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15  ИЮЛЯ  –  ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОЙ  РИЗЫ  ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  ВО  ВЛАХЕРНЕ 
(V в.)

9  ИЮЛЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ  
ТИХВИНСКОЙ  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  (1383 г.)

УРОКИ  ПЕТРА
И  ФЕВРОНИИ

Тихвинская икона Божией Матери, 
по преданию, одна из икон, написан-
ных святым апостолом и Евангели-
стом Лукой. В V в. из Иерусалима была 
перенесена в Константинополь, где 
для нее был построен Влахернский 
храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия 
турками Константинополя, икона ис-
чезла из храма и в лучезарном све-
те явилась над водами Ладожского 
озера. Чудесно носимая с места на 
место, она остановилась близ горо-
да Тихвина. На месте явления иконы 
был построен деревянный храм в 
честь Успения Богородицы.

Почитание праздника Ризоположе-
ния издревле известно в Русской 
Церкви. Святой Андрей Боголюбский 
воздвиг во Владимире на Золотых во-
ротах храм в честь этого праздника. В 
конце ХIV столетия часть Ризы Бого-
матери была перенесена из Констан-
тинополя на Русь святителем Диони-
сием, архиепископом Суздальским.

Святая Риза Богоматери, хранившая 
прежде столицу Византии, спасала 
впоследствии от неприятеля и перво-
престольную Москву летом 1451 года 
от подступивших под стены Москвы 
татарских полчищ. В память чудес-
ного избавления Москвы святой ми-
трополит Иона в том же году воздвиг 
в Кремле церковь Ризоположения, 
ставшую его крестовой (домовой) 
церковью. 

(Начало.  Окончание на стр. 3)

В русской православной традиции святые Петр и Феврония Муром-
ские играют особую роль. Их жизнь – история отношений  мужчины 
и женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и трудного  
земного пути, явив идеал христианской  семьи. Те радости и  пробле-
мы, с которыми им пришлось столкнуться восемь столетий назад, 
актуальны и по сей день, – они лежат вне времени. Святые супруги 
являют нам именно те душевные и духовные качества человека, ко-
торые необходимы всем, кто пытается строить свои отношения с 
близким человеком. Неслучайно, что именно в день памяти Петра и 
Февронии, 8 июля, отмечается всероссийский День семьи, любви и 
верности. 

ПОИСК  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
К сожалению, о встрече и знакомстве 
будущих супругов нам известно доста-
точно мало. Связано это с тем, что до на-
шего времени не сохранилось четких до-
кументальных свидетельств.

Достоверно известно, что князь Петр пра-
вил в Муроме в конце XII – начале XIII ве-
ков, и сразу же после смерти он и его жена 
Феврония стали почитаться в народе как 
люди особо праведной жизни. В XVI веке 
супруги были причислены к лику святых. 
Первый письменный текст, посвященный 
им, – «Повесть о Петре и Февронии  Му-
ромских» – был также написан приблизи-
тельно в XV-XVI веках.

Безусловно, «Повесть» нельзя назвать 
биографией в полном смысле этого сло-
ва. Автор владел обрывочными  сведе-
ниями о жизни своих героев, его текст 
– это художественное произведение со 
множеством фольклорных и легендар-
ных вкраплений. Однако важно, что в 
«Повести» рассказывается о значении 
человеческих отношений и их понима-
нии самими героями.

Видимо, не имея достаточных сведений 
о том, что предшествовало женитьбе 
князя Петра на простолюдинке Февро-
нии (шаг совершенно невообразимый 
по меркам общества того времени), ав-
тор превращает первую главу в аллего-
рическую сказку на основе популярных 

фольклорных сюжетов. В ней говорится 
о битве Петра с чудовищем.

Петр, защищая жену своего брата, убива-
ет змея-оборотня, пытавшегося искусить 
ее. Но во время битвы князь оказывается 
и сам ранен ядом и находится при смер-
ти. Исцелить его удается лишь крестьянке 
Февронии, которая требует одного: чтобы 
он навсегда остался с ней. Петр не согла-
шается, пытается бежать от девушки, но в 
разлуке с ней снова заболевает…

Эта история не случайно предваряет 
рассказ о супружеской жизни Петра и 

Февронии. Она вырисовывает основу их 
отношений. Князь действительно ранен, 
но рана, прежде всего, у него в душе. 
Очевидно, эта аллегория призвана вы-
разить высший смысл христианского 
брака. Душевная рана князя – ущерб-
ность человеческой природы, исправить 
которую в одиночку он не способен. Ле-
карство Петра – это сама Феврония, жен-
щина, посланная ему Богом в спутницы 
жизни. Только рядом с ней князь исцелит 
свою душу, и только вместе они смогут 
подняться на новый духовный уровень: 
по отдельности они не могут найти Бога,  
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ПО  ВОЛЕ  БОЖИЕЙ
7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО  
ЧЕСТНОГО  СЛАВНОГО  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ  
И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

12  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  СЛАВНЫХ  И  
ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА  (67 г.)

О  ВЫСОТЕ  
И  ГЛУБИНЕ

Рождество Иоанна Крестителя напоминает нам, 
что Бог рядом, и Он повелевает нашими жизнями, 
нашим дыханием, и Он имеет свои планы относи-
тельно нас с вами, и ведет нас туда, куда Ему нуж-
но. У Бога был определенный план, когда должен 
был появиться Иоанн, и появился он именно тог-
да, когда появился, и не раньше, хотя его родители 
десятилетия ждали ребенка, считали, что они на-
ходятся под проклятьем Божиим. Но на двадцать 
лет раньше Иоанн родиться не мог, не пришло 
еще время, чтобы на землю пришел Спаситель, а 
его родителям Захарии и Елизавете казалось же-
стоким долго ждать рождения ребенка. Точно так 
же и Иоаким, и Анна, плакали и рыдали, получали 
проклятья даже со стороны священников, но они 
не знали, что Бог им приготовил рождение Бого-
родицы. Это удивительный замысел Бога, который 
важнее наших. И если мы попытаемся увидеть 
волю Божию (а это доступно для нас, так как мы – 
дети Божии), то нам будет очень легко жить. Наша 
задача – искать тропу, которую Бог для нас пред-
назначил, найти этот путь и идти по нему.

Наша задача – изменить нашу жизнь, чтобы в ней 
ясно звучали слова Бога Животворящего, чтобы 

Бог Всемогущий покровительствовал и покры-
вал нас с вами. И не нужно нам слушать разгово-
ры, что любое вмешательство из духовного мира 
будет заведомо прелестью. Мы не достойны, но 
милость Бога такова, что Он может открыться. 
Нужно помнить, что Он открывался Навуходо-
носору и фараону, то есть идолопоклонникам и 
богоборцам, и, тем более, Он откроется своим 
детям, которые ищут Его, которые хотят узнать 
Его волю, чтобы идти по тому пути, который 
нам предназначил Бог. И давайте найдем этот 
путь молитвами святого Иоанна Крестителя! А 
иначе наше христианство – просто пустышка, 
что мы часто и видим. Большинство из нас не 
знают, что делать, автоматически ходят в храм, 
постятся, исповедаются, причащаются, а духов-
ного роста нет. Это связано именно с тем, что мы 
по-бесовски скромны. Именно диавол нам вло-
жил мысли, чтобы мы не спрашивали Бога, не 
интересовались волей Божией, потому что мы 
не достойны. Помните это, и пускай Иоанн Кре-
ститель откроет нам своими молитвами волю 
Творца!

Священник Даниил Сысоев,
отрывок из проповеди

В день памяти святых первоверховных Апосто-
лов приводится именно тот случай из жизни 
Петра, когда на вопрос Господа: «а вы за кого по-
читаете Меня»? – он ответил: «Ты – Христос, Сын 
Бога Живаго». И тогда Господь сказал: «Блажен 
ты, Симон, сын Ионин», но блажен вовсе не по-
тому, что ты такой умный, что своим умом все по-
нял. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
сущий на небесах». Бог ничего не делает напрас-
но и не расточает Свои дары впустую. А значит, 
блаженство Петра в том, что хотя и несовершен 
он был тогда по плоти и по разуму, но Бог увидел 
самую глубину его души, и засвидетельствовал 
о нем, открыв ему одному истину о Своем Сыне.

Хотя другие, по-видимому, были сильнее Петра. 
Ведь не кого-то, а того же Петра плоть и кровь 
заставили тут же прекословить Господу, а потом 
– трижды отречься от Него. И все же то, что было 
усмотрено Господом, никуда не делось. И хотя 
пал Петр своими делами, своей плотью, но тот 
же Петр на мучительные вопросы воскресшего 
Иисуса: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня»? – 
из самой этой глубины отвечает: «Ты все знаешь; 
Ты знаешь, что я люблю Тебя». Да, Господь все 
знает, и поэтому Он даже после предательства, 
не снял с Петра обетования, однажды данно-
го: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата адовы не одолеют ее».

А Своего второго столпа, Павла, Господь усмо-
трел еще на большей глубине, когда тот был 
лютым гонителем церкви. Но одним прикосно-
вением, одним вопросом: «Савл, что ты гонишь 
Меня»? – Господь возродил его к жизни. И вот 
уже и Петр, и Павел, – делают дело Божие, преда-
вая и плоть, и кровь свою в жертву Богу.

В Божьем человеке нет лукавства, он всем от-
крыт: «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? 
Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенял-
ся»? И если живущие по плоти обычно хвалятся, 
что царь осыпает их всякими благами, – Божий 
слуга хвалится, что он «гораздо более был в 
трудах, безмерно в ранах, более в темницах, и 
многократно при смерти». Другие хвалятся, что 
царь выполняет каждую их просьбу. А Божий 
слуга не скрывает, что Господь не внял его тро-
екратным молитвам и не удалил ангела сатаны, 
который удручал его.

И постепенно, преображая плоть и кровь, 
Господь возвышает Своих избранников даже 
до того, что еще при жизни показывает рай и 
дает слышать «неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать». И, мало того, 
Он еще и дает «ключи Царства Небесного» и 
говорит: «Что свяжешь на земле, то будет свя-
зано на небесах; и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах».

Так, в каждом человеке есть глубина, где сам 
еще себя не видишь, но, тем не менее, это – 
ты, и никто другой. И сначала один только Бог 
видит, как, например, в рыбаке Симоне кро-
ется «камень» Петр, и как в гонителе Савле 
сокрыт «избранный сосуд», Павел. И начина-
ет Господь класть основание Своей Церкви 
именно с этой сокровенной глубины. И Божий 
человек потому стоит так твердо, что, как бы 
высоко ни вознес его Бог, его сокрушенное 
сердце всегда – на глубине былого падения. 
Павел говорил о себе, что «недостоин назы-
ваться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию» (1 Кор. 15, 9). А Петр до самой смерти 
плакал, слыша пение петуха.

Если павшему Господь говорит: «вспомни, откуда ты ниспал» (Откр. 2, 
5), то и возвеличенный должен помнить, откуда возвел его Господь, 
чтобы поистине «ни высота, ни глубина» не могли отлучить «от любви 
Божией во Христе Иисусе Господе Нашем» (Рим. 8, 39).

Протоиерей Вячеслав Резников

Тропарь, глас 4

Апостолов первопрестольницы/ и вселенныя учителие,/ 
Владыку всех молите/ мир вселенней даровати// 
и душам нашим велию милость.
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УРОКИ  ПЕТРА
И  ФЕВРОНИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Который Один способен исцелять боль-
ные души людей. А потому их земная лю-
бовь и Любовь Божия оказываются неот-
делимы друг от друга.

Потому Феврония и не отпускает князя: 
она уже чувствует, что без нее он погиб-
нет. Со временем понимает это и сам 
Петр. Так начинается их совместный жиз-
ненный путь и совместный путь к Богу.

НА  ПЕРЕКРЕСТКЕ
Исследователи сходятся во мнении: не-
смотря на легендарно-аллегорическую 
историю знакомства Петра и Февронии, 
сведения, повествующие об их жизни 
после свадьбы, вполне достоверны. А по-
тому с той или иной долей вероятности 
события, описанные во второй части «По-
вести», можно считать биографическими.

Лишним свидетельством тому может слу-
жить и то, что в жизнеописании супругов 
нет ничего из ряда вон выходящего. На-
против, их жизнь близка большинству из 
нас, а потому их история никогда не утра-
тит своей актуальности.

С житейской точки зрения, в судьбе Петра 
и Февронии был только один по-насто-
ящему трудный момент. Сразу же после 
свадьбы перед князем Петром встает ди-
лемма: молодая супруга или все осталь-
ное, что было в его жизни. Женитьба на 
крестьянке не находит поддержки у го-
родской элиты Мурома. Бояре откровен-
но заявляют об этом сперва князю, а по-
том и самой Февронии. Они предлагают 
князю выбор: отречение от своего звания 
(а значит, изгнание и бедность) или рас-
торжение брака.

Князь Петр тяжело переносит происхо-
дящее, он с ужасом смотрит в будущее, 
где его ждет неизвестность… но, тем 
не менее, делает выбор в пользу своей 
супруги. Отныне он больше не князь, и 
вместе с женой должен отправиться в 

изгнание. На ладье супругов везут по Оке 
прочь из Мурома…

Эта история разрешается неожиданно 
быстро и благополучно. Оказывается, 
князь Петр был ключевой фигурой в по-
литической жизни влиятельного города. 
Борьба за власть начинается сразу же, в 
первую ночь после его отречения пред-
ставители боярских кланов пытаются на-
нести упреждающий удар по противни-
кам, что перерастает в резню. Понимая, 
что все это может кончиться смутой и 
гражданской войной, правители Мурома 
зовут князя обратно.

Отныне вопрос о его «неравном браке» 
не поднимается…

Главное в этом эпизоде – причины вы-
бора, сделанного супругами. Петр не 
утверждает «примат личного над обще-
ственным», а просто следует в своих по-
ступках христианскому закону любви и 
милосердия. В сложной ситуации, когда 
можно попытаться схитрить или подчи-
ниться рациональным, эгоистическим 
соображениям, князь повинуется закону 
сердца. Супруга дана ему Богом, и он не 
может идти против воли Божией. Князь 
ищет не личной пользы, выгоды, но пыта-
ется следовать путем, который ведет его 
– вместе с женой – к Творцу. Поэтому он 
полагается на Бога, Который дал ему жену 
и Которому он полностью доверяет.

В первый день изгнания между супруга-
ми состоялся диалог, который приводит-
ся в «Повести». «Близился вечер, начали 
к берегу причаливать. Тут одолели бла-
женного князя Петра раздумья: „Как буду 
дальше жить, своею волею самодержавие 
оставив?“ Предивная же княгиня Февро-
ния отвечает ему: "Не скорби, княже: ми-
лостивый Бог, Творец и Промыслитель 
всему не оставит нас в нищете!"»

Они уповают на Бога и верят Ему – вот 
самая «несовременная», но самая важ-
ная характеристика их отношений. Су-
пругами всегда руководит не эгоизм и 
поиски удобного для себя, но вера и на-
дежда на Того, Кто дал им жизнь и благо-
словил их брак.

НАВСЕГДА
Последний эпизод земной жизни Пе-
тра и Февронии, по свидетельству ав-
тора «Повести», произвел огромное 
впечатление на их современников. 
По существовавшей тогда традиции в 
старости супруги ушли в монастырь, 
чтобы подготовиться к вечности и 
встрече с Тем, Кому они были обязаны 
своим счастьем. И Он готов встретить 
их, посылая им, пожалуй, главную ми-
лость, о которой могут мечтать два лю-
бящих человека: прожив вместе дол-
гую жизнь, Петр и Феврония умирают 
практически одновременно.

Заранее для супругов был приготовлен 
общий гроб, в котором они завещали по-
хоронить себя. Однако люди не решают-
ся исполнить эту последнюю волю. Ведь 
в конце жизни муж и жена добровольно 
расстались, выбрав монашеский путь, а 
значит, и после смерти им не приличе-
ствует лежать в одном гробу.

Вечером Петра и Февронью готовят к 
погребению отдельно друг от друга, но 
уже утром они лежат вместе, в том самом 
приготовленном гробу – одном на двоих. 
С тех пор святых супругов никто не трево-
жит. Им и сейчас можно поклониться в их 
усыпальнице в Свято-Троицком женском 
монастыре города Мурома…

Петр и Феврония прожили вместе дол-
гие годы, и, наверное, им пришлось 
столкнуться с немалым количеством 
трудностей столь мелких и многочис-
ленных, что ни один летописец никог-
да не стал бы фиксировать их. Однако 
именно мелочи, как правило, становят-
ся причиной охлаждения отношений 
между супругами. Петр и Феврония – 
люди, прошедшие через эти трудности 
и сохранившие свое чувство, во многом 
потому, что оно перестало быть просто 
земной любовью двух людей. Любовь 
мужчины и женщины переросла в веч-
ную Любовь, которая победила смерть.

Для Русской Церкви святые Петр и 
Феврония Муромские имеют большое 
значение в первую очередь как символ 
особого духовного пути, на котором 

постижение Бога неразрывно связано 
с отношениями двух людей. Мужчина 
и женщина созданы друг для друга, их 
соединение само по себе воплощает 
Божественный замысел. Но это соеди-
нение невозможно, если человек не 
видит в другом человеке неповтори-
мую личность, созданную по образу 
Божию.

Князь Петр мог отнестись к своей супру-
ге как к вещи, а не как к человеку. Более 
того, в их положении подобный пово-
рот был бы логичен и не встретил бы 
осуждения общества. Ведь их отноше-
ния строились за четыреста лет до До-
мостроя, во времена, когда его нормы 
показались бы ультра-либерализмом. 
Мужчина по факту был властителем 
женщины. И уж тем более властителем 
своей жены-крестьянки являлся влия-
тельный и могущественный аристократ, 
потомок древнего рода.

В повести есть короткие эпизоды, ко-
торые говорят о том, что князю Петру 
было непросто сломать эти стереотипы 
даже внутри себя. Он с трудом преодо-
лел высокомерие в отношении жены, 
не знавшей этикета тогдашней элиты. 
Однако он знает, зачем идет на это. Ведь 
для своей супруги он не князь, не пред-
ставитель какого-то социального слоя 
или класса. Для Февронии Петр, в пер-
вую очередь, человек.

Широко распространено представле-
ние, что настоящий христианин дол-
жен исключительно страдать в земной 
жизни, дабы накопить «духовный капи-
тал» для жизни будущей. Однако исто-
рия русских святых Петра и Февронии 
опровергает этот посыл.

Жизнь во Христе становится для них на-
стоящим счастьем, которое они находят в 
любви друг к другу. 

Навеки соединяясь на земле, они обрета-
ют Вечность.

А.Соколов, 
журнал «Фома», №7,2008 г.

Они были тайно и беззаконно расстреляны, когда в Рос-
сии наступила «власть тьмы» (Лк. 22, 53).

Их малая церковь – семья, в один день и час вознес-
лась кo Престолу Господню. Убийцы, сами того не ведая, 
прибавили к их царским коронам мученические венцы, 
даровали им великую честь – безвинно пострадать до 
смерти, как когда-то пострадал Господь.

Это была удивительная семья. Находясь на вершине по-
чета, богатства и славы, они смогли построить свой дом 

на Истинном Камне – Христе, и когда «пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры» (Мф. 7, 25), то устоял 
их дом, и вознесся, и был установлен Богом на высо-
ком подсвечнике – «и светит всем в доме» (Мф. 5, 15). И 
мы вглядываемся в этот таинственный свет, и поража-
емся неисповедимым путям Господним, помогающим 
верным своим найти путь к Отчему дому и из царского 
дворца, и из бедной хижины…

Дай Бог и нам найти подлинное счастье, в том смысле, как 
понимала его царственная мученица Александра: «Как 

17  ИЮЛЯ  –  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯТЫХ  ЦАРСТВЕННЫХ  
СТРАСТОТЕРПЦЕВ  –  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  
И  ЕГО  СЕМЬИ  –  ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ,  
ЦАРЕВИЧА  АЛЕКСИЯ,  ВЕЛИКИХ  КНЯЖЕН  
ОЛЬГИ,  ТАТИАНЫ,  МАРИИ,  АНАСТАСИИ.  
В  ЭТОМ  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  100  ЛЕТ  
СО  ДНЯ  ИХ  МУЧЕНИЧЕСКОЙ  КОНЧИНЫ

ДОМ  КАК  
ПРЕДДВЕРИЕ  НЕБА

счастлив дом, где все – дети и родители, без единого ис-
ключения – вместе верят в Бога. В таком доме царит ра-
дость товарищества. Такой дом, как преддверие Неба».

Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!
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Новости прихода

СЫН  ДИРИЖИРОВАЛ  ДЛЯ  МАТЕРИ...

Тёплый летний московский вечер в 
оживлённом центре. Футбольные гим-
ны на разных языках, флаги стран-участ-
ниц чемпионата мира и улыбающиеся 
лица всех оттенков кожи.

Москва прекрасна и разнообразна. И 
мы идем на концерт симфонической 
музыки в Большом Зале Консервато-
рии имени П.И.Чайковского.

Мы – это участники Киноклуба при       

Серафимовском храме в городе Коро-
леве. Благодаря ответственному по ра-
боте с молодежью в Ивантеевском бла-
гочинии священнику Павлу Тындыку, мы 
стараемся дважды в месяц посещать ин-
тересные места и участвовать в важных 
мероприятиях. 

В этот день, 19 июня в консерватории сим-
фоническим оркестром под управлением 
Павла Когана дирижирует Митрополит 
Иларион. Концерт посвящен юбилею по-

эта и писателя Валерии Анатольевны Ал-
феевой – мамы митрополита Илариона. 19 
июня В.А.Алфеевой исполнилось 80 лет. 

В программе концерта произведения 
Людвига ван Бетховена и Дмитрия Шо-
стаковича, интродукция к оратории 
«Христос на Масличной горе» Бетхове-
на и его концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром.  

Книги Алфеевой переведены на англий-
ский, корейский и финский языки. Она 
является автором тома рассказов «Цвет-
ные сны», повестей «Джвари», «Призван-
ные, избранные, верные», сборников 
«Странники», «Паломничество на Синай», 
«Невечерний свет», «Священный Синай», 
сборника стихотворений «Осанна».

Наталья Чайкова 

27  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРЕПОДОБНОГО  НИКОДИМА  СВЯТОГОРЦА  (1809 г.)

БОГОНОСНЫЙ
УЧИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВИЯ

Преподобный Никодим Святогорец (в миру Николай) 
родился в Греции, на острове Наксосе, в 1749 году. 
Сначала учился в школе Наксоса. В шестнадцать лет 
Николай вместе со своим отцом отправился в Смирну, 
где поступил в городскую греческую школу, извест-
ную высоким уровнем знаний и преподавания. В этой 
школе юноша Николай проучился пять лет. Он пре-
успевал в учебе и поражал преподавателей своими 
способностями. В школе Николай выучил латинский, 
итальянский и французский языки. Изучил, разумеет-
ся, и древнегреческий, причем так, что знал этот язык 
в совершенстве во всех его вариантах и исторических 
разновидностях. Кроме того, был у него от Господа дар 
в самой доступной форме излагать смысл священных 
текстов, так что они становились понятными и для не-
грамотных простецов. 

В 1775 году он принял окончательное решение, отрек-
шись от мира и себя самого и желая, по словам Господа, 
понести крест свой. И, отправившись на Афон, принял 
там в Дионисатской обители постриг с именем Никодим. 
Сначала он нес послушание чтеца и письмоводителя. 

В 1777 году Святую Гору посетил святитель Макарий, ми-
трополит Коринфский. Он остановился в келье святого 
Антония, куда пригласил преподобного Никодима и по-
советовал ему отредактировать для издания духовные 
книги «Филокалия» («Добротолюбие») и «Евергетинос» 
(«Благодетель») и написанную им книгу «О Святом При-
чащении». Святитель Макарий прозрел духовный дар 
Никодима и направил его на духовный подвиг, который 
впоследствии явил блаженного подвижника великим 
светильником Церкви и учителем вселенной. Святой 
Никодим начал с «Добротолюбия», которое он внима-
тельно изучил, изменил, где это было необходимо, его 

построение, составил краткое жизнеописание каждого 
духовного писателя и снабдил книгу чудесным преди-
словием. Затем он отредактировал «Благодетеля» по 
рукописям, которые находились в монастыре Кутлу-
муш, и составил предисловие к этой книге. И, наконец, 
святой Никодим отредактировал и дополнил книгу «О 
Святом Причащении». Все его труды святитель Макарий 
затем взял и отвез в Смирну, чтобы там издать. 

Ища уединения, святой Никодим некоторое время 
жил в келье святого Афанасия, где проводил время в 
духовном чтении, непрестанной молитве и переписы-
вании книг. А когда с Наксоса приехал на Святую Гору 
добродетельный старец Арсений Пелопоннесский (тот 
самый, который некогда вместе с митрополитом Мака-
рием подвигнул юношу Николая к монашескому подви-
гу) и поселился в скиту монастыря Пантократор, святой 
Никодим пришел к нему и стал его послушником. Там, в 
скиту, духовный подвиг блаженного достиг своего выс-
шего развития. Получив в 1783 г. в этом скиту отдельную 
келлию, преподобный Никодим принял схиму от старца 
Дамаскина Ставруда, после чего шесть лет пребывал в 
безмолвии, не переставая изучать Священное Писание. 

Когда на Афон снова прибыл митрополит Коринфский 
Макарий, он поручил преподобному Никодиму редак-
тирование творений Симеона Нового Богослова. Препо-
добный Никодим оставил свой подвиг молчальничества 
и вновь занялся литературной деятельностью, сочиняя 
свои труды и редактируя труды других. Всю свою жизнь 
святой Никодим провел в духовных подвигах и написа-
нии душеполезных книг. Единственной заботой его было 
исполнять волю Божию и приносить пользу ближнему. 
Приняв от Господа талант, он возрастил его, как верный 
раб. Он не носил другой обуви, кроме лаптей, не имел ни 

смены одежды, ни своего жилища, но жил по всей Свя-
той Горе, почему и назван был Святогорцем. 

Почувствовав приближение кончины, преподобный 
вернулся в келью Скуртеосов. Он сильно ослаб, затем 
у него развился паралич. Готовясь к отшествию из этого 
мира, он исповедался, соборовался и ежедневно при-
чащался Божественных Таин. 14 июля (ст.ст.) 1809 года 
блаженный Никодим предал в руки Божии душу свою, 
которая водворилась в селениях праведных среди 
преподобных и богословов, и теперь он видит лицом к 
лицу Того, Кому всю жизнь служил на земле и Кого про-
славлял в своих трудах. 

Тропарь, глас 3

Мудрости благодатию, отче, украшенный,/ 
труба богогласная показался еси Духа/ 
и добродетелей наставник, Никодиме 
Богоглаголивый,/всем бо подаеши спасительная 
учения,/ жития чистаго показуя сияние/ 
богатством Божественных твоих словес,/ 
имиже, яко свет, мирови возсиял еси.
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(Начало.  Окончание на стр. 6)

О  СКОРБНОСТИ  РАЗРУШАЮЩЕЙ

Читая Священное Писание – в частности, 
Евангелие и Апостольские послания, – мы 
находим там множество различных запо-
веданий. Это не только собственно запо-
веди – это слова Христа, обращенные в 
различных ситуациях к ученикам и через 
них – к каждому из нас, это наставления 
апостолов, которые они давали тем, кто 
составлял их паству. Среди этих наставле-
ний находится и заповедание радоваться 
(ср. 1 Фес. 5, 16). Это одно из тех заповеда-
ний, которые, по опыту, наиболее часто 
забываются или же понимаются непра-
вильно.

Не буду говорить здесь подробно о том 
стереотипном суждении, которое мож-
но услышать от нецерковных людей, 
изредка по какой-то надобности в храм 
заходящих: стоят, мол, православные на 
службе с мрачными и скорбными лица-
ми, лишенными не только радости, но и 
какого-либо эмоционального интереса к 
происходящему. Не буду потому, что мне-
ние это во многом неверно: просто чело-
век, зашедший в храм на 15-20 минут во 
время службы, видит людей молящихся, 
сосредоточенных, напряженно борющих-
ся с рассеивающими их ум помыслами. И, 
конечно, их лица будут серьезными. Но 
те же самые люди после литургии будут и 
улыбаться, и шутить, и проявлять тепло и 
интерес друг к другу. Так что в целом это 
мнение ошибочно. Но некоторые основа-
ния у него определенно есть.

Христианская вера человека, его пребы-
вание со Христом предполагают не только 
какую-то радость в храме – они предпола-
гают умение по-настоящему радоваться 
жизни как таковой. И нельзя не признать, 
что такой внутренней, глубинной, не рас-
хищаемой житейскими обстоятельствами 
радости у большинства из нас недоста-
точно либо нет совсем. А между тем радо-
ваться на протяжении всей своей жизни 
– для христианина не просто заповедь, а 
долг его ответной любви к Богу.

Мы часто слышим о том, что жизнь каж-
дого человека, который собирается по-
святить свою жизнь богоугождению, обя-
зательно будет исполнена скорбей, что 
невозможно, как говорит преподобный 
Исаак Сирин, приблизиться к Богу иначе, 
нежели скорбями. Из этого многие дела-
ют неправильный вывод о том, что раз в 
мире будете иметь скорбь (Ин. 16, 33), зна-
чит и для нас самих внутреннее состоя-

ние скорби должно быть фоновым, посто-
янным, нормальным. Но оно как раз таки 
ненормально – прежде всего потому, что 
человек, который постоянно находится в 
такой угнетенности, в ощущении безра-
достности бытия, начинает разрушаться 
изнутри – и психически, и зачастую фи-
зически. А это значит, что он теряет силы, 
теряет деятельную способность души и 
вместо того, чтобы служить своим ближ-
ним, становится для них ношей, зачастую 
очень тяжелой. Уж я не говорю о том, что 
когда люди, далекие от Церкви, видят та-
кое саморазрушение верующего чело-
века, желания последовать путем веры у 
них явно не прибавляется.

Подлинная радость является в этом мире 
таким же редким явлением, как подлин-
ное смирение, как настоящая любовь. Но 
в ней, как и в любой добродетели, можно 
упражняться, вникать в ее суть, учиться 
ей. Прежде всего, наверное, нужно по-
нять, что речь идет не о той радости, не 
о том эмоциональном возбуждении, ко-
торое вызывают в нас вещи скоропрехо-
дящие, суетные – речь идет о радости со-
вершенно иной. Эта радость проистекает 
от сознания того, что Господь дал нам эту 
жизнь, что мы каким-то чудом оказались 
введены Им в это бытие. Помню, как меня 
в детстве, лет с четырех, поражала такая 
мысль: «Вот есть я. А как получилось, что 
это именно я, а не кто-то другой?» Тогда 
я еще не знал о вере, но ответ для себя 
нашел такой: «Кто-то должен был угадать, 
что я – это именно я, и поэтому я появил-
ся». И я это воспринимал как что-то удиви-
тельное и чудесное. По мере взросления 
такие мысли куда-то уходят, забываются, 
но тем не менее нас не должно оставлять 
это чувство: личное бытие каждого чело-
века – это чудо. Без этого не может быть 
той радости о Боге, к которой мы призва-
ны.

Стоит сказать, что не всякая радость, 
которую испытывает человек в связи с 
размышлениями о Боге, является той ра-
достью, о которой мы сейчас говорим. Бы-
вает радостное чувство, происходящее 
просто от того, что сердце человека во 
время молитвы разогрелось, оживились 
душевные впечатления. Оно может сохра-
няться в человеке достаточно долго, и это 
чувство хорошее, безусловно. Но это не 
та радость, которая будет с человеком не-
смотря ни на что, даже в периоды самых 
тяжелых испытаний. А духовная радость в 
тяжелых внешних обстоятельствах не ис-
чезает, так она и проверяется.

Есть еще состояние эйфории, которое 
тоже подчас принимают за радость о 
Боге. Порой оно является результатом со-
вершенно неправильной духовной жиз-
ни, порой – просто следствием слабости 
нервной системы, которая «перегревает-
ся» и ощущает всё очень остро. Эйфорию 
тоже можно и нужно отличать от радости, 
являющейся плодом глубокой христиан-
ской жизни, по одному существенному 
признаку – усталости. От эйфории чело-
век всегда рано или поздно устает, а радо-
ваться о Боге не устает никогда.

УСНУТЬ  И  ПРОСНУТЬСЯ  В  РАЮ

Что же мешает духовной радости возрас-
тать в нас? Многое, но об одном моменте 
хотелось бы сказать особо: люди, приходя 
в храм и начиная жить христианской жиз-
нью, зачастую приносят с собой привычку 
паниковать.

Когда у человека спрашиваешь, зачем же 
он себя этой паникой, тревогой так муча-
ет – порой до того, что радоваться уже ни-
чему становится не способен,– ответ чаще 
всего бывает один: что таковы обстоя-
тельства. Однако наряду с этим мы видим 
в Церкви людей, которые умудряются со-
хранять покой и светлую радость даже на 
смертном одре, мы видим людей, у кото-
рых разрушается в жизни абсолютно всё, 
а они не теряют душевного равновесия – 
и улыбаются искренне, и благодарят Бога 
буквально за каждый кусок хлеба. Значит, 
причина не в обстоятельствах все-таки. 
Есть люди, которые живут вполне благо-
получно, но при этом доводят себя до по-
мрачения рассудка тем, что боятся двух 
взаимоисключающих вещей: старости и 
преждевременной смерти. Так чего же вы 
хотите тогда? Как подметила одна наша 
прихожанка, «хотим уснуть и проснуться 
в раю». То есть у человека есть некое не-
обоснованное требование: «Я хочу, чтобы 
было так» – и когда появляется мысль, что 
будет не так, как хочется, она заполоняет 
собой всё, и человек приходит в состоя-
ние истерики.

А выход здесь только один: понять, что 
жизнь такая, какая она есть, а не такая, 
какой мы ее придумали, и начать за нее 
благодарить, а не чего-то от нее требо-
вать. Не задаваться мучительным и совер-
шенно напрасным вопросом: зачем жить 
дальше, если будет либо так, либо так – и 
то и другое в равной степени плохо, тог-

да какой в этом смысл? Он определенно 
есть в каждом часе жизни. А открывают 
этот смысл вера и восприятие жизни не 
как стечения обстоятельств, а как дара 
Божия, который притом не однажды был 
дан, а подается нам каждый день и ка-
ждое мгновение.

Почти всегда за неумением радовать-
ся в человеке скрывается совершенно 
неоправданная внутренняя сложность. 
Когда человек носит в своей душе нечто 
несочетаемое, когда в ней нагромождены 
какие-то мифические конструкции, когда 
он излишне драматизирует то, что с ним 
происходит, он через это не то что к радо-
сти духовной пробраться не может – он 
уже и пения птиц не слышит, и солнца за-
катного не видит, и теплого ветра не чув-
ствует. Можно, конечно, сказать, что одни 
люди от природы более цельны и просты, 
а другие противоречивее и сложнее, но 
здесь можно привести такую аналогию. 
Если человеку не давать, к примеру, не-
сколько суток спать, он неизбежно станет 
проще. Его жизненный багаж и душевные 
склонности останутся при нем, но все на-
думанные внутренние сложности как-то 
очень быстро станут для него не важны. 
Подобным же образом действует в чело-
веке и стремление к Богу, когда оно ста-
новится всецелым, сильным и настоящим: 
оно дает человеку понимание, что вот это 
важно, это не очень, а это можно отбро-
сить. Жизнь в стремлении к Богу можно 
сравнить с полетом на воздушном шаре: 
ты явственно чувствуешь, когда он начи-
нает снижаться, и начинаешь сбрасывать 
балласт. И как только ты его скидываешь 
– освобождаешься от ненужных умопо-
строений, подозрений, от попыток выра-
зить во многих словах то, что, может быть, 
вообще словами выражать не нужно, от 
самооправданий, которые тебя не оправ-
дывают, – жить становится гораздо легче. 
И радостнее.

«МНЕ  ЛЮБЕЗНЕЙ  МОЯ  ПЕЧАЛЬ»

Человек внимательный, старающийся 
различать в житейских обстоятельствах 
действие Промысла Божия, обычно ви-
дит в своей жизни гораздо больше по-
водов для радости, чем могут заметить 
извне окружающие его люди. В иных же 
случаях нередко бывает ровно наоборот. 
Бывает так, что говоришь с человеком, 

СБРОСИТЬ 
БАЛЛАСТ 
СЛОЖНОСТИ
УМЕНИЕ  РАДОВАТЬСЯ  –  
ОДНА  ИЗ УДИВИТЕЛЬНЫХ  И,  
БЕЗ  ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,  СПАСИТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА. 
МОЖНО  ЛИ  ВОСПИТАТЬ  ЕЕ  В  СЕБЕ, 
МОЖНО  ЛИ  ЭТОМУ  НАУЧИТЬСЯ? 
КАК  СООТНОСИТСЯ  РАДОСТЬ 
С  ДРУГИМИ  СПОСОБНОСТЯМИ 
И  ЧУВСТВАМИ  ЧЕЛОВЕКА? И.И. Шишкин. На даче (Около дачи). 1894 г.
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СБРОСИТЬ
БАЛЛАСТ
СЛОЖНОСТИ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Иконка на бумаге, иконка на странице 
газеты или журнала, иконка на обложке 
блокнота, полный иконных изображений 
календарь. Все это видели. Это привычно 
и неудивительно. Но возникает вопрос: 
насколько это нормально? В этом огром-
ном потоке священных изображений, за-
печатленных на материале легковесном и 
недолговечном, нет ли чего-то опасного, 
оскорбительного для святыни? Вопрос 
может показаться странным, но тем не 
менее.

Вот цитата из догмата Седьмого Вселен-
ского Собора. Устанавливая связь между 
образом и Первообразом, Собор затем 
велит «полагати во святых Божиих церк-
вах, на священных сосудах и одеждах, 
на стенах и на досках, в домах и на путях 
честные и святые иконы, написанные кра-
сками и из дробных камений и из другого 
способного к тому вещества».

Давайте посмотрим внимательно на пе-
речень мест, достойных для помещения 
святых изображений. Это стены церквей, 
священные сосуды, одежды, доски, дома. 
По материалам это дерево, ткани обла-
чений, оштукатуренный камень и т.п. И 
если в начале, начиная разговор о совре-
менном обилии иконных изображений на 
бумаге, было отмечено, что материал этот 
– бумага – легковесный и недолговечный, 
то материалы упомянутые в тексте догма-
та тверды, тяжелы и рассчитаны на очень 
долгий срок служения.

Это может показаться мелочью, но вряд 
ли это так. Можно попробовать предста-
вить, как отнесся бы наш благочестивый 
предок, тем более святой отец, к необхо-
димости напоминать мелким шрифтом в 

конце газетного листа: «Газета содержит 
священные изображения. Просьба не ис-
пользовать ее в бытовых нуждах». Дей-
ствительно, газету с иконными ликами 
может кто-то использовать как оберточ-
ный материал, ее просто могут выкинуть, 
и ветер будет трепать ее у ног прохожих. 
Да и просто лежащие кипами в типогра-
фиях и издательствах газеты с иконами 
вызвали бы у отцов культурный шок.

Это раньше иконоборец должен был 
яростно отнимать образ, колоть его ко-
пьем, жечь, бить на куски. Сегодня ико-
ноборцем человека может сделать про-
стая невнимательность или халатность. 
Возьмите хотя бы календарики с ликами. 
Год прошел, куда девать календари? Засо-
вывать в отделение кошелька? Кстати, из-
вестная практика. Священникам на при-
ходах регулярно приходится устраивать 
странное аутодафе из вышедших из поль-
зования календарей, газет и журналов, и 
это не может не печалить и не насторажи-
вать одновременно.

Именно из страха прогневать Бога, оскор-
бить Богоматерь или святого, люди не-
редко вырезают святые изображения из 
самых разных изданий, и это рождает еще 
одну странность. А именно – этих разно-
мастных, маленьких иконок становится 
до абсурда много. Количество икон не 
должно стремиться к бесконечности. Ино-
гда довольно одного молельного образа, 
как в келье у святого Серафима, который 
притягивал бы взор и не давал развлечь-
ся. Может быть их и больше. Но так, чтобы 
иконы висели приклеенными и наколоты-
ми, лежали и пылились повсюду, так быть 
однозначно не должно. Это не рождает 
благоговения. Это рождает смущение.

Не все здесь зависит от нас. Икону сегод-
ня можно встретить и в виде наклейки на 
винной бутылке. Причем самого зауряд-
ного или даже гадкого вина, категориче-
ски не годного к Литургии. И мы устанем 
судиться с производителем, если захотим 
прекратить это, по сути, кощунство. Мо-
гут быть и иные прецеденты, от Церкви и 
христиан напрямую не зависящие. Оста-
вим это до времени. И вернемся к себе, к 
тому, что от нас зависит.

Увеличение количества всегда угрожа-
ет потерей качества. Вырвав написание 
икон из рук иконописцев, превратив 
само «написание» в производство, т.е. в 
штамповку и перепоручив штамповку 
машинам, мы получаем некую новую ре-
альность, прямо относящуюся к Седьмо-

ИКОНА  
НА  БУМАГЕ

В. П. Комардин. Каникулы у бабушки. 1991г.

буквально по полочкам ему раскладыва-
ешь, что его даже просто по-человечески 
может в жизни и радовать, и утешать, – и 
вдруг сталкиваешься с тем, что он радо-
ваться не хочет. Ему, оказывается, род-
нее и ближе пребывание в том скорбном 
состоянии саможаления, в котором он к 
священнику пришел. Он находит в этом 
для себя какое-то патологическое утеше-
ние и не хочет от него отказываться. Как 
такое вообще возможно?

Не только возможно, но и неудивительно, 
на самом деле, потому что радость в хри-
стианском ее понимании – это не только 
полнота жизни, но это и всегда душевный 
труд. Это всегда некая открытость людям: 
невозможно по-христиански радовать-
ся, законопатившись где-то в своем углу. 
И бывает гораздо проще ничего этого не 
делать, а делать всё наоборот и находить 
в этом мрачное, извращенное удовлетво-
рение. Поэтому мне кажется, что каждый 
из нас, желая научиться радоваться, дол-
жен в самого себя всмотреться и спро-
сить себя: хочу ли я, действительно, ме-
няться, или мне любезней моя печаль? И 
если окажется, что последнее, с этим нуж-
но обязательно всеми силами бороться. 
Ведь если человек не радуется, он и бла-
годарить не может, чем сам себя лишает 
благодати и помощи Божией. Преподоб-
ный Исаак Сирин говорит о том, что нет 

такого благодеяния Божия, которое оста-
валось бы не умноженным, кроме того 
благодеяния, за которое человек бывает 
неблагодарен. Так что можно сказать, что 
чем дольше человек предпочитает вос-
принимать всё в мрачном виде, тем хуже 
становится его реальное положение.

ИЗМЕНИТЬ  НАСТРОЙКИ

Безусловно, способность человека пе-
реживать радость, его восприимчивость 
к ней зависит от его устроения. Однако 
мы привыкли говорить «устроение», под-
разумевая некую данность, тогда как на 
самом деле оно, скорее, имеет нечто об-
щее с настройками смартфона: мы при-
выкаем к определенным параметрам, но, 
покопавшись в них и разобравшись, их 
можно изменить. Человек зависит от мно-
гого: от своих навыков, привычек, стра-
хов, интересов, эмоционального настроя 
на те или иные явления; выстраивая тем 
или иным образом всё это, можно зна-
чительно изменить общую «конфигура-
цию». И если человек хочет жить жизнью 
радостной, к этому нужно отнестись как к 
очень серьезному делу, которое требует 
именно такого выстраивания себя.

На пути нашего обучения чему-либо всег-
да есть простейшие действия, выполняя 
которые, человек постепенно приобре-
тает навык. И в обучении себя тому, чтобы 
воспринимать жизнь непосредственно и 
так же непосредственно ей радоваться, 
тоже можно найти такие элементарные 
упражнения. К примеру, сказал нам че-

ловек какое-то слово, и закрадывается в 
наше сознание помысл: а что он имел в 
виду? Он просто так это сказал или с под-
текстом? Здесь нужно себя остановить и 
возразить: «Это не важно, он сказал ровно 
то, что сказал, и больше я об этом не ду-
маю». Или вкрадывается в наше сердце 
страх чего-либо. Мы должны сразу оце-
нить: он реальный или надуманный? И 
надуманный – без сожаления отбросить, 
потому что иначе мы радоваться жизни 
никогда не научимся.

А еще нужно почаще напоминать себе, 
что Бог создал человека для благобы-
тия, и хотя мы его лишились, совершив 

ошибку в лице наших праотцев, для че-
ловека естественно к этому благобытию 
стремиться. Поэтому всё то доброе, что 
можем собрать мы в фокус нашего увели-
чительного стекла, от огромного солнца 
до крохотного жучка, от чьей-то улыбки 
до замечательного тихого утра, нужно 
обязательно собирать и направлять этот 
фокус в свое сердце. И тогда, может быть, 
станет действительно живым наше свиде-
тельство о Христе для тех, кто эту радость 
жизни потерял, а глядя на нас, вновь захо-
тел найти.

Игумен Нектарий (Морозов),
настоятель храма Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, г. Саратов

му Вселенскому Собору. Икона, превра-
тившись в маленькую, изготовленную 
на типографской машине из материала 
легковесного и недолговечного, не об-
личает ли веру нашу, веру современного 
человека? Может это некое указание на 
то, что сама вера наша становится ути-
литарной (помещающейся в кошелек), 
легковесной, не способной пережить 
века? Все-таки фрески Рублева смотрят 
на нас до сих пор, а вот отжившие свой 
срок календари со святыми ликами еже-
годно сжигаются за ненадобностью.

Есть в этом что-то соответствующее эпо-
хе, что-то современное и страшное.

Прот. Андрей Ткачев,
13 октября 2017 г.
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44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и по-
купает поле то. 

45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 

46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что 
имел, и купил ее. 

47 Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему 
рыб всякого рода, 

48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в 
сосуды, а худое выбросили вон. 

49 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды правед-
ных, 

50 и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. 

51 И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи! 

52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, 
подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. 

53 И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. 

54 И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и 
говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? 

6  ИЮЛЯ – 
СЕДМИЦА  6-Я
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПЯТНИЦА

Видение преподобного Иоанна Лествичника. Фрагмент иконы

Человек узнал о кладе, зарытом в поле, 
которое не принадлежало ему. Чтобы 
воспользоваться кладом, человек тот 
продает все, что имеет, покупает это 
поле и вступает в обладание кладом. По-
добную же драгоценность представляет 
для мудрого и Царствие Божие в смысле 
внутреннего освящения и духовных да-
ров. Затаив у себя подобный клад, после-
дователь Христа жертвует всем, и отре-
кается от всего, чтобы обладать им.

Смысл притчи тот же, что и в предшеству-
ющей: для приобретения Царства Небес-
ного, как высочайшей драгоценности, 
необходимо пожертвовать всем, всеми 
благами, какими только обладаешь.

У этой притчи тот же смысл, что и у прит-
чи о пшенице и плевелах. Море – это мир, 
невод – учение веры, рыбари – Апостолы 
и их преемники. «Невод» собрал от вся-
кого рода: варваров, эллинов, иудеев, 
блудников, мытарей, разбойников. Под 
образом берега и разбора рыбы под-
разумевается окончание века и Страш-
ный Суд, когда праведники будут отде-
лены от грешников, как хорошая рыба, 
попавшая в невод, от плохой. Необходи-
мо обратить внимание на то, что Христос 
Спаситель часто пользуется случаем ука-
зать на различие участей праведников 
и грешников в будущей жизни. Поэтому 
нельзя согласиться с мнением тех, кто, 
как, например, Ориген, полагают, будто 
спасутся все, даже и дьявол.

Толкуя притчи Господни, надо иметь в 
виду, что, поучая притчами, Господь всег-
да брал примеры не вымышленные, а из 
повседневной жизни Своих слушателей, 
и поступал так, по объяснению св. Ио-
анна Златоуста, для того, чтобы сделать 
слова Свои более выразительными, об-
лечь истину в живой образ, глубже запе-
чатлеть ее в памяти. Поэтому в притчах 
надо искать сходства, подобия, только 
в общем, а не в частностях, не в каждом 
слове, в отдельности взятом. Кроме того, 
конечно, каждую притчу надо понимать 

в связи с другими, однородными, и с об-
щим духом учения Христова.

Важно отметить, что в Своих проповедях 
и притчах Господь Иисус Христос весьма 
точно разграничивает понятие Царства 
Небесного от понятия Царства Божия. 
Царством Небесным Он называет то веч-
ное блаженное состояние праведников, 
которое откроется для них в будущей 
жизни, после последнего Страшного 
Суда. Царством Божиим Он называет ос-
нованное Им на земле общество верую-
щих в Него и стремящихся творить волю 
Отца Небесного. Это Царство Божие, от-
крывшееся с приходом Христа Спасите-
ля, вселяется в души людей и, внутренне 
преображая их, подготовляет к наследо-
ванию имеющего открыться по кончине 
века Царства Небесного. Раскрытию этих 
понятий и посвящены вышеуказанные 
притчи.

Когда на вопрос ученикам, поняли ли они 
все сказанное, ученики ответили Господу 
утвердительно, Он назвал их «книжни-
ками», но не теми книжниками-иудея-
ми, враждебными Ему, которые знали 
только «старое ветхозаветное», да и то 
искажали, извращали, понимая и толкуя 
превратно, – а книжниками, наученными 
Царству Небесному, способными быть 
проповедниками этого Царства Небес-
ного. Наученные Господом Иисусом Хри-
стом, они знают теперь и «старое» про-
рочество и «новое» учение Христово о 
Царстве Небесном и смогут в деле пред-
стоящей им проповеди, как домовитый 
хозяин, выносящий из сокровищницы 
своей старое и новое, пользоваться, по 
мере надобности, тем или другим. Так и 
все преемники Апостолов в деле своей 
проповеди должны пользоваться и Вет-
хим, и Новым Заветом, ибо истины и того 
и другого – Богооткровенны.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

6  ИЮЛЯ – 
Читаем  вместе  Евангелие

Первый Вселенский Собор. Фреска афонского монастыря Великая Лавра

Эпоха шести Вселенских соборов, длив-
шаяся более трехсот лет, была временем 
христологических споров о Святой Тро-
ице, поэтому память святых отцов шести 
Вселенских Соборов празднуется как зна-
мение того, что святителями Церкви были 

29  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТЫХ  ОТЦЕВ 
ШЕСТИ  ВСЕЛЕНСКИХ  СОБОРОВ

Тропарь, глас 8

Препрославлен еси, Христе Боже наш,/ светила на земли отцы наша 
основавый/ и теми ко истинней вере вся ны наставивый,// 
Многоблагоутробне, слава Тебе.

Кондак, глас 8

Апостол проповедание и отец догматы/ Церкве едину веру запечатлеша,/ 
яже и ризу носящи истины, истканну от еже свыше богословия,// 
исправляет и славит благочестия великое таинство.

сформулированы и утверждены догматы 
христианского вероучения, была опреде-
лена богословская основа вероучения.

VII Вселенский собор был посвящен уже 
проблеме иконоборчества.
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иконы БМ «Боголюбская»
прп. Максима Грека

Рождество Иоанна Предтечи

блгв. князей  Петра и Февронии 
прпп.Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»

Первоверховных апп. Петра и Павла
бессребр. Космы и Дамиана

положение честной ризы Пресв. Богородицы
прп.Сергия Радонежского

иконы БМ «Казанская»

иконы БМ «Троеручица»
равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых

св. отцов шести Вселенских Соборов.

иконы БМ «Боголюбская»

свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня

прп. Максима Грека

иконы БМ «Владимирская»

Рождество Иоанна Предтечи

блгв. князей  Петра и Февронии 

иконы БМ «Тихвинская»

прп.Амвросия Оптинского

прпп.Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»

Первоверховных апп. Петра и Павла

собор 12 апостолов
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
бессребр. Космы и Дамиана

положение честной ризы Пресв. Богородицы

свт.Филиппа Московского

Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.

прп.Сергия Радонежского

собор Радонежских святых

иконы БМ «Казанская»

прп. Антония Печерского

равноап.кн. Ольги, вмц. Евфимии

иконы БМ «Троеручица»

Собор Архангела Гавриила

прп. Никодима Святогорца

равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых

св. отцов шести Вселенских Соборов.

прп.Серафима Саровского. Престольн. праздник.

9.00.
8.00.
17.00.
8.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
8.00.
8.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
9.00.
8.00.
8.00.
17.00.
9.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие 

в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах

производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

будет  совершаться в июле  

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви 
перед совершением Таинства Крещения 

в обязательном порядке необходимо пройти 
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 

в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 
в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30

В  11.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма.

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию

Серафимовский   храм
Объявления и расписания


