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Стихи  ра по 50-м псалме   
Да отве  рзетсz дверь Небе  снаz 

днесь: Безнача  льное бо Сло  во 
О  тчее, нача  ло прии  м под ле  ты, не 
отсту  пль Своего   Божества  , от 
Де вы я  ко Младе  нец четыредесzто-
дне вен Ма  терию во  льне прино  ситсz 
в це  рковь зако  нную, и Сего   на 
ру  ки прие  млет ста  рец, отпусти  , 
зовы  й, раба  , Влады  ко, и  бо о  чи 
мои   ви деста спасе  ние Твое  . 
Прише  дый в мир спасти   род 
челове  чь, Го  споди, сла  ва Тебе  . 

 

Перевод 

Пусть откроются сегодня врата 

Неба! Ибо безначальное Слово От-

ца, приняв начало во времени, не 

отступив от Своего Божества, Де-

вою Матерью как сорокадневный 

младенец приносится в Храм За-

конный; и Его в объятия принима-

ет старец, взывая, (как) раб Влады-

ке: «Отпусти! Ибо очи мои увиде-

ли спасение Твоё». Пришедший в 

мир, чтобы спасти род человече-

ский, Господи, слава Тебе! 

1. Прежде всего, покайтесь. Помните, что в духовной жизни без покаяния ничего сделать нельзя. 

Чего бы кто ни искал, начало всему да будет покаяние. Как без фундамента нельзя строить дома и 

как, не очистивши поля, нельзя ни сеять на нём, ни садить, так без покаяния ничего нельзя предпри-

нимать в духовных наших исканиях, что б вы ни сделали без него, всё – всуе. <…> 

2. Затем, храня постоянно неизменным чувство покаяния, устройте для себя такой род жизни и 

поведения, чтобы на каждом у вас шагу или при каждом движении был как бы преднаписываем в 

вашем внимании Господь и Спаситель наш. Такой порядок сам собою устроится в вас, если: всё, что 

ни делаете, вы будете делать во славу Господа и Спасителя, делать ради Христа. Тут разумеются не 

одни большие дела, а всякое вообще действие. Ибо смотрение и слышание, молчание и говорение, 

ястие и питие, сидение и хождение, труд и покой, всё вообще может быть посвящаемо Господу и 

освящаемо Его именем Всесвятым. Так как минуты не бывает, чтоб мы не были за каким -либо де-

лом, то, устроившись так в делах своих, вы поминутно будете сретать Господа, во славу Его обра-

щая все дела свои. <…> В порядок дел своих повседневных вставите чины молитвенные – и церков-

ные, и домашние, и вообще поставите законом быть строгими исполнителями всякого устава Святой 

Церкви до малой иоты, без суемудрий и кривотолкований, в простоте сердца. <…> Промежуток 

остающегося времени вы наполните чтением Писаний о Господе, или слушанием беседы о Нём, или 

своеличным размышлением о Нём и о великом деле спасения, совершённом Им на земле. <…> 

3. Не должно забывать, что все сии труды и занятия суть только приготовительные. На них од-

них останавливаться не должно, а надо устремляться далее. <…> Так из сих занятий, видимо совер-

шаемых, осязаемых, должны образоваться в духе тончайшие расположения или устремления ко 

Господу, именно: под трудом посвящения всех дел Господу должно качествовать устремление всех 

желаний нашей души единственно к Господу; под исполнением всех молитвословий или участием в 

богослужениях должно слагаться в сердце сочувствие только ко Господу и Господнему; под чтени-

ем и слышанием Писаний о Господе должно лежать в основе охотное устремление внимания ума 

нашего к единому Господу. Те труды суть возделывание поля, а сии стремления – восход посеянно-

го; те – ствол и ветви, а сии – цвет и плод. <…> И как Господь везде есть и Сам ищет сретиться с 

духом нашим, то взаимное их сретение после сего устрояется само собою. <…> Тогда, соделавшись 

един дух с Господем, у зрите и обы мете сего Господа, «и возрадуется сердце ваше, и радости вашея 

 и то  е во змет от вас» (Ин. 16, 22), ни в сей век, ни в будущий. Аминь. Свт. Феофан Затворник 

Кто с чистым намерением ищет Бога, тот страшится, чтобы не прогневать Его. Прп. авва Исаия 



  

 

(часть 3) Вечернее богослужение. 

Вечерня по своему составу напоминает и изображает 

времена ветхозаветные: сотворение мира, грехопадение 

первых людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитву о 

спасении, затем надежду людей, согласно обетованию Бо-

жию, на Спасителя и, наконец, исполнение этого обетова-

ния. 

Вечерня, при всенощном бдении, начинается открытием 

царских врат. Священник и диакон молча кадят престол и 

весь алтарь. Это безмолвное каждение знаменует начало 

творения мира. «В ачале сотворил Бог  ебо и землю. Земля 

 е б ла безви д а и пуста» (Быт. 1, 1 – 2). И Дух Божий но-

сился над первозданным веществом земли, вдыхая в него 

живоносную силу. Но ещё не раздавалось творческого слова 

Божия. 

В первой части Вечерни Псалом предначинательный – 

103 призывает нас благодарить Господа, Творца и Промыс-

лителя. Пение 103 псалма, священник, совершающий каж-

дение храма и молящихся, диакон, предшествующий ему со 

светильником в руке, напоминают молящимся о сотворении 

мира и о первоначальной, блаженной, райской жизни пер-

вых людей, когда Сам Бог ходил среди людей в раю. Откры-

тые царские врата знаменуют, что тогда райские двери были 

открыты для всех людей. 

Но вот люди, соблазнённые диаволом, нарушили волю 

Божию, согрешили. Они были изгнаны из рая – двери рай-

ские для них закрылись. В знамение этого, по совершении 

каждения в храме и по окончании пения псалма, царские 

врата закрываются. За этим следует великая ектения, кото-

рую совершает диакон перед закрытыми царскими вратами, 

как некогда Адам перед замкнувшимися вратами рая. 

Далее следует чтение кафизмы. На воскресной же ве-

черне поется антифон «Бла е  му …». Он состоит из от-

дельных стихов, выбранных из первой кафизмы. После это-

го совершается малая ектения, и следует пение псаломских 

стихов: «Господи, воззвах   Тебе, усл ши мя...» – псалмы 

140, 141, 129 и 116. Этот момент богослужения, изображает 

бедственное положение, которому подвергся род человече-

ский после грехопадения прародителей, когда вместе с гре-

ховностью появились всякие нужды, болезни и страдания. 

Мы взываем к Богу: «Господи, помилуй!» Просим мира и 

спасения душ наших. Мы сокрушаемся о том, что послуша-

лись нечестивого совета диавольского. Мы просим у Бога 

прощения грехов и избавления от бед и всю свою надежду 

возлагаем мы на милость Божию. Диаконское каждение в 

это время означает те жертвы, которые приносились в Вет-

хом Завете, а равно и наши молитвы, возносимые к Богу.  

Со стихами псалмов Святая Церковь соединяет песни, 

или стихиры, в которых прославляет благость Божию, яв-

ленную нам или в Спасителе нашем, или в тех святых, вос-

поминанию которых посвящён наступающий день Святой 

Церкви. Последняя стихира всегда посвящена Богородице и 

называется «Богоро дичном». (Продолжение в 4-й части) 

Малое влечение воли нашей на 

добро привлекает Бога на помощь. 

<…> Для добродетели нужны наше 

желание и опыт, не нужно нам от-

правляться вдаль для стяжания Цар-

ствия Небесного, не преходить моря 

для добродетели. Какое упокоение 

внушает кроткий и смиренный! По-

истине, « ротц и  аследят землю, и 

 асладятся о м о естве мира» (Пс. 

36, 11). Для всякой добродетели упо-

треблены и труд, и время, и то, чтобы 

желать её искренно, особенно  же по-

требно для неё содействие Божие.  

<…> Содействие же Божие требует 

наших молитв, ибо ими только при-

влекаем мы помощь Божию в заступ-

ление нас. Если вознерадим о молит-

ве, то как Бог призрит на труд наш? 

Прп. Зосима Палестинский 

 
Года три назад крестилась в 

нашем храме старушка, отдыхавшая 

в санатории «Тишково». Была она 

очень больная, ходила тяжело, с па-

лочкой. Понимала бабушка, что жить 

ей осталось недолго, да вот беда: бы-

ла она некрещёной. К сожалению, 

среди её родственников и знакомых 

не было никого, кто помог бы ста-

рушке как-то добраться до храма или 

пригласить домой священника. И вот 

в санатории, Божиим промыслом, по-

селили её в одной комнате с право-

славной женщиной. Женщина эта 

стала бабушке помогать: приходила в 

наш храм, с батюшкой беседовала и в 

назначенный день привезла свою 

подопечную на крестины. Во время 

таинства помогала бабушке раздеть-

ся-одеться, чуть ли не за руку её во-

дила… А когда таинство соверши-

лось, побежала договариваться на-

счёт машины, чтобы назад в санато-

рий ехать. Сидит новая христианка 

Лидия в притворе на стульчике бла-

гостная, в дорогу собранная, за по-

сошок свой держится и говорит сама 

себе (меня она не видит), как бы под-

водя итог всей жизни: 

– Ну, вот и хорошо! Теперь ко 

Христу пойду!         Малевич Марина 
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