
СВЯТОЙ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕШСКИЙ 
происходил из княжеского рода, 

правившего в Чехии, и приходился внуком 
святой мученице Людмиле; его родители – 
Вратислав, князь Чешский и жена его Дра-
гомира имели кроме него еще двух сыно-
вей: Болеслава и Спытигнева и несколько 
дочерей; среди всех он выдавался своими 
дарованиями и добротой. Когда святой 
Вячеслав стал подрастать, отец его, по 
обычаю того времени, просил епископа и 
иереев со всем причтом церковным при-
звать на него благословение Божие. Епи-
скоп, отслужив литургию в церкви Пресвя-
той Богородицы, благословил его.

Бабка его, святая Людмила, поручи-
ла одному священнику, своему духовнику, 
учить его славянской грамоте, которою 
святой очень скоро овладел вполне. Видя 
его успехи, отец отправил его в город Будеч 
учиться латинскому языку и другим наукам.

Но волею Божиею случилось, что 
князь Вратислав скоро умер и святой Вя-
чеслав, юный еще возрастом, вступил на 
родительский престол. Здесь, в сане пра-
вителя, выказал он в особенности свои 
дарования: вместе со своею матерью он 
старался об улучшении управления стра-
ны, заботился о своем семействе: выдал 
замуж сестер своих в соседние княже-
ства, наблюдал за воспитанием младших 
братьев, не упуская случая и самому рас-
ширить свои познания, так что скоро он 
изучил вполне не только славянскую и ла-
тинскую, но и греческую грамоту, превосхо-
дя в этом отношении всякого священника 
или даже епископа. Бог благословлял его 
деятельность, одаряя его премудростью. 
Он же усердно старался угодить Богу, за-
ботился об убогих, кормил их, принимал 
странных по слову Евангельскому: «ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня» (Мф.25:35), почитал духо-
венство, строил и украшал церкви, ко всем 
относился с любовью, как к богатым, так 
и к бедным, и во всю недолговременную 
жизнь свою помышлял только о благом.

Но диавол, исконный враг рода чело-
веческого, и теперь всячески старался 
посеять смуты: некоторые зломыслен-
ные вельможи захотели воспользоваться 
молодостью святого, так как по смерти 
отца своего он остался всего восемнад-
цати лет. И вот, сначала они стали вос-
станавливать князя Вячеслава против его 
матери, говоря, что она убила его бабку, 
святую Людмилу, и злоумышляет против 
него. Вячеслав сперва поверил этим сло-
вам и отправил свою мать в город Будеч, 
но скоро вспомнил слова Апостола Пав-
ла: «Почитай отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием» (Ефес. 6:2); 
вернул мать обратно в свой дом.

С этих пор он всячески почитал свою 
мать, так что она радовалась его благоче-
стию и доброте: он питал увечных, заботил-
ся о вдовах и сиротах, выкупал пленных, 
всем делал добро, и всюду прославлялось 
имя доброго и праведного князя Вячеслава.

Злонамеренные вельможи, увидав, что 
их замыслы не удались вследствие раз-
ума и благонравия святого, стали возму-
щать против него брата его – Болеслава, 
который, как младший, должен был под-
чиняться Вячеславу. Они внушили Болес-
лаву, будто князь Вячеслав со своими со-
ветниками и с матерью умышляют извести 
его, и советовали ему для спасения своей 
жизни убить святого 
князя и самому занять 
княжеский престол. Эти 
злобные советы со-
блазнителей смутили 
ум Болеслава и он стал 
помышлять о смерти 
своего брата.

Желая исполнить 
свое преступное наме-
рение, Болеслав при-
гласил брата к себе 
на освящение церкви, 
которое должно было 
произойти в воскрес-
ный день. Святой Вя-
чеслав, приехав и отслушав святую ли-
тургию, хотел возвратиться обратно в 
Прагу, но Болеслав стал удерживать его, 
упрашивая не обидеть его отказом от уго-
щения, которое он приготовил. Святой со-
гласился остаться, хотя, когда он вышел 
на двор Болеславов, слуги предупрежда-
ли его о замыслах брата. Святой не по-
верил этому, возлагая всю свою надежду 
на Бога. Весь тот день они в радости про-
вели вместе; а между тем ночью злодеи 
собрались во дворе одного из заговорщи-
ков, по имени Гневысы, и вместе с Болес-
лавом обдумывали, как бы им убить св. 
Вячеслава, и решили напасть на него, 
как только он встанет и пойдет к утрене, 
так как знали, что по благочестию своему 
святой не пропустит службы. И их пред-
положения сбылись: лишь только раздал-
ся благовест к утрене, Вячеслав тотчас 
встал со словами:

– Слава Тебе, Господи Боже мой, яко 
дал еси свет и мне дожити до сего утра.

Затем он оделся и, умывшись, пошел 
в церковь; в воротах дома его догнал Бо-
леслав. Святой, обернувшись, сказал:

– Здравствуй, брат; вчера хорошо…
Но не успел он докончить своей речи, 

как Болеслав, по наущению диавола, вы-
хватил свой меч из ножен и ударил им 
брата по голове, со словами:

– Сегодня хочу тебя еще лучше угостить.
Вячеслав воскликнул:

– Брат, что ты задумал?
И схватив его и повалив на землю, 

спросил:
– Брат мой, какое зло я сделал тебе?
Но тут подбежал один из заговорщи-

ков и поразил святого в руку. Тогда он, 
оставив Болеслава, побежал к церкви. 
Заговорщики бросились за ним и двое 
из них – Честа и Тира – зарубили его в 
самых дверях церковных, а третий – Гне-
выса – пронзил его еще мечом в ребра. 
Блаженный испустил дух со словами:

– Господи, в руки Твои предаю дух мой.
По убиении князя злодеи стали из-

бивать его дружину, грабить и изгонять 
всех тех, кого святой Вя-
чеслав приютил в своем 
доме; заговорщик Тира 
стал советовать Болес-
лаву напасть и на мать, 
чтобы сразу избавиться 
и от брата и от матери, 
но тот ответил, что это 
еще успеется, так как ей 
некуда скрыться.

Тело же святого Вя-
чеслава заговорщики 
изрубили и бросили 
без погребения, только 
какой-то священник при-
крыл его покрывалом. 

В то время мать святого, услышав о его 
убиении, бросилась искать его и, увидев 
изрубленные его останки, залилась горь-
кими слезами. Она собрала все части его 
тела и, не смея отнести их к себе, тут же, 
на дворе священника этой церкви, омы-
ла, одела, и тогда его отнесли в церковь 
и положили там. Отдавши этот последний 
долг своему мученически погибшему сыну, 
мать святого Вячеслава, спасаясь от смер-
ти, укрылась в стране хорватов, так что, 
когда Болеслав вздумал и к ней послать 
убийц, то они ее уже не могли найти.

Останки блаженного князя несколько 
времени еще находились в церкви, ожи-
дая погребения, пока, наконец, позволи-
ли позвать священника, чтобы совершить 
отпевание святого мученика и похоронить 
его. А кровь его, пролитую в дверях цер-
ковных, как ни старались, никак не могли 
отмыть. По истечении же трех дней она 
сама исчезла чудесным образом.

Вскоре братоубийца Болеслав со-
знал свой тяжкий грех и горько плакал, 
раскаиваясь и говоря:

– Я согрешил, и грех мой и беззакония 
мои я знаю, Боже помоги мне грешному.

Он послал священников и своих прибли-
женных перенести мощи святого Вячеслава 
в стольный град Прагу и их с честью положи-
ли по правую сторону алтаря в церкви свя-
того Вита, которую создал сам святой.
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЧАЯНИЯ 
ЦАРСТВА БОЖИЯ

Исходным началом евангельской 
проповеди Спасителя, как извест-

но, было учение о Царстве Божием. В 
первом же Своём обращении к народу Он 
говорил о Царстве Божием как о той цели, 
ради которой нужно «покаяться», т.е. пе-
ремениться, исправиться. «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 4:17). Иисус Христос говорил также: 
«Исполнилось время и приблизилось Цар-
ство Божие: покайтесь и веруйте в Еванге-
лие» (Мк. 1:15). И эту проповедь Он считал 
Своей неотложной миссией: «И другим го-
родам благовествовать Я должен Царство 
Божие, ибо на то Я послан» (Лк. 4:43). В по-
следние сорок дней Своего пребывания на 
земле Спаситель преимущественно учил 
о Царстве Божием.

Раньше Его с таким же призывом 
обратился к еврейскому народу Иоанн 
Предтеча (Мф. 3:2).

В том и другом призыве говорилось 
о Царстве Божием, что оно «приблизи-
лось», т.е. стало ближе. Где же было оно 
раньше и как представлялось?

Оно находилось в сознании ещё пер-
вых людей на земле, когда они слышали 
голос Бога, «ходящего в раю» (Быт. 3:8), и 
передавалось из поколения в поколение 
как священная идея, как лелеемая мечта 
о жизни под водительством и покровом 
Бога. Эта идея и оформилась впослед-
ствии в идею Царства Божия, Царства 
Небесного. Она пережила несколько ста-
дий (периодов) в своём развитии.

Ещё первым людям дано было обето-
вание о победном «семени жены», упразд-
няющем власть диавола (Быт. 3:15). Обе-
тование о «семени жены» явилось как бы 
Первоевангелием в ряде последующих 
обетований и пророчеств. «Семя жены» в 
дальнейшем стало называться «семенем 
Авраама», в котором «благословятся все 
народы земли» (Быт. 12:3, 18:18, 28:14).

Так было в первом периоде жизни ев-
рейского народа, периоде патриархов, свя-
занном с начальной стадией теократии.

Теократический строй в жизни избран-
ного народа сложился в период синай-
ского законодательства, когда Бог (Ягве) 
заключил с еврейским народом завет, по 
которому народ должен выполнять запо-
веди Закона Божия, данные через Мо-
исея, и жить надеждой на исполнение 
обетований о Мессии, данных Адаму, 
Аврааму, Ною, а затем и Моисею: «Про-
рока из среды тебя, из братьев твоих... 
воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его 
слушайте» (Втор. 18:15, 18).

В этот именно период более точно 
определились отношения Бога к чело-
веку и человека к Богу. В отношении на-
рода Бог определился как Законодатель, 
Судья, Правитель и Царь своего народа 
(Исх. 33:2; Суд. 8:23). В отношении же на-
рода определилось требование к нему 
– «быть святым, как свят Господь Бог» 
(Лев. 19:2), быть особым уделом Божиим, 
«царством священников и народом свя-
тым» (Исх. 19:5–6, 23:2).

Эти требования соответствовали 
высокой идее Царства Божия, но им не 
соответствовал низкий уровень религи-

озно-моральной жизни народа. Здесь 
преобладало внешнее, формальное от-
ношение к Богу, рабское чувство страха 
перед Ним и привязанность к обрядовой, 
внешней стороне религии.

Положение несколько изменилось в 
следующий период – период великих 
пророков, когда ожидаемое Царство Бо-
жие более приблизилось к сознанию на-
рода и стало называться грядущим «Цар-
ством Давида» (Иер. 33:15; Мк. 11:10). 
«От плода чресл его (Давида)» Бог воз-
двигнет Христа во плоти и посадит на 
престоле его (Деян. 2:30).

Пророки подробно говорят об ожида-
емом царе (Мессии). Они говорят о чу-
десном Его рождении от Девы (Ис. 7:14), 
называют «Еммануилом», облекают до-
стоинствами царя (Пс. 71:8; Дан. 7:13–14) 
и вместе наделяют чертами кротости и 
смирения. Он «трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не угасит» 
(Ис. 42:3). Он «излиет от Духа... на всякую 
плоть» (Иоил. 2:28) и даст людям «сердце 
новое, и дух новый», и будут люди, гово-
рил Он, «Моим народом, и Я буду им Бо-
гом» (Иез. 36:26, 28).

И при всём том Он (Мессия) будет 
уничижён, поруган, изъязвлён и умрёт на 
кресте за грехи людей (Ис. 53; Пс. 21). А 
произойдёт всё это потому, что по жесто-
ковыйности своей Израиль не признает, 
«не примет Его» (Ин. 1:10). В жестоковый-
ность и несмысленность Израиль впал 
вследствие того, что в последние три 
столетия перед Рождеством Христовым 
умолк вещий, обличающий и вразумля-
ющий голос пророков. Его заменил голос 
книжников и фарисеев, этих «слепых вож-
дей» народа, «затворивших Царство Не-
бесное человекам» (Мф. 23:13, 16).

Опираясь на закон Моисея и преда-
ния старцев, эти вожди надменно счита-
ли лишь себя «праведниками» от закона 
и воспитывали народ в формальном, 
одностороннем понимании этого закона и 
в ожидании Мессии как земного царя. А 
между тем ожидание Мессии как Избави-
теля, как Посланника небес среди наро-
дов стало всеобщим.

И вот, когда Он явил Себя еврейско-
му народу, то в первом же обращении 
к нему призвал к покаянию, чтобы быть 
достойным встречи наступающего Цар-
ства Божия.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ 
О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ

В противоположность земному цар-
ству, каковым представляли себе 

книжники и фарисеи Царство Мессии, Ии-
сус Христос провозгласил Царство Небес-
ное, Божие, и тем указал на его высшее, 
небесное происхождение и значение. Оно 
создаётся Богом, Его премудростью и бла-
гой волей и объемлет небо и землю, т.е. 
всё мироздание. «Бог основал это Цар-
ство, а не человек, – говорит святой Гри-
горий Богослов, – и основал для единения 

Бога и человека, земли и неба».
"Уготованное от создания мира« 

(Мф. 25:34) и восстановленное искупи-
тельной кровью Сына Божия, оно бли-
жайшее отношение имеет к человеку, к 
его внутреннему миру, к его личности. 
Это и имел в виду Спаситель, когда гово-
рил, что Царство Его «не от мира сего» 
(Ин. 18:36), что оно – «не там или здесь», 
а «внутрь вас есть» (Лк. 17:21).

В зародыше, в зачатке Царство Божие 
заложено в нашем существе от самого 
рождения и предназначается к органиче-
скому произрастанию под воздействием 
призывающей, просвещающей, возрож-
дающей благодати Божией.

Незримый процесс внутреннего со-
зревания Царства Божия в человеке не 
может совершаться без его личного жела-
ния и без напряжения всех его духовно-
разумных сил, ибо оно «не в слове, а в 
силе» (1Кор. 4:20) и только «употребляю-
щие усилия восхищают его» (Мф. 11:12).

Усилия, прежде всего, должны быть 
направлены на то, с чего начинается ду-
ховная жизнь. А она начинается с веры в 
Бога, с установления живой и постоянной 
молитвенно-благодатной связи с Ним, с 
борьбы за чистоту сердца и за сердеч-
ные отношения к людям. Иначе сказать, 
начинается Царство Божие «с рожде-
ния свыше», т.е. с духовного рождения 
(Ин. 3:3, 5), ибо Царство Божие по своей 
природе духовно и может быть понято и 
усвоено только духовным, благодатным 
человеком, «рождённым, – как говорит 
преподобный Симеон Новый Богослов, – 
благодатью Святого Духа, дарующего нам 
Царство Небесное внутрь нас».

Спасительное евангельское благове-
стие всем своим содержанием помогает 
нам усвоить и самое существо Царства Бо-
жия и те средства и пути, которыми оно со-
зидается сначала «внутри» нас, а потом и 
вне нас. Чтобы приблизить нашему созна-
нию существо Царства Божия, Евангелие 
прибегает к сравнениям, уподоблениям.

ЧЕМУ УПОДОБЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЕ 
ЦАРСТВО БОЖИЕ?

Оно говорит, что Царство Божие 
подобно сокровищу, скрытому на 

поле. Нужно усердие, чтобы искать его, и 
нужно бескорыстие, чтобы, найдя, продать 
всё, что имеем, и купить это сокровище. 
Оно подобно драгоценной жемчужине, ко-
торую тоже нужно искать и, найдя, ничего 
не пожалеть, чтобы приобрести её.

Указанными уподоблениями Еван-
гелие хочет сказать, что ничего более 
ценного и для нас единопотребного не 
существует на земле и что приобрести 
его – значит приобрести «всё» (Мф. 6:33), 
т.е. приобрести главное, центральное, а 
остальное само «приложится».

Царство Божие подобно неводу, в ко-
торый попадают рыбы разных пород и 
размеров. Оно подобно полю, на котором 
совместно произрастают и пшеница и 



плевелы. Подобно оно и пиру, на 
который призываются люди раз-
ных духовных состояний и обще-
ственных положений.

Этими последними уподо-
блениями Евангелие хочет ска-
зать, что вход в Царство Божие 
открыт для всех людей, открыт 
здесь на земле (в Царстве бла-
годати), и лишь за гробом (в 
Царстве славы) в конце време-
ни будут отделены плевелы от 
пшеницы, будут отсортированы 
рыбы. Т.е. нераскаянные, злост-
ные грешники не будут допущены к Хри-
стовой трапезе.

Уже самый призыв в Царство Божие, 
призыв на пир Христовой любви должен 
постоянно звучать в сердце человека, 
пробуждать его и напоминать, что никог-
да не поздно покаяться, исправиться и 
явиться пред лицом Божиим доброй пше-
ницей, отборной рыбой и чадом Божиим в 
белой, чистой, «брачной» одежде.

Евангельское благовестие говорит 
нам, что Царство Божие тайно, «непримет-
но» зреет в душе человека, уподобляясь 
закваске в тесте хлебопёка и семени на 
поле пахаря. Посеявший пшеничное зерно 
«и спит, и встаёт ночью и днём, и как семя 
всходит и растёт, не знает он» (Мк. 4:27). 
Всхожесть и произрастание семени на 
поле и семени Царства Божия в душе че-
ловека происходит по благости Божией. К 
ней и надо постоянно взывать человеку, 
чтобы духовно возрастать от силы в силу.

Евангелие благовествует, что Царство 
Божие подобно горчичному зерну. Будучи 
малым и невзрачным, оно вырастает в 
огромное ветвистое дерево, дающее при-
ют отовсюду прилетающим птицам небес-
ным (Мф. 13:31–32).

Так из простой, недвоящейся веры 
простых, скромных, незаметных людей, 
из их ревности о спасении может вы-
растать всемирное Царство Божие, все-
мирное религиозное братство, в недрах 
которого могут найти себе место разные 
племена и народы.

КОМУ ДАРУЕТСЯ 
ЦАРСТВО БОЖИЕ?

Близость людей к Царству Божие-
му определяется не их возрастом 

или полом, не имущественным или обще-
ственным положением, а исключительно 
внутренним духовным состоянием. Так 
оно даруется «нищим духом» (Мф. 5:3), 
т.е. смиренным и воле Божией преданным 
людям. Даруется «гонимым за правду» 
(Мф. 5:10), т.е. честным и стойким в своих 
религиозных убеждениях. Оно даруется 
тем, кто по своему внутреннему состоя-
нию подобен детям (Мф. 19:14) с их про-
стотой и незлобием, с их искренностью и 
доверчивой привязанностью к людям.

Кроме детей, Царство Божие «дости-
гать» могут те люди, которые верят во Хри-
ста как Сына Божия, верят, что Он Духом 
Божиим изгоняет бесов (Мф. 12:28) и тво-
рит чудеса. Кто же «хулит» Бога, восстаёт 
против Духа Святого, тот не наследует Цар-
ства Божия ни в этом веке, ни в будущем.

Царство Божие даруется и тем, кто, 
по выражению апостола Павла, «за-

бывая заднее, простирается вперёд» 
(Флп. 3:13). Если же кто на этом пути ози-
рается назад, тот «не благонадёжен для 
Царства Божия» (Лк. 9:62). Озираться на-
зад значит сожалеть о мирском, снова и 
снова думать о нём и тем раздваиваться 
и духовно ослабевать. Царство же Божие 
требует от человека полной, всецелой 
преданности Богу, беззаветной любви к 
Нему и к людям.

За такую преданность и любовь че-
ловеку даруется неизмеримое, ни с чем 
несравнимое благо, даруется полнота 
жизни в подлинном Царстве Божием уже 
здесь, на земле. Ибо «всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестёр, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, 
ради имени Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29; ср. 
Мк. 10:29–30). В этом Царстве первые 
должны быть последними (Мк. 10:31) и 
слугами всем. Пример такого служения 
подал ученикам Сам Христос (Ин. 13:15).

Евангелие даёт нам потрясающие 
картины милости Божией, даруемой 
грешникам, когда они «приходят в себя», 
исправляются и возрождаются для Цар-
ства Божия. Такую, например, карти-
ну рисует Евангелие при возвращении 
блудного сына в отчий дом. Подобный 
пример являет нам и благоразумный 
разбойник, распятый на кресте, удосто-
ившийся быть первым насельником рая 
– Царства Небесного.

ЗАВЕТЫ ИИСУСА ХРИСТА 
О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ

Спаситель заповедал всегда и не-
уклонно искать Царство Божие. 

«Ищите же прежде Царства Божия и 
правды его, и это всё (т.е. остальное) при-
ложится вам» (Мф. 6:33).

В чём правда Царства Божия? Прав-
да – в учении о воплощении Сына Божия 
для нашего спасения. Правда – в Его 
жизни, проповеди, искупительной смер-
ти, воскресении, вознесении, ниспос-
лании на учеников и верующих Святого 
Духа. Правда – в том, что Иисус Христос 
победил Своих врагов и основал Своё 
Царство и Свою Церковь. Правда – в 
евангельских истинах о возрождении и 
спасении во Христе. Правда – в учении 
о Церкви Христовой как носительнице и 
раздаятельнице даров Святого Духа, как 
устроительнице нашего спасения.

Царство Христово – духовное Цар-
ство. Оно есть Царство духа, света, исти-
ны, правды, мира, любви, свободы и бла-
годати. Оно есть Царство обновлённой и 
преображённой во Христе личной и об-
щественной жизни. О нём так сказал апо-

стол Павел: «Царство Божие не 
пища и питие, но праведность, и 
мир, и радость во Святом Духе» 
(Рим. 14:17). Такое Царство и за-
поведал нам Христос.

Иисус Христос заповедал 
нам в молитве Господней мо-
литься о пришествии Царства 
Божьего (Мф. 6:10) и молиться 
об этом пришествии прежде мо-
литвы о личных потребностях (о 
хлебе насущном, долгах и пр.). 
Тем самым Спаситель указал 
нам на наибольшую необходи-

мость и наибольшую потребность именно 
в Царстве Божием для каждого из нас.

ТАЙНЫ ЦАРСТВА БОЖИЯ

Спаситель Своё учение о Царстве 
Божием излагал в притчах, т.е. 

иносказательно, образно, ибо слепота 
ума и грубость необлагодатствованного 
сердца слушателей (Мф. 13:15; Ин. 12:40) 
делали их невосприимчивыми к тайнам 
Царства Божия, к правде Его, к духовной 
жизни во Иисусе Христе.

Только апостолам Он приоткрывал 
некоторые тайны жизни во Христе, в Его 
Царстве и Церкви. Так, например, в про-
щальной беседе с учениками Он раскрыл 
им тайну о многих обителях в доме (Цар-
стве) Отца Его (Ин. 14:2), о том, что никто 
не приходит к Отцу, как только через Сына 
(Ин. 14:6), что видевший Сына видел 
Отца (Ин. 14:9), что Отец, пребывающий 
в Сыне, творит дела (Ин. 14:10), что веру-
ющий в Сына дела Его творит (Ин. 14:12), 
что «Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в 
вас» (Ин. 14:20), что Христос оставляет 
нам мир Свой (Ин. 14:27) и радость при-
шествия Своего к нам (Ин. 14:28).

Много и других тайн прямо и прикровен-
но поведал Спаситель ученикам Своим, 
а они приоткрыли их в своих священных 
писаниях. Святые отцы также помогают 
нам понимать тайны Царства Божия. И эти 
тайны открываются нам по мере духовного 
развития и опыта жизни во Христе.

Уже не раз в течение нашей жизни 
поражала и поражает нас неизре-

ченная тайна любви Божией к грешному 
человеку, дарующей ему радость Богооб-
щения и открывающей сердечное разуме-
ние существа Царства Божия. Так, когда 
мы молимся с умилением сердца, когда 
исповедуемся и причащаемся с духовной 
радостью ощущаемого Богообщения, ког-
да за литургией возносимся своим духом 
«горе́», к небожителям, когда доброхотно 
и радостно творим дела милосердия, сер-
дечно участвуем в скорбях и страданиях 
ближнего – во всех этих и им подобных 
случаях и деяниях мы постигаем тайну 
любви Божией, тайну Креста Господня и 
слышим тайный зов к спасительному кре-
стоношению. И всё это как бы вводит нас 
в преддверие Царства Божьего, в предо-
щущение небесных благ этого Царства. И 
это, в свою очередь, означает, что, живя в 
миру, мы имеем как бы уже изведанным, 
приоткрытым самый путь в Царство Бо-
жие, в Царство Христово. Лишь бы нам 
начать, с помощью Божией, мужественно 
и неуклонно двигаться по этому пути.

Продолжение в следующем номере



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  1 8  п о  2 4  м а р т а  2 0 1 9  г .
18 марта

Понедельник  Мч. Ко́нона Исаврийского
19 марта
Вторник Мчч. 42-х во Амморе́е

20 марта
Среда

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«СПОРУ́ЧНИЦА ГРЕШНЫХ»

8:30 Утреня. Часы. 
Изобразительны. Исповедь. 

Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров

/иерей Александр/

21 марта
Четверг Прп. Феофила́кта исп., еп. Никомиди́йского

22 марта
Пятница

СВЯТЫХ СОРОКА́ МУЧЕНИКОВ, В 
СЕВАСТИЙСКОМ Е́ЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Изобразительны. Исповедь. 

Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров.

/иерей Андрей/
17:00 Утреня. 1 час

/иерей Андрей/

23 марта
Суббота ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

8:30 Часы. Исповедь. Литургия 
свт. Иоанна Златоуста. 

Панихида
/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

24 марта
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛА́МЫ, 

АРХИЕП. ФЕССАЛОНИ́ТСКОГО

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого

/все священнослужители/
По окончании Литургии 

будет совершаться Таинство 
Елеосвящения (соборование)

17:00 Пассия
/иерей Александр/

Из жития святой Синклитикии

Святая Синклитикия, кроме всех 
прочих благ, которыми обладала, 

не забывала употреблять и спасительное 
снадобье для врачевания тела. Именно 
она так подружилась с постом, что, каза-
лось, не было больше никого равного ей в 
том. По ее мнению, пост – основа и страж 
всех прочих добродетелей. Если ей при-
ходилось съесть больше, чем она при-
выкла, то претерпевала противополож-
ное своим сотрапезникам. Она бледнела 
в лице и в теле чувствовала тяжесть. Как 
от раздавшихся вширь деревьев отсека-
ют бесплодные ветви, так и она отрешала 
от себя все терноподобные произведения 
своего ума. Святая действовала постом и 
молитвой и, если хоть какая-либо страсть 
начинала усиливаться, то блаженная вся-
чески наказывала себя, изнуряя тело раз-
ными работами.

Когда враг объявлял ей войну, она пре-
жде всего призывала Владыку вступиться 
за нее, а затем налагала на себя самый 
суровый подвиг. Она ела только хлеб из 
отрубей, да и то умеренно и осторожно, а 
воду подолгу даже не пила совсем. Ложась 
спать на земле, она мужественно сража-
лась со сном. Поэтому враг обращался в 
бегство, а она тем временем несколько 
умеряла тяготы своего подвига. Синклити-
кия поступала так, чтобы члены тела не-
нароком не ослабели, и она не оказалась 
в опасности. Не думать об опасности, зна-

чит, готовиться к поражению. Если воин не 
сможет держать в руках оружие, то ему не 
на что будет надеяться в битве. Кто забыл 
меру и безрассудно стал морить себя го-
лодом, тот не только нанес ущерб своему 
здоровью, но и погиб, когда враг перешел 
в наступление.

Святая Синклитикия никогда не по-
ступала так опрометчиво. Все решения 
она принимала рассудительно и изо всех 
сил боролась с врагом, с молитвой совер-
шая подвиги. А когда наступала тишина в 
ее душе, тогда она проявляла заботу и о 
теле. Вспомним моряков дальнего плава-
ния. Когда начинается буря и корабль за-
тягивает в водоворот, они не садятся есть, 
но прилагают все усилия, чтобы избежать 
несчастья. А когда шторм прекратится, 
тогда они дают себе отдохнуть от трудов 
и думают только о ремонте корабля. Они 
никогда при этом не становятся беспечны-
ми и не позволяют заснуть глубоким сном, 
на опыте зная, что это опасно и что буря 
может разразиться вновь. Пусть ветры 
улеглись, но море непредсказуемо. Одно 
бедствие прошло, но корабль может под-
жидать другое. Итак, поскольку погода не-
надежная, моряки непрестанно подбадри-
вают себя, чтобы не ослаблять внимания.

Из Антиоха Пандекта

Все должны сдерживать чрево, осо-
бенно те, кто избрали служение 

Богу. Того, кто ест без меры, можно срав-
нить с перегруженным кораблем – волны 
легко его потопят. Тело нуждается в пище, 

а не в изобилии яств, в умеренности, а 
не в роскоши. Скромная пища приносит 
пользу и душе, и телу: уму она придает 
остроту и чистоту, а телу – здоровье и хо-
рошее самочувствие. А неумеренность в 
пище вредит душе и телу: помысел гру-
беет, помрачается и черствеет, а тело 
не только начинает ныть и испытывать 
постыдные вожделения, но и болеет по-
долгу и тяжело. Поэтому подвижники, 
довольствующиеся немногим, сообрази-
тельнее, рассудительнее и крепче, чем 
изнеженные любители поесть.

Будем избегать, братья, пресыще-
ния, чтобы не разжечь в себе плотской 
пламень. Как если подбрасывать дрова 
в огонь, пламя поднимется высоко, так 
если и тело баловать множеством яств, в 
нем возрастет похоть, которую трудно бу-
дет погасить. Роскошь яств тешит гортань 
только краткое время, но питает неусыпно-
го червя невоздержанности. Монах-чрево-
утодник – данник своей утробы. Он только 
праздников в честь святых и дожидается, 
тогда как воздержанный подражает жиз-
ни святых. Чревоугодник наслаждается 
лишь своим широчайшим и ненасытным 
чревом, этой кладовой любезных ему и 
почитаемых им испражнений. Он огорчает 
живущего в нем Святого Духа и отгоняет 
Его прочь. Дух не может вынести злово-
ния, которое исходит от него.

КАК ДЫМ ПРОГОНЯЕТ ПЧЕЛ, ТАК 
И ЧРЕВОУГОДНИК ГОНИТ ОТ СЕБЯ 
БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА. 

Преп. Никодим Святогорец. Благолюбие


