных и о спасении их Господу по-
молимся. 

И  здесь  же  –  нужды  разных  членов  Церкви.  Кто
то  трудится  на  корабле  (особенно  опасное  занятие 
в древности), ктото отправляется в путешествие, кто
то  не  может  прийти  на  службу,  потому  что  болеет, 
а ктото – в плену или в заключении. Когда мы говорим 

о  плененных,  следует  помнить,  что  здесь  имеются 
в виду не уголовные преступники, в нашем понимании, 
а  невинно  осужденные  люди.  Это  прошение  ектении 
было  составлено  во  времена  Византийской  империи. 
Христиан  тогда  похищали  и  продавали  в  рабство  му-
сульмане  или  язычники  (кстати,  этим  промышляли 
и древние славяне).

– О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нуж-
ды Господу помолимся. 

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию. 

– Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, 
Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

Перечитаем слова последнего прошения: сами себе 
и  весь  живот  наш,  или,  порусски,  сами  себя  и  всю 
жизнь  нашу Христу  Богу  предадим.  В  этих  словах  за-
ключен ответ на очень важный вопрос, который зада-
ют многие люди и сегодня: как относиться к тому, что 
с нами происходит? 

Относиться,  как  к  воле  Божией,  совершающейся 
в нашей жизни!

«...сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим!» И предадим, и возблагодарим. За хо-
рошее благодарим Господа, ибо хорошее – дар Божий. 
И за кажущееся плохим – тоже благодарим. Потому что 
то,  что  сегодня  нам  кажется  плохим,  через  некоторое 
время может предстать в совершенно ином свете. Раз-
ве видит маленький ребенок за родительскими наказа-
ниями  педагогическую  систему,  которая  приведет  его 
к нравственному совершенству? И видит ли строитель 
какогото узкого участка работы все огромное здание, 
спланированное мудрым архитектором?

Вот так и нам нужно учиться – именно учиться, ибо 
само собой это не придет, – доверять Богу во всем, что 
с нами происходит.

После окончания ектении священник возглашает:
– Яко подобает Тебе всякая слава, честь и покло-

нение, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков.

Хор: Аминь.

После  произнесения  мирной  ектении  начинается 
пение антифонов.

Использованы текстовые и фотоматериалы  
портала «Азбука веры» azbyka.ru
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Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Иисус изгоняет бесов  
(из цикла «Библии в картинах»). Гравюра на дереве

Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«СВЯТО МЕСТО  
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ»

Источником  происхождения  этого  вы-
ражения  является  отрывок  из  Евангелия 
от  Матфея:  «Когда  нечистый  дух  выйдет 
из человека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит; тогда говорит: воз-
вращусь в дом мой, откуда я вышел. И, при-
дя,  находит  его  незанятым,  выметенным 
и убранным; тогда идет и берет с собою семь 
других духов, злейших себя, и, войдя, живут 
там;  и  бывает  для  человека  того  последнее 
хуже  первого.  Так  будет  и  с  этим  злым  ро-
дом» (Мф. 12, 43–45).

Эти слова сказаны самим Спасителем иу-
деям, требующим показать им знамение.

Когда  нечистый  дух,  или  вообще  всякая 
греховная  страсть,  овладевшая  сердцем  че-
ловека,  выйдет из  человека,  изгоняемая  его 
покаянием,  то  ходит  по  безводным  местам, 
приражается к душам святым, в которых нет 
для  него  тины  или  влаги  страстных  вожде-
лений, питающей злые навыки, – и скитает-
ся этот дух, ища покоя, и не находит, потому 
что не находит злых сердец, в которых могла 
бы найти себе гнездо греховная страсть; тогда гово-
рит: возвращусь в дом мой, в знакомое мне грешное 
сердце человека порочного, откуда я вышел, откуда 
я  изгнан  Божиим  повелением.  И,  придя,  находит 
его незанятым, находит сердце того человека ничем 
не занятым, выметенным и убранным: все в сердце 
прибрано, сор грешных мыслей выброшен, есть даже 
некоторые украшения, – добрые расположения. 

Но если человек остается ленивым и нерадивым, 
праздным  и  к  себе  невнимательным,  если  Христос 
еще не занял в его сердце места, откуда изгнан враг, 
если это сердце еще открыто и готово принять пер-
вого,  кто придет,  тогда идет  этот  злой дух,  эта  гре-
ховная  страсть,  и  берет  с  собою  семь  других  духов, 
злейших себя, и возвращается с большей силой и лю-
тостью,  с  семью  смертными  грехами  и  страстными 
помыслами  (ибо  как  есть  семь  даров Духа  Святаго, 
так есть и семь смертных грехов) и, войдя, живут там; 
и бывает для человека того последнее хуже первого, 
потому что прежде была еще надежда на исправле-
ние, а теперь зло крепче овладело сердцем, нежели 
раньше. ...Так бывает и со всяким человеком, если он 
после покаяния не будет бороться со своими устаре-
лыми греховными привычками: как голодные звери, 
они после этого накинутся на его бедное сердце с еще 
большей лютостью...

Итак, слова Иисуса Христа означают, что если че-
ловек не дает Господу места в  своей душе,  то в ней 
поселяется  дьявол. Душа человека не может  пусто-
вать; если она не наполнена святостью, то в ней ца-
рит грех и тьма.

Использованы материалы: 
https://bible.optina.ru

Библейские и церковные выражения

18  ноября  в  частном  доме 
произошел пожар, в результате 
которого  погиб  член  Приход-
ского  соб рания  и  певчий  Спас-
ского  храма  г.  Солнечногорска 
Алексей  Дьячков  и  его  папа 
Дьячков  Владимир.  38летний 
Алексей  мог  спастись,  но  вер-
нулся в горящий дом, чтобы по-
пытаться  вытащить  парализо-
ванного отца. Алексея Дьячкова 
и его отца похоронили в ограде Спасского храма.

Просим молитв  об  упокоении  новопреставлен-
ных Алексия и Владимира! Упокой, Господи, души 
усопших раб твоих!
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Братья	и	сестры!	Исповедь	в	нашем	храме	совершается	 
на	вечернем	богослужении	накануне	Литургии.

С	8	декабря	в	нашем	храме	совершаются	 
еженедельные	субботние	и	воскресные	богослужения:	 

Всенощное	бдение	и	Божественная	литургия.
Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	17	часов, 

в	субботу	с	10	до	18	часов, 
в	воскресенье	с	9	до	15	часов.

12	декабря	приглашаем	принять	участие	в	Таинстве	Елеосвящения	
(Соборования).

4,	11	и	25	декабря	приглашаем	на	уроки	церковного	пения.	 
Начало	в	15:30.

Расписание	Богослужений
3 декабря
поне-
дельник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

4 декабря
вторник

Введение	во	храм	 
Пресвятой	Богородицы.

Часы. Литургия.

6:00

4 декабря
вторник

Урок церковного пения. 15:30

8 декабря 
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

9 декабря
вос-

кресенье

Святителя Иннокентия  
Иркутского.

Часы. Литургия.

7:00

10 декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

11 декабря
вторник

Урок церковного пения. 15:30

12 декабря
среда

Соборование. 16:00

15 декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

16 декабря
вос-

кресенье

Преподобного Саввы  
Сторожевского.

Часы. Литургия.

7:00

17 декабря
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

18 декабря
вторник

Вечернее богослужение  
с молитвой за здравие.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

19 декабря
среда

Святителя	Николая,	 
архиепископа	Мир	 

Ликийских,	чудотворца.
Часы. Литургия.

6:00

22 декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

23 декабря
вос-

кресенье

Святителя Иоасафа  
Белгородского.

Часы. Литургия.

7:00

25 декабря
вторник

Святителя	Спиридона	 
Тримифунтского.

Часы. Литургия.

6:00

25 декабря
вторник

Урок церковного пения. 15:30

28 декабря
пятница

Святителя	Луки,	 
архиепископа	Крымского.
Всех	крымских	святых.

Новогодний молебен с во-
досвятием перед иконой 

с мощами святителя Луки.

16:00

29 декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

30 декабря
вос-

кресенье

Святых праотец.
Часы. Литургия.

7:00


