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Исторические свидетельства  

о жизни апостолов Петра и Павла 

С 
 точки зрения историче-
ской правды, Евангелия 
(если мы говорим о Петре) 

и «Деяния» (если мы говорим о 
двух апостолах – Петре и Павле) 
достаточно достоверно описыва-
ют обоих, не представляя их ни 
излишне героическими, ни искус-
ственными персонажами. 
 
У апостола Петра было самое 
простое происхождение: мы зна-
ем, что он был рыбаком и был 
родом из Галилеи, из приморско-
го города Капернаума. Существу-
ет интереснейшее историческое 
свидетельство: был раскопан 
дом апостола Петра в Капернау-
ме.  

Если быть точным, сначала об-
наружили восьмиугольную цер-
ковь конца 6 – 7 веков, построен-
ную на его месте, под ней откры-
лась церковь 4 столетия, а ниже 
– простой дом, в котором обита-
ла семья апостола Петра. В этот 
самый дом приходил Господь и в 
нем Он исцелил тещу Петра, ле-
жавшую в горячке. 
 
Капернаум был рыбацким горо-
дом, в нем занимались рыбным 
промыслом и это был основной 
источник дохода многих его жи-
телей. Поэтому происхождение 
апостола Петра не подвергается 
особому сомнению – оно хорошо 
вписывается в исторический кон-
текст. 
 
В 1986 году, недалеко от Капер-
наума, в илистом берегу Гали-
лейского озера, была найдена 

лодка, условно называемая 
«лодкой Иисуса». Датировка ра-
диоуглеродным методом дала 
ок. 40-го года до Р.Х. Эта лодка 
прекрасно демонстрирует тип 
рыболовецких судов, и по разме-
ру соответствует описанным в 
Евангелиях лодкам, из которых 
апостолы совершали рыбную 
ловлю. 

Нельзя сказать, что апостолы 
Петр и Павел имели противопо-
ложные взгляды на свое служе-
ние, в том смысле, что Петр про-
поведовал иудеям, а Павел – 
язычникам. Все же первым к 
язычникам обратил свое слово 

именно апостол Петр, о чем го-
ворится в 10 главе Деяний в эпи-
зоде с крещением римского цен-
туриона Корнилия. Что касается 
апостола Павла, происходивше-
го из киликийского города Тарс, 
то он был крайне сосредоточен 
на соблюдении буквы закона, 
был «фарисеем от фарисеев». В 
диаспоре евреи вели себя до-
вольно замкнуто, особенно это 
касалось соблюдения религиоз-
ных обрядов чистоты. Существо-
вание среди язычников заставля-
ло их еще больше закрываться 
от окружающего общества и как 
можно точнее соблюдать Закон 
отцов. Из диаспоры зачастую вы-
ходили самые верные законники. 
Обратим внимание, в книге Дея-
ний апостолов говорится, что 
именно иудеи из малоазийской 
диаспоры становятся главными 
гонителями апостола Павла за 
то, что он, по их мнению, укло-
нился от соблюдения Закона. 
 
Я думаю, что апостол Павел про-
поведовал язычникам вовсе не 
от того, что он проникся какими-
то идеями язычества, а от того, 
что услышанный им призыв Хри-
ста и внутренняя ревность по Бо-
гу, делали невозможным ограни-
читься проповедью только 
иудейскому народу. Потому что 
он не в теоретических богослов-
ских рассуждениях, а в реально-
сти встретился с Господом Иису-
сом Христом на пути в Дамаск, и 
эта Встреча навсегда изменила 
его жизнь. 
 
Несмотря на довольно большее 
время, которое отделяет нас от 
апостолов, до нас дошло доволь-
но много интересных историче-
ских свидетельств. Например, 
нам известно, что апостол Павел 
во время своего первого миссио-
нерского путешествия обратил 
проконсула Кипра Сергия Павла 
в Христианство. Интересно, что 
после Кипра апостол Павел  

Светильник времени апостолов, 
найденный в Капернауме 

Реконструкция дома апостола 
Петра, в котором останавливался 

Господь 

Лодка выставленная 
в Yigal Allon Museum в кибуцце Гин-
носар на берегу Галилейского озера  
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дальше отправляется в Антио-
хию Писидийскую. 
 
Выясняется, что есть свидетель-
ства, что Сергий Павел происхо-
дил оттуда и дал апостолу реко-
мендательное письмо. В Антио-
хии Писидийской была найде-
на  стела с предполагаемым упо-
минанием того самого проконсу-
ла. 

По возрасту она соответствует 
тому времени, о котором гово-
рится в Деяниях. 
 
В Афинах сохранился Ареопаг – 
холм Ареса. 

В Коринфе, об этом повествует 
13 – ая глава Деяний, Павел об-
ратил Эраста. В самом Коринфе 
была найдена сохранившаяся 
надпись: «Эраст – казнохрани-
тель города, построивший эту 
мостовую за свой счет». 
 
Этого Эраста отождествляют с 
упомянутым в послании апосто-
ла Павла к Римлянам (Рим. 16, 
23) – он передает привет от Эра-
ста, городского казнохранителя. 
Интересен и сам факт жизненно-
го пути Эраста – от богатого чи-
новника до верного спутника 

апостола. Хотя в этом нет ничего 
удивительного – Павел обращал-
ся как к бедным, так и к богатым. 
Апостолы пришли в Рим в раз-
ное время, но там, где апостолы 
Петр и Павел закончили свою 
проповедь и свои жизни, оста-
лось множество исторических 
свидетельств, христианское пре-
дание в этих местах не прерыва-
лось. 
 
Нам известны даже здания, в ко-
торых апостолы были заключены 
в узах. В одном из них недавние 
археологические раскопки под-
твердили существование на этом 
месте древней диаконии с хра-
мом. Т.е. древние христиане вы-
купили этот дом, превратив его в 
место служения ближним, так как 
в диакониях кормили и лечили 
бедных. 
 
Недавно, в 2002 году, в Риме бы-
ли проведены исследования под 
алтарём храма Сан-Паоло-
фуори-ле-Мура – «Апостола Пав-
ла вне стен», храма, который по 
преданию был построен на ме-
сте захоронения Ап. Павла. Там 
был найден 8-ми метровый мра-
морный саркофаг с надписью 
«PAULO APOS-
TOLOMART» («Павел апостоло-
мученик»). Затем было проведе-
но научное исследование сарко-
фага. В официальном сообще-
нии римского престола говори-
лось, что «…В саркофаге, нико-
гда ранее не открывавшемся на 
протяжении веков, было проде-
лано очень маленькое отверстие 
для введения зонда, посред-
ством которого были обнаруже-
ны следы драгоценной льняной 
ткани, окрашенной в пурпурный 
цвет, пластина из чистого золота 

и ткань голубого цвета с волок-
нами льна. Было обнаружено 
присутствие красного ладана, а 
также белковых и известковых 
соединений…мельчайшие фраг-
менты костей, которые были под-
вергнуты исследованию с ис-
пользованием углерода-14 экс-
пертами, не знавшими об их про-
исхождении. Согласно результа-
там, они принадлежат человеку, 
жившему между I и II вв.… …Это, 
похоже, подтверждает едино-
душную и бесспорную традицию, 
согласно которой речь идёт об 
останках апостола Павла». Из 
археологического исследова-
ния видно, что захоронение апо-
стола Павла было совершено на 
обычном кладбище у дороги. За 
местом захоронения ухаживали 
первые века христианства, пока 
при императоре Константине не 
была построена прекрасная ба-
зилика. 

Тоже самое касается и Ватикан-
ского холма – места погребения 
святого апостола Петра, где 
ныне построен собор святого 
Петра. После многолетних ар-
хеологических исследований ста-
ло понятно, что базилика сосед-
ствовала с большим стадионом 
времен Калигулы и Нерона, на 
котором, по всей видимости, и 
был и казнен апостол Петр, а за-
тем захоронен рядом. Под Вати-
канским холмом находится клад-
бище, состоящее из катакомб. 
Оно быстро стало разрастаться 
уже с 1-го века. 
 
Исследования, проведенные на 
этом месте, обнаружили захоро-
нения, действительно связанные 
с апостолом Петром. С распуты-
ванием истории местонахожде- 

Надпись с упоминанием проконсула 
Кипра Сергия Павла в музее Антио-
хии Писидийской (Yalvac Museum) 

Ареопаг в Афина, справа бронзовая 
доска с фрагментом из книги Деяний 

Надпись Эраста в Коринфе 

Плита над захоронением апостола 
Павла в Риме, в базилике Сан-

Паоло-фуори-ле-Мура. Надпись 
«Павел апостоломученик» 
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ния мощей апостола Петра свя-
зана почти детективная история. 
В гробнице, в которой ожидали 
найти мощи апостола Петра, они 
не были обнаружены. Но позже 
выяснилось, что в конце 2 –  в 
начале 3 века было совершено 
перезахоронение, и кости апо-
стола Петра достали из первона-
чальной гробницы, обернули в 
материю и положили в сосед-
нюю. 

Тем не менее, археологические 
данные однозначно свидетель-
ствуют о том, что в древнейшие 
времена вокруг могилы апостола 
Петра были погребены первые 
римские христиане, затем был 
поставлен памятный знак, назы-
ваемый «трофеем Петра» в ис-
торических источниках, нечто 
вроде часовни. Указывает на это 
место и даже древняя надпись 
«Петр здесь», оставленная 
древними христианскими палом-
никами уже во 2 веке. 
 
Затем, во времена императора 
Константина строится базилика, 
и только в 16-м веке современ-
ный собор. Таким образом, ран-
них исторических свидетельств 
жизни и смерти апостолов сохра-
нилось достаточно много. 

Реконструкция первой часовни 
(памятного знака) на месте  
погребения апостола Петра 

Прорисовка надписи «Петр здесь» 

Место захоронения апостола Петра. Катакомбы под базиликой св. 
Петра на Ватиканском холме 

troitsasviblovo.ru 
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Евдокия Вяземская и Евфросиния Колюпановская: 

княжна и юродивая  

К 
азалось бы, что может 
быть общего между вели-
косветской дамой и юроди-

вой? Трудно представить себе 
два более отдаленных полюса 
бытия: блестящий мир роскоши, 
развлечений, удовольствий, поче-
стей, поклонения и больших воз-
можностей – и добровольный от-
каз от любых благ этого мира, 
полное нестяжание, смиренное 
несение унижений, презрение, 
поругания, труды и лишения… 
 
Евдокия Григорьевна, княжна из 
рода Вяземских, родилась ок. 
1758 года и принадлежала к древ-
нему роду, ведущему свое проис-
хождение от князя Ростислава 
Мстиславича Смоленского, внука 
Владимира Мономаха. А нищая 
бродяжка, пришедшая в Серпу-
ховской Владычний монастырь, 
имела при себе лишь сопроводи-
тельное письмо на имя «дуры Еф-
росиньи». По окончании ее земно-
го пути, 3 июля 1855, в метриче-
ской книге Казанской церкви села 
Колюпаново осталась запись о 
кончине «неизвестной старицы, 
блаженной Евфросинии Григорь-
евны» … 
 
По меркам того времени Евдокию 
Вяземскую ожидало блестящее 
будущее. Она была одной из луч-
ших выпускниц первого набора 
«Воспитательного общества бла-
городных девиц». Так изначально 
назывался Смольный институт. 
Это первое высшее учебное заве-
дение для женщин в России было 
призвано «дать государству обра-
зованных женщин, хороших мате-
рей, полезных членов семьи и об-
щества». Выпускницы Смольного, 
по задумке Екатерины II, должны 
были стать примером для всех 
женщин страны. А вот монахи, и 
тем более юродивые, в то время 
почтением в высшем обществе не 
пользовались.  
 
«Просвещенные» идеями евро-
пейского гуманизма и рациона-
лизма не понимали тех, кто отвер-
гал общепринятые нормы жизни, 

попирая элементарные законы 
здравомыслия. Видящие величие 
человека в его разуме, не могли 
следовать примеру тех, чьи по-
ступки, по их мнению, унижали 
человеческое достоинство, напо-
миная поведение сумасшедшего. 
Тем, кто начинал ставить во главу 
угла интересы и права личности, 
оправдывая их теорией 
«разумного эгоизма», невозможно 
было постичь тех, кто стремился к 
полному самоотречению, принося 
себя и свою жизнь в жертву ради 
спасения других… 
 
В Смольном институте девочек 
обучали многим наукам. В распи-
сание их занятий входили закон 
Божий, арифметика, грамота, три 
иностранных языка, история, гео-
графия, кулинария, изящные ис-
кусства: рисование, музыка, во-
кал. Его выпускницы поражали 
всех своей прекрасной осанкой, 
совершенными манерами и зна-
нием этикета, умением поддер-
жать беседу на многие темы. 
«Дура Ефросинья» изящными ма-
нерами не отличалась. Говорила 
крайне просто и больше прибаут-
ками. Выходя из дома с палкой в 
руках, она шумела, кричала и пе-
ла. Этой палкой могла и ударить 
кого-нибудь из монастырских се-
стер. По ночам обходила мона-
стырь с пением псалмов, време-
нами громко вскрикивая. Вот 

только однажды, когда француз-
ские солдаты вздумали потешать-
ся над ней, блаженная вдруг отве-
тила им на прекрасном француз-
ском языке, да так, что те смути-
лись и оставили ее в покое… 
 
После окончания Смольного ин-
ститута Евдокия Вяземская была 
удостоена высшей почести – ста-
ла фрейлиной самой императри-
цы. Она жила во дворце, испол-
няя поручения Екатерины II. Со-
провождала императрицу на про-
гулках, развлекала ее и ее гостей, 
участвовала во всех дворцовых 
церемониях и приемах. Евдокия 
была знакома со многими пред-
ставителями самого высшего об-
щества своего времени. А бла-
женная Евфросиния за время сво-
его десятилетнего странствова-
ния успела побывать в нескольких 
монастырях, где жила на скотном 
дворе и доила коров или работа-
ла в просфорне. Во Владычнем 
монастыре г. Серпухова, где по-
движница провела около сорока 
лет, она поселилась в тесной из-
бушке, на месте монастырских 
погребов. Ее ближайшим окруже-
нием были жившие вместе с ней в 
ее хибарке пара кошек с котята-
ми, три собаки – Милка, Барбоска 
и Розка, и располагавшиеся тут 
же куры, и индейки с цыплятами. 
По ночам в открытое окно сюда 
залетал ручной ворон, которого 
матушка кормила. А на замечание 
одной из ее посетительниц, не 
выдержавшей запаха, стоявшего 
в избенке юродивой: «Матушка, 
зачем Вы держите животных? Та-
кой ужасный воздух!» блаженная 
с улыбкой ответила: «Это мне за-
меняет духи, которых я так много 
употребляла…» 
 
Не трудно представить роскошь 
Екатерининского двора с его бога-
тым убранством, застольями, 
пышными одеяниями. На иные 
дамские туалеты в те времена 
уходило до сорока метров ткани: 
многослойные блестящие наряды 
с длинными шлейфами, со множе-
ством бантов и кружев.    
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Не менее пышными были и при-
чески дам с невероятным количе-
ством перьев, цветов, лент. А ма-
тушка Ефросиния обыкновенно и 
летом, и зимой одевалась в одну 
рубашку толстого неваляного се-
рого сукна – власяницу. Лишь из-
редка зимой, в большие морозы и 
только для поездки в город, она 
надевала мужской тулуп. Круглый 
год ходила чаще всего босая. Го-
лова у нее была коротко остриже-
на. Иногда она обматывала ее 
тряпицей или надевала шапочку. 
На шее носила медное ожерелье 
и медную цепь, на которой висел 
тяжелый медный крест. Под 
одеждой подвижница скрывала 
тяжелые железные вериги. Пита-
лась главным образом хлебом и 
квасом с монастырской кухни. 
Печь в избушке топила только в 
самую жару, делая ее еще более 
невыносимой. Зато зимой эта 
печка практически не использова-
лась, и в избенке стоял лютый 
холод. В праздник Крещения, в 
любой мороз, Ефросиния опуска-
лась в освященную воду реки На-
ра и, выходя из нее, радостно 
восклицала: «Идите ребята, горя-
чая баня, ступайте, мойтесь!» Ру-
баха на ней тотчас замерзала, а 
она, босая, не спеша, возвраща-
лась домой. Никто никогда не ви-
дел, чтобы она спала лежа. 
Обычно она полулежала, подпер-
ши голову рукой, поставленной на 
локоть, прямо на грязном полу 
вместе с собаками. На вопрос, 
почему она так живет, смиренно 
отвечала: «Я хуже собак» … 
 
Все многочисленные и разно-
шерстные обитатели тесной из-
бушки жили мирно, в полной пре-
данности, любви, послушании и 
служении своей заботливой хо-
зяйке, которая сначала кормила 
их, а потом только доедала то, 
что оставалось. Животные не за-
бывали ее доброты. Так однажды, 
когда кто-то бросил в окно горя-
щую солому и избушка загоре-
лась, старица сильно обгорела и 
шесть недель пролежала без дви-
жения. Ухаживал за ней только ее 
преданный ворон, который прино-
сил ей пищу и воду. Собачки по-
могали охранять тайну непре-
станного молитвенного подвига 
подвижницы. Стоило кому-либо 

подойти к комнате блаженной, как 
они начинали лаять, и старица 
прекращала молитвы и прикиды-
валась спящей. А как только она 
выходила из своей хижины, то на 
ее голове и плечах тут же оказы-
вались голуби, а стая ворон и га-
лок неотступно вилась над нею, 
шла ли она пешком или ехала в 
повозке, где рядом с ней неиз-
менно восседали ее четвероногие 
и пернатые друзья: кошки, собаки 
и петух.  
 
А при дворе Екатерины II царили 
нравы весьма далекие от христи-
анской любви, взаимного служе-
ния и благочестия. Как под увели-
чительным стеклом, предстали 
перед Евдокией самые непри-
глядные стороны человеческой 
души: самолюбие, гордость, тще-
славие, властолюбие, распутство, 
человекоугодие, двуличие, ко-
рысть... Этот мир сплетен, интриг, 
расчета и фальши начинал все 
больше тяготить ее душу. А, быть 
может, Евдокия в какой-то момент 
с горечью осознала, что и в ней 
самой начинают появляться рост-
ки этих пороков. Достоверно из-
вестно только то, что однажды, во 
время пребывания императорско-
го двора в Царском Селе, она и 
еще две фрейлины оставляют на 
берегу пруда свои платья, инсце-
нируя свое утопление, и одев-
шись крестьянками, убегают из 
дворца. Евдокия отправляется 
странствовать, чтобы на этом не-
простом пути встретить саму се-
бя… себя настоящую – «дуру Еф-
росинью» …  
 
Да! ваша догадка верна: блестя-
щая княжна и блаженная юроди-
вая – это одно и тоже лицо! Отри-
нув от себя все то, что привязы-
вало ее к земле, не жалея ни сво-
ей красоты, ни молодости, ни здо-
ровья, ни положения, презрев 
комфорт, достаток и безопас-
ность, Евдокия в нищете, трудах 
и лишениях заботится отныне 
только о том, чтобы сохранить в 
чистоте свое сердце и закалить 
свой дух и тело для служения Бо-
гу. После десяти лет странствий 
она чувствует в себе силы при-
нять самый трудный христианский 
подвиг – юродство, подразумева-
ющий полное отречение от себя, 

от своих желаний, терпение вся-
ческого унижения ради того, что-
бы уничтожить в себе корень всех 
грехов – гордость, и достичь ис-
тинного смирения и бесстрастия, 
открывающих двери сердца для 
божественной Благодати, приоб-
щающей подвижника к подлинной 
Любви – ко Христу. Евдокия при-
ходит в Москву, к митрополиту 
Платону (Левшину), которому от-
крывает тайны своей души и про-
сит благословения. Испытав ис-
кренность и нерушимость ее 
намерений, митрополит пишет ей 
то самое сопроводительное пись-
мо, где именует ее «дурой Ефро-
синьей», благословляет на юрод-
ство и направляет к настоятель-
нице Владычнего монастыря. Так, 
уже окончательно, умирает для 
мира княжна Евдокия Вяземская, 
но рождается для Неба блажен-
ная Евфросиния… 
 
Строгой подвижнической жизнью, 
очищением сердца от страстей, 
истинным смирением, непрестан-
ными молитвами, самоотвержен-
ной любовью матушка Евфроси-
ния снискала у Господа духовные 
дары прозорливости, пророчества 
и исцелений, которые использо-
вала только для своего неустан-
ного служения ближним. Вымали-
вала в засуху обильные дожди. 
Молилась за больных и давала 
им собранные ею травки, приго-
варивая: «Пейте, будете здоро-
вы». И многие получали облегче-
ние или полное исцеление от 
недугов. Кроме множества част-
ных пророчеств, предсказала бла-
женная начало Крымской войны, 
оборону Севастополя, государ-
ственный переворот 1848 г. во 
Франции и восстановление импе-
рии Наполеоном III. Но главным 
ее даром и непрестанным дела-
нием была молитва… 
 
Уже на склоне своих лет старице 
пришлось столкнуться с завистью 
сестер и притеснениями со сторо-
ны новой настоятельницы. Она 
была вынуждена покинуть Серпу-
хов и после перемены нескольких 
мест обосновалась в селе Ко-
люпаново, куда ее пригласила 
здешняя помещица Наталья 
Алексеевна Протопопова. Для 
старицы она построила отдель- 
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ный домик с садиком. Но юроди-
вая осталась верна себе и посе-
лила в нем корову, а сама юти-
лась в малюсенькой комнатке во 
флигеле, где жили дворовые де-
вушки. Был у блаженной в Ко-
люпаново любимый овраг, где в 
тишине и уединении она возноси-
ла свои горячие молитвы ко Гос-
поду. Она собственноручно выко-
пала здесь небольшой колодец, и 
когда больные обращались к ней 
за помощью, часто говорила им: 
«Берите воду из моего колодезя и 
будете здоровы». Сейчас эти сло-
ва написаны на ограде источника, 
который и по сей день привлекает 
к себе решивших обратиться за 
молитвенной помощью к этой 
удивительной подвижнице. Вода 
источника молитвами матушки 
Евфросинии помогает в исцеле-
нии от многих недугов, но особен-
но от онкологических заболева-
ний и болезней глаз. От Свято-
Казанского женского монастыря к 
источнику ведёт довольно длин-
ный спуск. На середине пути уста-
новлен крест, к которому прихо-
дят поклониться люди, желающие 
создать крепкую семью и помо-
литься о рождении детей. Сюда 
же приходят женщины, сделав-
шие аборт, чтобы покаяться в 
тяжком грехе детоубийства… 
 
Появление в с. Колюпаново мона-
стыря – часть этой удиви-
тельной истории. Его воз-
никновение предсказала 
сама блаженная старица. 
Но в 1933 году Казанская 
церковь, где была погре-
бена матушка Ефросиния, 
сгорела, источник пришёл 
в запустение. И долгие 
годы ничто не предвеща-
ло, что это пророчество 
когда-нибудь сбудется. В 
1988 году состоялась ка-
нонизация блаженной Еф-
росиньи как местночтимой 
святой Тульской епархии. 
Ее память совершается 3 
июля (день ее мирной кон-
чины) и 22 сентября 
(собор Тульских святых). 
В 1993 году в Колюпаново 
началось строительство 
каменного храма, а ещё 
два года спустя здесь был 
учреждён Свято-

Казанский женский монастырь. В 
Казанском храме монастыря, ров-
но на том месте, где они были 
положены полтора века назад, 
покоятся мощи блаженной Ев-
фросинии Колюпановской. Тогда 
над могилой Евфросинии была 
установлена деревянная гробни-
ца с чугунной надгробной плитой. 
За разъяснениями, что же напи-
сать на этой плите, обратились к 
митрополиту Филарету 
(Дроздову), который при жизни 
блаженной подолгу беседовал с 
ней, когда приезжал во Вла-
дычний монастырь. При расстава-
нии они неизменно целовали друг 
другу руки. Но митрополит не 
нарушил тайны. И на могиле с его 
благословения была сделана 
надпись: «Евфросиния неведо-
мая. Буяя мира избра Бог, да 
премудрыя посрамит».  
 
Выбранная им фраза Священного 
Писания: «Но Бог избрал немуд-
рое мира, чтобы посрамить 
мудрых» (1Кор. 1:27) – как нель-
зя лучше отражает суть подвига 
юродства. Ведь перед лицом Веч-
ности мудрым окажется тот, кто, 
живя на земле, собирал «себе 
сокровища на небе» (Матф. 
6:20). То есть, живя по заповедям 
Божьим, взрастил в своем сердце 
качества, которые распахнут пе-
ред ним двери Царства Небесно-

го: Любовь и Веру, Чистоту и Ми-
лосердие, Смирение и Самопо-
жертвование, Благодарность и 
Сочувствие, Бескорыстие и Все-
прощение… А тот, кто всю жизнь 
собирал «сокровища на земле», 
увидит, как все земные блага, на 
приобретение которых он растра-
тил всю свою жизнь: деньги, иму-
щество, власть, слава, почести, 
высокое положение, престижная 
работа, очередные ученые степе-
ни и им подобное – все это обра-
щается в прах перед лицом Вели-
кого Сердцеведца, от которого не 
укроется то, чем действительно 
наполнено сердце человека.  Вот 
для того и несут свой подвиг юро-
дивые, чтобы не дать нам забыть 
о том, что «…мудрость мира се-
го есть безумие пред Богом… 
» (1Кор. 3:19), вдохновляя и нас 
по мере сил воплощать завет 
Христа: 
 
«Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не 
крадут, ибо где сокровище ва-
ше, там будет и сердце ва-
ше» (Мф. 6, 19-21). 
 

Ирина Дюбкова 

Колюпаново 
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11 июля исполняется десять лет  со дня  

совершения первой литургии в нашем храме  

(тогда еще временном деревянном) 

23 июля, два года назад был освящен новопостроенный храм 
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16 июня 2019 года, в день Святой Троицы праздничное богослужение в нашем храме возглавил настоятель 
храма архиепископ Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 

Престольный праздник 

Н 
а богослужении присутствовали: заместитель Министра финансов Российской Федерации Иванов 
Андрей Юрьевич, префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Моск-
вы Набокин Дмитрий Владимирович, глава города Троицка Дудочкин Владимир Евгеньевич, осно-

ватель Благотворительного фонда «Частный музей русской иконы» Абрамов Михаил Юрьевич и директор 
«Частного музея русской иконы» Задорожный Николай Васильевич.  

 
Михаил Юрьевич Абрамов передал в дар храму Живоначальной Троицы в Троиц-
ке икону XIX века Божией Матери "Тихвинская".  
 
Икона была куплена М.Ю. Абрамовым в художественной галерее в Мюнхене и 
возвращена в Россию. Переданная в дар икона является одним из списков со зна-
менитой чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери, вывезенной из России в 
годы ВОВ. По словам хозяина мюнхенской галереи, икона досталась ему от внука 
одного немецкого солдата, участвовавшего в войне на территории СССР. Внук во-
енного хотел, чтобы образ вернулся на Родину.   
 
Икона Богоматери "Тихвинская" – одна из нескольких десятков святынь, возвра-
щенная М.Ю. Абрамовым из зарубежных скитаний и переданных Русской Право-
славной Церкви.  

По материалам сайта troitskhram.ru 
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При жизни он молился обо всех, 
кто нуждался в помощи, по убеж-
дению, что «перед Богом все лю-
ди равны», и сила его молитвы 
свидетельствовала об истине 
Православия. Владыка никогда 
не разделял экуменических взгля-
дов, и вообще, был очень строг в 
отношении всего, что касалось 
канонических правил, однако с 
благодарностью за молитвенную 
помощь к нему в храм приходили 
люди разных исповеданий, было 
и немало случаев перехода в Пра-
вославие. 
 
Один католический священник, 
француз, исчерпав аргументы на 
проповеди, обращенной к моло-
дежи, воскликнул однажды: «Вы 
требуете доказательств, вы гово-
рите, что сейчас нет ни чудес, ни 
святых. Зачем же мне давать вам 
теоретические доказательства, 
когда сегодня по улицам Парижа 
ходит святой – Saint Jean Pieds–
Nus (Святой Иоанн Босой)!» 
 
На фотографиях владыка Иоанн 
часто выглядел невзрачно, то 
есть совершенно по-монашески: 
сутулая фигурка, беспорядочно 
распущенные по плечам темные 
волосы с проседью. При жизни 
он к тому же прихрамывал и имел 
дефект речи, затруднявший обще-
ние. Но все это не имело ровно 
никакого значения для тех, кому 
пришлось опытно удостоверить-
ся в том, что в духовном отноше-
нии он был явлением совершен-
но исключительным – подвижни-
ком по образу святых первых ве-
ков христианства. 

Троица Единосущная и  
Нераздельная 
 

О 
тец, Сын и Святый Дух име-
ют одно естество, одну при-
роду, одну сущность. Посе-

му Три Лица суть Троица Едино-
сущная. Люди имеют тоже одно 
естество, одну природу. 
 
Но тогда как Бог есть Троица Не-
раздельная, в людях постоянно 
происходят разделения... У Отца, 
Сына и Святого Духа одна мысль, 
одна воля, одни действия. Что 
желает Отец, того желает Сын, 
того желает и Дух Святый. Что 
любит Сын, любит и Отец и Дух 
Святый. Что приятно Духу Свято-
му, приятно и Отцу и Сыну. Дей-
ствия Их также едины, все совер-
шают совместно и согласно.  
 
Не то у людей. У них постоянные 
разномыслия, различные жела-
ния. Уже у малого ребенка прояв-
ляются свои желания, своенра-
вие, непослушание любящим его 
родителям. Чем больше он рас-
тет, тем больше отделяется от 
них и, нередко в наше время, ста-
новится совсем чужим для них. 
Вообще же между людьми почти 
нет одинаковых мнений, наобо-
рот, постоянные разделения во 
всем, вражды, ссоры между от-
дельными лицами, войны между 
народами.  
 
Адам и Ева до грехопадения бы-
ли во всем согласны между собой 
и единодушны. Согрешив же, сра-
зу почувствовали отчуждение. 
Оправдываясь пред Богом, Адам 
сваливал вину на Еву. Грех раз-
делил их и продолжал делить и 
делить род человеческий. Осво-
бождаясь от греха, мы приближа-
емся к Богу и, наполняясь от Него 
благости, ощущаем свое един-
ство с остальными людьми. То 
единство далеко несовершенное 
и неполное, т.к. в каждом остает-

ся какая-то доля греха. Чем бли-
же мы к Богу, тем ближе друг к 
другу, подобно, как лучи тем бли-
же друг к другу, чем они ближе к 
солнцу. В грядущем Царствии Бо-
жием будет единство, взаимная 
любовь и согласие. Святая Трои-
ца же всегда неизменная, всесо-
вершенная, единосущная и не-
раздельная. 
 
Единая и Нераздельная Троица 
всегда остается Троицей. Отец 
всегда остается Отцом, Сын Сы-
ном, Дух Святый Святым Духом. 
Кроме личных Свойств все у Них 
обще и едино. Посему, Святая 
Троица есть Один Бог. 
 
«Свят, Свят, Свят» взываем к Бо-
гу. Трикратное повторение «Свят» 
указывает на Троицу, что Бог Свя-
тая Троица. Но нельзя сказать 
«Святы», т.к. не три, а Один Бог. 
 
Краткая запись проповеди  
в Духов День 
 
В Ветхом Завете есть только не-
ясные указания на Божественную 
Тайну Святой Троицы. Святая 
Библия говорит, что, пред сотво-
рением человека, Бог сказал: 
«Сотворим человека по образу 
нашему и по подобию» (Быт. 1:26) 
чем указывается, что Бог – не од-
но лицо. Но сколько лиц в Боге и 
кто сии собеседники и сотворите-
ли – о том указания нет. 
 
И другой раз, уже несколько яс-
нее, но также только в видимом 
образе трех Ангелов, открывается 
Божественная Троица Праведно-
му Аврааму. 
 
В Новом Завете трижды раскры-
вается тайна Святой Троицы: в 
Крещении, Преображении и соше-
ствии Святого Духа. 
 
В Крещении раздался Божествен-
ный глас: «Сей есть Сын Мой воз- 

2 июля - день памяти святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чу-
дотворца. Святитель Иоанн — уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение 
прошли за пределами России, среди эмиграции — на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в 
США и в Европе.  Выдающийся иерарх Русской Зарубежной Церкви и вместе с этим – блаженный старец, 
известный своей прозорливостью и прижизненными чудотворениями. Настоящий аскет, полностью отда-
вавший себя служению Церкви и людям. Предлагаем некоторые размышления святителя Иоанна. 

Святитель Иоанн Шанхайский 

https://www.pravmir.ru/ekumenizm-i-globalizaciya-chast-1/
https://azbyka.ru/adam
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:26&c~r&rus


 11  

 Православный Троицк 

любленный», когда воплотивший-
ся Сын Божий, Богочеловек, вы-
ступил на подвиг спасения чело-
века. Здесь – слава Бога-Отца, и 
ликование его при виде того по-
двига любви. Бог-Сын стоит в 
струях Иордана в зраке раба, Бог-
Дух Святый, в виде голубине, 
подтверждает слово Отца, свиде-
тельствующее о Божестве сми-
ренно склонившего голову под 
десницу Предтечи Сына. 
 
О молитве 
 
О чём надо молиться? Молитвы 
делятся на славословные, благо-
дарственные и просительные. 
 
На первом месте стоит молитва 
славословная, когда славим Бо-
га и величаем Его за Его совер-
шенства подобно небесным анге-
лам. Тогда человек совсем не ду-
мает о себе и о своих потребно-
стях, но весь свой духовный 
взгляд устремляет к Богу. 
 
Благодарственная молитва есть 
потребность человеческой души, 
которая ощущает Божественную 
заботу о себе. В ней человек при-
знаёт Бога за своего добродетеля 
и, не ища ничего больше для се-
бя, выражает перед Богом свои 
чувства благодарности за полу-
ченные милости. Христос похва-
лил самарянина, который вернул-
ся благодарить за исцеление и 
выразил порицание его друзьям, 
которые это не сделали (Лк. 17:12
–19). «О всём благодарите: сия 
бо есть воля Божия о Христе 
Иисусе в вас», пишет апостол Па-
вел (1Фес. 5:18). 
 
Просительная молитва отлича-
ется от первых двух молитв тем, 
что в ней человек просит нечто у 
Бога. 
 
Молятся часто не только из чи-
стой любви к Богу, но и в ожида-
нии блага, которое надеются по-
лучить от Него. Но и эта молитва 
угодна Богу и очень полезна че-
ловеку, возвышая его дух к Богу. 
Молясь такой молитвой, человек 
ощущает свою зависимость от 
Бога и укрепляет свою надежду 
на Него. Этим учится просить по-
мощь от всемогущего Бога, от че-
ловека или своего разума и силы. 

Господь заповедал, чтобы мы об-
ращались к Нему не только с сла-
вословием или благодарностью, 
но и с просьбой о наших потреб-
ностях: «ищите, и обрящи-
те» (Мф. 7:7); «Доселе не проси-
сте ничесоже во Имя Мое: проси-
те, и приимете, да радость ва-
ша исполнена будет» (Ин. 16:24). 
Сам Господь дал нам образец 
частной молитвы, и Он сам мо-
лился такой молитвой к Богу От-
цу. 
 
Бог не ждёт, чтобы мы являли 
Ему свои потребности, так как Он 
их Сам знает. Но то для нас са-
мих потребно, чтобы мы чаще 
вспоминали Бога и яснее видели, 
что всё добро, которое имеем, от 
Него приходит. Поэтому часто Бог 
нам даёт Свои блага только по-
сле нашей тёплой молитвы. А об 
изгнании злых духов из человека 
Христос определённо сказал: 
«Сей же род не исходит, токмо 
молитвою и постом»(Мф. 17:21). 
 
Молиться к Богу надо обо всех 
наших потребностях, как духов-
ных, так и телесных. Много лучше 
молитва, когда молимся о духов-
ном благе. Всякий христианин 
должен в первую очередь молить-
ся о своём спасении и о спасении 
своих близких. Его любовь по от-
ношению к ближним должна охва-
тить целый свет, и он должен мо-
литься за всех людей. Это дол-
жен делать особенно пастырь, 
который обязан заботиться о че-
ловеческих душах, потому что 
пастырство соединено со священ-
ством, посредничеством между 
Богом и людьми. Апостол Павел 
пишет Тимофею: «Молю убо 
прежде всех творити молитвы, 
моления, прошения, благодаре-
ния за вся человеки» (1Тим. 2:1). 
 
Священник должен особенно мо-
литься о своей пастве, чтобы Бог 
помог ему водить её по правому 
пути. Богу эти молитвы самые ми-
лые. Когда Соломон молился Бо-
гу, чтобы Бог дал ему премуд-
рость для управления народом, 
Господь подарил ему кроме пре-
мудрости также земную славу и 
богатство. 
 
И христианам заповедано, чтобы 
не заботились о земном, но 

«Ищите же прежде царствия 
Божия, и правды его, и сия вся 
приложатся вам» (Мф. 6:33). 
 
Потому первая молитва должна 
быть о духовных потребностях. 
Когда пастырь молит Бога о помо-
щи в своём труде, Господь – Вер-
ховный пастырь – очень скоро эту 
молитву исполнит. Но она должна 
быть с полной верой и любовью к 
Богу и людям, о которых молим-
ся... 
 
Молитва должна всегда заканчи-
ваться преданием себя воле Бо-
жией. Часто мы ошибаемся в вы-
боре вредного и полезного для 
нас и просим Бога о вредном и 
для нас и для другого. Поэтому 
мы иногда не получаем от Бога 
то, что просим. Но это не значит, 
что Бог нас не слышит. 
 
Бог нас слышит и даст нам дру-
гое, более полезное, вместо того, 
о чём мы молились. Получивши 
это, мы наполняемся душевным 
миром и чувствуем в сердце, что 
это ответ на нашу просьбу. 
 
Случалось, не получали просимо-
го в молитвах  и великие святите-
ли, и самому апостолу Павлу Бог 
открыл в видении, что ему полез-
но, чтобы его молитва не испол-
нилась (2Кор. 12:9). Иногда Гос-
подь исполняет нашу молитву 
позднее, чтобы мы усилили нашу 
ревность в молитве и показали 
нашу веру. 
 
Не должно ослабевать в молитве 
даже тогда, когда нам кажется, 
что Бог отвернул Свое лице от 
нас и не слышит нашу молитву. 
Христос Свою притчу о неправед-
ном судии закончил словами: 
«Бог же не имать ли сотворити 
отмщение избранных Своих, во-
пиющих к Нему день и нощь, и 
долготерпя о них? Глаголю вам, 
яко сотворит отмщение их 
вскоре» (Лк. 18:7–8). 
 
Господь похвалил хананеянку, 
которая Его неотступно просила, 
и исполнил её просьбу (Мф. 15:21
–28; Мк. 7:24–30). Так и мы нико-
гда не должны терять надежду, 
что Бог исполнит нашу просьбу: 
будем молиться, пока не получим 
или не почувствуем, что наша  

https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.17:12-19&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.17:12-19&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:7&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.16:24&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:21&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Tim.2:1&c~r&rus
https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:33&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.12:9&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:7-8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.15:21-28&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.15:21-28&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.7:24-30&c~r&rus
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Любовь в браке 
Размышляя над словами обручения 

Сегодня мы поговорим с вами о браке и попробуем проанализи-
ровать текст таинства Венчания, который выражает взгляд Церк-
ви на супружество. Наше намерение вступить в брак должно быть 
очень серьезным, ведь брак — это обещание, это наше обязатель-
ство перед Богом, что я вместе с этим человеком буду следовать 
по пути спасения. Ведь самая первая и наиглавнейшая цель бра-
ка — это наше спасение, наше обожение, наше освящение, и уже 
после этого стоят наше счастье, дети и все остальное.  
Окончание. Начало в предыдущем номере. 

Д 
алее мы молимся «О нис-
послании им любви совер-
шенной, мирной, и помо-

щи», т. е. мы просим, чтобы Гос-
подь ниспослал им с Неба совер-
шенную и мирную любовь, а так-
же Его Божественную помощь.  
 
Почему любовь здесь называет-
ся совершенной? Разве любовь 
может быть несовершенной? Лю-
бовь есть в каждом человеке, но 
часто эта любовь несовершенна, 
потому что совершенная любовь 
— это бескорыстная любовь, это 
любовь Божия, которая является 
даром Святого Духа. Любовь, 
прежде всего, не ищет своего, 
любовь не посрамит другого че-
ловека, любовь не станет угне-
тать, любовь не может быть 
несчастной или эгоистичной. Со-
вершенная любовь даёт другому 
человеку полную свободу для 
существования. Именно так нас 
любит Господь. Никто не любит 
нас больше Господа. Посмотри-
те, как Господь к нам относится, 
с каким великодушием, как будто 
Его и вовсе нет. Бог, имеющий 
силу сделать с нами всё, что за-
хочет, несмотря на это, оставля-
ет нас абсолютно свободными, 
нежно и деликатно призывает 
нас к Себе, приводя нас в умиле-
ние Своею любовью. 

Пусть на это обратят внимание 
родители, любящие своих детей, 
но одновременно терзающие их 
своей несовершенной любовью. 
Случается, что дети не выдержи-
вают такой любви и говорят: 
«Оставь меня в покое». «Но я 
люблю тебя», — скажет роди-
тель. — «Лучше не люби. Если 
ты решил задушить меня, то луч-
ше я буду жить без твоей люб-
ви». Вопрос не в том, любишь ли 
ты своего ребёнка, никто с этим 
не поспорит, но вопрос в том, как 
ты выражаешь свою любовь. За-
ставляешь его делать то, что хо-
чешь ты? Пытаешься уничтожить 
его как личность? А ведь нужно 
радоваться тому, что делает ра-
достным твоего ребёнка. Ты дол-
жен быть счастлив тем, что дела-
ет счастливым другого человека.  
 
Не нужно пытаться влиять на 
другого, наоборот, нужно радо-
ваться проявлению его личности, 
радоваться его существованию. 
Придёт время, когда ты будешь 
вынужден отдать своё чадо дру-
гому человеку, его жене или её 
мужу. Не сетуй: «Вот, он забрал 
у меня дочь или сыночка». 
Наоборот, порадуйся за своего 
ребёнка, что он продолжает свой 
жизненный путь, что он становит-
ся зрелым человеком, порадуйся 

его выбору, порадуйся просто 
тому, чему радуется он. 
 
То же касается всех форм люб-
ви, будь это любовь родителей к 
детям, или детей к родителям, 
любовь между братьями и сест-
рами, между друзьями, — лю-
бовь во всех её проявлениях 
должна быть совершенна, беско-
рыстна и великодушна. В браке 
же совершенная любовь вовсе 
не означает, что другой человек 
теперь и шага не может ступить 
без твоего одобрения. Это то, 
что мы называем ревностью, ко-
гда начинаются эти допросы: где 
ты был? с кем говорил? что де-
лал? почему ты так посмотрел 
туда? кто тебе звонил? и т. д. 
Всё это болезнь, а не любовь. 
Мы же должны постараться при-
обрести любовь совершенную, 
для этого необходимо произве-
сти внутреннюю работу, стать 
смиренными, потому что только 
в смиренном человеке может за-
родиться совершенная любовь. 
Гордый человек любит непра-
вильно, эгоистично, ищет только 
своего. Поэтому, чтобы научить-
ся любить правильно, необходи-
мо духовное лечение. Выздоро-
веть самим, приобрести смире-
ние, чтобы и окружающие нас 
люди так же пребывали в здра- 

молитва не в воле Божией… Молиться надо не только тогда, когда ощущаем нужду в чём-либо, но вся 
жизнь христианина должна быть молитвой, особенно жизнь пастыря.  
 
Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитеся» (1Сол. 5:17). Это не значит, что человек должен толь-
ко молиться и ничего больше не делать. Но это означает, что человек всегда должен иметь молитвенное 
настроение и в каждый момент иметь в уме, что он находится перед лицом Божиим и в душе своей разго-
варивает с Ним. Заповедуется, следовательно, непрерывная внутренняя молитва. В это состояние нель-
зя сразу войти. Неправы те, которые говорят, что кроме внутренней молитвы не нужны никакие другие, 
так как в постоянной молитве может находиться только тот, который обучен внешней молитве. 

азбука.ру 

https://azbyka.ru/1/molitva
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вии. В продолжение последова-
ния обручения диакон произно-
сит: «О еже сохранитися им в 
единомыслии и твёрдой вере, 
Господу помолимся», т. е. попро-
сим Господа, чтобы они жили в 
единомыслии и полном доверии 
друг другу. Слово единомыслие 
(ομόνοια - по греч.) означает, что 
двое имеют общий ум, т. е. ду-
мают одинаково, говорят на од-
ном языке, имеют общие интере-
сы, общий вектор, соглашаются 
друг с другом.  
 
Однако «единомыслие» вовсе не 
означает полное сходство всех 
убеждений, мы можем иметь 
разные мнения, и часто это даже 
необходимо. Ты можешь любить 
другого человека, но иметь со-
вершенно другой образ мыслей. 
Горе нам, если бы любовь была 
возможна только между людьми, 
которые полностью сходятся во 
мнениях, — тогда мы с большим 
трудом находили бы себе пару. 
Поскольку каждый человек уни-
кален, то невозможно отожде-
ствить себя с другим человеком. 
Требовать от другого человека, 
чтобы он имел схожие со мной 
взгляды, дабы достичь едино-
мыслия, — это неправильно. 
Красота любви заключается как 
раз в том, что когда я люблю 
другого человека, он имеет пол-
ную свободу иметь совершенно 
отличное от моего мнение. 
 
Для того, чтобы двое людей с 
разными мнениями могли жить 
мирно, необходимо научиться 
уступать. Один из них примет 
решение, что он будет помалки-
вать, и пусть будет воля другого, 
потому что если я буду настаи-
вать на своём, случится скандал. 
Если ты можешь так поступать 
ради любви к своему ближнему, 
делай так, не бойся, ты ничего 
не потеряешь, наоборот, ты вы-
играешь! Это никак не есть про-
явление слабости, ведь только 
сильный человек умеет уступать 
с великодушием. Слабый же че-
ловек постоянно пытается навя-
зать свою волю и с ужасом дума-
ет о том, чтобы уступить. Силь-
ный говорит: «Поступай, как зна-
ешь! Пусть будет так, как хочешь 

ты!» В этих словах кроется вели-
кая душевная сила. «Брат мой, 
делай так, как считаешь пра-
вильным, я буду только рад». 
Если человеку удается достичь 
такого расположения духа, то он 
становится абсолютно свобод-
ным от страха и от духа недо-
верчивости. Помимо того, что он 
сам становится свободным, он 
делает свободными и своих 
ближних. 
 
Но иной человек скажет, что он 
не хочет, чтобы его использова-
ли. Нужно избегать этого страха 
— что нас используют, что нам 
причинят зло, что нас обманут. 
Избегай этих мыслей, освобо-
дись от них. Поскольку другой 
человек является образом Божи-
им и от природы уже наделён 
какими-то добродетелями, пусть 
даже он их выражает как-то по-
своему, он рано или поздно от-
кликнется на твоё великодушие 
по отношению к нему. И даже 
если не откликнется, ты ничего 
не теряешь, ты становишься 
лучше. 
 
Также в чине обручения мы про-
сим сохранить их в «твёрдой ве-
ре», т. е. в доверии друг к другу. 
Ведь любящий ничего не боится, 
он доверяет другому человеку. А 
вот когда мы начинаем бояться, 
мы становимся мнительными. 
Например, жена отправляется в 
булочную, а муж её спрашивает: 
«Сколько идти до магазина?» — 
«Пять минут», — отвечает она 
ему. «Итак, — думает он, — пять 
— чтобы дойти туда, пять — что-
бы вернуться, и две минуты — 
чтобы купить хлеб, итого — две-
надцать минут». — «Уже прошло 
шестнадцать минут, — говорит 
он ей, — где ты ходила четыре 
минуты? С кем ты там разгова-
ривала?» И так далее, по извест-
ному всем нам сценарию. Наш 
болезненный эгоизм, наша уяз-
вимость, наше корыстолюбие, 
наша неправильная любовь ве-
дут к недоверчивости и страхам.  
 
И совсем по-другому ведёт себя 
совершенная любовь. Ведь лю-
бящий совершенною любовью 
не станет подозревать, бояться 

или паниковать. Страх и испуг — 
это симптомы душевного нездо-
ровья. 
 
В завершение нашей встречи я 
скажу следующее. Брак — это 
прекрасный этап в жизни чело-
века, благодаря которому чело-
век может духовно возрастать и 
совершенствоваться во Христе.  
 
Однако брак — это не един-
ственный способ для совершен-
ствования. Где бы ни находился 
человек, он может сделать это 
время своей жизни — временем 
для духовного совершенствова-
ния. То, чем ты являешься, ты 
можешь претворить в жизнь веч-
ную. Христос не ограничивается 
лишь чем-то одним, например, 
браком или монашеством. Со-
всем нет. Кем бы ты ни был, в 
каких бы обстоятельствах ты ни 
находился, у тебя есть возмож-
ность ко спасению. Тебе нужно 
лишь освятить то место, где ты 
находишься. Если ты в браке — 
освяти свой брак, если ты холост 
— освяти своё безбрачие, если 
ты монах — освяти своё мона-
шеское жительство. В этом и за-
ключается красота присутствия 
Божия, которое освобождает нас 
и дает нам возможность свобод-
но жить во Христе. Меня часто 
спрашивают: «Отче, разве в жиз-
ни человека не только два пути 
— монашество или брак?» Горе 
нам, если бы так было. Напри-
мер, если человек остался без 
пары, то что теперь — нужно си-
лой затолкать его в монастырь, 
потому что он не женился? А ес-
ли он не хочет жить в монасты-
ре? Пусть он живёт так, как хо-
чет. Главное — освятить то ме-
сто, где ты находишься. Ведь где 
основой является смирение, там 
присутствует благодать Божия. А 
если у тебя нет смирения и нет 
благодати Божией, то кем бы ты 
ни стал, монахом ли, Патриар-
хом, семьянином или кем-либо 
ещё, — ничего у тебя не полу-
чится, потому что в твоей жизни 
отсутствует истинная цель и 
смысл жизни — присутствие Бо-
жие в сердце человека. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

2 июля, вторник 
Святителя Иоанна (Максимовича), 
архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

3 июля, среда 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

4 июля, четверг 
Обретение мощей прп. Максима Грека 

    
16.00 Соборование 

5 июля, пятница 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 

  
  

8.00 Часы. Литургия 

6 июля, суббота 
Владимирской иконы Божией Матери 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

7 июля, воскресенье 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

9 июля, вторник 
Тихвинской иконы Божией Матери 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

10 июля, среда 
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

11 июля, четверг 
Прпп. Сергия и Германа,  
Валаамских чудотворцев 

  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

12 июля, пятница 
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

13 июля, суббота 
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

14 июля, воскресенье 
Бессребреников Космы и Дамиана,  
в Риме пострадавших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

16 июля, вторник 
Перенесение мощей свт. Филиппа,  
митр. Московского 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

17 июля, среда 
Страстотерпцев Императора Николая II, 
Императрицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и  
страстотерпца праведного Евгения врача 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
  
  
  
  
16.00 Утреня 

18 июля, четверг 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и  
инокини Варвары 

  8.00 Часы. Литургия 
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20 июля, суббота 
Прп. Фомы, иже в Малеи 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

21 июля, воскресенье 
Явление иконы Пресвятой  
Богородицы во граде Казани 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

23 июля, вторник 
Прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

24 июля, среда 
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

26 июля, пятница 
Собор Архангела Гавриила 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

27 июля, суббота 
Ап. от 70-ти Акилы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

28 июля, воскресенье 
Равноап. вел. кн. Владимира,  
во св. Крещении Василия 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

30 июля, вторник 
Вмц. Марины 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   

31 июля, среда 
Мч. Емилиана 

    
16.00 Соборование 

Н 
а Божественной Трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но, возвышаясь 
умом, должны верою разуметь, что на Священной Трапезе лежит «Агнец Божий, Который берет на 

Себя грех мира» (Ин. 1, 29), приносимый в Жертву священниками. И истинно приемля честное Тело и 
Кровь Его, должны веровать, что это знамения нашего Воскресения. I Вселенский Собор   

Т 
ело и Кровь Христа переходят в состав как нашей души, так и 
нашего тела, не истощаясь, ни уничтожаясь, они не выводятся из 

тела вместе с остатками неусвоенной пищи (да не будет!), но проникают 
в нашу сущность и становятся охраной, защитой от всякого вреда, очи-
щением от всякой нечистоты; если они заметят неочищенное золото, то 
очищают через испытание огнем, чтобы в будущем веке мы не были 
осуждены вместе с миром. Ибо они очищают посредством болезней и 
всякого рода угрожающих происшествий, подобно тому, как говорит бо-
жественный апостол: «если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром» (1Кор. 11, 31–32). И это означает, что он гово-
рит: поэтому тот, кто причащается Тела и Крови Господа «недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе» (1Кор. 11, 29). Очищаясь через это, мы 
соединяемся с Телом Господа и Духом Его и делаемся Телом Христо-
вым. 
 
Этот Хлеб – начаток будущего Хлеба, который есть насущный. Ибо сло-
во «насущный» обозначает или будущий, то есть Хлеб будущего века, 
или Хлеб, принимаемый для сохранения нашего существа. Следова-
тельно, так или иначе. Им надлежащим образом будет названо Тело 
Господне. Ибо Плоть Господня есть животворящий дух, потому что она 
зачата от животворящего Духа и «рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 
6). Говорю же это, не уничтожая естества Тела, но желая показать живо-
творность и божественность его. Прп. Иоанн Дамаскин  

Б 
удь простодушно верным, 
со всею верой причащай-

ся Пречистого Тела Владыки 
в полном убеждении, что ис-
тинно вкушаешь Самого Агн-
ца. Тайны Христовы – бес-
смертный огонь. Потому не 
будь пытливым, чтобы не 
опалиться тебе в Причаще-
нии Таин. Прп. Ефрем Сирин   

Ч 
ем делаются приобщаю-
щиеся? Телом Христо-

вым – не многими телами, а 
одним Телом. Как хлеб, со-
ставляясь из многих зерен, 
делается единым, так что хо-
тя в нем есть зерна, но их не 
видно и различие их незамет-
но по причине их соединения, 
так и мы соединяемся друг с 
другом и со Христом.   

Свт. Иоанн Златоуст  

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.11:31-32&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.11:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:6&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:6&c~r&rus


 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 
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