
КОРСУНСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Существуют два разных предания, 
касающихся истории принесения в 

пределы России Корсунской иконы Божи-
ей Матери.

Согласно самому древнему из них, 
святой образ был написан святым еванге-
листом Лукой и хранился в Ефесе. В 988 
году, 9 октября, список с этой иконы был 
принесен из Корсуни в Киев святым рав-
ноапостольным князем Владимиром (па-
мять 15 июля) после его крещения и по-
лучил название Корсунской иконы. Позже 
эта икона была перенесена в Новгород, 
а при царе Иоанне Грозном – в Москву, в 
Кремлевский Успенский собор, где была 
помещена за престолом и где пребывает 
и поныне. Запрестольная икона, соглас-
но исследованиям, принадлежит к числу 
малоизученных памятников древней ико-
нописи, а первые исторические сведения 
о ней относятся к началу XVII века. Этот 
образ по написанию схож с иконами типа 
«Умиление». Святая икона Пресвятой Бо-
городицы стала одной из первых святынь 
Успенского собора и более шести столе-
тий пребывала в его алтаре.

По другому преданию подобный образ 
Божией Матери был принесен из Греции в 
Россию в 1162 году преподобной Евфро-
синией Полоцкой (память 23 мая).

Святая Евфросиния основала в По-
лоцке Спасскую обитель, а несколько 
позже построила еще одну церковь в 
честь Пресвятой Богородицы. Когда она 
узнала, что в Греции есть иконы, напи-
санные евангелистом Лукой, то отправи-
ла богатые дары греческому императору 
и патриарху Луке Хризовергу, с просьбой 
прислать икону. Святой образ был от-
правлен на Русь из Ефеса. Икону везли 
через Корсунь, и по просьбе жителей это-
го города она пробыла там около года, по-
лучив также название Корсунской. Святая 
Евфросиния украсила образ золотом, се-
ребром и драгоценными камнями и в 1173 
г. поставила его в храме Божией Матери. 
Здесь икона находилась более 60 лет, ис-
точая чудесные знамения и исцеления.

В 1239 году дочь Полоцкого князя 
Брячислава, Параскева, выходя замуж за 
святого благоверного князя Александра 
Невского (память 23 ноября), увезла эту 
икону в город Торопец, где находилась в 
Богородицком соборе, почиталась чудот-
ворной и прославилась многими чудеса-
ми и особенно заступлением города от 
польского нашествия 1611 года.

В 1917 году большевики изъяли чудот-
ворный образ и вывезли его в Ленинград. 
Позднее он был помещен в Русский му-
зей г. Санкт-Петербурга, а во Всехсвят-

ском храме г. Торопца находится список с 
чудотворной иконы.

Святой Корсунский образ Пресвятой 
Богородицы прославился и другими сво-
ими списками – в Исаакиевском соборе 
Петербурга, Нежинском мужском мона-
стыре, г. Усмани Тамбовской епархии, 
Павло-Обнорском монастыре Вологод-
ской епархии, Суздальском Спасо-Евфи-
миевом монастыре, Нижегородском Бла-
говещенском монастыре и др.

ЖИТИЕ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА

Святой апостол Иаков был сыном 
Алфея и братом апостола и Еван-

гелиста Матфея, прежде бывшего мыта-
рем. Когда Господь наш Иисус Христос, 
пребывая на земле во плоти, избрал в 
достоинство апостольское простых и 
благочестивых людей, чтобы послать их 
на проповедь Евангелия во вселенную, 
тогда избрал Он и сего Иакова и, как до-
стойного, причел его к апостольскому 
лику (Мф.10:3; Мрк.3:18; Лк.6:15). И стал 
Иаков одним из числа двенадцати апо-
столов, самовидцем и слугою Христовым, 
проповедником Его таин и Его последова-
телем. (Вместе с прочими апостолами 
Иаков Алфеев был послан Господом на 
проповедь. Мф.10:3). Приняв с другими 
апостолами Духа Святого, сошедшего 
на них в огненных языках (по вознесении 
Господнем Иаков Алфеев пребывал вме-
сте с другими апостолами в Иерусалиме 
в Сионской горнице (Деян.1:13), также 
как и некоторое время после сошествия 
Св. Духа (6:2)), он отправился к язычни-
кам проповедовать Христа и наставлять 
заблудших на путь спасения. Разжегшись 
огнем ревности Божественной, он попа-

лял терния безбожия, сокрушал идолов, 
храмы их разорял, врачевал различные 
недуги, отгонял от людей духов лукавых 
и многое множество людей привел к Хри-
сту, чрез что приобрел себе и новое имя: 
семя Божественное. Ибо он насеял в 
сердцах человеческих Божие слово, наса-
дил веру и возрастил благочестие: ради 
сего он и был наименован Божественным 
семенем.

Обходя многие страны, он сеял семя 
небесное, собирал жатву спасения чело-
веческого и окончил земное течение свое 
Христовыми стопами: будучи подража-
телем Христовых страданий, он предал 
дух Богу пригвожденным на кресте. (Ап. 
Иаков Алфеев совершал апостольское 
служение сначала в Иудее, потом со-
путствовал ап. Андрею Первозванному 
Едессу (Едесса – нынешняя Орфа – древ-
ний знаменитый город Месопотамии на 
р. Евфрате), проповедовал учение Хри-
стово в Газе (один из самых древнейших 
городов Филистимских на границе с 
царством Иудейским, во времена апо-
стольские принадлежавший Сирии) и 
Елевферополе (город Южной Палести-
ны на дороге между Иерусалимом и Га-
зою) и сопредельных им местах, откуда 
отправился в Египет и здесь в городе 
Острацине (приморский город на грани-
це с Палестиною) запечатлел апостоль-
ские труды свои мученическою смертью 
на кресте).

И было собрано сие Божественное 
семя, святой Иаков, с плодами, принесен-
ными сторицею, в небесную житницу; там 
насыщаясь сам видением лица Божия, он 
и для нас ходатайствует своими молитва-
ми о том же насыщении.
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Чтением Святого Евангелия закан-
чивается литургия оглашенных и 

начинается литургия верных. Так назы-
вается она потому, что эту часть литургии 
могли слушать только одни крещеные, 
принявшие крещение. Все остальные 
иноверцы – оглашенные, то есть готовя-
щиеся к принятию таинства крещения, 
кающиеся, – оставляли храм. Вот почему 
перед началом этой части литургии воз-
глашается ектения об оглашенных, во 
время которой священник тайно творит 
молитву о них.

После ектении раздается с амвона го-
лос: «Оглашенные, изыдите» и т. д.

В древние времена все оглашенные 
при этом возгласе оставляли храм. Те-
перь этот возглас имеет для нас другое 
значение: им мы приглашаемся взглянуть 
в свое сердце, все ли там приготовлено 
для принятия грядущего Господа, к само-
му торжественному моменту литургии. 
«Оглашенные, изыдите» – для нас значит 
теперь требование изгнать все помыслы, 
все земное, чтобы встретить Царя Славы.

Помыслы постоянно владеют нами. 
Одни – устраивают в нашей душе куплю-
продажу, вносят в нее шум и смятение, 
как на рынке; другие – устраивают со-
брания и совещания, вносят те или дру-
гие рассеяния. Третий разряд мыслей 
– вбежавшие случайно, незаметно. Все 
эти мысли нужно изгнать. Проверить себя 
нужно, верны ли мы Христу, не оскорбили 
ли Его, не ушли ли от Него.

Вслед за этим оставшиеся верные 
приготовляются усиленною молитвою к 
наступающему торжественному моменту 
богослужения.

Чтобы легче и нерассеяннее стоять 
литургию, старайтесь так молиться.

Во время часов поминайте усопших и 
живых. Это поминовение вознесется с по-
миновением священнослужителя и даст 
великую отраду душам поминаемым. 
Здесь не имеет значения, поминаешь ли 
в алтаре, или около жертвенника, или 
около двери алтарной, или среди церкви, 
а все равно. Господь всюду слышит.

Когда начинается литургия словами: 
«Благословенно Царство», помолись о 
том, чтобы сподобил и тебя Господь Цар-
ства Небесного.

Во время первой мирной ектении по-
молись, чтобы дал тебе Господь мир свой 
на сегодняшний день.

Ничто так благотворно не действует 
на душу, как мирное состояние. Врагу 
спасения оно особенно досадительно, 
ему всячески хочется нарушить его, выве-
сти человека из мирного устроения, вве-
сти ссоры, злобу, досаду, ропот. Оттого, 
молясь о ниспослании мира на душу, чув-
ствуй себя, как дощечка среди бушующих 
волн, почувствуй свою беспомощность и 
проси помощи у Господа.

Затем поют антифоны. В это время 
священнослужитель читает молитвы о 
сохранении Церкви, и ты помолись о том 
же, а также чтобы Господь избавил то 
место, в котором ты живешь, от неверия, 
ереси, разделения. Пред малым входом 
читает священнослужитель молитву, где 
есть слова: «Сотвори со входом нашим 
входу святых ангелов быти, сослужащих 

нам». В это время наполняет церковь 
бесчисленное множество ангелов. И ты 
помолись Ангелу, твоему Хранителю, 
чтоб он встал около тебя и помолился с 
тобою: «Святый Ангел Хранитель, поми-
луй меня и посети меня».

Во время чтения апостольского посла-
ния и Евангелия невидимо для нас возжи-
гается ангелами бесчисленное множество 
свечей. Священнослужитель читает молит-
ву: «Возсияй в сердцах наших, Человеко-
любче Владыко, Твоего Богоразумия нет-
ленный свет, и мысленныя наши отверзи 
очи во Евангельских Твоих проповеданий 
разумение». В это время помолись, чтобы 
и тебе послал Господь Свой Божественный 
свет и воссиял бы в сердце твоем.

Следующая ектения – сугубая, когда 
на каждое прошение хор поет: «Господи 
помилуй» трижды. Эта ектения представ-
ляет всю земную жизнь Господа, когда за 
ним шли толпы народа с воплем: «Поми-
луй нас». Проведи перед глазами всех: 
и хананеянку, и слепца, и прокаженного, 
– и всею душою припади ко Господу, по-
чувствуй себя прокаженным, бесноватым, 
слепым. Вцепись мысленно в край ризы 
Господа, умоляй о помощи, помиловании. 
Тут хорошо повергнуться ниц перед ико-
ной. Возглас после ектении дает надеж-
ду, что услышит Господь твой вопль по 
велицей милости Своей. «Яко милостив и 
Человеколюбец Бог еси и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому духу».

Во время ектении об оглашенных по-
молись о неверующих. Может быть, есть 
у тебя родные или знакомые неверую-
щие. Помолись, чтобы Господь смило-
стивился над ними и просветил души их 
светом веры. Затем поблагодари Господа 
за то, что ты сам лишь по Его Промыслу 
находишься в числе верных.

Херувимская песнь есть моление Го-
спода в Гефсиманском саду. Здесь прове-
ди пред собою весь Гефсиманский подвиг 
Господа. Его молитву до пота кровавого, 
Его страдания за грехи людей.

Вспомни, что ты прошел перед глаза-
ми Господа со всеми твоими падениями и 
грехами, почувствуй, что за тебя постра-
дал Господь в ту ночь. Особенно познай 
полное свое недостоинство – чем ты пла-
тишь Господу за все, что Он тебе сделал, 
– и проси Его помилования. И как Господь 
был Сам послушен воле Отца Своего, так 
и ты вручи себя в волю Господа и решись 

терпеливо нести посланный тебе крест.
Во время великого входа, изображаю-

щего распятие Господа, проси Его и тебя 
помянуть во Царствии Своем. При воз-
гласе «Мир всем», изображающем вход 
Господа во ад для спасения почивших и 
находившихся там до Его пришествия, 
помолись так:

«Вниди, Господи, во ад души моея и 
спаси мя».

Когда услышишь возглас «Возлюбим 
друг друга, да единомыслием исповемы», 
помолись, чтобы Господь вложил в тебя 
святую любовь и дал любить всех, особен-
но же тех, кого ты не любишь или обижа-
ешь, и тех, кто тебя обижает и не любит.

По возгласе «Станем добре, станем 
со страхом...» помолись, чтобы Господь 
вложил в тебя страх Свой, чтобы всегда 
помнить присутствие Господа.

По возгласе «Благодарим Господа» 
особенно благодари. В это время священ-
нослужитель читает молитву, где вспоми-
наются все благодеяния Господа к людям, 
и благодари за них и за совершаемую ли-
тургию. И тут каждый обязан за это благо-
дарить и, в частности, за то, что Господь 
лично его какими милостями осыпал.

Во время «Тебе поем» надо вспоми-
нать грехи свои, особенно тяжкие, и про-
сить прощения за них у Господа.

Если так простоишь литургию, со всем 
вниманием и усердием, то непременно 
получишь пользу.

Во всех службах, кроме литургии, 
мы говорим с Господом как бы по 

телефону, а в Божественной литургии мы 
говорим с Господом лицом к лицу, мы как 
бы непосредственно говорим Ему свои 
нужды, лично благодарим и молимся Ему. 
Оттого молитва за Божественной литур-
гией действенней, чем за какой-нибудь 
другой службой, потому за покойников 
установлено молиться за Божественной 
литургией. Особую отраду вносит она в 
души усопших. Божественная литургия 
– окно, прорубленное Господом в греш-
ном, неверующем, прелюбодейном мире, 
в которое входит свежий воздух. Не будь 
этого окна, верующие задохнулись бы. 
Божественная литургия есть единствен-
ное верное основание, на которое мы 
должны наматывать нить своей жизни. На 
что иное намотаешь? На славу? – Но это 
– основание гнилое. На богатство? – Но 
это основание непрочное.

И что ни назовешь – все непрочно, 
все гнило. Единственное основание ис-
тинное, единственно крепкое есть Боже-
ственная литургия.

Христиане первых веков христианства 
ежедневно присутствовали при Боже-
ственной литургии и причащались Святых 
Животворящих Христовых Таин. Тогда 
настолько свята и непорочна была жизнь 
христиан, настолько жили они всегда в 
Боге, что жизнь их была настоящим при-
готовлением к принятию Святых Таин и не 
требовалось особой подготовки. Если же 
христианину приходилось отлучаться или 
путешествовать, то все брали (безразлич-
но, раб то был или господин, мужчина или 
женщина) с собой в небольшой сосуд Свя-
тые Тайны и причащались одни. У каждого 
христианина был обычай носить с собой 
три драгоценности: крест, Святое Еванге-
лие и сосуд с Святыми Тайнами.

За Божественную литургию, которая 



преследовалась язычниками, христиане 
проливали кровь свою. Их мучили, рас-
пинали, жгли, нередко убивали в самом 
храме. В самых катакомбах при соверше-
нии Евхаристии. В древности был обычай 
совершать литургию на гробах замучен-
ных христиан в знак того, какою большою 
ценою куплена литургия. Теперь в Церкви 
осталась память от этого – в святой анти-
минс зашивают частиц мощей святых.

Размышления о значении Божествен-
ной литургии закончим рассказом о виде-
нии одного старца-подвижника.

Видел он огромное озеро: волны взды-
мались и бурлили, представляя из себя 
страшное зрелище На противоположном 
берегу стоял прекрасный сад. Оттуда 
доносилось пение птиц, неслось благо-
ухание цветов. Подвижник слышит голос: 
«Перейди через это море». Но перейти 
не было возможности. Долго стоял он в 
раздумье, как перейти, и слышит голос: 
«Возьми два крыла, которые дала Боже-
ственная Евхаристия: одно крыло – Боже-
ственная Плоть Христова, второе крыло 
– Божественная Кровь Его. Без них, как 
ни велик был бы подвиг, достигнуть Цар-
ствия Небесного нельзя».

Оттого Мария Египетская, подвизав-
шаяся 47 лет, достигшая того, что подни-
малась при молитве на воздух, просила 
старца Зосиму приобщить ее Святых Жи-
вотворящих Таин.

Перед началом литургии священник, 
облачившись, умывает руки со словами 
из псалма 25-го: «Умыю в неповинных 
руце мои» (Пс.25:6). Что это значит? Если 
понимать буквально, то священник и все 
присутствующие, особенно причастни-
ки, должны быть кристально чисты, так 
чисты и невинны, что в этой невинности 
омывались бы дела их, иначе нельзя при-
ступить к приношению жертвы.

Но возможно ли это? Кто из нас может 
сказать о себе, что он чист? Кто свободен 
от греха? Кто чист помыслами настоль-
ко, чтобы иметь дерзновение читать эти 
слова? Если понимать их буквально, то 
нужно священнику первому, а за ним и 
всем, бежать из церкви. Но Святая Цер-
ковь, зная немощи наши, утешает нас 
иным объяснением. Слова «умыю в непо-
винных руце мои» означает непорочность 
Царицы Небесной. Чаша изображает из 
себя Матерь Божию, в чистоте Которой 
очищается и священник, и причастники, и 
все присутствующие. Одной капли чисто-
ты Царицы Небесной достаточно, чтобы 
все дела наши омыть в ней. Оттого хоро-
шо перед литургией молиться Богомате-
ри, чтобы дала Она нам частицу Своей 
чистоты. Хорош обычай накануне приня-
тия Святых Таин исполнять правило: пол-
тораста «Богородице дево радуйся».

В прочитанном сейчас Евангелии гово-
рится, что женщины, следовавшие за Хри-
стом: Мария Магдалина, Соломия и другие, 
– после погребения Христа Спасителя при-
готовили ароматы, чтобы на следующий 
день помазать Пречистое Тело Господа.

Други мои, возлюбленные мои, паства 
моя. Эти ароматы сохранились до наших 
дней, благоухание их мы обоняем, утеши-
тельную силу их и мы испытываем. Эти 
ароматы – Божественная, тайная, вели-
кая и чудная, прекрасная, исцеляющая, 
окрыляющая, драгоценнейшая, святей-
шая литургия.

Вот какие ароматы подарили нам пер-
вые последователи Господа. Вот что полу-
чили мы от них в наследство. Этот дар ис-
целяет наши раны, очищает проказу души, 
угашает всепожирающий пламень стра-
стей. Если бы не было этого дара, мы по-
гибли бы в этом мире, полном нечистоты 
и всякой скверны, мы заживо загнили бы 
в нем, задохнулись бы в его злосмрадии. 
Я уже неоднократно свидетельствовал пе-
ред вами, что если я еще живу, если я еще 
дышу, окаянный, грешный, если не сгнил 
еще от язв греховных, то только потому, 
что я дышу чудным ароматом литургии, 
что мои уста смочены Живоносной Кровью 
Господа, Спасителя моего.

Божественная литургия – соль, сохра-
няющая меня от гниения греховного; она 
– роза, услаждающая меня своим арома-
том небесным. Она – посох мой, поддер-
живающий меня от падения. Она – якорь 
мой, спасающий меня от потопления; она 
– радость, восторг, крепость, жизнь моя. 
Здесь я только начинаю Божественную 
литургию, а закончу ее там, на Небесах, 
с теми чадами моими, которые останутся 
верными мне, которые здесь со мною по-
сещают Божественную литургию, любят 
ее, питаются из этого благоуханного Жи-
вотворящего Источника.

В произведениях литературных пи-
сатели не сразу открывают свою мысль, 
иногда нужно долго читать, до середины 
сочинения чтобы понять, что хочет ска-
зать автор. Так же поступили святые отцы 
при составлении Божественной литургии. 
Они долго подготовляют чувство верую-
щего к восприятию важнейшей части ее.

Призвав христиан на литургию, свя-
щенник в алтаре возглашает: «Благодать 
Господа...» Это объявляется тема Боже-
ственной литургии, где кратко выражает-
ся весь смысл ее. Что такое литургия? 
– Она есть благодать, милость, подарок 
Иисуса Христа. Подумайте, дорогие мои, 
какое счастье получить благодать Спа-
сителя, милостивый дар Его. Значит, мы 
благодатные, обвеянные милостью Го-

спода Иисуса Христа. «И любы Бога и 
Отца...» Вот еще что такое литургия Бо-
жественная: она – любовь, знак любви 
Бога Отца. Бог так возлюбил мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, да всяк 
верующий в Него не погиб бы, но имел 
жизнь вечную.

Бесконечную любовь Божию свиде-
тельствует литургия, потому что она пре-
жде всего свидетельствует об этой вели-
чайшей жертве. Как же не дорожить ею, 
как же не идти на эту вечерю любви Божи-
ей? «Благодать Господа Иисуса Христа, и 
Любовь Бога и Отца, и Причастие Святаго 
Духа...» Не содрогается ли в трепете свя-
щенном душа ваша – слыша эти слова? 
Вы причастники духа Божия, вы родствен-
ники Ему, составляете часть Его существа.

О, какое счастье, какой бесценный дар 
имеем мы в Божественной литургии, если 
через нее мы делаемся родственниками 
Святому духу Божию, Утешителю. Не те-
ряйте же этого дара Бога нашего, берегите 
его. Старайтесь, чтобы аромат этого дара 
обвевал душу вашу всю жизнь вашу.

Пренебрежете этим благоуханным 
цветком Божиим, – сгниете в безумии ва-
шем. Вы думаете случайно нас постигло 
несчастие, небывалый червь ест наш хлеб 
и нашу озимь? – Нет, не случайно. Кре-
стьяне забыли о благоухании Христа, о Бо-
жественной литургии. В праздник, вместо 
церкви, они идут на рынок, в поле. Берутся 
за топор, за косу. Я не удивлюсь, если ни-
чего не останется на полях; так прогневали 
мы Господа небрежением к Его дару. Пока 
пользуемся благоуханием Божественной 
литургии, пока мы Христовы, мы сами бла-
годатные, мы благо, хорошее даем другим. 
Мы носим на себе печать любви Божией, 
мы родственники Святому духу Утешите-
лю и можем другим давать утешение.

Отвернемся от Христа, не будем посе-
щать Божественную литургию, – потеряем 
этот дар Божий сейчас же получим другой 
дар, но не от Христа, а от антихриста, от 
сатаны, потому что, где нет Христа, там 
не просто пустота, а воздаются дары сата-
не; но он не благодетель, а злодей, злобу, 
вражду, влагает он сердца своих последо-
вателей. Не светлая благодать, любовь 
Бога Отца, а мрачная ненависть диавола 
воцаряется над нами, мы делаемся при-
частниками не Богу, а сатане. Горе тому, 
кто подпустит его даже близко к себе.

Вот почему я непрестанно зову к Бо-
жественной литургии, она – благость 
мира, она – любовь вечная, близость 
духа Святого.

Некоторые не благодарят за этот бес-
ценный дар Божий и решают не очень 
важным пропустить, без особой нужды, 
службу Божию. А не знают они, что можно 
раз и два пропустить, а там можно и при-
выкнуть к этому лишению, и тогда мало-
помалу вместо благодатных, родных духу 
Святому они сделаются злободатными, 
родными духу тьмы.

Вот почему древняя Церковь отлуча-
ла пропустивших три литургии.

Даруй, Господи, Свою благодать и 
любовь тем чадам моим, которые любят 
Твою литургию, и сподоби и там, где я 
буду ее оканчивать, быть им со мною.

Митрополит Вениамин (Федченков)
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23 октября

Понедельник ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Божественная литургия
/иерей Александр/

24 октября
Вторник  Ап. Фили́ппа, единого от семи диаконов

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

25 октября
Среда Мчч. Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

26 октября
Четверг  ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Андрей/

27 октября
Пятница СВТ. АФАНА́СИЯ ИСП., ЕП. КОВРО́ВСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

28 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» 

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

29 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
МЧ. ЛОНГИНА СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ КРЕСТЕ ГОСПОДНИ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/
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В этом мире видим, как рыболовы бро-
сают свои сети в воду и их раскиды-

вают, чтобы поймать рыбу. Так диавол с бе-
сами своими везде различные сети на нас, 
о христианин, раскинул. Раскинул в доме, 
раскинул на пути, раскинул в городах и се-
лах, раскинул в пустыни, раскинул на зем-
ле и в море. Скрыл сети в пище, в питье, 
в сластолюбии. Скрыл сети в чести и в бо-
гатстве. Скрыл сети в беседах и молчании. 
Скрыл сети в видении и слухе – скрыл, что-
бы поймать нас в свою погибель. Сколько 
сетей его пагубных, столько козней и хитро-
стей против нас. Сколько хитростей и коз-
ней его – столько опасностей, бед и напа-
стей наших. О, кто эти скрытые сети может 
узнать и от них избавиться? Сети многие, 
сети различные, сети везде, сети скрытые и 
невидимые, сети для нашего бедствия и по-
гибели! Кто может их увидеть и от них укло-
ниться, если Ты, Господи, не покажешь их и 
Твоею всесильной десницей не сохранишь 
от них? «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр 
5:8). «Живый в помощи Вышнего, в крове 
Бога Небесного водворится. Речет Господе-
ви: «Заступник мой ecи и Прибежище мое, 
Бог мой, и уповаю на Него! Яко Той избавит 
тя от сети ловчи» (Пс.90:1-3). «К Тебе, Го-
споди, Господи, очи мои; на Тя уповах, не 
отыми душу мою! Сохрани мя от сети, юже 
составиша ми и от соблазн делающих без-
законие» (Пс.140:8-9). «На пути сем, по ко-
торому я ходил, скрыли сеть мне. Смотрел 
я направо и видел: и не было знающего 
меня, не было для меня, куда мне бежать, 
и никто не заботился о душе моей. Я воз-

звал к Тебе, Господи, сказал: «Ты упование 
мое, часть моя на земле живых. Внемли 
молению моему, ибо я весьма унижен; из-
бавь меня от гонителей моих, ибо они укре-
пились более меня» (Пс.141:4-6). «Сохрани 
меня, Господи, от руки грешника, избавь 
меня от людей неправедных, которые за-
думали запнуть стопы мои. Скрыли гордые 
сеть мне, из вервий устроили сеть для ног 
моих, на пути поставили мне западни. Я 
сказал Господу: «Ты – Бог мой; услышь, 
Господи, голос моления моего! Господи, 
Господи, сила спасения моего! Ты покрыл 
голову мою в день брани. Не предай меня, 
Господи, грешнику, удалив от желания мое-
го; они замыслили против меня, не оставь 
меня, да не превознесутся» (Пс.139:4-9). 
«Не предай зверям душу, исповедающуюся 
Тебе» (Пс.73:19), – да воспою Тебе благо-
дарственную песнь: «Благословен Господь, 
Который не дал нас в добычу зубам их! 
Душа наша избавилась, как птица, из сети 
ловцов: сеть расторгнута, и мы избавились. 
Помощь наша – в имени Господа, сотворив-
шего небо и землю» (Пс.123:6-8).

Рыба, которая не минует сети ры-
болова, попадает в нее и увязает в 

сети. Так, кто не избежит диавольской сети, 
увязает в ней. Блудник и прелюбодей увяз 
в его сети, клеветник и злоречивый увяз в 
его сети, пьяница увяз в его сети. Пастырь, 
не заботящийся о своем и стада Христова 
спасении, увяз в его сети. Властелин, ищу-
щий не общей пользы, но своей скверной 
корысти, увяз в его сети. Судья, растленный 
мздою и дарами, увяз в его сети. Господин, 
мучающий или излишними оброками обре-
меняющий крестьян своих, увяз в сети его. 
Словом, всякий грешник, не кающийся и не 
заботящийся о своем спасении, увяз в сети 
его. Все они «уловлены им в его волю» (2 

Тим 2:26). Рыболов увязшую в своей сети 
рыбу тащит к себе. Так и диавол грешника, 
увязшего в сеть его пагубную, тащит за со-
бой в погибель, в которой сам находится. 
Ах! Влечет и привлечет за собой, если не 
выпутается из сети его. О, бедный грешник! 
Стенай и вопи из глубины сердечной к Ии-
сусу, Освободителю душ наших. Воззови из 
этой погибели, как Иона из чрева кита, или 
как Манассия из середины уз, ко Всесильно-
му Иисусу – да пошлет тебе помощь Свою, 
да, Ею укрепленный, – выпутаешься из па-
губной сети. Позаботься, возлюбленный, об 
этом заранее, пока он еще не привлек тебя 
в погибель. Положи только доброе начало 
и взывай к Нему со всяким усердием. Он, 
Милосердный и Человеколюбивый, протя-
нет тебе Свою всесильную десницу, и вы-
путает тебя из этой сети вражьей, и будешь 
свободен от нее. О, Иисусе Человеколюбче! 
Пощади создание рук Твоих, ведь ради него 
Ты в мир пришел и пострадал. Да не пора-
дуется враг наш о погибели нашей. «Если 
Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин 8:36). А когда эту милость от 
Него получишь, тогда радостным духом 
воспоешь Ему: «Ты расторг узы мои. Тебе 
принесу жертву хвалы» (Пс.115:7-8). И еще: 
«Исповедаюсь Тебе, Господи, Боже мой, 
всем сердцем моим и буду прославлять 
имя Твое вовек, ибо велика милость Твоя ко 
мне, и Ты избавил душу мою от ада преис-
поднего» (Пс.85:12-13). Такую милость по-
лучив от Него, впредь поступай осторожно 
и берегись сетей вражьих, призывая себе 
на помощь Господа. «Заступник души моей 
буди, Боже, яко посреде хожду сетей мно-
гих; избави мя от них, и спаси мя, Блаже, 
яко Человеколюбец».

Свт. Тихон Задонский


