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Уважаемые прихожане! 

Мы рады сообщить, что 27.07.2019 г. наш хам посе-
тит ХХIV возрожденный Большой Бежецкий Крест-
ный ход. Святынями Крестного хода являются: 
икона Божией Матери «Теребенская» и Теребен-
ский образ святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, прославившийся множе-
ственными чудотворениями.  
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12.07. н. ст. (29.06. ст.ст.)  

День святых первоверховных апостолов  

Петра и Павла  

 
Если мы обратим внимание на все четыре многодневных поста в 
году, то увидим, что  каждый пост призван к тому, чтобы мы 
подготовились к празднику перехода. Перехода или из жизни 
временной в жизнь вечную, или, наоборот, – сошествие из жиз-
ни вечной на землю. Например, Рождественский пост ведет нас 
к дню Рождества Христова — дню, когда Бог пришел в мир бес-
помощным младенцем, чтобы спасти нас. 
В конце Петрова поста — 12 июля, в день святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла — мы будем вспоминать их 
смерть, их переход в жизнь вечную. Они отошли ко Господу с 
разницей всего в один год. Эти люди — два великих светильни-
ка нашей веры, именно через них в основном христианство рас-
пространилось по всему миру. (Протоиерей Игорь Фо-
мин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО). 

 

Два столпа Церкви (Протоиерей Тихон Пелых): 
Святые апостолы и учители вселенские обращали ко Христу ты-
сячи людей, они покоряли и потрясали своей проповедью серд-
ца человеческие. Поэтому злоба языческого мира ополчилась на 

них и привела их к муче-
нической смерти в сего-
дняшний день, 29 июня 
(12 июля по н. ст. ). В этот 
день они перешли из 
жизни земной в жизнь 
Вечной Славы: апостол 
Павел был усечен мечом, 
а апостол Петр распят на 
кресте. 
Апостолы Петр и Павел 
— эти два человека, два 
столпа Церкви — были 
различны по своему ха-
рактеру и по своей жиз-
ни... Петр — простой 
рыбак — был горячив 
характером, прямой, 

увлекающийся и в то же время малодушный, мы знаем о его 
грехе отречения от Господа, но мы знаем и о его раскаянии, 
насколько оно было сильно. Всю жизнь он помнил свою измену: 
каждое утро на заре он поднимался с постели при пении пету-
хов и молился, и слезы покаяния рекой лились из его глаз. После 
сошествия Святого Духа он стал бесстрашным проповедником 
Евангелия. Обойдя пешком всю тогдашнюю вселенную с пропо-
ведью о Христе, он принял в Риме мученическую кончину. В то 
время было страшное гонение на христиан, и предание говорит, 
что римские христиане уговаривали апостола Петра для пользы 
Церкви скрыться, покинуть Рим. Петр послушался их и ночью 
направился к городским воротам. Вдруг он увидел, что навстре-
чу ему в предрассветной тьме идет возлюбленный его Учитель, 

Господь Иисус Христос, с крестом на плечах. «Господи, куда Ты 
идешь?» — воскликнул апостол. — «Иду в Рим, чтобы снова рас-
пяться». ...Это видение так поразило Петра, что он вернулся в 
город и через несколько дней был приговорен к смерти через 
распятие на кресте. Апостол попросил своих палачей, чтобы его 
распяли вниз головой, ибо почитал себя недостойным быть рас-
пятым по образу своего Учителя. Он хотел, чтобы последний его 
вздох был у ног Христа, чтобы его мертвеющие уста лобызали 
то место, где стояли пречистые нози Господа, Которого он без-
заветно любил. 
В противоположность Петру апостол Павел был ученым, бого-
словом. В деле проповеди христианства он потрудился больше 
всех апостолов. Это был человек твердого целеустремленного 
характера, чуждого колебаний и компромиссов. До своего при-
звания он был ревностным фарисеем — гонителем христиан-
ства. Многих святых христиан он заключил в темницы и предал 
мучениям. Когда синедрион направил его из Иерусалима в Да-
маск, чтобы там разгромить христианскую общину, он с боль-
шой ревностью отправился выполнять приказ, так как верил, что 
преследование христиан — это дело Божие. И вот по дороге в 
Дамаск его внезапно осиял яркий небесный Свет, Савл упал на 
землю и услышал голос: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он ска-
зал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна (Деян. 9, 4-5). Спутники 
Савла видели свет и слышали голос. Все стояли как пораженные 
громом. Наконец Савл приподнялся. Он был слеп. Он потерял 
зрение для внешнего мира, но прозрел внутренне. В него вошел 
тот небесный Свет (Божия благодать), которого искала его пыл-
кая, жаждущая правды душа. И Господь повелел ему идти в го-
род, где ему будет сказано, что делать. В Дамаске его встретил 
апостол Анания и крестил. Через несколько дней в Иерусалиме 
узнали, что Савл стал последователем и ревностным учеником 
Христа и проповедником христианства. Так пленил его Господь 
и соделал Своим избранным апостолом, который многократно 
обходил вселенную и проповедовал христианскую веру. 
Апостол Павел своим просвещенным умом изучил Священное 
Писание и убедился сам и убеждал других, что Христос есть дей-
ствительно обетованный Мессия, пришедший от Отца Небесно-
го спасти весь род человеческий. Он понял, что кто во Христе, 
тот —новое творение Божие. Он понял, что во Христе все люди 
спасены от греха, проклятия и смерти. В своем послании апо-
стол Павел говорит: «Для меня жизнь —Христос, и смерть — 
приобретение» (Фил. 1, 21). Эти апостольские слова есть святая 
истина для нас, верующих. Люди неверующие не могут понять 
того, что смерть есть приобретение! Для них смерть — это поте-
ря всего. Они думают, что за гробом ничего нет. Но мы, верую-
щие, знаем, что смерти нет, что смерть — это переход из зем-
ной жизни в другую, вечную жизнь. «Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9) — так пишет апостол Павел в 
Послании к Коринфянам. Для него смерть — приобретение, для 
него смерть — это врата в вечную жизнь. Но не забудем, что 
через эти врата смерти идут две дороги: одна — к вечной радо-
сти жить с Богом, а другая — к вечной скорби жить с диаволом. 
Таково учение апостольское. 

Духовная лествица святого апостола Петра 

 

Говоря о христианах, что им дарованы великие обетования 
Божии, чрез которые они могут сделаться причастниками 
Божественного естества, апостол Петр во Втором своем по-
слании (гл. I, ст. 6, 7) дает нам наставления, как достигнуть 
этих дарований. 
Для этого, говорит он, нужно удаляться от господствующей в 
мире похотной страсти и со всем старанием приобретать ве-
ру. А затем в вере показать добродетель, т. е. добрые дела; в 

добродетели - рассудительность, т. е. разум духовный; в разу-
ме - воздержание; в воздержании - терпение; в терпении - 
благочестие; в благочестии - братолюбие; в братолюбии - лю-
бовь. 
Итак, вера, добрые дела, рассудительность, воздержание, 
терпение, благочестие, братолюбие, любовь - вот ступени 
духовной лествицы святого апостола Петра. 
Все они имеют между собою тесную внутреннюю связь, каж-
дая из них производит другую, последующую, а последующая 
возвышает, усовершает и укрепляет предыдущую.  

***** 
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Покажите в вере вашей добродетель 
Нравственно-духовная жизнь начинается верою. Вера - первая 
ступень в лествице нашего спасения. Вера должна быть сердеч-
ная, искренняя, нелицемерная, несомненная, живая и деятель-
ная. Если ты так веруешь, воспитал в себе такую веру, то непре-
менно будешь обнаруживать ее делами - будешь стараться 
исполнять волю Божию, стремиться ко всему доброму: в мыс-
лях, словах и делах. 
Такое расположение к доброму, стремление к исполнению во-
ли Божией и соблюдение заповедей Господних разовьет и вос-
питает в тебе нравственную деятельную силу духа - доброде-
тель, порождаемую верою. 
Таким образом, истинная, сердечная, живая вера рождает доб-
родетель, творит добрые дела. Со своей стороны, добродетель 
возвышает и укрепляет веру, дает ей больше нравственных 
достоинств, ибо одна вера, без добрых дел, без деятельного 
стремления к добру, для спасения души весьма недостаточна. 
«Кая польза, братие моя, аще веру глаголет кто имети, дел же 
не имать? Еда может вера спасти его?» Мало того, такая вера 
нечиста, суетна, недействующа и даже мертва: «Вера, аще дел 
не имать, мертва есть о себе» (Иак. 2, 14, 17). 

В добродетели же - разум (рассудительность) 
Стремясь к добру во всем: в мыслях, словах, делах - и стараясь 
исполнять волю Божию, христианин опытно научается истинно 
судить о вещах, различать Божие от человеческого, добро ис-
тинное от ложного, зло действительное от мнимого, правду от 
неправды, т. е. развивает в себе практическую христианскую 
опытность - святое благоразумие во всех делах. Это и есть 
нравственное рассуждение, разум духовный, христианское 
благоразумие. 
Значит, добродетель производит духовный разум, но и сама от 
него приобретает совершенство, ибо какая добродетель по-
лезна, если нет при ней разума? «Ревность не по разуму» (Рим. 
10, 2). 

В разуме же - воздержание 
Духовный разум открывает христианину, где добро и зло, где 
истина и ложь в нем самом, в его поврежденном сердце, от-
крывает множество худых мыслей, порочных наклонностей, 
злых похотей и страстей - и христианин ясно видит, как пусты и 
ложны их обольщения и как они опасны для хода и совершен-
ства духовной жизни. Видя это, он начинает мало-помалу про-
тивиться порочным наклонностям, старается удерживаться от 
удовлетворения злых похотей, искореняет страсти и, таким 
обpaзом, приобретает новое нравственное совершенство - 
воздержание от злых похотей и страстей, соделывая чистым 
свое сердце. А чистота сердца возвышает и развивает духов-
ный разум его, ибо чистые сердцем, по слову Божию, способны 
душевным оком зреть Бога и предметы Божественные: 
«Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». 

В воздержании же - терпение 
Когда христианин мужественно борется с внутренними врага-
ми своего спасения, в то время нападают на него враги внеш-
ние: разного рода искушения и соблазны - ложь, клевета, зло-
речие, укоризны, насмешки преследуют его на всех путях нрав-
ственной деятельности. Превратности и несчастия по службе, 
раздоры и несогласия домашние, недостатки в содержании и 
обеспечении себя и своих присных, потерю имущества, рас-
стройство здоровья - все это он часто испытывает на себe са-
мом! Искушения на каждом шагу! Сколько же здесь требуется 
со стороны христианина терпения, и терпения мужественного, 
часто продолжительного! Такое терпение развивает в себе 
христианин, приобретший духовное воздержание, научивший-
ся преодолевать умственные пожелания, побеждать страсти. 
Терпение - новое, высшее нравственное совершенство - являет-
ся вслед за воздержанием. Со своей стороны, и терпение труд-
ному подвигу воздержания подает большую силу и крепость. 

Нетерпеливость среди искушений, уныние в бедствиях есть 
слабость души, а ослабленный извне дух естественно становит-
ся не способным побеждать и внутренних своих врагов. 

В терпении же - благочестие 
Стяжавши воздержание, научившись благодушному перенесе-
нию бедствий, терпению среди искушений, христианин восхо-
дит на новую ступень нравственно-духовной лествицы - разви-
вает и воспитывает в себе благочестие. 
Благочестие - это нравственно-религиозное настроение христи-
анина, его мыслей, чувств и действий, в котором у него, при 
всех его мыслях, чувствах и действиях, одно на душе и в серд-
це - прославление пресвятаго имени Божия, искреннее жела-
ние благоугодить Богу, усиленное старание исполнять Его свя-
тую волю. Это круг многих добродетелей и нравственных со-
вершенств: здесь и страх Божий, и живое упование на Бога, и 
всецелая преданность Ему, и смирение, и искренность мыслей 
и чувств, слов и действий, и чистота намерений и побуждений. 
«Благочестие на все полезно есть, обетование имеющее живо-
та нынешняго и грядущаго» (1 Тим. 4, 8). 
Оно сообщает нравственное достоинство предшествующим 
подвигам - терпению и воздержанию. Христианин, обладаю-
щий истинным благочестием, еще тщательнее очищает свое 
сердце от страстей и похотей, зная, что мерзость Господеви 
даже помысл нечистый, что только чистые сердцем видят Бога, 
а в искушениях и напастях еще более укрепляется духом, бу-
дучи уверен, что Господь не допускает христианину 
«искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и 
избытие» (1 Кор. 10, 13), зная еще, что «недостойны страсти ны-
нешняго времене к хотящей славе явитися в нас» (Рим. 8, 18). 

В благочестии - братолюбие 
Благочестие одушевляет и освещает мысли, чувства и действия 
христианина, возбуждает особенное движение в его сердце, и 
в нем из любви к Богу развивается любовь к ближним - сначала 
не ко всем, а только к единоверным братиям,- развивается бра-
толюбие. 
Христианин начинает любить в Господе всех, исповедующих 
одну с ним веру,- любить искренно. Для него теперь нет ни ра-
ба, ни свободного, не существует различия звания и состояния, 
пола и возраста, для него все христиане - дети одного Отца 
Небесного, все искуплены драгоценнейшею Кровию Сына Бо-
жия, крещены в одной и той же купели крещения - во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа,- все равно призваны ко спасению, всем 
наконец дарует Он от Божественной силы вся, «яже к животу и 
благочестию» (2 Петр. 1, 3). 
Христианин всем сердцем желает спасения и деятельно содей-
ствует спасению всех - молитвами, словом участия, утешением, 
наставлением и своим примером. 
Со своей стороны, и братолюбие дает силу благочестию и со-
общает ему совершенство: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а 
брата своего ненавидит, ложь есть» (1 Ин. 4, 20). 

В братолюбии же - любовь 
Наконец, христианин восходит на высшую ступень нравствен-
ного совершенства - любовь. 
Любовь к Богу одушевляет любовь христианина к единовер-
ным братиям, более и более распространяет ее. Любящее 
сердце христианина, так сказать, расширяется - оно теперь лю-
бовию своей обнимает всех людей, не различая их звания, со-
стояния, веры, он любит даже врагов своих. Такая любовь есть 
верх совершенства - высшая, последняя ступень в духовной 
лествице. 
И преподобный Исаак Сирин говорит: «Кто всех любит равно, 
милосердно и нераздельно,- тот достиг совершенства». 
И апостол Павел учит: «Над всеми же вами стяжите любовь, 
яже есть союз совершенства». 
 

Схиигумен Савва 
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13.07. н. ст. (30.06. ст.ст.)  

 Собор святых славных и всехвальных  

12-ти апостолов 

«Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Вла-
дыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим 
велию милость» — тропарь, глас 4-й. 
В этот день Церковь празднует память двенадцати ближайших 
учеников Спасителя, святых апостолов Петра, Андрея, брата 
его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоло-
мея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия. 
Избранные Христом на служение, Его ученики стали теми, кто 
донес до всех краев населенного мира весть о Христе и всей 
своею жизнью явили пример преданности вере христианской. 
Апостольское слово поныне согревает нас и дает нам мудрый 
отеческий совет. 
«Апостол» в переводе с греческого означает – «посланник», 
«слуга». Христос избрал себе первых двенадцать учеников, ко-
торые прошли с Ним весь Его земной путь, видели чудеса Его, 
слышали Его проповедь из самых уст Его. Они имели счастье 
быть при Нем, Им избранные. Но им же довелось вместе с Бо-
гоматерью, женами-мироносицами, Иосифом Аримафейским 
пережить часы глубочайшей скорби, когда Он был распят, и 
потрясение святой радости, узнав о Его Воскресении. Им Он 
явился в Эммаусе перед тем, как вознестись к Своему Отцу. 
Они получили благодать Святого Духа проповедовать на раз-
ных языках, исцелять больных, изгонять бесов и до конца дней 
своих служили Ему так, как если бы Он был рядом во плоти. А 
Он – действительно всегда был рядом, как во все века после 
Рождества Христова находится рядом с каждым, кто уверует в 
Него и доверится Ему. 
Их было двенадцать, и у каждого была своя судьба, о них со-
хранились разные по объему сведения – о ком-то больше, о 
ком-то меньше, но неразлучно они были связаны одним – по-
жизненным радостным и трудным служением Ему. 
Почти все апостолы Христовы окончили свою страдальческую 
жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, проповедо-
вавший Евангелие нашим предкам, был распят на кресте, также 
как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот. Свя-
тые апостолы Павел и Иаков Зеведеев были обезглавлены, Фо-
ма – проткнут копьем. Один лишь святой Иоанн Богослов скон-
чался мирно, хотя и он при жизни претерпел множество стра-

даний: его бросали в кипящее масло, томили в заключении. 
Вот кто были святые апостолы. Вспоминая сегодня их особен-
ную близость ко Господу, их великие болезни и труды во славу 
Божию и ради нашей святой веры, будем молиться им с благо-
говением и стараться подражать им, если не в апостольской 
деятельности, которая не для всех предназначена, то, во вся-
ком случае, в неотступном последовании Христу и искреннем, 
жертвенном служении Ему. 
 
Святым апостолам мы обязаны кратким изложением христиан-
ских догматов – Символом веры, который они, как считается, 
сложили перед тем, как разойтись на благовествование. Его 
еще иначе называют –Апостольский Символ веры. 
Вот эти слова, которые мы, православные христиане, произно-
сим уже семнадцать веков (в русифицированном переводе): 
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рож-
денного прежде всех веков; Свет от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущ-
ного с Отцом, Которым все сотворено. Ради нас людей и ради 
нашего спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа 
Святого и Девы Марии, и вочеловечившегося. Распятого же за 
нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И 
воскресшего в третий день по Писаниям. И восшедшего на 
небеса, и сидящего одесную (по правую руку) Отца. И опять 
грядущего со славой судить живых и мертвых, Царству Кото-
рого не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворя-
щего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и 
прославляемого, говорившего через пророков. Во единую Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую одно кре-
щение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых, и 
жизни будущего века. Аминь». 
Апостольский подвиг благовествования продолжается еже-
дневно и будет вечно идти, не прекращаясь до скончания вре-
мен. Иоанн Златоуст так пишет о них в своих «Творениях»: 
«Благодать святых мужей не исчезает с их смертью, не слабе-
ет с их кончиною, не разрешается в землю. Они (т.е. апостолы) 
были рыбарями, они и умерли, но сети их действуют и ныне, о 
чем свидетельствует множество ежедневно получающих спа-
сение. Они были виноградарями, и, по их смерти, виноградные 
лозы доселе зеленеют своими листьями и обременены плодом».  

***** 
18.07. н. ст. (05.07. ст.ст.)  

 День памяти преподобного  

Сергия Радонежского 

Сергий Радонежский носит статус игумена русской земли. Это 
самый известный из всех монахов, живших на Руси. Святой 
стал полноценным хранителем нашей страны, символом веры 
и примером беззаветного служения Господу.  
Этот святой благословил князя Дмитрия Донского на битву 
с Мамаем. Он дал ему в помощь двух своих иноков Ослябю 
и Пересвета и предрек победу в день Рождества Богородицы. 
Когда все свершилось по словам пророка, его стали считать 
небесным заступником нашего отечества.  
Ровно 30 лет спустя после своей смерти (8 октября по новому 
стилю 1392) святой явился к одному из мирян и повелел пере-
дать игумену Троицкой обители, что его тело утесняет вода. 
Монахи раскопали домовину и увидели, что она действительно 
доверху заполнена грунтовыми водами. При этом мощи Сер-
гия и его одежда остались в сохранности. 
18 июля по новому стилю (5 июля по старому) мощи подняли 

из земли и стали отмечать этот день как самостоятельное цер-
ковное торжество. Святыню разместили в Троицком соборе, 
где по велению царя Иоанна Грозного изготовили для нее се-
ребряный ларец с позолотой. Впоследствии царица Анна Иоан-
новна установила над ковчегом драгоценный балдахин, 
на изготовление которого было истрачено более 25 пудов се-
ребра. 
Издавна к мощам Сергия Радонежского приходили толпы бого-
мольцев. Они верили, что такое паломничество сотворит чуде-
са и излечит самые страшные болезни. Именно здесь наследни-
ки московского престола в 1516 веке получали таинство креще-
ния.  
У гроба преподобного купцы скрепляли важные договоры, це-
луя крест и произнося клятву вести дело честно и по совести.  
Мощи радонежского святителя покидали территорию мона-
стыря в 1746-ом году, когда вокруг Троице-Сергиевой лавры 
и расположенных рядом посадах начался огромный пожар.  
Пламя опустошило всю южную часть территории и тогда мона-
хи вынесли мощи на пустырь к северо-востоку, куда продвига-
лась огненная стихия.  
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Вскоре после этого пожар 
был потушен, а на том месте 
где находились мощи вы-
строили церковь Всех Свя-
тых.  

Как монахи спасали 
останки Сергия Радо-

нежского 
После революции в России 
началась коммунистическая 
кампания по вскрытию мо-
щей, находящихся в храмах. 
В 1919-ом году Совет рабо-
чих и крестьян Сергиева По-
сада признал останки 
«средством эксплуатации 
малосознательных масс и способом агитации черного духо-
венства». Во избежание столкновения с монастырской брати-
ей в составе 180 служителей, власти мобилизовали конную 
милицию и курсантов для проведения этого мероприятия. 
В течение двух часов, пока вскрывали ковчег, шла докумен-
тальная киносъемка. Затем составили акт и выдали монахам 
предписание оставить мощи в прежнем состоянии, 
но сделать над ними стеклянную крышку. Таким образом, они 
стали музейным достоянием. 
В последующие годы монахам приходилось не раз отстаивать 
целостность реликвии, когда в 1920-ом году активисты атеи-
стического движения выступили с идеей устроить показатель-
ное сожжение останков. Они хотели доказать, что нетленные 
мощи святых сгорят также как и простые смертные. 
Однажды священнослужителям пришлось своровать голову 
Сергия и подменить ее черепом из фамильного склепа князей 
Трубецких (их захоронение как раз расположено 

на территории лавры). Это 
произошло опять же в 1920-
ом году, когда стало извест-
но об опасности изъятия 
святыни для крупного сто-
личного музея. 
Сохранением головы Сер-
гия Радонежского занимал-
ся член Комиссии по охране 
памятников истории 
и старины Юрий Олсуфьев. 
Он перенес голову к себе 
домой в хозяйственной сум-
ке, прикрыв сверху газетой 
будто бы кочан капусты, 
а потом захоронил в ларце 
в саду. 

Снова собрать воедино мощи святого удалось за несколько 
месяцев до победы в Великой отечественной войне. Тогда 
в Троице-Сергиеву лавру должны были приехать церковные 
иерархи из-за рубежа, ковчег благоустроили и облачили 
останки святого в его прежние покровы. Передача церкви 
настоящей головы Сергия произошла в 1945 году, когда 
наследница Олсуфьева через схиархимандрита Илариона вер-
нула важную частицу мощей обратно.  
 
Ко всем русским людям — к живущим, и к тем, кому еще жить 
в свои времена, — обращено завещание святого Сергия Радо-
нежского: 
— Живите чисто, как нам Бог заповедал. Храните мир между 
собой и все прощайте друг другу, как дети одного Отца. Я же 
за всех вас буду молиться, и  всем, кто  будет просить  меня с  
верой,  приду на  помощь. 

***** 
23.07. н. ст. (10.07. ст.ст.)  

 Положение честной ризы Господней в Москве 

Растленье душ и пустота, 
Что гложет ум и в сердце ноет... 
Кто их излечит, кто прикроет? - 
Ты, риза чистая Христа... 
Ф.И. Тютчев 1857 г. 
Россия богата православными святынями: иконами, мощами 
подвижников и мучеников Божиих и пр. Одной, притом едва 
ли не самой главной из почитаемых христианских реликвий 
является Риза Господня.  

Общие сведения о святыне 
Что такое Риза Господня? На этот счет существует две версии. 
Первая гласит, что Риза – это бесшовный хитон, который полу-
чил по жребию один из воинов (по национальности он являлся 
грузином, как утверждает предание) в момент распятия Иису-
са. Данная вещь была принесена указанным лицом в Иверию 
(Грузию), где впоследствии сохранилась под спудом в основа-
нии Мцхетского Патриаршего собора Светицховели.  
По второй версии, Честная Риза Господня и Хитон – совершен-
но разные реликвии. Чтобы осознать верность данной гипоте-
зы, стоит заглянуть в Священное Писание, где по этому поводу 
сказано следующее: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли 
одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по 
части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 
И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: 
разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали 
жребий» (Ин. 19:23-24; Пс. 21:19). В любом случае обстоятель-
ства перенесения обеих святынь из Иерусалима до конца не 
выяснены, поскольку многочисленные свидетельства данного 

события – сирийские, армянские и грузинские - абсолютно не 
совпадают друг с другом.  

Хитон Спасителя  
Хитон Иисуса Христа – в действительности существующий 
предмет, обладающий огромной ценностью для всего христи-
анского народа. Эту вещь, если верить преданию, соткала для 
маленького сына сама Богородица. Немногие знают, что Дева 
Мария при жизни являлась очень умелой рукодельницей. Хи-
тон своему ребенку Богородица изготовила из верблюжьей 
шерсти. Иисус Христос носил его, хранящий тепло материн-
ских рук и любовь материнского сердца с детства и в течение 
всего своего земного существования.  

Христианская реликвия в России 
Как Риза Господня очутилась в России? Историческая справка 
сообщает, что в 1625 году святыню царю Михаилу Фёдоровичу 
прислал персидский шах Аббас I. Это была вынужденная мера 
со стороны восточного правителя: на ней настаивал русский 
посол.  
К Ризе прилагалось письмо, в котором указывались обстоя-
тельства обретения реликвии. Там было сказано, что Ризу, со-
крытую в кресте, персидский шах обнаружил после покорения 
Грузии в ризнице митрополита. 
Как только христианская реликвия оказалась в России, патри-
архом Филаретом о ней была собрана достоверная информа-
ция, а сам предмет поклонения верующих – положен в богато 
украшенный ковчег. Последний поместили в Успенском собо-
ре города Москвы и учредили праздник Положения Ризы Гос-
подней, который следовало отмечать ежегодно 10 июля. 
Спустя 2 года случилась опись Успенского собора. Согласно 
документам, в храме оказалось три части Ризы Господней: 
большая, меньшая и та, которую носили к болящим и иным 
нуждающимся.  
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Также частицы святыни посылали в монастыри страны. В том же 
году была написана икона. Имя ей дали соответствующее: 
«Положение Ризы Христовой». В праздник, учреждённый в честь 
прибытия святыни в Москву, в Успенском соборе собиралось 
множество людей. Все они желали поклониться христианской 
реликвии и получить помощь Божью. Те, кто не мог дойти до 
собора в силу болезни, просили принести им в дом чудотворный 
предмет. Вот по этой причине риза и была разделена на не-
сколько частей. Сами верующие тоже наносили урон святыне: 
они отделяли от нее маленькие частички и хранили у себя с бла-
гоговением. 
Это не могло длиться бесконечно. В 1681 г. Святейший Патриарх 
Иоаким в целях защиты святыни издал повеление, в котором 
говорилось: «...чтобы впредь того пребогатого сокровища на 
части отнюдь не разделять». Он же приказал изготовить два 
ковчега: в один положили Ризу с частью Животворящего Древа 
Креста Христова, в другой – одну только Ризу. Первый ковчег 
раз в году, в Великую Пятницу выставляли в храме для всеобще-
го поклонения. Впоследствии пришедший к власти Павел I поже-
лал видеть святыню в соборе Зимнего Дворца в Петербурге. 
Кроме того, часть Ризы была помещена в Петропавловский со-
бор. Второй же ковчег находился, как и прежде, в Успенском 
соборе Московского Кремля. Ее выносили для поклонения раз в 
год. 
Во времена Петра Великого, в 1701 году Ризу Господню раздели-
ли на 8 частей, которые положили в 5 ковчегов. Одну из частей 
послали в Ярославль, две отправили в Петербург. Остальные 
продолжали храниться в Успенском соборе Москвы под усилен-
ной охраной. В дальнейшем, отпрыскам императорского рода 
при крещении в крест вкладывали частичку Ризы. Это говорит о 

том, что святыней «заведовали» члены царской семьи. 
После событий 1917 года часть фрагментов Ризы Господней бес-
следно исчезла в результате бесчинств большевиков, а какие-то 
сохранились до нашего времени. Например, один из них в ков-
чеге находится в фонде Музеев Московского Кремля, другой - 
на Донской улице Москвы, в храме Ризоположения. Последний 
в указанную церковь передал в 1951 г Святейший Патриарх Алек-
сий I. 

Святыня сегодня 
На исходе 2003 года частица Ризы Иисуса Христа, которая была 
утрачена в революционные годы, вдруг обнаружилась в фондах 
Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника 
«Спасский монастырь». Этот фрагмент христианской реликвии 
размером с человеческий ноготь подарил в далеком 1650-м го-
ду ярославским купцам братьям Скрипиным царь Алексей Ми-
хайлович. Те построили специально для хранения святыни храм 
во имя Ильи Пророка. Передачу в указанную церковь Ризы Гос-
подней благословил Патриарх Московский и всея Руси Иосиф. 
В церкви Ильи пророка православная реликвия находилась 
вплоть до 1922 года. После издания ВЦИК указа, согласно кото-
рому все церковные ценности должны быть изъяты в помощь 
голодающим Поволжья, следы Ризы потерялись. Считалось, что 
святыня утрачена для русского народа навсегда, а оказалось, 
что она все это время находилась в музейных фондах под дру-
гим наименованием. 
В Великую Пятницу, 9 апреля 2004 г. Риза Господня вернулась в 
лоно Русской Православной Церкви. Ее поместили в Спасо-
Введенский Толгский женский монастырь, где она хранится и 
сегодня на радость многочисленным паломникам. 

***** 
27.07. н. ст. (14.07. ст.ст.)  

 День памяти преподобного  

Никодима Святогорца 

Изречения этого удивительного афонского святого, которые 
важно знать каждому христианину: 

1. «Есть в нас жизнь телесная, жизнь душевная и жизнь духов-
ная. Для каждой из них свои потребны средства, и мы все име-
ем их под руками, и все они не плод нашего благоприобрете-
ния, а дар Божий». 
2. «Любовь к Богу не имеет меры <…>, но любовь к ближним 
имеет предел и ограничение. Если ты не будешь держать ее в 
подобающих пределах, она может отдалить тебя от любви к 
Богу, причинить большой вред, даже погубить тебя. Воистину 
ты должен любить ближнего, но так, чтобы этим не причинить 
вреда своей душе. Делай все просто и свято, не имей в виду 
ничего, кроме угождения Богу. И это охранит тебя в делах люб-
ви к ближним от всяких неверных шагов». 
3. «Двигатель языка – сердце; чем полно сердце, то изливается 
языком». 
4. «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, 
есть Божие и от Бога. Почему на нас лежит долг благодарить 
Его за все, за всякое благо». 
5. «Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут бо-
лее чувства эгоистические, чтоб высказать то, что льстит наше-
му самолюбию и что может выказать нас, как нам мнится, с луч-
шей стороны. Многословие в больших случаях происходит от 
некоего горделивого самомнения». 
6. «Бог посылает людей с особенными дарованиями и с особою 
силой воли, и они делают новые открытия и усовершают быт 
человеческий. Но если б ты спросил сих открывателей, как до-
шли они до того или другого, они сказали бы: сами не знаем, 
пришло на ум, развивалось, строилось и устроилось. Так всегда 
было, так и до конца века будет: средства для душевной жизни 
не наши, а даются». 

7. «Храни совесть свою незапятнанною, чтобы она ни в чем не 
обличала тебя и ни за что не грызла, но была мирна и в отноше-
нии к Богу, и в отношении к тебе самому, и в отношении к ближ-
ним, и в отношении ко всем внешним вещам. Такое хранение 
совести и рождает, и углубляет, и множит мир внутренний, как 
уверяет святой Давид: мир мног любящем закон Твой, и несть 
им соблазна». 
8. «Все <…> дурные позывы не теперь породились. Они были, 
но ходу не имели, а теперь получили свободу и проявились. Но 
если все это только внутри, то и весь человек был таков: пьяни-
ца, развратник, грабитель, несмотря на не таковую внешность. 
Рассмотри-ка хорошенько, не принадлежишь ли и ты к такому 
разряду. Если да, хоть в некоторой степени, то тебе не следует 
хвалиться и принимать похвалы». 
9. «Мир сердца возмущают страсти; не допускай страстей до 
сердца, и оно всегда будет мирно». 
10. «Непрестанным подвигом всей жизни твоей должно быть 
хранение мира сердца твоего, не допуская его приходить в ка-
кое-либо беспорядочное смятение, и все дела свои делая под 
сенью сего мира, тихонравно».  
11. «..погрешают те, которые почитают добродетелию чрезмер-
ную печаль, бывающую у них после учинения греха, не разумея, 
что это происходит у них от гордости и самомнения, утвержда-
ющихся на том, что они слишком много надеются на себя и на 
силы свои». 
12. «Будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов – 
постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно 
необходимы и без них не мечтай преуспевать в духовной жиз-
ни, но и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия – средина 
междусамоугодливою поблажкой плоти и безжалостным из-
мождением ее до изнеможения без крайней к тому нужды». 
13. «Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться 
на самих себя». 
 



7 

                                                   14. «Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит 
тебе управлять и волею своею так, чтоб не позволять ей скло-
няться на пожелания свои, а, напротив, вести ее к тому, чтоб 
она совершенно единою была с волею Божиею». 
15. «Будь непримиримый враг всех земных утех и удовольствий 
чувственных, порожденных самоугодием». 
16. «Совершенно необходимо тебе прежде всего сделать гене-
ральную исповедь, со всем достодолжным вниманием и со все-
ми потребными при сем деланиями». 
17. «Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого 
не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотской грех, 
о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к 
нему сострадание и жалость; <…> говори себе: «Ныне пал он, а 
завтра паду я». 
18. «Каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и 
предусмотреть, какие случаи вероятно представиться могут в 
продолжение дня для совершения того или другого доброго 
дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так 
поступить, а вечером поиспытай себя, исполнены ли и как ис-
полнены утренние твои добрые помышления и желания». 
19. «Надлежит тебе относиться и к делу, которое тебе не нра-
вится или само по себе, или потому, что возлагается на тебя 
человеком, которого не любишь, или потому, что оно отвлекает 
тебя от дела, которое тебе нравится, т. е. не следует устранять-
ся от него, а напротив, взяться за него, не упираясь ногами, и 
затем вести его и довести до конца». 
20. «Восставь в себе убеждение и веру, что все случающееся с 
нами случается по Божию изволению на пользу нам, да плод 

некий духовный получим чрез то». 
21. «Не говори: слишком тяжело; Бог лучше тебя знает меру сил 
твоих. Одним Бог посылает неприятности и скорби, навлекае-
мые на них течением событий, от людей нисколько не завися-
щих: эти легче переносить». 
22. «Враг для сильных волей готовит сети, чтобы победить ум их 
любопытством». 
23. «Если же ныне ты хорошо помолишься и подержишь себя в 
молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и прове-
дешь день распущенно, то, так действуя, никогда не успеешь в 
молитве». 
24. «Давая себе высокую цену и высоко о себе думая, есте-
ственно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и прези-
раем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, 
каких, как нам думается, не чужды другие». 
25. «Когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближ-
него, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недобро-
ты есть и в твоем сердце». 
26. «Возгревай же всегда в себе чувства благодарения Богу, 
особенно попекись о сем в храме, во время Литургии, на коей 
приносится Богу Бескровная Жертва, именуемая Евхаристией, 
что значит благодарение». 
27. «В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре дей-
ствия, о которых пишет св. Василий Великий: сначала восславо-
словь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния, тебе яв-
ленные, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления запо-
ведей Его и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе, 
наипаче в деле спасения твоего». 

***** 
28.07. н. ст. (15.07. ст.ст.)  

 День крещения Руси.  

Деньпамяти равноапостольного князя  

Владимира – крестителя Руси.  

День крещения Руси— праздник всех верующих людей и 
представителей Верховного духовенства.  
Как повествуют летописи, в 986 году к князю в Киев приходи-
ли посольства от разных народов, призывавшие обратиться в 
их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской 
веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы 
проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи — иуда-
изм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, 
присланный из Византии, который рассказал Владимиру о 
православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир 
отправил девять посланников побывать в тех странах, откуда 
приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали 
о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Они побывали 
и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но 
самое большое впечатление на них произвела патриаршая 
служба в Царьграде (Константинополе). 
Однако Владимир не сразу принял христианство. В 988 году 
он захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) 
и потребовал в жены сестру византийских императоров — 
соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в 
противном случае пойти на Константинополь. Императоры 
согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, 
чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Вла-
димира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, 
Владимир с дружинниками принял крещение от епископа 
корсунского, после чего совершил церемонию бракосочета-
ния. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь пра-
вящего византийского императора Василия II. 
Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после кре-
щения был исцелен и воскликнул: «Ныне познал я Бога истин-
ного!» После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил 

всех своих жен и наложниц. 
Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и грече-
ских священников, Владимир крестил своих сыновей от 
предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем 
Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. 
Он приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капи-
ще. Кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем он 
велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра. Накануне 
князь объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку 
— богатый или бедный, нищий или раб — будет мне враг». 
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в 
Днепр реки Почайны. Летописи гласят: «На следующий же 
день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими 
на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и 
стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у 
берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрос-
лые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…» 
Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной 
хронологии, в 988 году. 
Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие 
города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, 
где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось 
на несколько столетий — в 1024 году Ярослав Мудрый пода-
вил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле 
(аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в 
Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был 
крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление 
язычников новой вере продолжалось до XII века. 
Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве пле-
мя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный 
Кукша, Печерский инок, принявший у них мученическую 
смерть. 
Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к 
объединению русских земель. 
Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор Рос-
сии, нашедшей свое место между Европой и Азией и впослед-
ствии ставшей самой мощной евразийской державой. 
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Писание 

Евангельские чтения  

21.07.2019  

Неделя 5-я по Пятидесятнице 

 

От Матфея святое благовествование  

( Мф.,VII:28-IX:1) 

 

28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, 

весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. 

29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. 

30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней. 

31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. 

32 И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и 

погибло в воде. 

33 Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. 

34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. 

 1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.  

 
Как одинок Бог на земле! Как одинок Господь наш Иисус Христос среди людей, которых Он пришёл взыскать и спасти от веч-

ной смерти! Мучимые бесами, несчастные гергесинские бесноватые гонят его: “Оставь, что Тебе до нас!” Целый город 

“изыде в сретение”, выйдя навстречу, умоляет Его уйти от пределов их. Ведь только затем и вышли всем миром, чтобы про-

гнать! Апостолы разбегаются в ужасе, величайший из пророков, Иоанн Предтеча, тот, который совсем недавно призывал к 

покаянию, потому что вот оно, при дверях! – теперь недоуменно вопрошает: “Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожи-

дать нам другого?” На родной земле, там, где Он вырос, где каждый знал Его как Сына плотника Иосифа, как Сына Человече-

ского, в Назарете Галилейском, люди, которые слушали проповедь Его в синагоге и всего лишь минуту назад “дивились сло-

вам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?”(Лк.4.22), поражаясь премудрости и разуму Го-

ворившего, буквально через минуту “выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был постро-

ен, чтобы свергнуть Его”. “Пришёл к своим, и свои Его не приняли...” (Ин.1.11) 

Одинок и человек, исповедующий Христа своим Богом и Спасителем. Одинок, даже если он окружён друзьями, даже если 

удачлив в браке, даже когда дети и внуки венчают его счастливую старость. Одинок прежде всего потому, что “раб не боль-

ше господина своего” (Ин.15.20), потому, что, если мы решились однажды следовать за Христом, нам неизбежно придётся 

разделить с Ним все тяготы этого пути. И, конечно, одинок человек всегда в самом главном своём деле – в деле спасения 

души. Не потому, что окружают его одни враги да ненавистники, но потому, что никто, даже Бог не сможет совершить за 

человека, вместо него то, что он должен совершить сам. 

Нельзя прожить жизнь за того, кого любишь. Можно отдать ему всю свою любовь, можно потратить на него всё своё время, 

можно, наконец, любя и жалея человека, отдать ему свою кровь, почку, кожу, можно лишить себя части здоровья, отказать-

ся от полноты собственного тела, чтобы он, другой, был жив и здоров. Можно просто умереть вместо него, как благословил 

однажды преподобный Серафим Саровский своу духовную дочь Елену, предлагая ей попросить у Господа смерти и умереть 

вместо брата своего. Умереть за брата можно. Нельзя прожить за него жизнь. Нельзя пронести по этой жизни Крест, данный 

ему Богом. 

«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевоз-
можным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которо-
го не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов.  
Книга сия называется Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые 
унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению.  
Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь чи-
тать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что 
было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего чело-
веку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои 
дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… Библия — всемирна» - А.С. Пушкин. 
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Можно ночи напролёт проводить в молитвах и поклонах, в предстоянии пред Господом за того, кому ты хочешь помочь 

своей молитвой, своими слезами, своим подвигом, но всегда нужно быть готовым к тому, что подвиг этот, молитва твоя, 

слёзы, тобою пролитые, будут отвергнуты, а то и просто не замечены. Потому что нельзя ни от кого требовать любви, пото-

му что никого нельзя заставить любить, потому что даже Бог не может спасти человека против его собственной воли.  

Мы тем и отличаемся радикально от нашего Господа и Учителя, что Он привлекал мир своей любовью, а мы норовим одо-

леть ближних своих в лучшем случае непобедимой логикой своих аргументов, блеском ума, мощью знаний. Иными слова-

ми, мы не столько проблемами ближних озабочены, сколько собственным триумфом. Нам не их спасение нужно, а соб-

ственная победа над ними. Он, наш Спаситель, плакал на Кресте не о Себе, а о тех, кто Его распинал. Если бы мы чаще вспо-

минали об этом, может быть, не так сильно печалила бы нас неблагодарность ближних, грубость детей, безразличная хо-

лодность окружающих. 

Поэтому не станем унывать, когда наши попытки помочь ближнему разбиваются о стену равнодушия, а то и неприязни, по-

этому не будем удивляться тому, что, как говорит печальная народная мудрость, “добро наказуемо”. Лучше попытаемся 

понять, что если уж мы дерзнули назваться христианами, то и поступать нам надлежит по-христиански, то есть так, как Гос-

подь заповедал: “А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 

вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Сво-

ему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих 

вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?”(Мф.5.44-46) 

И как невозможно представить себе Христа Спасителя обидевшимся на неблагодарных гергесинцев, так же невозможно и 

каждому из нас обижаться на всякого, кто не оценил наши труды, кто не ответил благодарностью на наше доброе участие, 

кто просто не заметил нас. На то мы и христиане! Потому и обещает нам Господь мзду на небе, если мы не получили её 

здесь, на земле. Аминь. 

 

Священник Сергий Ганьковский  

04.07.1999  

Как правильно заниматься изучением Священного Писания?  

 

Я думаю, что надо начать с Евангельского и Апостольского чтений дня, указания на которые есть в каждом церковном кален-
даре – а такие календари сегодня есть у всех. В старину было принято: после утреннего правила человек открывал кален-
дарь, смотрел, какое сегодня Евангельское чтение, какое Апостольское чтение, и читал эти тексты – они были своего рода 
назиданием ему на этот день. А для более интенсивного изучения Священного Писания очень хорошо время поста.  
Обязательно надо дома иметь Библию, подобрать для себя такой экземпляр, который будет удобен для ваших глаз, который 
в руках приятно держать. И чтобы обязательно была закладка. И под закладку надо читать фрагмент Священного Писания от 
начала до конца. 
Конечно, рекомендуется начинать с Нового Завета. А если человек уже воцерковлен, ему надо хотя бы раз прочитать цели-
ком всю Библию. И когда человек будет время поста использовать для интенсивного изучения Священного Писания, это при-
несет ему Божие благословение. 
Давно замечено, что, сколько бы раз человек ни читал один и тот же библейский текст, в разные периоды жизни он открыва-
ется новыми гранями. Точно так драгоценный камень, когда его поворачиваешь, сияет то синим, то бирюзовым, то янтар-
ным. Слово Божие, сколько бы раз мы ни обращались к нему, будет открывать нам всё новые и новые горизонты богопозна-
ния. Преподобный Амвросий Оптинский рекомендовал новоначальным знакомиться с Новым Заветом по толкованиям бла-
женного Феофилакта. Эти толкования хоть и краткие, но передают самую суть текста. И в своих комментариях блаженный 
Феофилакт не отходит от темы. Как известно, он за основу брал творения святителя Иоанна Златоуста, но из них выделял 
только то, что относится непосредственно к тексту, который комментируется. 
Читая сам библейский текст, надо всегда под рукой иметь или Толковую православную Библию, или тот же комментарий 
блаженного Феофилакта, и когда что-то непонятно, обращаться к ним. Сам комментарий, без библейского текста, читать 
достаточно сложно, ведь это все-таки справочная литература; надо обращаться к нему, когда сталкиваешься с непонятным 
или сложным фрагментом Библии. Как приучить детей читать Священное Писание? Думается, родители должны вместе со 
своими чадами изучать Священное Писание. В Библии неоднократно говорится о том, что именно отец должен обучать Зако-
ну Божиему своих детей. И, кстати, ни разу не говорится о том, что дети должны учиться. Это означает, что, хотят они или не 
хотят, всё равно с ними надо заниматься Законом Божиим и читать Библию. 
 

Протоиерей Олег Стеняев  
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Как делать земной поклон в православии 

В православии есть большое количество определенных обря-
дов, таинств и ритуалов, выполнение которых несет в себе 
определенный смысл. Среди таких выделяют поклоны. Они 
несут некоторое символистическое значение и передают не-
кий посыл от верующего к Богу. Есть определенные правила 
того, как делать земной поклон в православии, а также умест-
ность его выполнения. Зная тонкости совершения определен-
ных действий мы всегда будем чувствовать себя уверенно и 
избегать неприятных ситуаций.  

Что такое поклон, разновидности 
Поклоном называют символическое действие, которое харак-
теризуется наклоном тела и головы, которые показывают сми-
рение и покорность перед Господом. Есть несколько разно-
видностей поклонов: 
Великие или земные. При них молящийся становится на коле-
ни и касается головой земли. 
Малые или поясные. При его выполнение наклоняется только 
голова и тело. 
Обычай совершать поклоны пришел к нам еще с древних биб-
лейских времен. 
Есть определенные случаи, когда поклоны не предусмотрены. 
Многие также путают такие понятия как поклоны и неправо-
славный обычай стояния на коленях. 
При выполнении земного поклона мы показываем свое смире-
ние и благоговение перед Творцом вселенной. После поклона 
мы встаем, показывая тем самым, что Господь дал нам все 
необходимое для спасения. 

Когда нельзя делать земные поклоны 
Делать великие поклоны нельзя: 
в дни от Рождества до Крещения, 
в воскресные дни, 
в дни великих праздников, 
от Пасхи до Пятидесятницы, 
в праздник Преображения, 
запрещено причастникам в день первого причастия и последу-
ющие. 
Есть еще и такой вид как великие постовые поклоны. Такими 
называют троекратные земные поклоны, которые сопровож-
даются наложением православного крестного знамения и чте-
нием молитвы св. Ефрема Сирина, которая поделена на три 
стиха. 

Как правильно класть земные поклоны 
Священники говорят о том, что в Церковном Уставе говорится 
о неспешном, своевременном, чинном, неторопливом и исто-
вом выполнении. Поклоны и коленопреклонения стоит совер-
шать после каждого кратного прошения ектении или молитво-
словия. Запрещается делать это во время чтения или пения. 
Также не разрешается совершать поклоны вместе с крестным 
знамением. 

Как правильно делать земные поклоны? Перед совершением 
необходимо наложить на себя крестное знамением. После 
этого встаньте на колени и поклонитесь, руки и голова долж-
ны касаться пола. Перед тем, как приложиться к иконе или 
распятию необходимо снова дважды перекреститься покло-
ниться, приложиться, а потом еще раз перекреститься и по-
клониться.  

Когда можно совершать 
Уже было сказано о том, когда не нужно совершать поклоны, 
но многие люди не знают и те моменты, когда это делать 
необходимо. Если даже по незнанию Вы совершите земной 
поклон во время праздника, то это не будет считаться ошиб-
кой. Многие священнослужители говорят и о том, что часто 
необходимо смотреть еще и на традиции того храма, кото-
рый Вы посещаете. Бывает такое, что существуют и опреде-
ленные местные традиции. 
Земной поклон в воскресение вызывает массу споров. Преж-
де всего это заключается в том, что по Церковному Уставу 
запрещено совершение земных поклонов в воскресные дни и 
праздники. Но многие литургисты говорят о том, что совер-
шать земные поклоны необходимо всегда перед престолом, 
независимо от дня недели или праздника. Кроме того, есть 
определенная практика, когда земные поклоны заменяются 
на поясные. 
Есть такое понятие как Литургия. Еще Иоанн Кронштадский 
говорил о совершении земных поклонов во время Литургии. 
Он говорил, что совершать поклоны необходимо независимо 
от времени проведения Литургии. Делать стоит три поклона 
во время ее проведения: 
На входных перед Престолом. 
При положении Даров. 
Непосредственно перед причащением. 
Но опять же таки о том, если Вы не знаете, когда делать зем-
ной поклон на Литургии, можно посоветоваться с церковно-
служителями или просто наблюдать за их поведением. Так как 
постигнуть все тонкости совершения всех ритуалов и обрядов 
достаточно сложно, то не стоит стесняться просить о помощи, 
а также консультироваться со знающими людьми. Это позво-
лит Вам избежать неприятных и неловких ситуаций в храме. 
Помните о том, что совершение любого действия не должно 
идти из-за необходимости или по принуждению. Все действия 
должны исходить от чистого сердца и только по добрым по-
буждениям. Ведь наше обращение к Господу будет услышано 
и одарено благодатью только в том случае, если у нас будут 
чистые помыслы и искренняя вера. 
Все зависит только от Вас, ведь с какими желаниями мы при-
дем к Богу, то и получим взамен. Необходимо не только про-
сить, но и благодарить. Для этого наиболее лучше подойдут 
благодарственные молитвы. И будьте очень осторожными, 
чтобы пословицу «Заставь дурака молится, он и лоб себе рас-
шибет» не возможно было применить к Вам. 

Основы православия 

Господь повергался на колени во время молитвы своей: и ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, ес-
ли имеешь достаточно сил для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцев, изображается 
наше падение, а восстанием с земли — наше искупление. Пред начатием вечернего правила особенно полезно 
положить посильное число поклонов: от них тело несколько утомится и согреется, а сердцу сообщится чув-
ство благочестивой печали; тем и другим приготовится чтение правила усердное и внимательное.  (Игнатий 
Брянчанинов)  



11 

                                                                     

 

Это интересно 

Как молиться в церкви во время Литургии.  

(Наставление Святителя Серафима  

Дмитровского) 

 
Чтобы легче и не рассеянно стоять Литургию, старайся так 
молиться: во время чтения часов поминай усопших и живых. 
Это поминовение вознесется с поминовением священнослу-
жителя к небу и даст великую отраду душам поминаемых. 
Здесь не играет роли, поминаешь в алтаре около жертвенни-
ка, у двери в алтарь или в церкви – Господь всюду услышит. 
Когда начинается Литургия словами: «Благословенно Цар-
ство…», помолись о том, чтобы Господь сподобил и тебя 
Царствия небесного. Во время первой мирной ектинии помо-
лись, чтобы дал тебе Господь мир Свой на сегодняшний день. 
Ничто так благотворно не действует на душу, как мирное со-
стояние, и врагу спасения особенно оно досадительно. Ему 
всячески хочется нарушить его, вывести человека из мирного 
устроения, внести ссоры, раздражение, злобу, досаду, ропот. 
Оттого, молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй себя 
как на дощечке среди бушующих волн, почувствуй свою без-
помощность и проси помощи от Господа.  
Когда поют антифоны, священнослужитель читает молитвы о 
сохранении Церкви, и ты помолись о том же, а также, чтобы 
Господь избавил город, в котором ты живешь, он неверия, 
ереси, разделения. 
Пред малым входом читает священник молитву: «Сотвори со 
входом нашим входу святых Ангелов бытии, сослужащих 
нам». В это время наполняет Церковь безчисленное множе-
ство Ангелов. И ты помолись своему Ангелу Хранителю, чтобы 
он встал около тебя и помолился с тобой: Святый Ангел Храни-
тель, помилуй меня и посети меня в сей час и помолись со 
мною и за меня. 
Во время чтения апостольского послания и Евангелия неви-
димо для нас возжигается Ангелами бесконечное множество 
свечей. Священнослужитель читает молитву: Возсияй в серд-
цах наших, Человеколюбче Владыка, Твоего Богоразумия не-
тленный свет, и мысленныя наша отверзи очи, во евангельских 
Твоих проповеданий разумение. В это время помолись, чтобы 
и тебе послал Господь Свой Божественный свет, и воссиял бы 
он в сердце твоем.  
Следующая ектения сугубая, когда на каждое прошение лик 
поет «Господи помилуй…» трижды. Эта ектения представляет 
всю земную жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с 
воплями: «Помилуй нас!» Проведи перед глазами всех: и ха-
нанеянку, и слепца, и прокаженного. Всею душою припав к 

Господу, почувствуй себя прокаженной, и бесноватой, и сле-
пой. Уцепись мысленно за края ризы Господа и умоляй о поми-
ловании, хорошо повергнуться ниц перед иконой. Возглас 
после ектении дает надежду, что услышит Господь твой вопль 
по великой милости Своей: яко милостив и Человеколюбец 
Бог еси, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху…  
Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих. 
Может быть, есть у тебя родные или знакомые неверующие. 
Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и просве-
тил души их светом веры. Затем поблагодари Господа за то, 
что ты сам лишь по Его промыслу находишься в числе верных. 
Херувимская песнь есть моление Господа в Гефсиманском 
саду. Здесь проведи перед собою весь Гефсиманский подвиг 
Господа, Его молитву до пота кровавого, Его страдания за 
грехи людей. Вспомни, что и ты прошел перед глазами Госпо-
да со всеми твоими падениями и грехами. Почувствуй, что и 
за тебя перестрадал Господь в ту ночь. Особенно сознай пол-
ное свое недостоинство, чем ты платишь Господу за то, что Он 
тебе сделал, и проси Его о помиловании. Как Господь был по-
слушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в волю Господа 
и решись терпеливо нести посланный тебе крест. 
Во время великого входа, изображающего распятие Господа, 
проси Его и тебя помянуть в Царствии небесном. При возгласе 
«Мир всем!», изображающем вход Господа в ад для спасения 
почивших и находившихся там до Его пришествия, помолись 
так: Вниди, Господи, в ад души моей и спаси мя. Когда слы-
шишь возглас «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-
вемы», помолись, чтобы Господь вложил в тебя светлую лю-
бовь и дал любить всех, особенно тех, кого ты не любишь или 
обижаешь, и тех, кто тебя обижает и не любит. На возгласе 
«Станем добре, станем со страхом…»– помолись, чтобы вло-
жил в тебя Господь страх Свой, чтобы всегда помнить присут-
ствие Господа. 
При возгласе «Благодарим Господа…» – особенно благодари. 
В это время священнослужитель читает молитву, которая 
вспоминает все благодеяния Господа людям, благодарит за 
них и за совершаемую литургию. И каждый обязан за это бла-
годарить, и в частности за то, что Господь дал лично ему, каки-
ми милостями осыпал. 
Во время «Тебе поем» надо вспомнить грехи свои особенно 
тяжкие и просить прощения за них у Господа. 
Если так простоишь литургию со всем вниманием и усердием, 
то непременно получишь пользу.  

Иногда я молюсь легко, со сладостию, а иногда – с трудом и с ощущением сердечной тяжкой пустоты, даже с 
ощущением сердечного противления Богу; в этом последнем случае вера бывает предметом искания, и я не 
обладаю ею делом. Хочу просить Бога – неверное сердце противится почитает это излишним; хочу благода-
рить Бога – противится; хочу славить, но славословие не может идти от грешного сердца. Только преодоле-
нием себя можно заставить себя полюбить, находить в этом сладость. Молясь, я должен побеждать в себе 
противника – противоречника, гордого супостата.  (Святой праведный Иоанн Кронштадтский) 
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Каждый год 12 июля мы празднуем память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Для нас этот праздник особен-
ный, мы считаем его  Днем Рождения нашего храма с 1777 года!  
 

В каждый храм, при построеньи, 
Бог по Ангелу дает, 

и находится в служеньи 
в новом храме Ангел тот. 

Он, бесплотный и незримый 
до скончанья века тут, 

и, крылом его хранимы, 
люди Богу воздают. 

И молитвы, и обряды, 
и причастий благодать — 

под его небесным взглядом, 
хоть его и не видать. 

Даже если храм разрушен — 
кирпичи да лебеда, 

воли Божией послушен 
Ангел будет здесь всегда. 

И на месте поруганья, 
где безбожник храм крушил, 

слышно тихое рыданье 
чистой ангельской души. 

И в мороз, и в дождь, и в слякоть, 
все грядущие года 

будет бедный Ангел плакать 
вплоть до Страшного Суда. 

                                                                                                                             
(Отрывок из поэмы Николая Мельникова «Русский крест») 

Трудные моменты 
 

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним — Гос-
подь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: 
одну — от его ног, другую — от ног Господа. 

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что 
часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тя-
жёлые и несчастные времена в его жизни… 

Тогда он сильно опечалился и стал роптать на Господа: 

— Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные 
времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше 
всего нуждался в Тебе? 

Господь ответил: 

— Сын мой! Я очень люблю тебя и никогда не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна це-
почка следов тянулась по дороге. Но это потому, что тогда Я нёс тебя на руках… 

Притча в номер 


