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ÒÐÅÒÜÅ ÍÅÁÎ
12 èþëÿ - ïàìÿòü àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Чтобы стать христианином, до-
статочно захотеть этого и принять от 
священника таинство крещения. Что-
бы стать священником, достаточно 
захотеть этого и принять от епископа 
таинство рукоположения. Чтобы стать 
апостолом, совершенно недостаточно 
собственного желания, пресвитерской 
молитвы или даже воли архиерея. Толь-
ко призвание Самим Христом, только 
Его благой выбор и всемогущая Воля 
властны наделить простого и грешно-
го человека качествами чрезвычайны-
ми, такими, которые могут сделать его 
способным выполнить задание Госпо-
да: «...и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16, 18). Каково это – быть камнем 
в основании Церкви! Тем, на ком дер-
жится Её мощь, которую не в состоя-
нии одолеть все силы зла и все враги Бога и Божьего 
дела в мире!

Сопротивляться этой Воле и этому выбору – бес-
смысленно. «Трудно идти против рожна» (Деян. 9, 5), 
как сказал об этом Господь тому, кого избрал Своим 
апостолом, то есть посланником, несущим в сирот-
ствующий мир Благую Весть о спасении. Трудно, по-
тому что, когда Бог зовёт так, как Он позвал апостолов, 
остаётся только одно: не задумываясь о последствиях, 
оставить всё, что имеешь, «дом, или родителей, или 
братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия 
Божия» (Лк. 18, 29).

И они услышали этот зов Божий! Они оставили всё, 
что связывало их с прежней жизнью, они решитель-
но и бесповоротно отказались от прошлого и даже от 
имён своих. Так искушённый в науках Савл из Тарса 
стал Павлом – апостолом и просветителем язычников. 
Так простой и некнижный галилейский рыбак Симон 
был наречён Иисусом «Кифа», что по-гречески значит 
«камень», или Пётр, разумея под этим то основание, 
то начало, на котором будет утверждена вечная и не-
колебимая Твердыня Церкви, такое богочеловеческое 
установление, которое не рухнет, не погибнет, не ист-
леет   никогда,   «хотя   и   пророчества   прекратятся,   и   
языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 8).

Ни призванный первым Андрей (Мф. 4, 18), ни 
любимый ученик Иоанн (Ин. 13, 23), ни верный и ре-
шительный Фома, готовый умереть вместе со своим 
Учителем (Ин. 11, 16), – никто из них не удостоился 
именоваться Первоверховным апостолом. Этого зва-
ния Церковь удостоила того, кто «более всех их потру-
дился» (1 Кор. 15, 10), и того, кто «возлюбил много» 
(Лк. 7, 47), – их, святых славных и всехвальных апо-
столов Петра и Павла, чью память мы благоговейно 
чтим ныне.

За что же им такая честь сегодня? За то ли, что 
по слову первозванного Петра к Церкви присоеди-

нилось три тысячи язычников (Деян. 2, 41), а ново-
обращённый Павел в течение десятков лет ездил по-
всюду, свидетельствуя в еврейских синагогах Сирии, 
Малой Азии, Греции и Италии о пришедшем Мессии, 
проповедуя о Едином Боге в центральных местах 
языческого мира, в Ефесе, Коринфе, Афинах и Риме, 
перед поклонниками Юпитера и Венеры? Конечно, 
за все эти подвиги Церковь чтит своих ревностных 
слуг и апостолов, но, как заметил в сегодняшнем По-
слании к Коринфянам сам Павел: «Если должно мне 
хвалиться, то буду хвалиться немощью моею» (2 Кор. 
11, 30).

Нам известно, как проявлялась эта немощь. Мы ни-
чего не ведаем о том, как предал своего Учителя Фома 
или Матфей, зато хорошо помним, что случилось 
перед тем, как трижды прокричал петух, с апостолом 
Петром. Мы не знаем, как и насколько усердствовали 
в своём иудейском прошлом Филипп и Варфоломей, 
однако слышали слова бывшего лютого врага христи-
ан Савла Тарсянина: «...я жестоко гнал Церковь Бо-
жию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более 

многих сверстников в роде моем, будучи неуме-
ренным ревнителем отеческих моих преданий» 
(Гал. 1, 13-14).

Мы знаем, из какой глубины «воззвали ко Го-
споду» (Пс. 129, 1) своему эти двое! Известно 
нам и то, до каких высот сумели они подняться 
после безнадёжного, казалось бы, падения в без-
дну! «Знаю человека во Христе, который назад 
тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне 
ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до 
третьего неба. И знаю о таком человеке (только 
не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он 
был восхищен в рай и слышал неизреченные сло-
ва, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 
12, 2-4) – это ведь апостол Павел о самом себе 
говорит, скрываясь за обезличивающим «знаю 
человека»!

После падения в грех, после предательства, 
после отступничества они не последовали смерт-
ным путём «сына погибели» (Ин. 17, 12), они не 
отчаялись, но, вспоминая слова своего Бога: «Тог-
да придите – и рассудим, говорит Господь. Если 

будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Ис. 1, 
18), вспоминая это обетование прощения, они «подви-
зались до крови» (Евр. 12, 4) и за то обрели обещанное 
им Царство.

Это Царство обещано также и каждому из нас. И 
мы, грешные, «многократно и многообразно» пре-
дававшие своего Господа, впадая в многоразличные 
страсти и «попечения о плоти» (Рим. 13, 14), способ-
ны, Богу содействующу, достичь «третьего неба»! И 
для нас Христовой жертвой не замкнут навеки свет-
лый рай! И наши уши могут услышать «глаголы неиз-
реченные»! Если только сподобимся мы так заплакать 
о своей погибающей душе, как сделал это старый гали-
лейский рыбак. Если сумеем, подобно Савлу из Тарса, 
пережив потрясающее душу приобщение Божествен-
ной благодати, потрудиться, «проповедуя Царствие 
Божие» (Деян. 20, 25). Аминь.

12 июля 2003 г. 
Протоиерей Сергий Ганьковский

C 10 по 28 мая 2011 года состоялась экспедиция Научно-редакционного совета по изданию Пол-
ного собрания творений святителя Феофана Затворника в Свято-Пантелеимонов монастырь на 
Святой горе Афон, – сообщает сайт Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Основной целью экспедиции было изучение рукописей, писем и других документов, составляющих 
творческое наследие святителя, в архивохранилищах Русского Пантелеимонова монастыря, Андреевского 
и Ильинского скитов и ряда других афонских монастырей, а также кодикологические и предварительные 
текстологические исследования найденных материалов с целью их использования при подготовке текстов 
первого научного издания Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Новости Московской патриархии
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Если человеку повезло родиться в такой семье, где 
несколько поколений живут бок о бок, то, вероятнее 
всего, воспитывать его будет бабушка. Мать будет 
кормить грудью, отец хмурить брови, если ребенок 
сделает что-то не так. А вот рассказывать о том, отку-
да взялись луна и звезды, какие в древности жили ге-
рои, почему звери не умеют разговаривать, и многое 
другое расскажет бабушка. Бабушкина любовь – это 
инстинкт, помноженный на опыт, это грусть и неж-
ность, рождающиеся от соприкосновения старости с 
новорожденной невинностью.

Если бы не пушкинская няня, мы вряд ли бы чи-
тали сказки Александра Сергеевича. И если бы не 
бабушка князя Владимира, он вряд ли бы крестился, 
а значит, и наша история потекла бы по совсем ино-
му руслу. К своей обычной ласке Ольга добавляла 
крестное знамение. Она, глядя на внука, наверняка, 
шептала молитву, и это был первый посев, который 
со временем принес богатый урожай.

Церковная поэзия называет Ольгу «утренней 
звездой», появление которой на небосводе Отече-
ства предваряло восход Ясного Солнышка – князя 
Владимира. Владимир вымолен бабушкой, точнее, 
ею был вымолен тот могучий поворот руля, который 
был сделан ее внуком. Удобнее всего сравнивать тот 
исторический поворот с изменением курса большого 
корабля. «Вот паруса надулись, ветра полны. Громада 
движется и рассекает волны».

Святитель Николай Сербский (Велимирович) пи-
шет, что огромная нива, распростершаяся от Дуная до 
Тихого океана, начала вспахиваться и засеваться Еван-
гельским словом начиная с Крещения Владимирова. 
В сравнении с огромностью этой нивы и Римская им-
перия, и Византия кажутся малыми островками.

Обескровленная религиозными войнами, разуве-
рившаяся сама в себе и в Истине, Которую так долго и 
горячо исповедовала, Европа спасла себя в Америке. 
Белый человек с Библией в руках нашел за океаном 
новую родину и стал обживать ее, стремясь превра-
тить в земной рай. Византия же спасла себя в Руси. 
Вернее, спасла не себя. Меч Магомета сокрушил ее 
могущество. Византия успела перепрятать сокрови-
ще, которым хвалилась и ради которого жила, – Пра-
вославие. Она принесла его на Русь. «Для Правосла-
вия Скифия значила столько же, сколько Америка для 
западного христианства, и даже больше», – пишет 
святитель Николай.

Русь приняла христианскую веру в готовом виде 
– как ограненный, отшлифованный алмаз в дорогой 
оправе византийского обряда. Достойно удивления, 
что это сокровище Господь вручил народу, не иску-
шенному в земной премудрости и науках, народу без 
написанной истории и без самой азбуки. Другие тру-
дились, а вы вошли в труд их (Ин. 4, 38), – эти слова 
Христа уместно применить и к новому христианско-
му народу – Руси.

Для труб евангельских на новой земле не было 
Иерихона. Разрушать было нечего, кроме деревян-
ных истуканов. Ни пирамид, ни пагод, ни мраморных 
скульптур, ни философии, ни театра, ни высокой по-
эзии... ничего похожего на Рим и Грецию, на Египет 
и Вавилон с их пышным и соблазнительным языче-
ством. Всё примитивно, всё близко к природе. Но и 
сам грех необуздан, как разгулявшаяся стихия.

Когда Бог хочет воплотить Свои, направленные в 
вечность, планы, Он ищет на земле людей, способ-
ных Ему помочь. Его выбор не сиюминутен. Если 
бы люди вместо Бога делали этот выбор, они непре-
менно бы ошиблись. Ведь люди, в отличие от Бога, 
не знают тайну человеческого сердца. Так и Самуил, 
глядя на внешность, ошибался, кого из сыновей Иес-
сея помазывать в цари над Израилем (см.: 1 Цар. 16, 
6–12). В случае с Русью Господь тоже совершил вы-
бор, невозможный с точки зрения простого человека. 
Он выбрал Владимира.

Любовь к земным сластям, пороки и суеверия по-
крывали Владимира с головы до ног. Но нутро его, как 

сердцевина в дереве, было здоровым. Ему предстояло 
преобразиться, из гусеницы стать бабочкой, и силой 
живого примера позвать за собой всех подвластных 
людей. Бог видел, что душа князя и мужественна, и 
не лжива. Он грешил, не зная истины, но, познав 
ее, был способен оставить грех.

Его, как и нас, в вопросах веры и религиозной са-
моидентификации окружали и звали к себе иудаизм, 
ислам, католичество и Православие. Свой выбор князь 
должен был осуществить, не имея достаточных зна-
ний, как религиозных, так и исторических. Предстоя-
ло решать, руководствуясь природным умом, здравым 
смыслом государственного мужа и интуицией.

Бог особо печется о князьях и царях. Фараон при 
Аврааме и Навуходоносор при Данииле видят про-
роческие сны или же особо вразумляются Богом. Это 
потому, что судьбы мира и жизни миллионов людей 
зависят от их решений. Это в полной мере касается и 
Владимира, даже когда он еще был язычником и вме-
сте со всем народом стоял на историческом перепутье.

Его аргументация отказов в принятии всех вер, 
кроме православной, может звучать наивно. Но это 
та ситуация, о которой римляне говорили: «Повод ни-
чтожен – причина велика». Католики и мусульмане 
отвергнуты по причинам далеко не принципиальным. 
Только иудеям князь задает вопрос, являющийся од-
новременно веским контраргументом: «Если ваша 
вера самая лучшая, где ваша земля, где государство 
и почему Бог рассеял вас по миру?» Но, повторюсь, 
отвержение вер было совершено не на основании тех 
слов, которые были сказаны исламским, еврейским 
и западным миссионерам. Это было дело Промысла 
Божьего, в котором Владимир был лишь орудием.

Из единого на тот момент христианства (до Вели-
кой схизмы более полувека) князь избирает восточ-
ный вариант. Если службы латинян его не трогают, 
то византийская Литургия, напротив, заставляет Вла-
димировых купцов забыть, где они – на небе или на 
земле. Светлый образ княгини Ольги появляется в со-
знании послов как нельзя кстати. Они, растроганные 
богослужением, говорят, что мудрейшая Ольга не 
избрала бы Православие, не будь оно самой лучшей 
верой. Проповедь греческого миссионера и икона 
Страшного Суда, образы которой он растолковал кня-
зю, довершают дело. Владимир решает креститься. С 
тех пор и мы, его поздние внуки, чтим иконы, не мыс-
лим веру без благолепного богослужения и, конечно, 
любим бабушек, воспитавших нас.

В Крещении Владимиром Руси есть еще элемент, 
рождающий вопросы. Князь крестил народ волевым 
усилием, без предварительного оглашения. «Кто не при-
дет на Днепр креститься, тот мне не друг», – сказал Вла-

димир, и после этих слов трудно было найти человека, 
добровольно желающего стать врагом князю. У Лескова 
в повести «На краю света» один из главных героев гово-
рит, что «Владимир поспешил, а греки слукавили». То 
есть что греки наспех окрестили народ, не уразумевший 
начала веры. В этих словах есть правда, и отворачивать-
ся от нее не стоит. В память о тех временах осталось в 
нашем языке слово «куролесить». Оно означает «делать 
нечто непонятное», а родилось из греческого «Кирие 
елейсон», то есть – «Господи, помилуй». Службы долгое 
время совершались пришлым греческим духовенством 
на незнакомом для славян языке, и новокрещеный люд 
ходил в храмы, где греки «куролесили».

Но правда и то, что Русь полюбила новую веру. 
Прилепленное снаружи отлипнет через короткий 
срок, а вошедшее внутрь останется и углубится. 
Так углубился в русском народе посев Владимира, 
и в скором времени из недр новокрещеного народа 
рождаются богатыри духа – истинные монахи и под-
вижники. Та чудесная жизнь Палестины и Египта, 
глядя на которую в V, VI веках удивлялось Небо, по-
вторилась на Киевских горах в веке XI. Затворники и 
молчальники, бессребреники и молитвенники, кото-
рых боялись бесы и слушались мертвые, не могли бы 
появиться, если бы не всецелая преданность русичей 
Христу и Евангелию. Достаточно на один день посе-
тить Киево-Печерскую Лавру и бегло ознакомиться с 
ее историей, чтобы понять – Владимир не поспешил 
и не ошибся в выборе.

Да, правильный порядок действий предполага-
ет научение и лишь после того – крещение. Русь же 
крестили, как крестят младенцев, – без сознательной 
и взрослой веры. Когда мы крестим малышей, мы 
реально и действенно соединяем их с Иисусом Хри-
стом. Дети этого не понимают, хотя Таинство совер-
шается в полной мере. Далее следует учить ребенка 
и делать всё, чтобы подаренная вера была усвоена и 
полюблена. Если взрослые не сделают этого, реаль-
ность рискует смешаться в такую кашу, о которой 
трудно будет вынести однозначное суждение. Если 
же крестить ребенка, а затем учить его вере и воцер-
ковлять, то всё становится на свои места и вопросы 
снимаются.

Итак, Русь была крещена, как ребенок, и требова-
ла дальнейшего научения и возрастания в вере. При 
Ярославе появились школы и библиотеки, пришли 
грамотные люди из Болгарии со славянскими книга-
ми, появилось духовенство из числа коренных жите-
лей. Дело Владимира нашло органическое и основа-
тельное продолжение. Но вскоре пришли монголы, и 
высокий полет закончился. Книжная мудрость и жи-
вая проповедь из разряда естественной необходимо-
сти надолго переходят в разряд редкого исключения. 
Русь занимает место среди христианских народов, 
но место это особое. Русь, как бы в ожидании свое-
го часа и своей миссии, затаивается на долгое время, 
оставляя другим историческую сутолоку и решения 
больших вопросов.

Сегодня нам, вооруженным знаниями и чувствую-
щим ответственность перед Богом и будущим, следу-
ет потрудиться на уже засеянной ниве, войти в труд 
тех, кто жил и трудился до нас. По количеству креще-
ний и обращений, по количеству восстановленных и 
заново построенных храмов и обителей наше время 
справедливо названо Святейшим Патриархом Алек-
сием временем «второго Крещения Руси». Только 
нам, правнукам святого Владимира, следует сегодня 
поступать иначе. Нам мало строить храмы. Нужно 
и учить людей вере. В эпоху всеобщей грамотности 
безграмотность в вопросах веры приобретает особо 
страшные свойства. Владимир делал то, что Бог ему 
приказал; то, что почувствовало его сердце. Он не 
ошибся, но он ждет, что потомки продолжат его труд, 
так как музыкант хочет, чтобы его ноты были прочи-
таны, разучены и талантливо исполнены.

Протоиерей Андрей Ткачев

Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð

День памяти – 15 / 28 июля
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×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ
Глава 9

Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå

1 Тогда Он, войдя в лодку, переправил-
ся обратно и прибыл в Свой город. 2 И вот, 
принесли к Нему расслабленного, поло-
женного на постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 3 При сем не-
которые из книжников сказали сами в себе: 
Он богохульствует. 4 Иисус же, видя по-
мышления их, сказал: для чего вы мысли-
те худое в сердцах ваших? 5 ибо что легче 
сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи? 6 Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – тогда говорит расслаблен-
ному: встань, возьми постель твою, и иди 
в дом твой. 7 И он встал, взял постель свою 
и пошел в дом свой. 8 Народ же, видев это, 
удивился и прославил Бога, давшего такую 
власть человекам.

Когда мы читаем евангельские отрывки о том, как 
Христос воскресил мертвого или исцелил тело чело-
века, мы редко задумываемся о том, что человеческое 
тело означает для Самого Бога, с любовью создавше-
го его для вечной жизни, и что оно должно бы озна-
чать для нас самих. Если бы наше тело не было бы 
Богу дорого, так же дорого и нежно любимо Им, как 
и наша вечная душа, Бог не стал бы исцелять тело 
или заботиться о его вечной жизни после воскресе-
ния мертвых.

И когда мы задумываемся о человеческом теле, 
будь то в связи с вечностью или с временной жизнью, 
в связи ли с земным или небесным, – мы можем по-
ставить себе вопрос: разве мы не получаем все наше 
знание о Боге или о тварном мире через тело? С мла-
денчества, с самого рождения нашего мы познаем 
нежность и любовь через посредство нашего тела, за-
долго до того, как можем постичь что-либо умом. За-
тем мы возрастаем в познании, мудрости, опытности; 
все, чем владеет наш ум, все, что делает наши серд-
ца такими богатыми, достигает до нас через наши 
чувства. Апостол Павел сказал: вера от слышания, а 
слышание – от слова Божия... Красоту человеческого 
лица, и окружающего мира, и всего, что человек сумел 

создать прекрасного и значи-
тельного, мы воспринимаем 
через зрение. И можно пере-
числить и дальше все наши 
чувства, которые, как дверь, 
открываются на созерцание 
красоты и смысла тварного 
мира, а через него – на со-
зерцание вечности: вечной 
красоты Божией, сияющей 
во всем Его творении.

Вот почему с такой лю-
бовью Христос совершал 
исцеление тела; этими исце-
лениями Бог со всей силой 
являет вечность воплощен-
ного бытия. По этому же, 
когда кто-то умирает, мы 
окружаем его – или ее – тело 
такой нежностью и таким 
благоговением. Это тело со-
творено Богом, в это тело Он 

вложил всю Свою любовь. И больше того: Он Сам 
стал человеком, Сам Живой Бог облекся в плоть и 
явил нам не только, что человек так построен, так ве-
лик, так глубок, что может соединиться с Богом, стать 
причастником Божественной природы, но что самое 
тело наше способно быть Духоносным, поистине Бо-
гоносным. Какое это диво!

И мы также видим, что Свою вечную жизнь Бог 
сообщает нам через вещество земли: через крещаль-
ные воды, которые становятся источником вечной 
жизни, через хлеб и вино, пронизанные Его Боже-
ством, – и нашим телом мы приобщаемся Самому 
Богу в Его таинствах. Как дивно наше тело, и с каким 
благоговением мы должны относиться к нему! Зача-
точно тело свято: оно призвано к вечному общению с 
Богом, так же, как и душа. Оно любимо Богом. Не на-
прасно апостол Павел говорит: прославляйте Бога и в 
телах ваших, и в душах ваших... Прославляйте: дайте 
Богу сиять через ваше тело, как Он может сиять че-
рез вашу душу; пусть ваше тело будет таким, чтобы 
соприкосновение с ним было бы соприкосновением с 
Воплощением, с тайной Бога, ставшего человеком.

Задумаемся над этим, потому что часто – о, как ча-
сто! – мы не отдаем себе отчета о вечной красоте и ве-
личии нашего тела. И так часто мы думаем о смерти 
как о мгновении, когда бессмертная душа вступает в 
Божественную жизнь, а тело распадается в прах. Да, 
оно обращается в прах; но у него вечное призвание; 
оно поистине воскреснет, как воскрес Христос. И все 
мы однажды предстанем перед Богом воплощенны-
ми, с телом преображенным, как преображено тело 
Христово, с душой, обновившейся вечностью, и бу-
дем общаться с Богом в любви, в вере и в молитве 
не только душой, но вместе со всем сотворенным 
станем причастником Божественной природы и ду-
шой, и телом: душой и телом, когда, по обетованию 
Божию через апостола Павла, Бог будет все во всем и 
ничто не останется вне Божественного общения, Бо-
жественной Славы.

Какое это диво! Какая дивная тайна: тело, такое 
как будто хрупкое, такое преходящее, может зачаточ-
но принадлежать вечности и уже сияет славой во свя-
тых. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский.
Воскресные проповеди.

*****
Смысл брака в том, чтобы приносить радость. 

Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь са-
мая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установ-
ление Господа о совершенстве.

Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак 
приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и 
жены более полной, чтобы ни один из них не прои-
грал, а оба выиграли. Если все же брак не становится 
счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина 
не в самих брачных узах; вина в людях, которые ими 
соединены.

*****
Брак – это Божественный обряд. Он был частью 

замысла Божия, когда Тот создавал человека. Это са-
мая тесная и самая святая связь на земле.

*****
По вине тех, кто поженился, одного или обоих, 

жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность 
в браке быть счастливыми очень велика, но нельзя за-
бывать и о возможности его краха. Только правильная 
и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеаль-ных 
супружеских отношений.

*****
Долгом в семье является бескорыстная любовь. 

Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя дру-
гому. Каждый должен винить себя, а не другого, ког-
да что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и 
терпение, нетерпение же может все испортить. Рез-
кое слово может на месяцы замедлить слияние душ. 
С обеих сторон должно быть желание сделать брак 
счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Са-
мая сильная любовь больше всего нуждается в еже-
дневном ее укреплении. Более всего непростительна 
грубость именно в своем доме, по отношению к тем, 
кого мы любим.

*****
Еще один секрет счастья в семейной жизни – это 

внимание друг к другу. Муж и жена должны постоян-
но оказывать друг другу знаки самого нежного вни-
мания и любви. Счастье жизни составляется из от-
дельных минут, из маленьких, быстро забывающихся 
удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, 
сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, 
но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже 
нужен ее ежедневный хлеб.

*****
Еще один важный элемент в семейной жизни – это 

единство интересов. Ничто из забот жены не должно 
казаться слишком мелким, даже для гигантского ин-
теллекта самого великого из мужей. С другой стороны, 
каждая мудрая и верная жена будет охотно интересо-
ваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом 
его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. 
Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспе-
ло, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных 
дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страда-
ние. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в 
жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить 
в церковь, молиться рядом, вместе приносить к сто-
пам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом 
для них. Почему бы им не говорить друг с другом о 
своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не 
помочь друг другу сочувствием, словами ободрения. 
Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каж-
дый в своих планах и надеждах должен обязательно 
подумать и о другом. Друг от друга не должно быть 
никаких секретов. Друзья у них должны быть только 
общие. Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, 
и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга.

*****
Не может быть глубокой и искренней любви там, 

где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совер-
шенное самоотречение.

8 июля – день семьи

О браке и семейной жизни 
Выдержки из записей Императрицы Александры Федоровны. Они были записаны государыней в 

дневнике в сентябре 1899 года, через пять лет после ее свадьбы, когда она имела уже троих дочерей
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èêîíû ÁÌ «Áîãîëþáñêàÿ»
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ñâò.Èîâà Ìîñê., àï.Èóäû áðàòà Ãîñïîäíÿ

ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»

Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è

áëãâ.êí. Ïåòðà è Ôåâðîíèè
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Òèõâèíñêàÿ»
èêîíû ÁÌ «Òèõâèíñêàÿ»

ïðï.Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
ïðïï.Ñåðãèÿ è Ãåðìàíà,  èê. ÁÌ «Òðîåðó÷èöà»

Ïåðâîâåðõîâíûõ àïï. Ïåòðà è Ïàâëà

ñîáîð 12 àïîñòîëîâ

áåññðåáð. Êîñìû è Äàìèàíà

ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
ñâò.Ôèëèïïà Ìîñêîâñêîãî

Ñâ.Öàðñòâ. Ñòðàñòîòåðïöåâ, Ïðï.Àíäðåÿ Ðóáë.
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó
ïðï.Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

ñîáîð Ðàäîíåæñêèõ ñâÿòûõ
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ðàâíîàï.êí. Îëüãè, âìö. Åâôèìèè
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ðàâíîàï.êí. Âëàäèìèðà

ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
âìö. Ìàðèíû

ñâ. îòöîâ øåñòè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. Ïðï.Ñåðàôèìà Ñàð.
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У нашего прихода появился 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru

Огласительные беседы

Для взрослых, желающих принять 
Таинство Крещения, и для восприем-
ников (крестных), а также для желаю-
щих венчаться проводятся огласитель-
ные беседы в обязательном порядке 
по воскресеньям в 17 часов. Занятия 
проходят на втором этаже церковного 
дома при Серафимовском храме.

Ïðàâîñëàâíàÿ áèáëèîòåêà
размещается на втором этаже церковной лавки

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00
Также библиотека работает в дни больших 

праздников после окончания службы

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников

за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России 
отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной 
лавке нашего храма и передаются 
по назначению один раз в месяц

Редакция газеты приносит свои 
извинения за допущенную опечатку 
в июньском номере на стр.3. Вместо 
слов «Евангелие от Матфея, Глава 
3» следует читать «Евангелие от 
Матфея, Глава 5».


