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11  и  25  ИЮЛЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЕ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ  «ТРОЕРУЧИЦА» 
(VIII в.)

7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО 
ЧЕСТНОГО  СЛАВНОГО  ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ  И  КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ  ИОАННА

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

АПОСТОЛЬСКИЙ  ПУТЬ 
К  СОВЕРШЕНСТВУ 

Не все стремятся к совершенству. Есть на 
свете люди, которые совсем не забивают 
себе голову такими громадными пробле-
мами. Они просто живут, как живется. 
Плывут по течению, по временам подгре-
бая в ту сторону, куда выгодно. Всякие 
мысли о совершенстве они оставляют для 
мечтателей, пустословов.

Или другой вариант: некоторые люди 
искренне считают себя уже совершен-
ными; так к чему же им стремиться? По-
рой они даже об этом вслух объявляют; 
кто похитрее, делает это завуалирован-
но. Всем прочим гражданам, по мнению 
«уже совершенных» людей, остается 
лишь завидовать их достижениям, во 
всём прислушиваться к ним, надеясь 
хотя бы немного приблизиться к «само-
совершенной элите».

Христовы апостолы всем сердцем жела-
ли совершенства. При этом они не были 
отрешенными от жизни романтиками, за-
облачными мечтателями. Они видели со-
вершенство конкретно в Боге, во Христе. 
И не приписывали совершенства себе.

КАК  ЖЕ  АПОСТОЛЫ  ШЛИ 
К  СОВЕРШЕНСТВУ?
Для простоты ограничимся опытом 
одного апостола Павла.  С малых лет 
он усердно шел к совершенству по фа-

рисейскому пути. От юности Павел 
сделался безупречным блюстителем 
принятого от отцов закона. По всем фа-
рисейским религиозным регламента-
циям он мог считать себя непорочным 
праведником (см. Фил. 3, 6).

Всё изменила встреча с Христом! Ощу-
щение собственной праведности и со-
вершенства исчезло. То, что Павел считал 
духовной «прибылью», оказалось перед 
лицом Христова совершенства… духов-
ным «убытком» (Фил. 3, 7). В синодальном 
переводе эта мысль несколько смягче-
на, заглянем в русский Апостол: «Что для 
меня было преимуществом, то ради Хри-
ста я почел тщетою» (Фил. 3, 7).

По дороге в Дамаск Павел как заново 
родился. Жизнь его пошла по другому 
руслу.

Приняв помазание апостольства, Павел 
не изменил вере своих отцов. Он обнару-
жил, что их горячее стремление к совер-
шенству осуществилось именно во Хри-
сте Иисусе.

И теперь Павел все силы отдавал на то, 
чтобы «приобрести» Христа. Жить с Ним, 
ходить перед Ним, «подражать» Христу, 
подниматься всё ближе к Его совершен-
ной божественной высоте.

ВОЗМОЖНО  ЛИ  ТАКОЕ?
И нет, и да. Богу всё возможно. А челове-
ку? Не всё. Точнее выражает эту интуицию 
апостол Павел: «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13). Самое 
невозможное становится возможным, 
если Господь помогает.

Бог не только помогает человеку совер-
шить великие дела – помогает сделать; Он 
помогает и стремиться, помогает хотеть, 
возгревает желание доброго. Как бы сей-
час сформулировали: «Он и поддержива-
ет, и мотивирует человека».

Что касается лично апостола Павла, то 
святой апостол признавал, что стремится 
к совершенству, давно преследует эту ве-
ликую цель, но не считает, что уже достиг 
совершенства (Фил. 3, 12).

Апостол стремится к цели, «забывая зад-
нее» (Фил. 3, 13). Не перебирая в памяти 
дотошно всё, что уже было на пути, свои 
немалые труды и жестокие лишения. Он 
забывает о том, что пора бы уже на судьбу 
роптать: «Я положил слишком много сил 
на путь духовного восхождения и всё еще 
не достиг цели».

Икона Божьей Матери «Троеручи-
ца» одна из самых почитаемых в 
православном мире: ее история 
изобилует удивительными собы-
тиями – настоящими чудесами. И 
списки (копии) ее, размещенные 
во многих Божьих храмах, подобно 
самому оригиналу, также славятся 
чудотворениями, счастливыми ис-
целениями. Россиянам образ этот 
дорог еще и потому, что именно 
перед ним накануне расправы мо-
лились царские страстотерпцы Ро-
мановы вместе с Николаем II.

Иоанн Предтеча был избран Бо-
гом для совершенно особого слу-
жения – быть предшественником, 
Предтечей Бога на земле. И лишь в 
Царствии Небесном нам откроется, 
каково его истинное служение: и во 
время земной его жизни, и в то вре-
мя, когда он сошел во ад после сво-
ей мученической кончины, и когда 
Господь вывел его со всеми правед-
никами из ада, и в пакибытии. Мы 
все знаем икону Страшного суда, 
и на этой иконе изображен Иоанн 
Предтеча и Матерь Божия, предсто-
ящие рядом с Господом Иисусом 
Христом на этом Страшном суде.

(Начало.  Окончание на стр. 5)
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8  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  КНЯЗЯ  ПЕТРА,  
В  ИНОЧЕСТВЕ  ДАВИДА,  
И  КНЯГИНИ  ФЕВРОНИИ,  
В  ИНОЧЕСТВЕ  ЕВФРОСИНИИ,  
МУРОМСКИХ  ЧУДОТВОРЦЕВ  (1228 г.)

17  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  
СТРАСТОТЕРПЦЕВ  
ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  II,  
ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ,  
ЦАРЕВИЧА  АЛЕКСИЯ,  
ВЕЛИКИХ  КНЯЖЕН  ОЛЬГИ,  
ТАТИАНЫ,  МАРИИ,  
АНАСТАСИИ (1918 г.)

Тропарь, глас 8

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси,/ 
добре во благочестии пожив, блаженне Петре,/ тако и с супружницею твоею, 
премудрою Феврониею,/ в мире Богу угодивше, и преподобных житию 
сподобистеся./ С нимиже молитеся Господеви/ сохранити без вреда 
отечество ваше,// да вас непрестанно почитаем.

Тропарь, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных страстотер-
пец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от богоборных 
смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улучиша./ Сего ради 
к ним с любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию народа 
нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию утвердите,/ от междоусобныя 
брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и душам нашим велию милость.

Что такое христианский брак? Это жизнь 
двух душ в одном теле (плоть едина). При 
этой жизни люди не прячутся от Господа, 
но живут, насколько можно, перед Лицом 
Его. Они вместе и – перед Богом. Вот зем-
ной брак. А когда перейдут в пакибытие, 
от земных к небесным, то будут перед Бо-
гом. Однако и вместе. На земле – вместе, 
но перед Богом. А в вечности – перед Бо-
гом, но вместе. Таковы Петр и Феврония. 
И таков Промысл Бога, что облеченные 
властью люди услышали шепот Духа над 
душою своею и родили праздник. Празд-
ник как указание смысла. Праздник как 
плотину против грязных вод разгула и 
узаконенного разврата. Праздник как 
попытку дать будущим поколениям пер-
спективу жизни, настоящей жизни, а не 
скотской и не бесовской.

В день праздника, православные, идите 
в храмы. Идите, держась за руки: жених 
и невеста, муж и жена, родители и дети. 
Благодарите Бога за чудо семейной жиз-
ни, подаренное вам. Молитесь о детях 
своих, чтобы будущий их брак был един-
ственным и удачным. Поминайте тех, кто 

родил вас: отцов, матерей, дедушек и 
бабушек. Выстраивайте через молитву и 
память живые связи с теми, кто жил до 
вас и будет жить после вас. В этом пе-
реплетенном единстве народ становит-
ся непобедимым и цельным. Древняя 
Русь входит в сегодняшний день, чтобы 
укрепить и освятить его. Будущее уга-
дывается сегодня, и это будущее будет 
благодарно сегодняшнему дню за то, что 
мы с вами не разменялись на погоню за 
одной лишь прибылью и удовольстви-
ями, но поискали и нашли подлинные 
смыслы жизни.

Далек XIII век, в котором жили Давид и 
Евфросиния. Но близок Муром, где их 
мощи лежат. Близок и Господь ко всем 
призывающим Его во истине. Призовем, 
православные, Господа в эти дни и помо-
лимся как о своей семье, так и о всякой 
семье христианской. Это наша война, и 
победа в ней есть победа жизни над смер-
тью, победа Эдема над Содомом.

Прот. Андрей Ткачев, 
из беседы на радио «Радонеж», 

9 июля 2014г.

ПРАЗДНИК  
СЕМЬИ

Царскую семью мы почитаем за 
преданность Богу; за мучениче-
ство; за то, что они дали нам пример 
настоящих руководителей страны, 
которые относились к ней как к сво-
ей родной семье. После революции 
у императора Николая II было мно-
го возможностей покинуть Россию, 
но он ими не воспользовался. По-
тому что хотел разделить участь со 
своей страной, какой бы горькой ни 
была эта участь.

Мы видим не только личный под-
виг Царственных страстотерпцев, 
но подвиг всей той Руси, которую 
когда-то назвали уходящей, но 
которая на самом деле является 
пребывающей. Как в 1918 году в 

Ипатьевском доме, где были рас-
стреляны мученики, так и здесь, 
сейчас. Это скромная, но одно-
временно величественная Русь, 
соприкасаясь с которой ты пони-
маешь, что ценно, а что второсте-
пенно в твоей жизни.

Царская семья – не образец пра-
вильных политических решений, 
Церковь прославила Царствен-
ных страстотерпцев вовсе не за 
это. Для нас они – образец христи-
анского отношения правителя к 
народу, стремление служить ему 
даже ценой своей жизни.

Прот.  Игорь Фомин, 
настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО

«СЕДМЕРИЦА  ЧЕСТНАЯ»
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19  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
СИСОЯ  ВЕЛИКОГО  (429 г.)

23  ИЮЛЯ  –  ПОЛОЖЕНИЕ  ЧЕСТНОЙ  РИЗЫ 
ГОСПОДА  НАШЕГО  ИИСУСА ХРИСТА  
В  МОСКВЕ  (1625 г.)

Преподобный Сисой Великий был мо-
нахом-отшельником, подвизался в Еги-
петской пустыне в пещере, освященной 
молитвенными трудами его предшествен-
ника – преподобного Антония Великого 
(память 30 января ст.ст.). За шестьдесят 
лет пустынного подвига преподобный 
Сисой достиг высокой духовной чистоты 
и воспринял дар чудотворения, так что 
однажды даже своей молитвой вернул к 
жизни умершего отрока.

Чрезвычайно строгий к себе, преподоб-
ный Сисой был очень милостив и состра-
дателен к ближним и всех принимал с лю-
бовью. Тех, кто посещал его, преподобный 
всегда прежде всего учил смирению. На 
вопрос одного пустынника, как он мог до-
стичь непрестанного памятования о Боге, 
преподобный заметил: «Это еще немно-
го, сын мой, важнее того – считать себя 
ниже всех, потому что такое уничижение 
способствует приобретению смирения». 
Спрошенный монахами, достаточно ли 
одного года для покаяния впадшему в 

грех брату, – преподобный Сисой сказал: 
«Я верую в милосердие Человеколюбца 
Бога, и если человек покается всей ду-
шой, то Бог примет его покаяние в тече-
ние трех дней».

Когда преподобный Сисой лежал на 
смертном одре, окружавшие старца уче-
ники увидели, что лицо его просияло. 
Они спросили умирающего, что он видит. 
Авва Сисой ответил, что он зрит святых 
пророков и апостолов. Ученики спроси-
ли, с кем Преподобный беседует? Он ска-
зал, что пришли Ангелы за его душой, а 
он просит их дать ему еще хоть краткое 
время на покаяние. «Тебе, отче, нет нуж-
ды в покаянии», – возразили ученики. Но 
преподобный Сисой, по своему великому 
смирению, ответил: «Поистине я не знаю, 
сотворил ли я хоть начало покаяния мо-
его». После этих слов лицо святого аввы 
просияло так, что братия не дерзали на 
него смотреть. Преподобный успел ска-
зать им, что видит Самого Господа, и свя-
тая душа его отошла в Царство Небесное.

Тропарь, глас 2

Плотския страсти умертвив воздержанием,/ миру распялся еси и, 
в пустыни живый,/ всех похотей отсечением/ Ангел земный 
и Небесный человек показался еси,/ сего ради тя, яко наставника иноком,/ 
поем, Сисое отче наш, и просим:/ моли Христа Бога, да спасет души наша.

Тропарь, глас 4

Днесь притецем, вернии,/ к Божественней и цельбоносней ризе Спасителя нашего Бога,/ 
благоизволившаго сию плотию носити/ и на Кресте святую Свою Кровь излияти,/ 
еюже искупи нас от работы вражия./ Тем благодаряще вопием Ему:/ спаси Отечество наше,/ 
и архиереев, и град, и вся люди,/ честною Твоею ризою защити/ и спаси души наша,// 
яко Человеколюбец.

«АНГЕЛ  
ЗЕМНЫЙ»

Положение честной ризы Господа нашего Иису-
са Христа в Москве – праздник Православной 
церкви, посвященный чтимой святыне – одея-
нию (ризе) Господа нашего Иисуса Христа.

Когда Спасителя распяли на Кресте, римские во-
ины поделили между собой Его одежду. Один из 
этих воинов, родом из Грузии, унес свою долю к 
себе на родину. По другому преданию, в Грузию 
Ризу принес благочестивый иудей Элиоз из гру-
зинской общины евреев: придя в Иерусалим на 
Пасху, он уверовал во Христа и присутствовал 
при Его смерти на Кресте. Увидев, как легионеры 
делят одежды Спасителя, Элиоз выкупил у одно-
го из них частицу одежд и унес в Грузию.

Когда в Грузии восторжествовало христианство, 
Риза была перенесена в кафедральный собор Све-
тицховели в Мцхете, где она и пребывала до XVII 
века. Персидский шах Аббас взял древнюю святы-
ню в качестве трофея, а в 1625 году преподнес ее в 
дар русскому царю Михаилу Федоровичу.

Патриарх Филарет, не доверяя словам царя-му-
сульманина, стал искать доказательства подлин-

ности святыни. Вначале он спросил епископов Гре-
ческой и Иерусалимской церквей, слышали ли они 
о Ризе Господней, хранившейся в Грузии. Архиереи 
подтвердили, что такая святыня действительно су-
ществовала. Однако патриарх решил узнать Божью 
волю. Он велел в течение недели соблюдать пост, 
молиться Богу о вразумлении, а Ризу носить крест-
ным ходом по Москве и возлагать на больных. В те-
чение этой недели исцелилось 14 больных.

После этого Ризу Господню перенесли в Успен-
ский собор Московского Кремля, а празднование 
в ее честь установили 10 июля по юлианскому ка-
лендарю (23-го – по новому стилю) – в канун го-
довщины венчания царя Михаила на царство.

Впоследствии Ризу многократно делили на части. 
Некоторые хранились в храмах, некоторые – по 
домам. После революции большая часть фраг-
ментов Ризы Господней была утрачена.

Ныне частицы Ризы Господней хранятся в Музеях 
Московского Кремля, в московском Донском мо-
настыре и Спасо-Введенском Толгском женском 
монастыре под Ярославлем.

РИЗА  ГОСПОДНЯ

Положение ризы Господней в Московском Кремле.
Середина XVII века, Кострома
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Мы живём в падшем мире, исковер-
канном грехом. Далеко не всё, что вы-
соко в  этом мире, войдёт в Царство 
Небесное.  Апостол Павел говорит, что 
из добродетелей веры, надежды и 
любви – любовь  выше, потому что по-
сле всеобщего воскресения веры и на-
дежды не будет, останется только лю-
бовь. Любовь вообще  божественна, 
ведь, по слову апостола  Иоанна, «Бог 
есть Любовь» (1 Ин. 4, 8). Но,  кроме 
любви,  горнему миру принадлежит, 
среди прочего,  и благодарность. 

Благодарность – это даже не лекарство 
для исправления нашей падшей приро-
ды, как, скажем, вера. Благодарность – 
это одна из основных черт религиозного 
опыта. Общение человека с Богом обяза-
тельно было бы пронизано благодарно-
стью, даже если бы человек не был обезо-
бражен грехопадением.

На каждой литургии мы повторяем ан-
гельскую песнь: «Свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля славы Тво-
ея, осанна в вышних, благословен Грядый 
во имя Господне!» Если мы вникнем, то 
услышим, что её смысл – преклонение 
перед Богом, хваление и благодарение. 
Апостол Иоанн Богослов в книге Откро-
вения рассказывает о своём видении не-
бесной литургии, где праведники вместе 
с Ангелами воздают славу и честь и бла-
годарение Сидящему на престоле, Жи-
вущему во веки веков, то есть Богу.

Наша земная литургия называется ещё 
Евхаристией, что в переводе с греческого 
означает «Благодарение». Молящиеся ми-
ряне, к сожалению, не слышат тех молитв, 
которые священник читает в алтаре при 
совершении литургии. Текст этих молитв 
каждому сознательному христианину 

нужно прочесть, изучить и знать, ведь 
священник читает эти молитвы от лица 
всех участвующих в литургии. И главной 
темой этих общих наших молитв являет-
ся благодарность Богу – за все «явленные 
и неявленные благодеяния, бывшие на 
нас». Эти молитвы начинаются с призы-
ва священника «Благодарим Господа!». И 
дальше священник читает нашу молитву 
так: «Достойно и праведно Тебя воспе-
вать, Тебя благословлять, Тебя хвалить, 
Тебя благодарить, Тебе поклоняться на 
всяком месте владычества Твоего, ибо Ты 
– Бог Неизреченный, Непознаваемый, Не-
видимый, Непостижимый».

Уже одна только мысль о Боге должна 
вызывать в нас чувство благодарности. 
В самом деле, что мы можем воздать 
Богу за все Его неизреченные дары нам? 
А самое главное, за дар Самого Себя, ко-
торый Он дал нам. Мы ничем не можем 
равно воздать Богу, и потому ничто не 
может превратить этот дар в сделку. Это 
неизреченный, неоплатный, бесконечно 
превосходящий нас дар. Ничто не может 
сделать нас достойными этого дара. Но 
если у нас не будет благодарности Богу, 
мы будем хуже животных. Пророк Исаия 
говорит: Вол знает владетеля своего, 
и осёл – ясли господина своего (Ис. 1, 3). 
Получается, если человек не имеет благо-
дарности Богу, то становится хуже вола 
или осла, которые знают своего хозяина, 
знают, из чьих рук получают пищу. И толь-
ко испытывая благодарность Богу, мы мо-
жем принять Его дар хоть сколько-нибудь 
достойно.

Опыт многих людей, и даже многих хри-
стиан, говорит, что жизнь тяжела, тускла 
и беспросветна. Что нет никаких поводов 
для того живого и радостного чувства 
признательности и благодарности, из 

ИСКУССТВО  
БЛАГОДАРИТЬ

Священник: Сущий, Владыка, Господи, Боже, Отче, Все-
держитель, Поклоняемый! Поистине достойно, пра-
ведно и приличествует великолепию Твоей святости 
Тебя хвалить, Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебе 
поклоняться, Тебя благодарить, Тебя славить – едино-
го истинно сущего Бога, и Тебе приносить с сердцем 
сокрушённым и сознанием своей ничтожности это 
словесное служение наше, ибо Ты даровал нам знание 
Твоей истины; и кто может рассказать о могуществе 
Твоём, возвестить о всех славных делах Твоих или по-
ведать о всех чудесах, которые Ты всегда совершаешь?

Владыка всего, Господи неба и земли, и всего творения, 
сидящий на Престоле славы и видящий бездны, Безна-
чальный, Невидимый, Непостижимый, Неописуемый, 
Неизменный, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Ве-
ликого Бога и Спасителя, Упования нашего, Который 
есть Образ Твоей благости, точный отпечаток, являю-
щий в Себе Тебя – Отца, Слово Живое, Бог истинный, 
предвечная Премудрость, Жизнь, Освящение, Сила, 
Свет истинный, Которым был явлен Дух Святой – Дух 
истины, Дарование усыновления, Залог будущего на-
следства, Начаток вечных благ, животворящая Сила, 
Источник освящения, Который даёт силы всему тво-
рению, как людям, так и Ангелам, Тебе служить и Тебе 
вечно воссылать славословие, ибо всё служит Тебе: 
Тебя хвалят Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, 
Начала, Власти, Силы и исполненные очами Херувимы; 
вокруг Тебя находятся Серафимы: у каждого из них по 
шести крыльев, и, покрывая двумя лица свои, двумя 
ноги, и двумя летая, они в неумолкающем славословии 
непрестанно взывают друг ко другу, победную песнь 
воспевая, вопия, взывая и говоря:

Хор: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, небо и земля 

полны славы Твоей! Осанна в вышних, благословен 
Приходящий во имя Господне! Осанна в вышних!

Священник: С этими блаженными Силами, Владыка Чело-
веколюбце, и мы грешные взываем и говорим: воистину 
Ты Свят и Пресвят, и неизмеримо великолепие святости 
Твоей. И Ты свят во всех делах Твоих, ибо Ты всё соделал 
с нами по справедливому и истинному суду: Ты создал 
человека из праха земного, почтил его, Боже, образом 
Твоим, и поместил его в раю наслаждения, пообещав 
ему бессмертную жизнь и наслаждение вечными блага-
ми, если он соблюдёт заповеди Твои. Но он не послушал 
Тебя – истинного Бога, создавшего его – и увлёкся обма-
ном змея, и, умерщвлённого своими грехами, Ты изгнал 
его праведным Твоим судом, Боже, из рая в этот мир, и 
возвратил его в землю, из которой он был взят, уготовляя 
ему спасение возрождения в Самом Христе Твоём.

Ибо Ты не навсегда отвернулся от творения Твоего, создан-
ного Тобою, Благой, и не забыл произведения рук Твоих, 
но посетил его многообразно, по милосердию и милости 
Твоей: Ты посылал пророков, творил чудеса через святых 
Твоих, бывших угодными Тебе в каждом поколении. Ты го-
ворил к нам устами рабов Твоих пророков, предвозвещая 
нам будущее спасение; дал нам в помощь закон, приставил 
Ангелов-хранителей. Когда же наступила полнота времён, 
Ты стал говорить с нами через Самого Сына Твоего, через 
Которого Ты сотворил всё, и саму вечность.

Он, будучи сиянием славы Твоей и образом ипостаси Тво-
ей, всем управляющий могущественным словом Своим, не 
почитал хищением быть равным Тебе, Богу и Отцу; но, бу-
дучи предвечным Богом, Он сошёл на землю и стал жить с 
людьми. И, воплотившись от Святой Девы, Он истощил Себя, 
приняв вид раба; телом стал сообразен уничижению наше-

ТАЙНЫЕ  МОЛИТВЫ  АНАФОРЫ  ЛИТУРГИИ  СВЯТИТЕЛЯ  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО

которого и родились молитвы литургии. 
Это происходит от того, что мы разучи-
лись принимать подарки. Мы потребля-
ем Божии дары как должное и мелочно 
унываем, что Бог нам чего-то недодал. Мы 
получили несметные сокровища от Бога: 
жизнь, способность любить, дружить, ду-
мать, дышать. Мы получили в дар от Бога 
все красоты сотворённого мира – дере-
вья, горы, небо, звёзды. Но мы не воспри-
нимаем это всё как дар и потому не умеем 
благодарить Бога – за наших родных и 
близких, за детский смех, за ветви деревь-
ев, за дуновение ветра, за возможность 
молиться Богу. Не умея благодарить, мы 
и не получаем других даров. Исаак Си-
рин писал: «Благодарность от принявше-
го благо воодушевляет Дающего (то есть 
Бога) преподать ещё большие дары».

И даже когда в жизнь приходят настоящие 
скорби и испытания – и тогда нужно не 
переставать благодарить Бога за всё. Свя-
титель Иоанн Златоуст, сам изведавший 
несправедливые гонения, но умерший со 
словами «слава Богу за всё», приравни-
вал подвиг безропотного и благодарно-
го перенесения скорбей к мученичеству: 
«Нет ничего святее того языка, который в 
несчастьях благодарит Бога. Кто перенёс 
скорбь и благодарил Бога, тот получил 

венец мученический». Кроме того, у нас 
есть твёрдая надежда, которую нам до-
носит апостол Павел, что Бог не попустит 
нам испытаний выше наших сил и что ны-
нешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас (Рим. 8, 18). 
Мы переносим с благодарностью те бо-
лезненные процедуры, которые делают с 
нами врачи. Как же тогда не потерпеть с 
благодарностью испытания, которые нам 
для нашей же пользы посылает Господь, 
Который Сам без ропота претерпел за нас 
страшные мучения и позорную смерть?

В помощь человеку дан спасительный 
камертон – тайные молитвы литургии 
Иоанна Златоустого и Василия Великого. 
В этих молитвах содержится всё нужное 
богословие, из этих молитв можно пере-
нять самый правильный – благодарствен-
ный – настрой христианина. Иметь те же 
чувства и те же мысли, которые вложены 
в эти удивительные слова, необходимо 
для того, чтобы участвовать в литургии. 
Если мы не имеем благодарности Богу, то 
и наших голосов не слышно в общем хоре 
людей и Ангелов, поющих Богу благодар-
ственную службу – Евхаристию.

Архимандрит Савва (Гамалий)

му, чтобы нас сделать сообразными образу славы Своей. 
И поскольку грех вошёл в мир, а с грехом и смерть, через 
человека, то восхотел Твой единственный Сын, пребыва-
ющий в Тебе, Боге и Отце, воплотившись от женщины – 
Святой Богородицы и Приснодевы Марии, подчинившись 
закону, умертвить грех в плоти Своей, чтобы в Адаме уми-
рающие ожили в Самом Христе Твоём.

И пожив этом мире, оставив спасительные повеления, 
избавив от обмана идолов, Он даровал нам знание Тебя, 
истинного Бога и Отца, соделав нас Себе народом из-
бранным, царственным священством, родом святым. И, 
очистив водой и освятив Духом Святым, Он Самого Себя 
отдал в выкуп смерти, которая владела нами, продан-
ными греху. И, сойдя крестом в ад, чтобы всё наполнить 
Собою, расторгнул узы смерти. И воскреснув на третий 
день, проложив дорогу всем людям к воскресению из 
мёртвых (ибо невозможно было оказаться смертным 
Источнику жизни), Он стал начатком умерших, перворо-
ждённым из мёртвых, чтобы Ему во всём быть первым. И, 
взойдя на Небеса, Он воссел одесную величества Твоего 
на высоте, и Он же придёт воздать каждому по делам его.

Он оставил нам в память о Своём спасительном стра-
дании эти дары, которые мы принесли Тебе согласно 
с Его заповедью. Ибо, намереваясь идти на вольную, 
приснопамятную и животворящую Свою смерть, в 
ночь, в которую Он отдавал Себя для жизни мира, взяв 
хлеб в Свои святые и пречистые руки, показав Тебе, 
Богу и Отцу, возблагодарив и благословив Тебя, Он ос-
вятил, преломил и дал его Своим святым ученикам и 
апостолам, сказав: «Возьмите, ешьте, это – Тело Моё, 
ради вас преломляемое во оставление грехов».

Хор: Аминь.
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Новости  прихода АПОСТОЛЬСКИЙ  ПУТЬ
К  СОВЕРШЕНСТВУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Перед апостолом высится заветная цель. На ней всё внимание и сосредоточено. 
К ней апостол и стремится, «простираясь вперед» (Фил. 3, 13). Удивительная кар-
тина: простирающийся вперед человек.

Греческое новозаветное слово «простирающийся» (вытягивающийся) – родствен-
ник другому слову, хорошо нам известному по православной службе слову «екте-
нья» (протяжное моление). Человек всеми силами тянется к Богу. Как стремится 
олень на источники вод… Весь человек собирается в одном устремлении.

И наконец апостол Павел вносит последний мощный штрих в эту динамичную кар-
тину: если «кто из нас совершен, так должен мыслить» (Фил. 3, 15). Приближение к 
совершенству не дает человеку успокоиться на достигнутом.

НОВОНАЧАЛЬНЫЕ,  СРЕДНИЕ 
И  СОВЕРШЕННЫЕ  
Среди тысяч христиан есть начинающие духовный путь. Есть и преуспевшие на 
пути, заметно «продвинувшиеся». Есть и те, кого мы можем с оговорками назвать 
совершенными. С какими же оговорками? Их совершенство в устремлении, а не в 
достижении.

Они не признают, что достигли небесной высоты, но они стараются быть ближе к 
ней всеми своими силами. И еще благодатная сила Божия помогает им в их добром 
стремлении. Это придает их стремлению характер какого-то уникального совер-
шенства, а не общераспространенной романтической мечтательности.

Пройдут века, и эта духовная высота будет названа подвижниками по имени: бес-
страстие. То есть чудесная свобода от греховных страстей. Преподобный Иоанн 
Лествичник подмечает, что христианское бесстрастие является «несовершаемым 
совершенством» (Лествица 29, 5).

У преподобного Иоанна получилось очень похоже на то, как апостол Павел в Фи-
липпы отписал. Правда?

Диакон Павел Сержантов,
храм Живоначальной Троицы на Грязех, 

г. Москва

28  МАЯ  ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА 
СОВЕРШИЛА  ЭКСКУРСИЮ  В  РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ  И  ВАРНИЦКИЙ  МОНАСТЫРЬ

ЦВЕТЕНИЕ  ТЕРНИЙ
Благословенно все, что делает человека кротким, какой 
бы ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут 
переносить славу. Даже небольшое отличие уже кружит 
им голову. А духовная гордость иссушает. Мы не знаем, 
скольким страданиям и горестям достойных мужей и 
жен мы обязаны. Лучшие мысли, богатые уроки, самые 
чудесные песни, которые пришли к нам из прошлого, – 
это плоды боли, немощи и страдания. 

Мы не должны забывать, что искупление человечества 
пришло к нам с Крестом Сына Божия. Плоды земных 
страданий могут казаться горькими на вкус, но только 
ими питается душа человека. Древнее предание рас-
сказывает, как всю Страстную седмицу на алтаре лежал 
терновый венец, но в утро Пасхи он был найден превра-
тившимся в венок из благоухающих роз; каждая колюч-
ка превратилась в розу. Так и венцы земных страданий 
в тепле Божественной любви превращаются в сады роз. 
Нет ни одного человека, которого не терзали бы его 
шипы. У кого-то это может быть телесная слабость или 
немощность. У другого – уродство, которое невозможно 
устранить. Это могут быть какие-то обстоятельства, ко-
торые мешают наладить жизнь. Какой-нибудь молодой 
человек считает невыносимым место, где он работает; а 
люди, с которыми он общается на службе, «суть плоть» 
(Быт. 6, 3). Он среди них единственный христианин, и они 
делают все, чтобы помешать ему сохранить свою веру. 
Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком 
месте, и этот человек как раз и нуждается в таком враж-
дебном окружении, чтобы проявились его лучшие чер-
ты. Или, может быть, Богу он нужен для свидетельства в 
этом месте. Сознание того, что здесь он единственный 
верный Господу, налагает великую ответственность на 
этого человека. Он не может уйти из этого места, его долг 
– остаться там и выполнить все испытания или для очи-
щения своей собственной жизни, или ради Христа, что-
бы быть Его исповедником. 

Имея этот Божественный Дух в себе, возможно правдиво 
свидетельствовать и перед Богом, и перед всем миром. 
Иметь в себе Дух Божий, Сокровище благих, очищающий 
нас от всякия скверны и вся исполняющий – вот вели-
чайшая честь, которую Небо может оказать кому-либо 
в этом мире. Но опасно, когда мы сами начинаем созна-

вать, что живем праведно, что от наших лиц исходит сия-
ние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу. Моисей 
сорок дней был с Господом на Горе, а когда сошел вниз, к 
людям, они увидели, что лицо его светится. Люди видели 
это, а он нет (Исх. 34, 29). Секрет его величия – его смире-
ние, забвение того, что от его лица исходит сияние. Если 
бы он осознал великое чудо, которое видели другие, ве-
ликолепие бы увяло. 

Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый 
опасный грех, в который могут впасть деятельные, ду-
мающие, приносящие много пользы христиане – это ду-
ховная гордость. Когда мы думаем об этом, легко мож-
но понять опасность, которой подвергся святой Павел 
после своего замечательного духовного возвышения.  
И неудивительно, что ему было послано мучительное 
испытание для того, чтобы уравновесить духовный 
взлет и одновременно приблизить его к земле. Давай-
те поэтому не удивляться, что и нам таким же образом, 
после того, как мы испытали величайшую милость, по-
сылается и испытание, чтобы мы не теряли смирения. 

Святой Павел говорил, что рад своему испытанию. Но 
вначале он не радовался, а молил Небеса освободить от 
этого. Когда Господь вразумил его, что это испытание для 
него – благословение, что оно послано для укрепления 
и нужно ему, он больше не переживал. Действительно, 
он быстро к нему приспособился, принял его и больше 
не жаловался. Это единственный и правильный способ, 
как нужно поступать в любой неприятной, болезненной 
ситуации, которую мы не можем изменить. Она возник-
ла в нашей жизни по Божию попущению и по причине, 
которую Он знает. Мы должны победить ее, приняв всем 
сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас 
ни мучила, если мы ее восприимем таким образом, она 
принесет пользу нашей душе. Бог посылает нам некото-
рые свои милости в виде шипов, и мы много потеряем, 
если откажемся от них. Есть много таких людей, которые 
настолько заняты собой, что на Христа у них не остает-
ся времени. Если бы только они могли освободиться от 
своего эгоизма, Бог наполнил бы их Самим Собой, и они 
приобрели бы необыкновенную силу творить добро в 
мире. Мы можем безопасно доверить Ему обогащение 
нашей жизни. Он знает, когда нужна боль, когда потеря 

– это единственный способ приобретения, когда стра-
дания необходимы, чтобы удержать нас на пути Его. Он 
посылает нам заботы как Свою милость, и мы потеряем, 
если будем отчаиваться и отказываться от своих шипов. 

Христианская религия – религия радости. Но почему-то 
многие люди думают, что религиозная жизнь не может 
быть радостной. Они понимают, что отвергнуться себя 
необходимо, но не могут себе представить, что это мо-
жет принести радость. На самом же деле нет более глу-
бокой и радостной жизни, чем жизнь, наполненная само-
пожертвованием в служении Христу. 

Государыня императрица 
Александра Феодоровна Романова

«Сад сердца». Дневниковые записи за 1917 год
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В Евангелии от Матфея (глава 3), мы 
читаем такие строки про Иоанна Кре-
стителя:

6 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся 
окрестность Иорданская выходили к 
нему и крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои. 

11…Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем.

Почему мы говорим, что Иоанн «кре-
стил» людей? В христианстве покло-
нение кресту возникло гораздо позже 
описываемого события. Лишь после 
распятия Христа мы стали говорить о 
кресте, о крестном знамении, о кре-
щении. Был некий обряд отпущения 
грехов, когда Иоанн окунал в Иордан, 
отпускал грехи, но почему в Евангелии 
это называют крещением?

Крещение. В русском языке это слово со-
звучно и со словом «крест», и со словом  
«Христос». Господь распят на кресте, с  
другой стороны, крещение для нас – это  
«погружение во Христа». 

В греческом богослужении, которое взято 
за основу русской православной церко-
вью, нет такого слова, которое бы сочета-
ло в себе слова «крест» и «Христос».  Сам 
обряд крещения называется у них «бапти-
зо», что дословно переводится как «погру-
жение». Не случайно купель для крещения 
взрослых людей, например, такая как у 
нас в храме Николая Чудотворца, назы-
вается «баптистерий» – то есть «емкость 
для погружения людей». И в других евро-
пейских языках, где распространено хри-
стианство, есть похожие слова, например, 
«баптисто», которое означает «крещение», 
у католиков тоже есть баптистерии.

Что делал Иоанн Креститель (кстати на 
английском это имя звучит как Джон 
Баптист)? Отпуская грехи, он «погружал 
в воду». И русская православная церковь  
тоже переняла этот обряд погружения в 
воду, как «погружение во Христа». Но у  нас 
это стало называться словом «крещение». 

Мне трудно сейчас говорить, как написа-
но в Евангелии на оригинальном языке  
про то, что «Он будет крестить вас Духом 
Святым», могу предположить, что там го-
ворится о том, что «Он ниспошлет (или 
погрузит, окунет) вам Духа Святого». Ду-
маю, что русские переводчики, возможно,  
даже для красоты, перевели как «креще-
ние» и ввели в обиход вот такое новое 
слово, дословного аналога которому в  
других языках нет.

Сложно сказать, как и когда это слово 
укоренилось, но до сей поры у бого-
словов есть разные точки зрения на то, 
каков корень у слова Крещение: «Хрис-
тос» или  «крест».

В одном из номеров нашей газеты мы 
обсуждали вопрос, как правильно 
осенять себя крестным знамением. 
В дополнение к этому хотелось бы 
уточнить: мы осеняем крестом снача-
ла правое плечо, а потом левое? С чем 
это связано? Обратил внимание, в ино-

Вопросы священнику

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направлять 
по адресу электронной почты gazetaserafi m@mail.ru.

странных христианских фильмах ка-
толики (а они тоже христиане) это де-
лают наоборот – сначала левое плечо, 
а потом правое.

В нашей традиции расположение стар-
шинства мест идёт от центра справа нале-
во и дальше по удалению от центра ряда-
ми, также справа налево.

Ещё хочется отметить, что католики и пра-
вославные по-разному понимают суть 
крестного знамения.

При перемещении руки слева направо 
крестное знамение, согласно христиан-
ской символике, считается исходящим 
от человека, который обращается к 
Богу. А при движении руки справа нале-
во – исходящим от Бога, который благо-
словляет человека. Не случайно и пра-
вославный, и католический священник 
перекрещивают окружающих слева на-
право (глядя от себя). Для того, кто сто-
ит напротив священника, это как благо-
словляющий жест справа налево. Кроме 
того, перемещение руки слева направо 
означает движение от греха к спасению, 
поскольку левая сторона в христианстве 
связывается с дьявольским, а правая – с 
божественным. А при крестном знаме-
нии справа налево перемещение руки 
трактуется как победа Божественного 
над дьявольским. Католикам долгое вре-
мя разрешалось креститься любым из 
этих двух способов, пока в 1570 году папа 
Пий V не предписал им делать это слева 
направо и никак иначе. 

Кстати, именно потому, что в нашей тра-
диции расположение старшинства идет  
справа налево, во время причастия мы 
скрещиваем руки на груди так, что правая 
рука располагается выше левой.

Часто вижу, как в храме люди подхо-
дят к иконе, подносят пальцы к губам, 
а потом прислоняют их к иконе. Пра-
вильно ли это? Читала, что двести лет 
назад разрешалось прикасаться к ико-
нам только один раз в году – в празд-
ник «Торжества православия». Почему 
ушла такая традиция? Можно ли вооб-
ще прикасаться к иконам, целовать их, 
и как это делать правильно ?

Отмечу, что двести лет назад точно такого 
не было, чтобы только раз в году прикла-
дывались к иконам. Возможно, имеется в 
виду, что бывали случаи, когда раз в году, 
в день праздника, отдельные иконы, ко-
торые висят высоко, спускались для по-
клонения. Например, так было с иконой 
Почаевской Божьей Матери. Это отдель-
ные частные случаи. А в целом традиция 
поклонения иконам весьма древняя. Мы 
помним, что первую икону нарисовал 
еще евангелист Лука, и в первые века, во 
время распространения христианства, в 
храмах стали появляться иконы, которым 
стали поклоняться.  

Почему мы поклоняемся иконам? Мы  
ведь поклоняемся не деревянной доске, 
как язычники, а тому святому, либо собы-
тию, изображенному на иконе, которое 
для нас имеет большое значение и почи-
тание. Прикладываясь к иконе, мы при-
кладываемся не к раскрашенной доске, а 
к святому образу. 

Преподобный Иоанн Дамаскин сказал: 
«Икона – это видимый образ невидимо-
го, данный нам ради слабости понима-
ния нашего…»

Икона – это видимое изображение того 
или иного святого, которого мы почита-
ем, и который нам помогает приобщить-
ся к духовности. И, прикладываясь к ней, 
мы  как бы целуем этого святого, пото-
му что поцелуй – это древняя традиция 
приветствия, доверия и поклонения. На 
Востоке было принято во время привет-
ствия целовать не только уста, лицо или 
руку, но у особо почитаемых людй даже 
край одежды. И в приложении к иконе 
нет никакой  магии, никакого почитания 
деревянной  доски. Целование иконы – 
это поклонение святому, который на ней 
изображен.

Прислоняться пальцами к иконам не тра-
диция, а это, скорее, привычка. Она воз-
никла из-за того, что некоторые иконы 
висят высоко, и люди не могут достать, а 
имея желание прикоснуться к святому об-
разу, они пытаются дотронуться до него 
хоть пальцами. Если на прикосновение к 
святому образу пальцами смотреть с этой 
точки зрения, то нет в этом ничего плохо-
го. Но надо понимать, что такое прикосно-
вение руками к иконе может покоробить 
некоторых молящихся, вызвать у них не-
одобрение, вряд ли стоит укоренять эту 
привычку.

Бывают случаи, когда прихожане об-
ращаются за советами друг к другу. 
К батюшке подойти стесняются, бо-
ятся отнять у него много времени на 
выслушивание их проблем. Говорят, 
самим прихожанам нельзя давать 
советы, потому что на них нет благо-
дати священства. Можно ли нам, при-
хожанам, пытаться помочь ближнему 
и давать советы в их проблемах? Воз-
можно, нужно, чтобы для выработки 
правильного решения, вопрос ре-
шался несколькими прихожанами?

Советы советам рознь. Некоторые сове-
ты, конечно, могут дать и прихожане. Но, 
к сожалению, у нас очень часто бывают 
случаи, когда грамотные и образованные  
люди, но мало сведущие в Православной 
вере, могут дать очень невежественные, 
а иногда и очень вредные советы. Навер-
няка многие сталкивались со случаями, 
когда, придя в новой для себя храм, они  
общались с дежурными или сталкивались 
с участливыми бабушками, которые  гово-
рили им, что в этом храме надо делать то-
то и то-то, часто придумывая на ходу каки-
е-то свои новые традиции. Эти советчики 
исходят из самых благих побуждений, но 
людей при этом вводят в заблуждение. Тут 
надо говорить и давать советы очень акку-
ратно. И вообще, я рекомендую вопросы, 
связанные с верой, с духовным окормле-

Седьмой Вселенский Собор. Икона XVIIв. Новодевичий монастырь

Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания 
святых икон с первых времен, обосновали его и сформулировали догмат об 
иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют 
Православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание – это за-
коноположение и Предание Церкви, оно направляется и вдохновляется Свя-
тым Духом, живущим в Церкви. Изобразительность икон неразлучна с еван-
гельским повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через 
слух, то же самое икона показывает через изображение.

(Начало.  Окончание на стр. 7)
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Матфея
Ãëàâà  9

9 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по име-
ни Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.

10 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и воз-
легли с Ним и учениками Его.

11 Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с 
мытарями и грешниками?

12 Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные,

13 пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию.

8  èþëÿ. – Ñåäìèöà  5-ÿ
ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.  Ñóááîòà

нием, решать только со священником. Воз-
вращаясь к началу задаваемого прихожан-
кой вопроса, хочу сказать, что стесняться 
не нужно, не надо бояться, а надо подхо-
дить и спрашивать. Но самый главный во-
прос – КОГДА спрашивать?

Не стоит задавать духовные вопросы во 
время богослужения. Иногда до пара-
докса доходит, когда батюшка идет, кадит 
храм во время службы, а к нему подходят 
и начинают задавать вопросы. Не надо  
это делать и когда священник исповеду-
ет. Очень многие люди считают, что, если 
священник во время службы вышел на  
исповедь, то он вышел поговорить. Нет! 
Священник вышел для того, чтобы при-
нять покаяние от желающих причастить-
ся. И на службе с этими людьми ведется 
беседа исключительно на тему испове-
ди, на тему покаяния. Это неподходящее 
время для душеспасительного разговора 
и для испрашивания советов. Это время 
Богослужения, и оно не для разговоров,  
а только для исповеди. В этот период  
надо подходить только с исповедова-
нием собственных грехов. Священник 
просто не в состоянии уделить вам необ-
ходимое время. В тот момент, когда дру-
гие прихожане стоят в очереди, чтобы 
исповедаться и потом причаститься, об-
суждать личные проблемы прихожанина 
священник не может.

Поэтому спрашивать советы и обращать-
ся за духовной помощью к священнику 
нужно не в богослужебное время. Можно  
до службы, можно после. Можно взять но-
мер телефона в церковной лавке или на 
сайте, там есть все телефоны. Небольшие 
вопросы можно решать прямо по теле-
фону, можно договориться и совместно 
определить время, когда встретиться и 
обстоятельно поговорить.

Еще раз подчеркиваю: не нужно бояться 
священника, а надо идти и спрашивать.  
Для этого мы и существуем, это наша  
обязанность – выслушивать людей и по-
могать найти им решение в затруднитель-
ных вопросах! 

Во время службы некоторые прихо-
жане расхаживают по храму, ставят 
свечки, прикладываются к иконам. 
Правильно ли это делать во время 
службы? В некоторых храмах во вре-
мя службы не только нельзя ходить, 
но не разрешается даже передавать 
через других свечи к празднику.

Согласен, что расхаживать во время служ-
бы – это неправильно. На Богослужение 
надо прийти заранее, поставить свечи, 
приложиться к иконам и к началу молитвы 
стоять, и не ходить по храму. 

Давайте чуть отвлечемся… Когда мы  при-

Ïðèçâàíèå  Ìàòôåÿ

Об этом повествует как сам Матфей, так 
и другие два Евангелиста – Марк и Лука, 
причем только Матфей называет себя 
этим именем, а другие – Левием. Выйдя 
из дома после совершенного Им чуда ис-
целения расслабленного, Господь увидел 
человека, сидящего на мытнице, то есть 
у сбора пошлин, или податей, по имени 
Матфей, или Левий, и сказал ему: «Следуй 
за Мною». И тот тут же встал и последо-
вал за Иисусом. Надо бы добавить, что 
мытари, или сборщики податей, к числу 
которых принадлежал Матфей, считались 
у евреев самыми грешными и презрен-
ными людьми, так как взимали с народа 
подати в пользу римского правительства. 
К тому же право на это взимание податей 
они брали на откуп у римского прави-
тельства и в своей непомерной жажде 
к наживе взимали с народа больше, чем 
следовало, почему и заслуживали к себе 
общую ненависть.

Такова сила слова Господа, что мытарь, 
человек зажиточный и жадный, бросил 
все и последовал за Ним, не имевшим 
где и голову приклонить. Но это дока-
зывает вместе с тем, что грешники, со-
знающие свой грех и готовые искренне 
раскаяться, ближе к Царству Небесному, 
чем гордящиеся своей мнимой правед-
ностью фарисеи. Обрадованный призы-
вом Господа Матфей пригласил к себе в 
дом Иисуса и Его учеников и устроил им 
угощение. По восточному обычаю, при-
глашенные на обед или ужин не сидели 
за столом, а возлежали вокруг невысоко-
го стола на особых приставных скамьях 
или диванах, облокотившись левой ру-
кой на подушку. Туда же, видимо, пришли 
и товарищи Матфея по сбору податей, 
другие мытари и грешники, по понятиям 
фарисеев, и возлегли с Иисусом и учени-
ками Его за одним столом. Это-то и дало 
повод фарисеям осудить Господа за та-
кое сближение с грешниками. «Для чего 
Учитель ваш ест и пьет с мытаря-

ми и грешниками?» – обратились они 
к ученикам Иисуса. Свт. Иоанн Златоуст 
поясняет эти слова так: «Клевещут перед 
учениками на Учителя с худым намерени-
ем, желая отвлечь учеников от Учителя», 
поскольку набрасывают на Господа тень, 
как на ищущего дурного общества. «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но 
больные», – ответил на эти наветы Иисус. 
Смысл этих слов в том, что не чувствуют 
нужды в Спасители мнимые праведники, 
каковы фарисеи, но чувствуют эту нужду 
грешники. Место врача – у постели боль-
ного, как бы говорит Господь, – Мое место 
возле тех, кто болеет от сознания своих 
духовных немощей, и Я с ними, с мытаря-
ми и грешниками, как врач с больными. 
Идите научитесь, – добавляет Господь, 
– что значит: Милости хочу, а не жерт-
вы? Фарисеи считают, что праведность 
заключается в принесении установлен-
ных законом жертв, но при этом они за-
бывают слова Божии, сказанные устами 
пророка Осии: «Я милости хочу, а не 
жертвы, и Боговедения более, чем 
всесожжений» (Ос. 6, 6). Господь имеет 
в виду, что жертвоприношения и все фор-
мальное благочестие без любви к ближ-
ним, без дела милосердия ничего не сто-
ит в глазах Бога. Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию, 
или, иными словами, Господь пришел для 
того, чтобы грешники покаялись и испра-
вились, Он пришел призвать к покаянию 
не тех, кто считает себя праведником и 
воображает, будто ему не в чем каяться, 
но тех, кто смиренно сознает себя греш-
ником и просит у Бога милости. Правда, 
Господь пришел спасти всех, в том числе 
и мнимых праведников, но пока они не 
оставят мечтания о своей праведности и 
не сознают себя грешниками, призвание 
их будет бесплодно, и спасение для них 
невозможно.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

ходим, например, в театр, мы ведь не опаз-
дываем? Не расхаживаем по залу во время 
спектакля? Приходим заранее, чтобы было 
время раздеться в гардеробе, привести 
себя в порядок, найти свое место в зри-
тельном зале. Ведь после третьего звонка 
идти по ногам к своему месту считается не-
приличным. Или опаздывать на какое-ли-
бо торжественное собрание или прием у 
нас тоже не принято, и даже недопустимо 
(представьте себе человека, который опаз-
дывает на прием у Президента). В былые 
времена за опоздание на царский прием 
можно было и головы лишиться.

Но почему-то многие считают, что нет 
ничего страшного в опоздании на служ-
бу. Ведь, участвуя в Богослужении, мы 
предстаем не пред земными царями, 
а пред лицем Бога Всевышнего! И не 
только один священник совершает Бо-
гослужение. Все мы его участники не-
сем высокое служение! Это наше общее 
дело (именно так переводится Литур-
гия)!        И здесь мы должны сами себя 
настраивать на высокий духовный лад. 
И вопрос не в том, что это неуважение 
к прихожанам или священникам, мы то 
прощать должны, а в том, что мы сами 
себе не должны позволять проявлять 
подобное неуважение к Богу.

А если уж опоздал, то совсем не нужно, 
расталкивая других, идти к иконам и ста-
вить свечи. Можно передать, можно по-
ставить свечи и после службы. Ведь в кон-

Призвание Матфея мытаря на апостольское служение. 
Фрагмент росписи южной стены, верхний регистр; Балканы. Сербия. Грачаница; XIV в.

це концов мы пришли в храм на службу, 
пришли помолиться, а не свечи ставить!

В период Великого Поста мы активно 
читали Евангелие и Псалтырь. Читали 
по 1 кафизме и по 3-4 главы Евангелия. 
А в обычные дни сколько надо читать? 
По одной главе? По одной песне? Еще 
желательно и жития Апостолов читать?

На этот вопрос нельзя ответить для всех  
однозначно, нельзя давать общий уни-
версальный совет, мол, все читайте по од-
ной главе и т.д. Что-то мало для одного, но 
это же много для другого.

Мой совет: Евангелие, апостолов и псал-
тырь читать постоянно. Желательно еже-
дневно. Читать столько, сколько вмещает  
ваш ум, сколько позволяют физические  
силы. Лучше внимательно прочитать одну 
строчку, один стих, чем бездумно механи-
чески пробежать глазами по нескольким 
главам. Суть чтения Евангелия – это при-
ближение себя к пониманию того благо-
вестия, которое принес в мир Христос. 

Поэтому мой ответ: читайте Евангелие 
всю жизнь! Тем, кто только приступает к 
чтению святых книг в первый раз, а, мо-
жет, и во второй, я рекомендую читать их 
с толкованиями.

Беседовал с настоятелем А. Голованов

Вопросы  священнику
(Окончание. Начало на стр. 6)



ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

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
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иконы БМ «Боголюбская»

свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня

прп. Максима Грека

иконы БМ «Владимирская»

Рождество Иоанна Предтечи
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
блгв. князей  Петра и Февронии 

иконы БМ «Тихвинская»

прп.Амвросия Оптинского

прпп.Сергия и Германа, ик. БМ «Троеручица»

Первоверховных апп. Петра и Павла

собор 12 апостолов

бессребр. Космы и Дамиана
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
положение честной ризы Пресв. Богородицы

свт.Филиппа Московского

Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.

прп.Сергия Радонежского

собор Радонежских святых

иконы БМ «Казанская»
с Акафистом иконе 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
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»

св. отцов шести Вселенских Соборов.

Престольный праздник. Прп.Серафима Саровского
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Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.

8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.

иконы БМ «Боголюбская»

свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня
свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня

прп. Максима Грека

иконы БМ «Владимирская»
Рождество Иоанна Предтечи
блгв. князей  Петра и Февронии 

иконы БМ «Тихвинская»
иконы БМ «Тихвинская»
прп.Амвросия Оптинского
прпп.Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»

Первоверховных апп. Петра и Павла
Первоверховных апп. Петра и Павла
собор 12 апостолов
бессребр. Космы и Дамиана
положение честной ризы Пресв. Богородицы

свт.Филиппа Московского
свт.Филиппа Московского
Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.
прп.Сергия Радонежского
собор Радонежских святых

иконы БМ «Казанская»
иконы БМ «Казанская»

прп. Антония Печерского
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.
св. отцов шести Вселенских Соборов.

В  11.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Серафимовский храм:  +7 (495) 515 93 12,
Новомученический храм:  +7 (916) 307 38 36

  

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО, 

Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578

АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266   

ИНН 5054007650    ОКАТО  46493000000

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  

МОЖНО   ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  ПО  РЕКВИЗИТАМ 
ПРИХОДА  СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА

 
Напоминаем, что у нашего прихода существует свой сайт.

Новости, расписание, архив приходской газеты 
и многое другое для вас по адресу: 

www.serafi mhram.ru


