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Для тех, кто ходит на богослужения в храм   
 

«МИРНАЯ ЕКТЕНИЯ» 
Сегодня мы расскажем о первой: Великой, 
или Мирной ектении, чтобы стали понятны 
те просьбы, которые возносит к Богу свя-
щеннослужитель. 
Миром Господу помолимся. То есть 1) все вме-
сте; 2) примирившись со всеми. 
О свышнем мире и спасении душ наших… Т.е. о 
мире с Богом, который дается свыше благо-
датью Святого Духа, и о спасении наших душ. 
О мире всего мира, благосостоянии святых 
Божиих церквей и соединении всех… Мы мо-
лимся не только о мире для себя, но и о мире 
как высшем благе для всего мира, и особенно 
молимся о благополучии всех верующих. По 
славянскому тексту можно подумать, что мы 
молимся тут о соединении в православной 
вере всех инославных церквей. По греческо-
му тексту видно, что это не так, но так как 
несколько столетий русские и другие славя-
не понимали это прошение как молитву о со-
единении всех ныне разделенных церквей, 
то мы имеем полное право продолжать так 
молиться. 
О святом храме сем и с верою, благоговением 
и страхом Божиим входящих в-онь (т.е. в не-
го) …. О церкви, в которой совершается бого-
служение с благоговением, и о людях, прихо-
дящих на службу со страхом перед Богом. 
О богохранимой стране нашей, о веси сей (т.е. 
о селе), всяком граде и стране и верою живу-
щих в них…. О стране Российской нашей, хра-
нимой Богом, о городе или селе, где находит-
ся храм, и о верующих людях, живущих в них. 

О благорастворении воздухов, о изобилии 
плодов земных и временех мирных... Т.е. о бла-
гоприятной погоде, о хорошем урожае, о 
мирных, благополучных временах. 
О плавающих, путешествующих, недугующих, 
страждущих, плененных и о спасении их …. О 
всех людях, которые находятся вдали от 
приходского храма, в том числе о находящих-
ся в тюремном заключении или в плену. 
О избавлении от всякия скорби, гнева и нуж-
ды... Т.е. об избавлении нас от всяких бед в 
жизни и нужды, а также от приступов гнева, 
ибо "гнев человека не творит правды Божи-
ей" (Иак. 1,20). 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, 
Твоею благодатию. За свои многочисленные 
грехи мы не заслуживаем милости Божией, 
но молимся, чтобы Бог спас нас от бед и со-
хранил нас по Своей благости – даром, неза-
служенно. 
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, 
Славную Владычицу нашу Богородицу и При-
снодеву Марию, со всеми святыми помянувше, 
сами себе и друг друга и весь живот наш (всю 
жизнь) Христу Богу предадим. Это уже не 
прошение, а приглашение надеяться не на 
свои силы и даже не на свои молитвы, а 
только на Господа, Которому мы отдаем всю 
нашу жизнь, помня, что за нас молят сильные 
наши молитвенники - святые, а особенно 
наша Владычица, Божия Матерь. 

«Православное слово», г.Волгоград  

* * * 
«Сами себя и друг друга и весь живот наш 

Христу Богу предадим». 
Самих себя, других людей, наших детей, 

наших друзей, родственников, домашних, со-
трудников по работе, всех жителей нашей 

страны и весь мир вверим в руки Божии. И 
хотя эта ектения, предлагаемая священно-
служителями, кажется весьма простой, в на-
ши дни она имеет огромное значение и силу. 

Потому что в наше слишком запутанное 
время на нас лежит огромный груз множест-
ва забот и обязанностей, и человек дошел до 
состояния хронической усталости. Мне часто 
встречаются даже люди молодого возраста, 
уже уставшие от жизни, от бремени скорбей. 
Молодые люди состарились от непомерного 
труда и постоянных ударов судьбы, зачастую 
их психика травмирована событиями, проис-
ходящими в современном мире. Среди моло-
дежи есть настолько чувствительные души, 
что им достаточно услышать какой-нибудь 
выпуск новостей, чтобы их психика отяготи-
лась полным недоумением относительно то-
го, что происходит вокруг, куда катится этот 
мир и что будет с этим миром, если и дальше 
всё так будет продолжаться. И многие нахо-
дятся в такой агонии… Эта агония, эти про-
блемы, скорби являются признаком послед-
него времени, признаком, о котором нам го-
ворит Господь в Евангелии. Эти последние 
времена длятся вот уже очень продолжи-
тельное время. Это тяжкое бремя проблем и 
скорбей ощущает на себе без исключения 
практически каждый человек.  

Господь, обращаясь к человеку, в Еванге-
лии говорит: «Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас». И 
Церковь обращается к своим чадам, возгла-
шая: «Сами себя и друг друга и всю жизнь 
нашу Христу Богу предадим», то есть самих 
себя, наших ближних и все наши дела вверим 
в руки Божии.  



Часто приходится слышать от духовных лю-
дей, когда мы рассказываем им о наших 
трудностях и проблемах, такие слова: «Пре-
доставь это Богу». И подобный ответ не все-
гда нас удовлетворяет. Потому что мы пола-
гаем: «Как же я предоставлю это Богу? А я-то 
сам что должен делать?» Всё предоставить 
Богу… Нам кажется, что это малодушие, тру-
сость и безразличие. Но на самом-то деле это 
похвальное мужество! Что я могу сделать в 
таком-то случае? Мне что, надо всё предоста-
вить Богу, а самому сидеть сложа руки? Нам 
кажется, что это малодушие, трусость и без-
различие, но если разобраться, то на самом 
деле это похвальное мужество. Человек дол-
жен быть очень благочестивым, чтобы всё 
предать в руки Божии; его душа должна быть 
полна доверия и любви к Богу и Отцу нашему 
Небесному. Вопреки нашему маловерию 
Церковь вот уже второе тысячелетие повто-
ряет эту очень важную в нашей жизни екте-
нию. Приведу вам такой пример. Представь-
те, что некий человек несет непосильную 
ношу, сгибаясь под ее тяжестью, и вот по до-
роге ему встречается другой человек, кото-
рый говорит ему: «Давай я помогу тебе», – и 
взваливает на себя весь его груз! И первый, 
потому что избавился от ноши, тяготившей 
его, испытывает великую радость и облегче-
ние! Вот что означает «предадим»: то есть 
все наши проблемы и скорби и самую нашу 
жизнь отдадим в руки Божии. Что, значит это 
вовсе и не трудно? На самом деле не так-то 
уж это легко – полностью ввериться Богу. 
Нам мешает наш «ветхий человек», наши 
эгоизм и самолюбие. Нам мешает страх вве-
рить всего себя Богу, чтобы Он творил с нами 
Свою волю. Не так-то это легко – сказать Бо-

гу: «Да будет воля Твоя!» Я вам рассажу слу-
чай из своей жизни, который я часто приво-
жу как пример. О своей собственной немощи, 
с которой я боролся в продолжении многих 
лет. Когда я еще был совсем молод, у меня в 
душе было желание стать монахом на Святой 
Горе. Но меня очень беспокоили такие по-
мыслы: как это я оставлю своих родителей? 
как же я уеду так далеко от Кипра, в незна-
комое мне место, где не знаю никого, ведь 
там я не смогу видеться с близкими и друзь-
ями и ко мне никто не сможет приехать? То-
гда я пошел к одному старцу, поведал ему 
свои страхи и спросил, как мне быть. На что 
старец мне ответил: – Моли Бога, чтобы над 
тобой исполнилась Его святая воля. – Так 
значит, Бог хочет, чтобы я стал монахом! – 
воскликнул я. Я подумал: если Бог хочет че-
го-то такого, чего не хочу я, то что же из это-
го выйдет? Кто-то из нас двоих должен от-
сечь свою волю. Или Бог должен отсечь Свою 
волю – что для меня было намного удобнее, – 
или я должен последовать Его воле, что мне 
казалось чрезвычайно трудным предприяти-
ем. Тогда я еще не осознавал, сколько радо-
сти и успокоения приносит следование Бо-
жией воле. Исключено, чтобы Бог желал, 
чтобы человек мучился или находился в 
трудном положении. Наоборот, Господь вы-
водит нас из темницы, в которой находимся, 
открывая нам путь к вечному блаженству. 
Следование Божественной воле дает челове-
ку подлинный душевный мир, радость, успо-
коение. Он Сам говорит об этом в Евангелии: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас». А тогда я и по-
мыслить об этом не мог, да и не мог понять, 
какое блаженство доставляет следование во-

ле Божией. Я боялся ввериться Богу, подобно 
больному маленькому ребенку, которого 
привели на прием к врачу, и вот вместо того, 
чтобы довериться врачу, ребенок сопротив-
ляется, дерется и убегает из кабинета, не по-
зволяя врачу до него дотронуться. Так про-
исходит до того времени, пока ребенок не 
подрастет и не начнет понимать, что врач 
хочет его вылечить и не сделает ему ничего 
плохого. Человеку необходимо перешагнуть 
через самого себя и понять: Бог есть Любовь. 
Человеку необходимо перешагнуть через са-
мого себя и понять: Бог есть Любовь. Старец 
Паисий Святогорец говорил, что человек ну-
ждается в Боге, как в кислороде, чтобы ды-
шать. Бог не может быть подобным углеки-
слому газу, которым невозможно дышать. Он 
не создает для человека удушающей атмо-
сферы, непригодной для жизни. Когда Бог 
участвует в жизни человека, открывает ему 
мистическим образом Свою безграничную 
любовь, тогда глубокий мир царит в душе 
человека, и он начинает понимать смысл 
евангельских слов: «Я успокою вас». Тогда 
человек познает из опыта, что в этом мире не 
существует другого подлинного утешения 
для его души, кроме Христа. Тот человек, кто 
находится в удалении от Бога, несчастен, его 
жизнь наполнена множеством проблем. Ко-
гда Господь благословляет нашу жизнь, она 
меняется и становится необычайно интерес-
ной и красивой. Митрополит Лимассольский 
Афанасий. Перевод с новогреческого. 

 

Дорогие братья и сестры! Пожалуйста,  
не выбрасывайте эти  буклеты, а давайте 

 прочесть их родным и близким людям.  
Свято-Успенский храм с.Успенского открыт  

с 08.00 до 16.50 ежедневно.  Тел. 5-55-25  


