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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Какое блаженство в исповедании истины. «Ты Хри-

стос, Сын Бога живаго», – говорит апостол Петр, кото-
рому не плоть и кровь открывают истину, но Отец,  Су-
щий на небесах. И устами апостола Павла, «избранного 
не человеками и не чрез человека» до скончания века за 
каждой Божественной литургией Церковь благослов-
ляет всех верных истиной: «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго 
Духа буди со всеми вами». Но восхождение к совершен-
ному приобщению истине заключается в следовании за 
Христом. Потому что Божии пути – не наши пути.

Мы знаем, что произошло тотчас же после благодат-
ного исповедания Петра. Когда он слышит, что Христос 
идет в Иерусалим, чтобы умереть, он отводит своего 
Учителя и Господа в сторону и начинает выговаривать 
Ему: «Да не будет этого с Тобою, милосердный Господи. 
Ты помазанник Божий. Ты не можешь быть убитым. В 
Твоей власти победить мир. Ты – Сын Божий. Ты мо-
жешь восстановить былую мощь и славу Израиля. Ты 
можешь накормить голодных, одеть нагих. Ты можешь 
установить на земле царство правды и справедливости». 
Это не слова Петра. Это наши слова, произносимые нами 
в разных местах и в разные эпохи. Какого царства, силы 
и славы ищем мы для России, для Церкви и для себя? 
Самую главную нашу молитву «Отче наш» мы завер-
шаем возгласом: «Яко Твое есть Царство и сила и слава 
Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки 
веков». Единственная слава, которую ищет Христос, – 
слава Креста. Единственная сила, которая исходит от 
Креста, – немощь Его поражения и смерти. Единствен-
ное Царство, открываемое этой смертью, принадлежит к 
другому миру.

У апостола Павла первоначально была такая же ре-
акция. Он по своему опыту знал, что проповедь о Хри-
сте распятом «иудеям – соблазн, и эллинам – безумие». 
Так естественно человеку желать царства и силы и славы 
без ужаса смерти. Но есть только один путь для Христа, 
для Его победы над миром – путь Креста. Противостоя-
ние Петра Кресту становится соблазном и искушением 
для Христа. И Христос обращается с самым гневным 
обличением к Петру: «Отойди от Меня, сатана. Ты враг 
Божий! Ты хочешь идти только человеческим путем, от-
вергая путь Божий». Петр, первоверховный апостол, ста-
новится орудием диавола, искусителя. Лучший ученик 
Христов служит аду, его попытке уничтожить Церковь. 
И Павел, первоверховный апостол, гнал Церковь Божию. 
Его вражда против Христа Бога исходила из его ревно-
сти по закону и естественной человеческой правде. Пока 
воскресший Христос не остановил его на пути в Дамаск.

Мы все, в том числе самые праведные из нас, – греш-
ники, за которых Христос умер. Мы враги Божии, ко-
торых Бог спас. Мы рабы греха и диавола, которых Бог 
искупил честною Своею кровию. Мы хотим избежать 
пути креста не только для себя, но и для Христа. Но Он 
избирает только путь страданий – ради нас. Подобно 
Петру и Павлу – до подлинного их просвещения – мы 
соблазняемся мыслью о том, что Бог изгоняется из это-

го мира. Но таков наш Бог. И Ему не находится места в 
мире, кроме как на Кресте.

Путь Христа должен стать путем первоверховных 
апостолов Петра и Павла, всех апостолов, мучеников, 
всех святых. Путь креста – единственный путь, каким 
мы можем идти. Ибо если «кто хочет идти за Мною, 
– говорит Христос, – отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною». Христос требует, чтобы мы 
не только отверглись себя, но умерли. У учеников Хри-

стовых не должно быть иллюзий, как это часто бывает 
у нас, что означает крестоношение. В первом веке не-
сущий свой крест обыкновенно нес его к месту своей 
казни. Многие из нас сетуют на болезни, на трудности в 
семье, на безденежье, называя это крестами, которые мы 
должны нести. Все эти скорби реальны, но не о таком 
кресте говорит Христос. Крест, о котором Он говорит, 
– крест смерти. Он дает это ясно понять, когда говорит, 
что кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее.

Все должно быть перевернуто Крестом в этом пере-
вернутом грехом мире. Приобретение оказывается утра-
той, спасение жизни – гибелью ее. И наоборот: поражение 
– победой, и смерть – жизнью. В Царстве Божием бла-
женны вечным блаженством нищие, плачущие, оклеве-
танные, гонимые ради Христовой правды. И все это озна-
чает несение креста и следование за Христом до смерти. 
Но это не означает подражание Христу. Мы не можем 
умереть, как умер Он. Петр подошел к Его смерти со-
всем близко. Предание говорит, что он был распят, по его 
просьбе, вниз головой. Ему лучше было принять смерть 
на кресте как совершенный дар от Христа, чем пытаться 
подражать совершенству Христа даже в смерти.

Мы помним, как на Тайной Вечере Христос говорит 

Петру, готовому умереть за Господа, но не отречься от 
Него: «Умереть? Ты не сможешь этого сделать сейчас, 
Петр. Ты отречешься от Меня, прежде чем умрешь за 
Меня. Ты хочешь умереть за меня, но прежде Я должен 
умереть за тебя. Ты не сможешь защитить Меня. Моя 
смерть защитит тебя и всех любящих истину от преда-
тельств и отречений, от страданий и смерти, которым ты 
предашь Меня. Но придет день, когда ты уже не будешь 
желать так умереть, когда смиришься вконец, – тог-
да другой препояшет тебя и поведет тебя на смерть за 
Меня». Другой – по толкованию святого Иоанна Златоу-
ста – это Дух Святой. Но прежде Христос должен уме-
реть за Петра.

И апостол Павел, когда он намеревался войти в Да-
маск местью и яростью для христиан, вошел в него дру-
гим человеком. Вернее, его привели туда за руку, сле-
пого и беспомощного. В словах воскресшего Христа 
апостолу Павлу заключено все христианство: «Иди в 
город, и Я скажу, что тебе надлежит делать». Быть че-
ловеком Божиим, значит делать не то, что ты хочешь, 
а то, что хочет Христос Бог. Когда Господь посылает к 
Павлу некоего благочестивого мужа Ананию возложить 
на него руку, чтобы он прозрел, Анания отвечает: «Го-
споди! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла 
сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет 
от первосвященников власть вязать всех призывающих 
имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть 
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред 
народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу 
ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».

Взять крест и следовать за Христом до смерти озна-
чает, прежде всего, следовать за Христом до Его смерти. 
Апостол Павел говорит, что наше крещение соединяет 
нас с Христовой смертью. Он умер из-за нашего греха. 
И мы должны умереть для греха. Именно это означает 
самоотречение и смерть святых даром Христова Креста. 
Те, кто Христовы, плоть свою распяли со страстьми и 
похотьми. Мы избавлены от рабства греху Его смертью. 
Потому апостол Павел может сказать: «Я сораспялся 
Христу» (Гал. 2, 19).

Оттого что Христос умер за наши грехи, мы можем 
быть мертвыми, по Его благодати, к искушениям гре-
ха. Быть свободными от его обладания нами. Оттого 
что воскресший Христос вовеки живой, мы тоже будем 
жить. Смерть не имеет власти над нами. И, хотя грех и 
смерть угрожают нам, Христос Своим Крестом и Вос-
кресением сокрушил их. Он спасает нас в Своей Церкви 
– святой, соборной и апостольской. Но принадлежность 
этой Церкви дается дорогою ценой. Апостол Петр был 
распят на кресте, как Христос, а апостол Павел принял 
смерть через усекновение главы, как Предтеча. Если 
мы будем следовать за Господом до смерти, мы обретем 
жизнь в Его Кресте – жизнь, даруемую нам в Его теле, 
ломимом за нас, и в Его крови, изливаемой за нас, во 
оставление грехов. И, обретя ее, мы узнаем, что можем 
жизнь свою отдать ради Него. Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов
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Преподобные �ергий и герм�н в�л��мские
Основатели Спасо-Преображенского Валаамского мона-

стыря, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному 
преданию, были греческими священноиноками, пришедши-
ми в X веке во владения Великого Новгорода вместе с пер-
выми православными миссионерами. Исторические сведе-
ния об основателях Валаамского монастыря скудны. Не раз 
во времена вражеских нашествий (XII, 
XVII века) монастырь переживал опу-
стошение, на долгие десятилетия пре-
рывалось здесь иноческое служение. 
Во времена нашествий уничтожались 
церковные памятники, монастырские 
святыни, не раз были сожжены и раз-
граблены богатейшие монастырские 
библиотека и хранилище рукописей. 
Утрачено и житие преподобных Сергия 
и Германа Валаамских. В XVI веке уже 
были утрачены многие исторические 
документы, об этом свидетельствует 
древний синодик Валаамского мона-
стыря, после разорения обители в 1611 
году хранившийся в Староладожском 
Васильевском монастыре. Этот синодик 
является единственным историческим документом, напи-
санным на Валааме, в котором отражено подлинное знание 
о первоначальниках обители. В синодике в списке игуменов 
упоминаются преподобные Сергий и Герман. 

Свидетельством иноческого подвига Преподобных ста-
ли церковное предание и древние летописные памятники. 
Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа 
состоял в просвещении светом Христовой веры языческих 
карельских племен, в утверждении Православия на Севере 
Руси, в основании монашеской обители, которая стала опло-
том Православия в ранние века христианского просвещения. 
Древние новгородские летописи сообщают об обретении 
мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их 
в Новгород во время нашествия шведов в 1163-1164годах. 
«В лето 1163. О архиепископе Иоанне. Поставиша Велико-
му Новуграду архиепископа Иоанна Перваго, а преж были 
епископы. Того же лета обретены быша мощи и перенесе-
ны преподобных отец наших Сергия и Германа Валамских, 
Новгородских чудотворцев при архиепископе Новгородском 
Иоанне...». Именно тогда состоялось местное прославление 
основателей Валаамского монастыря и было положено на-
чало церковному почитанию преподобных Сергия и Герма-
на, в пределах Новгородской епархии. 

Свидетельством их церковного почитания является на-
личие их в соборе Новгородских святых, упоминания в 
службе «Всем русским святым», составленной в XVIII веке, 
а также прориси и иконописный подлинник XVIII века. 

Текст подлинника гласит: «Сергий подобием сед, брада 
Александра Свирскаго, ризы преподобническия, схима на 
плечах. Герман сед, брада покороче Влаасиевы, ризы пре-
подобническия, схима на плечах». «Сергий сед, брада аки у 
Александры Свирскаго, ризы преподобническия, на плечах 
схима. Герман сед, брада аки у Кирилла Белоезерскаго, риза 

преподобническая, на плечах схима». 
В грамоте Новгородского митрополита 

Варлаама, от 27 мая 1592 года, излагаются 
некоторые правила Валаамского общежи-
тия: «Жить по чину монастырскому благо-
чинно, смирно, безмятежно, по преданию 
отеческому и по закону преподобных Вала-
амских первоначальников Сергия и Германа  
–общежительством. Закон и начало, изста-
ри положенные в Валаамском монастыре, 
не разорять, но сохранить со всяким благо-
говением. Жить в согласии всей братии и 
слугам вкупе, единомысленно и меж себя 
в послушании. Монастырское содевать по 
совету, с сбора всей братии; без братского 
собора не должны действовать ни старец, 
ни слуга. Общину соблюдать по прежнему: 

платье и обувь давать по старине, из монастырской казны как 
братиям, так и слугам. Казначея во всяком обиходе: приходе и 
расходе, считать в правду по спискам». 

Чрезвычайно широкое распространение «Валаамской 
беседы», известной во множестве списков XVI, XVII, XVIII 
веков, свидетельствует о высоком духовном авторитете 
основателей Валаамского монастыря, так как именно их ду-
ховными устами изложена позиция нестяжателей в извест-
ной церковной полемике XVI века. 

В 1611 году монастырь был разорен шведами, и на остро-
ве жили шведские колонисты. В 1685 году в царствование 
Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, 
шведы захотели откопать мощи преподобных и надругаться 
над ними, но Господь молитвами преподобных вскоре по-
слал на них великий недуг и расслабление членов, поэтому 
они устрашились и над мощами их устроили часовню. 

В этом же году архимандрит Тихвинского монастыря 
Макарий повергнул на имя Российских самодержцев следу-
ющее прошение: «Милостивые Государи и Великие Князи 
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и малыя 
и белыя России Самодержцы, пожалуйте нас богомольцев 
своих; не дайте, великие Государи, тех святых Германа и 
Сергия Валаамских, паче же и Российских древних, пре-
славных чудотворцев их мощем у проклятых лютор в по-
ругании быть: повелите, Государи, те святые мощи с того 
Валаамского острова от их лютерского поругания пренести 
в свое царское богомолие монастырь, дабы оне, проклятые 

люторы, тем не возносилися и святым нашим поругания не 
чинили, и за сие бы от окрестных государств, которые ныне 
состоят в благочестии и содержат закон греческий, поноше-
ния и укоризны не было; паче же премудрый Господь Бог, за 
сие люторам на святыя наша попущение, на нас праведно-
го своего гнева не послал. Воистину великие Государи, тии 
Святые Герман и Сергий, Валаамские чудотворцы, преслав-
ные, еще живи быша, и тогда прорицаху настоящая, буду-
щая, яже о сем, великие Государи, сотворите прилежное ра-
дение, дабы тех святых Германа и Сергия Валаамских, паче 
же Российских православных чудотворцев, много чудесныя 
их мощи от проклятых лютор в поругании не были. За сие 
же вашу государскую благую ревность и за прилежное тех 
святых Германа и Сергия чудотворцев о вас молитвы, по-
даст вам Господь Бог милость Свою и покорит вам вся вра-
ги, возстающия на Православную нашу Христианскую веру 
под ноги ваша, о сем молим вас милостивых и премилости-
вых великих Государей. Мы, богомольцы ваши, и милости 
просим великие Государи Цари смилуйтесь». 

В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было пред-
писано общероссийское почитание Валаамских угодников 
и определены дни церковного празднования их памяти 28 
июня (11июля н.ст.) и 11 сентября (24 сентября н.ст.). 

Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают 
под спудом в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского 
монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной по-
мощи Преподобных являются многочисленные чудеса, яв-
ленные по вере просящих и молящихся. 

Основатели монастыря преподобные Сергий и Гер-
ман, Валаамские чудотворцы, не оставили нам своего жи-
тия, которое несомненно существовало, сохранились лишь 
краткие упоминания в летописях и древних рукописях. Но 
преподобные Сергий и Герман никогда не оставляли своего 
братства. Они продолжают свидетельствовать на протяже-
нии тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим 
молитвенным предстательством Валаамскую обитель. Сви-
детельством их богоугодной жизни стало множество чудес 
и исцелений, подающихся по вере просящих о молитвенном 
предстательстве преподобных Сергия и Германа, которые 
продолжаются и в настоящее время. 

В монастырском архиве, находящемся ныне в Финлян-
дии, в Ново-Валаамском монастыре, сохранился сборник 
«Чудеса преподобных Сергия и Германа». Составлен он был 
по благословению игумена Дамаскина.

Великие угодники Божии преподобные Сергий и Герман 
и по своем успении продолжают подавать исцеления и тво-
рят многие чудеса, которые обильно изливаются от их цель-
боносных мощей всем с верой к ним приходящим. 

Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия»

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

�Ы 
АК И Н� �О�И��Я  
Монастырь начинается у нас не с молитвы, но с внешне-

го устройства, расширения, привлечения новых лиц. Мы всё 
устраиваемся, расстраиваемся, обустраиваемся  и все ждём, 
что вот, мол, когда всё наладим поудобнее, соберем брат-
ство, распределим все обязанности, – вот тогда сложим руки 
на груди и начнем молиться. Но древние обители не так на-
чинались: шел подвижник, скорее бежал от всего, что отвле-
кало его от молитвы и уединения в Боге; отыскивал безлюд-
ное, располагающее к забвению мира место, ставил крест и 
начинал сразу молиться, устраивал простую хижину и весь 
труд направлял со страстями, всматривался в своё сердце и 
молитвою изгонял из него всё то, что омрачало тенью его 
взор, обращенный к небу. У него и в мыслях не было со-
бирать братство, устраивать вокруг себя целый огород, на-
полненный житейским хламом, суетящийся, хлопочущий 
о разного рода земных потребностях. Это случалось уже 
помимо его желания, даже наперекор его сильному против-
лению, когда накапливалось духовное знание, молитвенное 
преуспеяние. И ради пользы многих по мановению десницы 
Божией стекалось ищущее спасение братство. Тогда мона-
стырь вырастал сам собой, как вырастает большое раскиди-
стое дерево из упавшего в землю семени. 

Монаху – по самому его духу – естественно желать оста-
ваться в наибольшем уединении, в наименьшей суетности. 
Увеличение братства происходит не от его инициативы, а 
по устроению судеб Божиих. Теперь же наоборот: всюду в 
монастырях ждут не дождутся, когда их обитель начнет ши-
риться и превратится в «монашескую лавру». Монастыри 
хвалятся друг перед другом своими постройками, числом 

братии, как будто монах не тот, кто свое сердце целиком 
отдал Богу, а тот, кто умеет покорять и привлекать другие 
сердца. 

Если древние отцы бегали наставничества, крайне не-
хотя принимали к себе учеников, то неужели нам теперь – 
всем изъязвленным, в проказе с головы до ног, – не бояться, 
не осторожничать, не бежать от такой ответственности? 

Ясно: раз в основании обители не заложен молитвенный 
камень, то не может быть и хранения чувств, внутренней 
духовной работы. Иначе душа не очищается, не исцеляется 
сердце, и хотя нет внешних, кричащих грехов, однако вну-
три всё преет, плесневеет, гниёт. Можно судить, как идут 
наши дела, по тому, научаемся ли мы постепенно кротости и 
смирению? Нет! Не научаемся. Теперь уже пока Господь не 
посетит человека какой-либо великой скорбью, пока не по-
пустит испытать ему либо тяжелую болезнь, либо падение 
или иную напасть, никто и не пытается серьезно задуматься 
о своей душе и только в беде несколько начинает смиряться. 
Вот и выходит: нет монастырей, и только скорби, печали, 
напасти могут заменить собой то, что раньше давали стены 
монастырские.

Ч
О �О�Ъ��� � �О�ОЙ  
Без подвига нет жизни, нет без подвига христианства. 

Никогда искание Бога, высшей Любви нельзя заменить спо-
койным житием в саду с чашкой чая после тихой утренней 
молитвы или полусонным полулежанием в удобном кресле 
с духовной книжкой в руках. Монашество – это не разно-

?

! видность «пацифизма», не «миротворчество», не «психоте-
рапия», «тихое», «мирное», «безобидное» пребывание на 
природе «любителей тишины и покоя», как многим нашим 
современникам это представляется. Нет, это обязательно 
битва, вызов на бой страшной вражеской силы, озлоблен-
ной на Бога и человека. Но эта злобная, враждующая сила 
гнездится большей частью в наших сердцах, здесь устраи-
вает свои крепости и засады, отсюда воюет против нашей 
любви. И вот надо напрягаться: то порвать, то сломать, то 
вырвать, отнять у себя, сделать себе очень больно, одно по-
терять, другое обрести… найти где-то пятно грязи и опять 
выжигать, каждый день разочаровываться и начинать опять 
всё сначала. Монашество – не греться у теплой печурки в  
уютной келейке, подкладывая сухие поленья в топку, но 
«прибавлять огонь к огню» в своем сердце и бежать, «не 
оглядываясь на медлительных», ради того, чтобы сберечь 
тот огонь сердечный, не дать ему остыть от холодного дуно-
вения спящих душ. 

И вот монастырь оказывается лишь внешним при-
крытием, «крепостью», где можно отсидеться, отдохнуть, 
снять напряжение и усталость. Но в любой момент может 
открыться для нас поприще странствования и бродяжниче-
ства, как то случилось с монахами ХХ века. Что тогда мы 
вынесем с собой из обителей? Цитаты святых отцов? Но-
стальгию по монастырской даче? На что будем опираться? 
Какие крылья нас поднимут тогда над суетой мирской, над 
болотами и трясинами? Об этом надо думать чаще. 

Из книги «Мучение любви». Келейные записки.
Архимандрит Лазарь.
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Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ
Глава 13

Ïåðâîå ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì
ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà

36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. 
И, приступив к Нему, ученики Его сказали: 
изъясни нам притчу о плевелах на поле. 37 Он 
же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть 
Сын Человеческий; 38 поле есть мир; доброе 
семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны 
лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; 
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. 
40 Посему как собирают плевелы и огнем сжига-
ют, так будет при кончине века сего: 41 пошлет 
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих без-
законие, 42 и ввергнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто 
имеет уши слышать, да слышит!

18 Никто не обольщай самого себя. Если кто 
из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь 
безумным, чтобы быть мудрым. 19 Ибо мудрость 
мира сего есть безумие пред Богом, как написа-
но: уловляет мудрых в лукавстве их. 20 И еще: Го-
сподь знает умствования мудрецов, что они су-
етны. 21 Итак никто не хвались человеками, ибо 
все ваше: 22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, 
или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, 
или будущее, – все ваше; 23 вы же – Христовы, а 
Христос – Божий.

На одном поле растет и пшеница Господня, и 
плевелы лукавого. От одной земли питаются, но 
все у них разное, противоположное, в том числе и 
мудрость. Апостол пишет, обращаясь к тем, кто от 
Бога: «Никто не обольщай самого себя: если кто из 
вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь без-
умным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом».

Мудрым принято называть того, кто больше зна-
ет, больше предвидит и поэтому более удачно ведет 
свои дела. Представим себе двух людей, живущих в 
одном доме. Допустим, оба они еще ни разу не вы-
ходили за порог. Но один каким-то образом узнал и 
поверил, что за стенами дома есть и солнце, и небо, 
и бескрайние просторы. Для него мудрость в том, 
чтобы как следует приготовиться и уйти в этот свет-
лый и радостный мир. А другой упрямо не хочет в 
это верить, считает, что за стенами ничего нет. Для 
него мудрость в том, чтобы поуютнее устроить свое 
жилище и с наибольшей приятностью провести от-
пущенное время.

Так и у верующих и не верующих в Бога и в веч-
ную жизнь – разная мудрость, и мудрость одного 
есть безумие в глазах другого.

Верующий старается жить в честности, в воз-
держании, а ему говорят: «Безумный! жизнь дается 
один раз, и прожить ее надо в удовольствиях!» – 
Ведь они не знают, что только за порогом этой жиз-
ни начинается истинная, вечная жизнь.

Верующий, по заповеди Божией, щедро дает ми-
лостыню, а ему говорят: «Безумный! на что же ты 
сам будешь жить?» – Ведь они не знают, что Отец 
Небесный даже за стакан холодной воды, поданный 
во имя Божие, воздаст великую награду.

Верующий терпеливо переносит скорби, за все 
благодарит, никому не мстит, а ему говорят: «Без-
умный! тебя же сомнут, растопчут, уничтожат!» – 
Ведь они не знают, что Отец Небесный восставит 
его во славе, воскресив даже из мертвых.

И вот, считая верующих безумными, а себя му-
дрецами, копошатся они в своем домике, думая, что 
от Бога можно отгородиться стенами. Они переби-
рают вещи с места на место, наводят внутри порядок 
и не знают того, что наш общий человеческий дом 
стоит на песке. В любой миг могут подуть ветры, 
хлынуть воды, и погибнешь под обломками своего 
жилища со всею своею «мудростью». «Господь зна-
ет умствования мудрецов, что они суетны».

А христианин, как когда-то праведный Ной, тер-
пеливо строит ковчег своего спасения. И над Ноем 
смеялись, считая его безумным. Но все мы знаем, 
кто тогда на самом деле оказался мудрым, а кто по-
гиб в своем безумном противлении Богу.

И не стоит удивляться и негодовать, если нас счи-
тают безумными, но сожалеть о тех, кто, имея очи, 
не видит и, имея уши, не слышит. Ведь нам прямо 
сказано: «Все ваше: Павел ли, Аполлос, или Кифа, 
или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или 
будущее, – все ваше». И поистине так: и прекрас-
ный Божий мир для нас говорит о своем Творце; 
и Апостолы были посланы ради нашего спасения; 
и жизнь дана, как время подвига, очищения и со-
вершенствования. И смерть тоже наша: сквозь нее, 
как сквозь царские врата, Господь вводит в вечную 
жизнь. И настоящее с его спасительными трудами; 
и будущее с его блаженством, все – наше...

Если только мы «Христовы».
Ну а если мы Христовы, то мы Божьи, потому 

что и «Христос – Божий»!

Î ìóäðîñòè è «ìóäðîñòè»

Седмица 6-я по Пятидесятнице
Четверг

Мф. 13, 36-43
1 Кор. 3, 18-23

Глава 3

Пртоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные

Апостольские и Евангельские
церковные чтения. М: 2005

Извещение

Квитанция

Кассир

Кассир

храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

5 0 5 4 0 0 7 6 5 0
(ИНН получателя платежа)

5 0 5 4 0 0 7 6 5 0
(ИНН получателя платежа)

4 0 7 0 3 8 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 5 7 8
(номер счета получателя платежа)

4 0 7 0 3 8 1 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 5 7 8
(номер счета получателя платежа)

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)

БИК

БИК

0 4 4 5 2 5 2 6 6

0 4 4 5 2 5 2 6 6

Кор./сч.

Кор./сч.

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6

Пожертвование на уставную деятельность
(наименование платежа)

Пожертвование на уставную деятельность
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика

Адрес плательщика

Сумма платежа

Сумма платежа

руб.

руб.

«

«

«

«

20      г.

20      г.

Подпись

Подпись

КПП

КПП

5 0 5 4 0 1 0 0 1

5 0 5 4 0 1 0 0 1
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Äîñòðîèì õðàì âñåì ìèðîì!
Если у вас есть желание и возможность внести пожертвование на строительство 

храма Новомучеников и исповедников Российских, то вы можете воспользоваться 
квитанцией, размещенной на этой странице. Заполнив ее оставшиеся пустые поля, 
вы можете внести пожертвование в любом отделении Сбербанка России. При оплате 
взимается комиссия 3%, но не менее 30 рублей.

Также квитанции можно взять в церковной лавке храма преп.Серафима Саровского.

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! 
Äîñòðîèì õðàì Íîâîìó÷åíèêîâ

 è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ âìåñòå!

4 6 4 9 3 0 0 0 0 0 0

4 6 4 9 3 0 0 0 0 0 0

Код ОКАТО

Код ОКАТО
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èêîíû ÁÌ «Áîãîëþáñêàÿ»

ñâò.Èîâà Ìîñê., àï.Èóäû áðàòà Ãîñïîäíÿ
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»

Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è

áëãâ.êí. Ïåòðà è Ôåâðîíèè

èêîíû ÁÌ «Òèõâèíñêàÿ»
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
ïðï.Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

ïðïï.Ñåðãèÿ è Ãåðìàíà Âàëààìñêèõ

Ïåðâîâåðõîâíûõ àïï. Ïåòðà è Ïàâëà

ñîáîð 12 àïîñòîëîâ

áåññðåáð. Êîñìû è Äàìèàíà

ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû

ñâò.Ôèëèïïà Ìîñêîâñêîãî
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
Ñâ.Öàðñòâ. Ñòðàñòîòåðïöåâ, Ïðï.Àíäðåÿ Ðóáë.

ïðï.Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó
ñîáîð Ðàäîíåæñêèõ ñâÿòûõ

èêîíû ÁÌ «Êàçàíñêàÿ»

ïðï. Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêîãî
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
ðàâíîàï.êí. Îëüãè, âìö. Åâôèìèè

èêîíû ÁÌ «Òðîåðó÷èöà»
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
Ñîáîð Àðõ. Ãàâðèèëà

ðàâíîàï.êí. Âëàäèìèðà

âìö. Ìàðèíû
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. Ïðï.Ñåðàôèìà Ñàð.
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Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

ïðïï.Ñåðãèÿ è Ãåðìàíà Âàëààìñêèõ
ïðï.Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
èêîíû ÁÌ «Òðîåðó÷èöà»

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.

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

Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению

один раз в месяц
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«Дары и призвание Божие непреложны» (Рим. 11, 29)

Сердечно поздравляем о.Сергия с именинами и награж-
дением набедренником по случаю окончания Духовной се-
минарии. По символическому значению набедренник знаме-
нует Четвероевангелие и «меч духовный, который есть слово 
Божие» (Еф. 6, 17). Пусть этот меч помогает Вам в нелегкой 
битве против неверия, ереси, нечестия и в утверждении Пра-
вославия. Радуемся с Вами и благодарим за ревностную про-
поведь слова Божия и пасторское душепопечительство. Же-
лаем батюшке здравия телесного и духовного и благодатного 
продолжения служения Святой Православной Церкви.

«Все должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14, 40).

От всей души поздравляем о.Павла с именинами и жела-
ем ему доброго здравия, духовной радости, мудрости и сил в 
столь нелегком деле пасторского служения. Благодарим Вас 
за заботу и попечение по слову Вашего святого покровителя: 
только так можно преодолеть неустройство и построить мир 
(1 Кор. 14, 33). Многая Вам лета!

Редакция газеты приносит свои извинения прихожанам и автору 
статьи за ошибку в предыдущем номере. В заголовке статьи «В гости к 
преподобной Евфросинии, княгине Полоцкой» следует читать «В гости 
к преподобной Евфросинии, княжне Полоцкой». 


