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Не хлебом единым... Эти слова
вошли в повседневный обиход,
стали крылатой фразой. Мир
внешний вкладывает в них свой
смысл, имея в виду и творчест�
во, и «духовную жизнь» (поня�
тую им, миром, по�своему), и
мир человеческих чувств и увле�
чений. Любишь читать, любо�
ваться шедеврами мирового ис�
кусства, увлекаешься музыкой —
и вот уже о тебе говорят: не хле�
бом единым живет человек. Ты
человек творчества — и о тебе
скажут так же. Наука — твое при�
звание? И тогда ты можешь сме�
ло причислить себя к тем, кто
не одним стяжанием, не пого�
ней за материальными благами
заполняет свою жизнь. И в неко�
тором смысле это так. Но толь�
ко в некотором, так как у этого
«крылатого выражения» в том
источнике, из которого оно взя�
то, есть продолжение, и это
продолжение опрокидывает ло�
гику мира сего.

Тогда Иисус возведен был Духом в
пустыню, для искушения от диавола,
и, постившись сорок дней и сорок но*
чей, напоследок взалкал. И присту*
пил к Нему искуситель и сказал: если

Ты Сын Божий, скажи, чтобы кам*
ни сии сделались хлебами. Он же ска*
зал ему в ответ: написано: не хлебом
одним будет жить человек, но вся�
ким словом, исходящим из уст Бо�
жиих (Мф. 4, 1–4).

Что же это такое — жить вся*
ким словом, исходящим из уст Бо*
жиих? Как этому научиться? 
Да и может ли слово, исходящее
из уст Божиих, поддерживать
жизнь человека, как такой при�
вычный и понятный — «хлеб»?
Может быть, проще и надежнее
призвать на помощь науку, про�
гресс, естественные силы при�
роды и научиться обращать кам�
ни в хлебы? Об этом мы и по�
говорим на страницах этого ка�
лендаря. А в собеседники при�
гласим тех, кто в своей жизни
сумел правильно ответить на
эти вопросы и научиться жить
не хлебом единым, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих,— свя�
тых подвижников Православ�
ной Церкви и наших далеких и
не очень далеких предков, кото�
рые жизнь свою строили по
евангельскому слову.

Малахова Н. 
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Неделя 28�я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых
отец. Глас 3�й.
Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч.
Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея
диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI).
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).

Недели пред Рождеством Христовым: 
Евр. XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф. I, 1–25.
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Дух силен, оттого он легко
носит тяжелое вещество; а плоть
косна, бессильна, и потому ее
легко подавляет родное ей веще�
ство. Потому Бог, яко ничтоже,
носит весь мир сильным словом Сво*
им (ср.: Евр. 1, 3), потому же и дух
человека облагодатствованного
легко, с Божией помощью, поко�
ряет свою плоть, легко на молит�
ве справляется с буквой слова,
претворяя ее всю в дух, а плот�
ский человек на каждом шагу под�
чиняется своей плоти и тяготит�
ся буквою молитвы, которой он
не в силах обратить в дух, будучи
сам плоть, или проникнуть нечи�
стым, оплотянившимся духом
своим в чистый  дух ее.

О ядь, о пища и питие, столь
сильно нас прельщающие ныне!
Доколе же мы будем вами прель�
щаться и полагать в вас жизнь
свою? Доколе мы глубоко не на�
печатлеем на сердцах своих сло�
вес Спасителя: не о хлебе едином
жив будет человек, но о всяком глаголе,
исходящем из уст Божиих (Мф. 4, 4)
и не проведем их в свою жизнь и
деятельность?

Доколе жадность, лакомство,
пресыщение и пьянство? Доколе

гнусная скупость? Доколе сребро�
любие? Доколе гордость, вражда
и злоба на ближнего из�за денег,
из�за одежды, жилища, пищи и
пития?

Тысячи обманов сатаны по�
средством пищи, пития, одежды,
денег обнаруживаются пред на�
шими сердечными очами, и мы
всё продолжаем еще увлекаться
его прелестями, как чем�то дей�
ствительным, полезным для нас,
и ревнуем ни более ни менее как
о пагубной мечте и крайнем собст�
венном душевном и телесном
вреде. 

Не верьте, братия, обольще�
нию врага ни на мгновение, ког�
да дело идет о пище и питии, как
бы оно, по�видимому, ни было
благовидно. Ищите же прежде
царствия Божия и правды Его, и сия
вся приложатся вам (Мф. 6, 33). Не
о хлебех внимайте, но блюдитеся от
кваса фарисейска и саддукейска, еже
есть лицемерие (ср.: Мф. 16, 11; Лк.
12, 1) в делах веры и благочестия. 

По: http://3rm.info/

Седмица 29�я по Пятидесятнице. Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского
(1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филого�
ния, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород�Северской), именуемой «Спа�
сительница утопающих», икон Божией Матери.

Евр. III, 5–11, 17–19. Мк., IX, 42 — X, 1. 
Прав.: Евр. IV, 14 – V, 6. Мф. V, 14–19. Сщмч.: Мк. IX, 33–41.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

Из поучений праведного Иоанна Кронштадтского
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Камни не обращены Христом
в хлебы не потому, что не настало
еще время чудес, но потому, что
прошение было суетно и прилич�
но только просившему. Бог пода�
ет все числом, и мерою, и сооб�
разно с потребностью, а здесь и
просимое было излишне, и чудо�
творение вовсе не благовременно. 

Прп. Исидор Пелусиот

Отвечает Господь так потому,
что Он имел в виду одержать по�
беду над диаволом не могущест�
вом Своим, а Своим смирением.
Вместе с тем необходимо заме�
тить, что если бы Господь не на�
чал поститься, то у диавола не бы�
ло бы случая к искушению соглас�
но тому, что написано: Сын мой,
приступая к служению пред Господом,
стой в правде и в страхе, и приготовь
душу свою к испытанию (ср.: Сир. 2,
1). Но и самый ответ Спасителя
показывает, что человеком был
Тот, Который подвергался иску�
шению: Не хлебом одним будет жить

человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих. Итак, кто не питает�
ся словом Божиим, тот не живет.

Блж. Иероним Стридонский

Видя его (сатаны) лукавство,
Иисус не сотворил требуемого зна�
мения. Знамения обыкновенно со�
вершались для пользы созерцаю�
щих; но диавол отсюда не мог полу�
чить пользы. Но Христос отвечает
на скрытое его помышление и за�
ставляет замолчать Писанием из
книги Второзакония, как бы так го�
воря: к чему ты Мне приказываешь
сделать из камней хлебы? Конеч�
но, по причине мучающего Меня
голода, чтобы, увидев их, Я соблаз�
нился вкусить. Но не одним только
хлебом будет жив человек, а есть и дру�
гой род пищи. Всякое слово, исходящее
из уст Божиих к алчущему, подобно
пище, поддерживает жизнь его, и
удовлетворяет его. Таким образом,
великодушно Он отразил искуше�
ние к чревоугодию. 

Евфимий Зигабен

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130�ти жен, в Никомидии пострадав�
ших (304). Свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1326).
Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради
юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857).
Мч. Фемистоклея (251). Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918);
сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского
(1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).

Евр., IV, 1–13. Мк., X, 2–12. 
Свт.: Евр. VII, 26 — VIII, 2. Лк. VI, 17–23.

Почему Господь отказался превратить камни в хлебы?
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Святые отцы Древней Церкви по�разному отвечали на этот вопрос в своих

толкованиях на евангельские тексты, которые просты лишь по форме

изложения, но бесконечно сложны и многогранны по заложенному в них

Духом Святым смыслу. 



Не хлебом одним будет жить че*
ловек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих. Объясним снача�
ла, насколько возможно, какой
смысл могли иметь эти слова,
первые, сказанные Спасителем
после крещения. Тело поддержи�
вается пищей. Но человек не со�
стоит только из одного тела. Тело
не может питать себя или питать�
ся само по себе, оно передает све�
дения о своих нуждах и потребно�
стях духу, и только при его помо�
щи получает нужное для своего
продолжения и существования.
Дух промышляет о теле и его по�
требностях, оно погибло бы без
такого промышления. Искушая
Христа, диавол обратился, следо�
вательно, не к главному источни�
ку человеческой жизни. Желая
добиться своей цели, он обратил�
ся к рабу (телу) вместо его госпо�
дина (духа) и искушал тело возоб�
ладать над своим господином, по�
корить его своей воле. Но такой
порядок не был нормальным. Не
дух находится в зависимости от

тела, а тело от духа. Чтобы тело
было живо, нужно, чтобы жив
был дух. Но жизнь духа не зави�
сит от телесного питания. Это
только так кажется. Дух питается
иною пищею. Так как образ и по�
добие Божии заключаются не в
теле, а в человеческом духе, то и
пища, питающая дух, подается
Богом — это есть слово Божие.
Диавол представлял человека
преимущественно как телесное
существо, Спаситель представля�
ет человека преимущественно
как духовное существо… Каким
образом человек живет словом
Божиим, это показала жизнь ев�
реев в пустыне. Несмотря на го�
лод, Израиль остался там жив, по�
тому что Господь повелел ему
жить, и в нужных случаях, по сло�
ву Божию, ниспадала манна. Сле�
довательно, и Спасителю не было
надобности заботиться о хлебе.
Бог даст Ему пищу, когда это будет
нужно. Он не умрет, если и не
превратит камни в хлебы. 

Лопухин А.

Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров (1938).

Евр. V, 11 — VI, 8. Мк. X, 11–16.
Вмц.: Гал. III, 23–29. Лк. VII, 36–50.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

Почему Господь отказался превратить камни в хлебы?
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СРЕДА

В трудах богословов Нового времени дается обобщенное толкование

евангельских текстов, основанное на глубоком изучении святоотеческого

наследия.



Он же сказал ему в ответ: напи*
сано: не хлебом одним будет жить че*
ловек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих (Мф. 4, 4).

Что же Христос Спаситель?
Он прямо говорит о том, о чем
умолчал диавол; Он не стыдится
того, что взалкал; но не хочет ни
в чем повиноваться диаволу, что�
бы и нас научить не слушаться
его даже и тогда, когда он будет
внушать что�нибудь полезное.
Так и впоследствии Он повеле�
вал бесам молчать, когда они на�
зывали Его Сыном Божиим. 

...И, помимо хлеба, у Бога
есть много способов пропитать
человека. Ты желаешь, чтобы Я
сотворил чудо для Своего удо�
вольствия, но Я этого не сделаю.
Если бы такое чудо было нужно,
то Сам Бог и сотворил бы его для
Меня. Но Он не творит: значит,
оно не нужно. Я буду терпеть го�
лод, пока Богу будет угодно насы�
тить Меня. Я буду творить чуде�
са, но не для Себя, а для славы
Божией, для спасения людей. Ес�
ли волос с головы человека не
падает без воли Божией, то тем
более Бог не попустит Мне уме�
реть с голоду; надо только во

всем предать Себя благому Бо�
жию попечению. А Бог может и
единым словом Своим утолить
наш голод. У человека есть нуж�
ды более важные, чем пропита�
ние: пища духовная важнее те�
лесной. Моя пища есть творить во*
лю Пославшего Меня и совершить
дело Его (Ин. 4, 34). И беседа с Бо�
гом, молитва, для Меня сладост�
нее всякой пищи. 

Так диавол хотел обличить
Иисуса Христа в неверии Про�
мыслу Божию, но Христос Спа�
ситель всецело возложил надеж�
ду на Отца Своего Небесного и
не восхотел угождать Своей пло�
ти чудесным образом. Искуше�
ние от плоти Он победил воздер�
жанием. 

Троицкие листки. № 801 — 1050

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия,
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп.
Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова и
Ионы Смирнова (1938).

Евр. VII, 1–6. Мк., X, 17–27.
Мчч.: Еф. VI, 10–17. Лк. XXI, 12–19.

Почему Господь отказался превратить камни в хлебы?
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Сегодня Вифлеем уподобил�
ся небу, вместо звезд приняв по�
ющих Ангелов, а вместо солнца
неизъяснимо вместив Солнце
правды. Не исследуй, как это; где
хочет Бог, там побеждается поря�
док природы. Он восхотел, воз�
мог, нисшел и спас; все повинует�
ся Богу. Сегодня рождается Су�
щий, и Сущий становится тем,
чем Он не был; будучи Богом, Он
делается человеком, не переста�
вая быть Богом; не теряя божест�
ва, Он стал человеком, и, с дру�
гой стороны, не чрез постепенное
преспеяние из человека сделался
Богом, но, будучи Словом, Он
стал плотью, так что естество Его
осталось неизменным по своему
бесстрастию…

Сегодня люди увидели все про�
тивоположности: не утаилось,— го�
ворит псалмопевец,— от детей их в
следующий род (ср.: Пс. 77, 4). Цари
пришли и удивлялись Небесному
Царю, как Он пришел на землю,
не имея при Себе ни Ангелов, ни
Архангелов, ни Престолов, ни Гос�
подств, ни Сил, ни Властей, но,
прошедши необычайным и непро�
ходным путем, произошел из не�
прикосновенного чрева, не оста�

вив, впрочем, Ангелов Своих без
Своего руководительства и не по�
теряв собственного божества чрез
вочеловечение у нас. Цари при�
шли поклониться Небесному Ца�
рю славы, а воины — послужить
Военачальнику сил, жены пришли
к Рожденному от Жены, чтобы из�
менить скорби жены в радость...
младенцы — к сделавшемуся Мла�
денцем, чтобы из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу (Пс.
8, 3); отроки — к Отроку, сделавше�
му их мучениками по причине
Иродова неистовства; мужи — к
ставшему человеком и уврачевав�
шему болезни рабов; пастыри — к
доброму Пастырю, положившему
Свою душу за овец; священники —
к сделавшемуся первосвященни�
ком по чину Мелхиседекову; ра�
бы — к принявшему образ раба,
чтобы украсить наше рабство сво�
бодою; рыбари — к сделавшему их
из рыбарей ловцами людей; мыта�
ри — к явившему из мытарей Еван�
гелиста; блудницы — к простерше�
му ноги Свои к слезам блудницы;
кратко сказать — все грешники
пришли видеть Агнца Божия, бе�
рущего на Себя грех мира (Ин. 1,
29)…

Н!авечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц.
Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

Литургия св. Василия Великого.
Евр. I, 1–12. Лк. II, 1–20.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò

Нас ради человек и нашего ради спасения
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...Итак, когда все радуются, и
я хочу радоваться, хочу ликовать,
хочу торжествовать. Но я ликую,
не на цитре играя, не смычок
приводя в движение, не свирели
имея в руках, не факелы зажигая,
но вместо музыкальных орудий
принимая пелены Христовы; они
для меня — надежда, они для ме�
ня — жизнь, они для меня — спасе�
ние, они для меня — свирель, они
для меня — цитра. Поэтому я и
прихожу, взяв их, чтобы их си�
лою получить силу речи и сказать
с Ангелами: слава в вышних Богу, а
с пастырями: и на земле мир, в чело*
веках благоволение (Лк. 2, 14). 

Рожденный неизъяснимо от
Отца сегодня непостижимо рожда�
ется от Девы ради меня. Но тогда
Он по естеству родился от Отца
прежде веков, как знает Родивший;
а сегодня Он сверхъестественно
родился, как знает благодать Свя�
того Духа. И горнее рождение Его
истинно, и дольнее рождение Его
неложно; истинно родился Он, как
Бог от Бога, истинно родился Он
же, как человек от Девы. Вверху
Он один от одного единородный,
внизу Он же один от одной Девы
единородный. Как в горнем рожде�

нии Его нечестиво представлять
мать, так и в дольнем рождении
Его богохульно допускать отца.
Отец родил Его бессеменно, и Де�
ва родила Его нетленно; ни Бог не
потерпел разделения, родив Его,
потому что родил боголепно, ни
Дева, родив Его, не испытала рас�
тления, потому что родила от Духа.
Поэтому ни горнее рождение Его
не может быть изъяснено, ни при�
шествие Его в последние времена
не допускает исследования. Что се�
годня родила Его Дева, это я знаю;
и что Бог родил Его без времени,
этому верю; но способ Его рожде�
ния я научился чествовать молча�
нием, а не научен исследовать сло�
вопрениями...

Итак, пусть исследуется то,
что бывает по природе; а то, что
выше природы, пусть чествуется
молчанием, не как достойное не�
брежения, но как неизъяснимое
и достойное почтения молчани�
ем... Побеждается природа, по�
беждаются пределы ее порядка,
когда хочет этого Бог. Не по при�
роде произошло это событие, но
было чудом выше природы, пото�
му что природа не действовала, а
действовала воля Владыки...

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Гал. IV, 4–7; Мф. II, 1–12.
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...О неизреченная благодать!
Единородный, сущий прежде ве�
ков, неосязаемый, простой и бес�
телесный принял на Себя мое
тленное и видимое тело. Для че�
го? Для того, чтобы, сделавшись
видимым, научить, а научив, воз�
вести нас к невидимому. Так как
люди считают зрение достовер�
нее слуха, и в том, чего не видят,
сомневаются, поэтому Бог и бла�
говолил сделать Себя видимым и
для глаз посредством тела, чтобы
уничтожить сомнение. 

Он рождается от Девы, не по�
знавшей этого дела, потому что
Она не содействовала событию и
не от Нее зависело это дело, но
Она была только орудием Его не�
изреченной силы, узнав только то,
что сказал Ей Гавриил на вопрос
Ее: Как будет это, когда Я мужа не
знаю? Он сказал ей: это хочешь Ты
знать? Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя (ср.: Лк.
1, 34–35). Как же Он был с Нею и
спустя немного времени произо�
шел из Нее? Как художник, нашед�
ши полезнейшее вещество, делает
из него прекраснейший сосуд, так
и Христос, нашедши святое тело и
душу Девы, устроил Себе одушев�

ленный храм, образовав человека
в Деве таким образом, каким вос�
хотел, и, облекшись в него, ныне
пришел, не устыдившись неблаго�
образия естества... 

Чудо изумляет меня. Ветхий
денми (Дан. 7, 22) сделался Мла�
денцем; восседающий на престоле
высоком и превознесенном (Ис. 6, 1)
полагается в яслях; неосязаемый,
простой, несложный и бестелес�
ный осязается человеческими ру�
ками; расторгающий узы греха
повивается пеленами,— потому
что Он так хочет. Он хочет бесче�
стие обратить в честь, бесславие
облечь славою, в пределах униже�
ния показать образ добродетели.
Поэтому Он принимает мое тело,
чтобы я вместил Его Слово, и,
приняв мою плоть, дает мне Сво�
его Духа, чтобы, и давая и при�
нимая, сообщить мне сокровище
жизни. Он принимает мою
плоть, чтобы освятить меня; дает
мне Своего Духа, чтобы спасти
меня. Но что я скажу или о чем
стану беседовать? Се, Дева во чреве
приимет (Ис. 7, 14). А теперь го�
ворится об этом не как о буду�
щем, но оно созерцается как со�
вершившееся...

Неделя 29�я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 4�й.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прмч. Исаакия Бобракова
(1938). Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвите�
ров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залес*
ского пресвитеров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида,
еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера.

Недели по Рождестве Христовом: Гал. I, 11–19. Мф. II, 13–23.

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè 
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…Я вижу плотника и ясли, Мла�
денца и пелены, рождение от Де�
вы, лишенное всего необходимого,
всё в бедности, всё в нищете. Ви�
дишь ли ты богатство в этой вели�
кой нищете? Как Он, богатый, стал
бедным ради нас? Как Он не имел
ни ложа, ни постели, но был поло�
жен в голых яслях? О бедность, слу�
жащая источником богатства! О
безмерное богатство, имеющее
вид бедности! Он лежит в яслях и
потрясает вселенную; повивается
пеленами и расторгает узы греха;
еще не произнес членораздельно�
го звука, и научил волхвов, и указал
им путь к возвращению. 

Вот Младенец повивается пе�
ленами и полагается в яслях;
предстоит Мария, Дева и Матерь;
предстоял и Иосиф, называемый
отцом Его. Он называется мужем,
а Она называется его женою; на�
звания согласны с законом, но не
означают их сочетания. Разумей
здесь только названия, а не дело.
Он был только женихом Ее, а Дух
Святой осенил Ее. Поэтому Иосиф
в недоумении не знал, что сказать
о Младенце. Приписать Его пре�
любодеянию он не дерзал, произ�
нести хульное слово о Деве он не

мог, и собственным сыном на�
звать Его не решался; он хорошо
знал, что ему неизвестно, как или
от чего Он родился; поэтому, ког�
да он недоумевал о данном собы�
тии, с неба было принесено вну�
шение голосом Ангела: Не бойся
принять Марию, жену твою, ибо ро*
дившееся в Ней есть от Духа Святаго
(Мф. 1, 20). 

Почему же Он рождается от
Девы и сохраняет девство непо�
врежденным? Так как в древнос�
ти диавол обольстил Еву, бывшую
девою, то поэтому Гавриил благо�
вествовал Марии — Деве. Но обо�
льщенная Ева произнесла слово,
послужившее причиною смерти,
а получившая благовествование
Мария родила Слово во плоти,
приобретшее нам вечную жизнь.
Словом Евы указано древо, за ко�
торое Адам изгнан из рая, а Сло�
во, родившееся от Девы, явило
Крест, чрез который разбойник
на место Адама введен в рай... Бу�
дем же воссылать славу Христу,
сделавшему неудобное удобным,
с Отцом и Святым Духом ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь. 

Свт. Иоанн Златоуст. Творения: 
В 12 т. Т. VI. СПб., 1900. 

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Седмица 30�я по Пятидесятнице. Ап. первомч. и архиди!акона Стефана
(34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских
(1937).

Евр. VIII, 7–13. Мк. X, 46–52.
Первомч.: Деян. VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф. XXI, 33–42.
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Господь учил Своих учеников
молитве Своим собственным при�
мером. Все главные события Его
земной жизни предварялись мо�
литвой. И словом Своим настав�
лял Господь учеников тому, как сле�
дует молиться: бдите, да не внидете
в напасть (ср.: Мф. 26, 41), то есть
трезвитесь и молитесь. Учил, как
нужно молиться,— не напоказ, тай�
но; когда молитесь, не говорите лишне*
го, ибо знает Отец ваш Небесный, в
чем вы имеете нужду (ср.: Мф. 6,
7–8). Притчей о мытаре и фарисее
учил смирению и покаянию в мо�
литве. Призывал верить в то, что
получат просимое: и земной отец
не подаст скорпиона вместо яйца
и камень вместо хлеба и т. д. 

Но однажды случилось, что ког*
да Он в одном месте молился, и пере*
стал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и
Иоанн научил учеников своих (Лк. 11,
1). В ответ на эту просьбу Господь
дал Своим ученикам молитву, ко�
торую мы называем по ее первым
словам «Отче наш», а богословы —
Молитвой Господней. В молитве
всего семь прошений, но в них —
точный и ясный алгоритм жизни
по Богу. Первые три прошения —

о небесном. Отче наш, Иже еси на не*
бесех — обращаемся к Богу не как к
грозному повелителю Неба и зем�
ли, а как к любящему и благоутроб�
ному Отцу Небесному, пребываю�
щему в Своем вечном, надмирном
Царстве Небесном, но ни одно
малое мгновение не оставляюще�
му Своим Промышлением сотво�
ренный Им мир. Да святится имя
Твое — пусть имя Твое святое и ве�
ликое всегда будет свято и в наших
душах, пусть всегда и во всем пер�
вое наше помышление будет о Те�
бе, чтобы своими добрыми дела�
ми мы прославляли имя Твое пред
человеками. Да будет воля Твоя, яко
на небеси, и на земли — пусть и в на�
шей жизни, в мире сотворенном
твоей любовью, все совершается
по воле Твоей, а не по нашему про�
изволению. Если в душах наших
эти слова будут не просто затвер�
женным уроком, а тем краеуголь�
ным камнем, на котором мы стро�
им здание своей жизни, тогда и
четвертое прошение — о хлебе на�
сущном — определит наше отно�
шение к благам земным. 

Малахова Н.

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо
же вне церкви пострадавших (302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпец�
кого (1903). Ап. от 70�ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона
(1918); сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста
Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова пресвитеров (1937);
сщмчч. Арефы Насонова и Александра Цицеронова пресвитеров (1938).

Евр., IX, 8–10, 15–23. Мк. XI, 11–23. Мчч.: Рим. VIII, 3–9. Лк. X, 19–21.

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Хлеб наш насущный даждь нам днесь
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Сам Господь под словом хлеб
насущный на этот раз разумел
обычный хлеб, питание. И назы�
вал насущным, потому что он ну�
жен нам, чтобы существовать
только. Да и то днесь, на нынеш�
ний лишь день. Обратим на это
внимание. Люди почти всегда
стремятся к увеличению своего
имущества, и прежде всего — пи�
тания... Апостолы — и те спраши�
вали при жизни Господа: «Вот
мы оставили все и пошла за то�
бой: что же нам за это будет?»...
Когда Господь сказал про бога�
тых: трудно им входить в Цар�
ство Небесное, Петр спросил:
если так, то кто же может спас�
тись? Зачем об этом спрашива�
ет? Ведь сам он был бедняк, ры�
бак, рабочий! Ведь Господь не
сказал: трудно бедному спасать�
ся! А они и то малое, что имели,—
лодку и сети — все оставили. За�
чем же они вопрошают: кто же
может спастись?.. На все эти во�
просы можно ответить так: все
люди хотят лучшего, большего,
и вот это хотение большего и
нужно считать сребролюбием,
стремлением к богатству. А у ко�

го его нет? Разве большинство
бедняков, рабочих, рыбаков —
не хотят в душе своей большего?
Не желали ли быть богатыми?
Мало таких. Едва ли один на ты�
сячу найдется такой. Да и то со�
мнительно. Вот это знал и Петр.
И потому он и задал такой стран�
ный для рыбака вопрос: кто же
может спастись? 

Значит, суть дела — не в са�
мом богатстве и вообще не в изо�
билии, а в желании его: не в день�
гах, а в сребролюбии, в скупости.
Но изобилие — очень искуситель�
но. Поэтому Господь и преду�
преждает против этого искуше�
ния. И в самом деле: сколько зла
на земле из�за имущества? Сколь�
ко ссор, войн даже? И сколько
беспокойства почти у всех? Весь
мир, можно сказать, живет этими
заботами и муками. Все ищут ис�
хода, а он так прост! Нужно пере�
стать бы стремиться к большему!
Нужно бы довольствоваться ма�
лым. Нужно заботиться лишь о
насущном, чтобы только просу�
ществовать. И тогда как бы упро�
стилась вся жизнь! Но кто этого
захочет? Кто послушается?.. 

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп.
Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Василиска Си�
бирского (1824). Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Пе�
черских, в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Лаврентия Черниговского
(1950). Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Ва*
сильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны
Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной (1942).

Евр. X, 1–18. Мк. XI, 23–26. Мчч.: 2 Кор. V, 15–21. Мф. II, 13–23.
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...Неужели корень бед в мире
заключается в недостатке имуще�
ства? Неужели, когда восстанови�
лось бы еврейское царство во
главе со Христом, пришло бы
«блаженное царство»? Никогда!
Человек со своими желаниями,
страстями, похотями остался бы
таким же, как был. Нет, даже стал
бы хуже: ибо, получив большее,
скоро стал бы недоволен и им и
захотел бы еще большего.

Зная все это и что хотят Его
«сделать царем», Он удалился на
гору один. Ученики Его сошли к
морю, чтобы ночью переплыть в
Капернаум... Ночью Господь до�
гнал их по воде. Слух о чуде с пя�
тью хлебами (см.: Мф. 14, 14–21.—
Ред.) быстро распространился.
Конечно! Хлебы — бесплатно! Да
еще чудесно размножаются! Люди
бросились к Капернауму, куда от�
плыли с 12 коробами ученики! Ви�
дят: здесь уже Иисус. А когда лод�
ка с учениками отплывала, то лю�
ди видели, что Его с ними не
было. Новое чудо! Как это произо�
шло? Но их иное интересовало!
Увидев же Иисуса вместе с учени�
ками на той стороне моря, спро�
сили Его из любопытства: Равви!

когда Ты сюда пришел? Господь, не
отвечая на их вопрос, сказал им в
ответ: истинно, истинно говорю
вам: вы ищете Меня даже не потому,
что видели чудеса, но потому, что ели
хлеб и насытились. Старайтесь не о
пище тленной, но о пище, пребываю*
щей в жизнь вечную, которую даст
вам Сын Человеческий, ибо на Нем по*
ложил печать Свою Отец, Бог (Ин. 6,
26–27). Народ спрашивает: «Что
нам делать?». Иисус Христос отве�
тил им: «Вот — дело Божие, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он по�
слал!». А народ спрашивает: «Ка�
кое Ты дашь знамение, чтобы мы
увидели и поверили Тебе?». Тогда
Господь стал говорить о еще более
высшем — о Таинстве Причаще�
ния (см.: Ин., гл. 6).

«Какое знамение дашь?..»
Как прискорбно это прошение!
Только что видели чудо насыще�
ния, а спрашивают. Какое лице�
мерие! Какая слепота! Какая не�
способность к духовному! И Он
начал говорить народу о Прича�
щении. И отошли от Него даже
многие из учеников. И больше
уже не ходили со Христом. Так
привязаны люди к земному изо�
билию…

Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285–305).
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).
Ап. от 70�ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Фео�
доры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).

Евр. X, 35 — XI, 7. Мк. XI, 27–33. 
Свт.: Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9–16.

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè
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…Но не для этого пришел Гос�
подь. Наоборот, Он пришел при�
влечь к изобилию небесному и от�
влечь от привязанности к земному.
Здесь полезно обратиться к словам
того, с кем совершилась эта пере�
мена, к святому апостолу Павлу.
Как и весь еврейский народ, он
прежде хотел земного изобилия.
Но, когда обратился ко Христу, вот
какое наставление дает он ученику
своему Тимофею. Все наше стара�
ние — следовать здравым словам
Господа нашего Иисуса Христа и
учению о благодати Святого Духа.
Вот это истинный хлеб духовный!
Если же кто учит иному, тот горд,
ничего не знает, и от этого происхо*
дят пустые споры между людьми по*
врежденного ума, которые думают,
будто благочестие, вера служат для
прибытка (ср.: 1 Тим. 6, 3–5). Это
весьма поучительные слова: никак
не следует думать, что вера обеща�
ет земное довольство! Да этого ис�
тинно верующий человек и сам не
желает. Ему оно неинтересно как
вещь ничтожная! Между тем и тог�
да, и теперь есть люди, которые
хотели бы соединить и веру, и при�
быток. Даже более того, склонные
смотреть и на самую веру как на

средство к земному благоден�
ствию. Что же это, собственно,
значит? Это значит, Самого Бога
обратить в средство! Не кощунст�
во ли это? Между тем и сейчас сек�
танты привлекают к себе клиентов
обещанием «хорошей» жизни, зем�
ных благополучий. Апостол же го�
ворит иное в послании к Тимо�
фею: Великое приобретение — (в том,
чтобы) быть благочестивым и доволь*
ным (тем, что есть). А желающие
обогащаться впадают в искушение,
и в сеть, и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; ибо корень
всех зол — сребролюбие, которому пре*
давшись, некоторые уклонились от ве*
ры и сами себя подвергли многим скор*
бям (ср.: 1 Тим. 6, 6–10). И сам он
достиг этого состояния и весьма
возрадовался, говорит он филип�
пийцам, приславшим ему в рим�
скую тюрьму некоторые дары: но
говорю это не потому, что нуждаюсь,
ибо я научился быть довольным тем,
что у меня есть. Умею жить и в скудо*
сти, умею жить и в изобилии. Все могу
о укрепляющем меня Иисусе Христе
(ср.: Флп. 4, 11–13).

Митр. Вениамин (Федченков). 
Молитва Господня. М., 2008. 

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни
(439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр.
Загребского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого (1938).

Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим. VI, 11–16. Мф., XII, 15–21.
Ряд.: Евр. XI, 8, 11–16. Мк., XII, 1–12.
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Теперь надобно обратиться к
человеческим способам избавить�
ся от сложной современной жиз�
ни. Вместо той ограниченности,
которую заповедует нам Господь
и которая разрешает сложность
всей мировой жизни, народы ду�
мают об иных путях существова�
ния, в частности о государствен�
ном способе уравнения имуществ.
И, кажется с первого взгляда, это
весьма походит на первые дни
христианства, когда у всех было
все общее и никто ничего не на�
зывал своим. Но на самом деле
здесь большая разница. Именно:
если Господь хочет разгрузить
нас от лишних забот, свести на
минимум существования, то в со�
временных поисках улучшения
жизни в основу стремлений обе�
щают, а где�то и действительно
дают максимум обилия. Не толь�
ко говорят: будет бесплатный
хлеб, и притом в изобилии, но
нужно ожидать впереди и вообще
сладкой жизни. Уже здесь — ко�
ренная разница: Господь хочет
свести наши телесные заботы к
минимуму, а в мировом масштабе
привлекают изобилием, чтобы,
дескать, оставалось время для

культурного воспитания и всевоз�
можных удовольствий. Таковы
различные источники.

Затем: христианство исходит
из нравственных побуждений и
стремится к ним; человеческие
же способы улучшения жизни
имеют целью материальное бла�
гополучие, которое будто приве�
дет их к моральному совершен�
ству, хотя это, собственно, и не
очень�то интересует преобразо�
вателей жизни. Было бы сладко
жить здесь, потом ведь все умрут,
и ничего, кроме праха, не оста�
нется от них. Так различны цели.

Христианство исходит из ре�
лигиозных Божественных запо�
ведей, из веры в Бога и вечной от�
ветственности за свою жизнь;
земные же пути отвергают все не�
материальное. Мало того, счита�
ют веру в Бога не только излиш�
ней, но даже вредной для этой
жизни потому, что она отвлекает
от материальной цели, учит сми�
рению, тогда как современные те�
ории стараются возбуждать пра�
вовое сознание, гордость.

Митр. Вениамин (Федченков) 

Суббота пред Богоявлением. Обр!езание Господне. Свт. Василия ВелиE
кого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379). Св. Емилии, матери свт.
Василия Великого (IV). Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Плато�
на, еп. Ревельского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого пре�
свитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и с ним Иоан�
на Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органо*
ва (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Обрезания: Кол. II, 8–12. Лк. II, 20–21, 40–52. Свт. Евр. VII, 26 — VIII, 2. Лк. VI,

17–23. Субботы пред Богоявлением: 1 Тим. III, 14 — IV, 5. Мф. III, 1–11.

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè
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…Вот христианский идеал:
всем быть довольным! И у хрис�
тиан было это. Прочитаешь жи�
тия святых пустынников и мона�
хов: в какой скудности они жили!
Поражаешься даже: да возможно
ли это по человеческим силам?
Раз в день, а иные — через три дня
вкушали что�нибудь, другие еще
реже. Да и в одних ли пустынях и
монастырях? Целый народ — хотя
бы и наш русский — жил убогой
жизнью. А когда спросишь — как
поживаете? — отвечают: «Слава
Богу, помаленьку!». А пришлось
мне видеть и такого бедняка, ко�
торый отказался даже от предло�
женного мною пирожка: «Нет,
мне не нужно! Хлеб есть!». Зна�
чит, существовать можно: чего
же больше? Скажут: а много ли
таких? Пусть не много, но дру�
гие — уже довольствуются тем,
что есть. А иные — умеренны в
жизни. Третьи — готовы поде�
литься с бедными, чем можно.
Это все различные степени быть
довольным всем. И то хорошо!
А сколько земных забот снимает�
ся с человека таким воззрением!
Как уменьшаются скорби! Но
пойдем дальше.

Хлеб наш… Наш — не сказано:
мой, а наш. Обращаем ли мы вни�
мание на это слово? Не просто
насущный — для меня, для моей
семьи! — а наш, нам, для нас, для
всех. Почему же вставлено это
слово? Мы уже объясняли, что Го�
сподь повелевает вообще молить�
ся Богу не от одного лишь себя, а
от имени всех и о всех. Отец —
один, а мы все братья. Так и о хле�
бе насущном молиться следует не
для себя лишь, а для всех нас. В
этом сказывается братская лю�
бовь наша. Ведь немыслимо было
бы, чтобы в одной семье один
был сыт, а другой голоден. Так,
собственно, и во всей человечес�
кой семье следовало бы жить об�
щим интересом, общей жизнью.
А у нас забота лишь о себе, о сво�
ей семье. В лучшем случае — о
своем государстве. Но не мое, не
наше государство представляется
для нас чужим, нисколько нас не
интересующим. Там где�то голод,
умирают тысячи — «это не у нас».
Мор, чума, болезни — «не у нас».
Как далека Молитва Господня от
нашей жизни!

Хлеба насущного хватило бы
для всех, а если одним хочется

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Неделя 30�я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5�й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335).
Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление
(1833), второе обр!етение мощей (1991) прп. Серафима Саровского,
чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч.
Феогена, еп. Парийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Недели пред Богоявлением: 2 Тим. IV, 5–8. Мк. I, 1–8. 
Прп.: Гал. V, 22 — VI, 2. Лк. VI, 17–23.

О хлебе насущном
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жить в изобилии, то другим будет
недостаток и в хлебе. Да дело�то
даже и не в хлебе. Христос Гос�
подь хотел ведь божественной,
небесной жизни для людей. Для
этого Он заповедал заботиться и
молиться о хлебе насущном, то есть
о самом необходимом, а не мучить
себя заботами о зловредном бо�
гатстве, которое и здесь вовлекает
в различные похоти, и разделе�
ния и затрудняет вход в Царство
Небесное, как сказал Господь про
богатого юношу. Следовательно,
в христианстве главное дело сво�
дится к духовному настроению —
к беззаботности и любви. Если
же это общение имуществ имеет
целью довольство, изобилие, бо�
гатство, то это совсем не то, для
чего приходил на землю Господь
и дал заповедь о хлебе насущном.
Наоборот, такое общение воз�
буждает лишь большее желание
изобилия...

Один иностранный обще�
ственный политик недавно вы�
разился так: люди не хотят до сих
пор понять такой простой вещи:
даже с чисто экономической точ�
ки зрения совесть выгодна. И это
верно. Хотя не нужно смотреть

на благочестие как на путь для
прибытка, по слову апостола, но
несомненно, что искреннее бла�
гочестие поведет непременно и к
экономическому благоденствию.
Ищите прежде Царствия Божия, а
все остальное, то есть земное,—
приложится вам,— говорил Гос�
подь. И Сам Бог даст нам нужное,
если мы не соблазняемся в душе
желанием богатства и изобилия,
если оно не опасно нам. Богат*
ство, если оно течет к тебе, не прила*
гай к тому сердца,— говорится еще
в Ветхом Завете. И Златоуст зо�
вет: «Хочешь богатства — беги от
богатства: и богатство побежит
за тобой».

Но истинный христианин и
не будет даже хотеть богатства
как вещи опасной. Да оно его и
не прельщает, есть другое, истин�
ное богатство: благодать Святого
Духа, Царство Божие — внутри
нас. Тогда довольно будет одного
хлеба насущного. Даже того
меньше! Это показывает нам
жизнь святых

Но Молитва Господня дана
была не для исключительных по�
движников, а для всех христиан.
Здесь и хлеб насущный необхо�

Седмица 31�я по Пятидесятнице. Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). 
Мч. Горд!ия (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

Евр. XI, 17–23, 27–31. Мк. XII, 13–17. 
Мч.: 2 Тим. II, 1–10. Мф. X, 16–22.

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè
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дим. И вообще так называемая
частная собственность дозволя�
ется... Только бы не было стрем�
ления к изобилию, а довольство�
вались бы мы необходимым: хлеб
наш насущный даждь нам днесь. И
когда один человек просил Госпо�
да разделить его справедливо с
братом, Он сказал ему: Кто поста*
вил Меня судить или делить вас? И
далее: Смотрите, берегитесь любо*
стяжания, ибо жизнь человека не за*
висит от изобилия его имения (Лк.
12, 14–15). Тем более — Царство
Небесное...

Как ни мало думать лишь о хле*
бе насущном, да и то только днесь,
на нынешний день, но зачем еще
и об этом нужно молиться Богу:
даждь нам!

Приведу такое впечатление о
молитве из своей ранней жизни.
Когда, бывало, я читал Молитву
Господню, то мне непонятно бы�
ло: зачем нужно просить Бога о
таком предмете, как насущный
хлеб, ведь хлеб�то был в изоби�
лии даже у любого нищего!.. Про�
шло после этого много лет. Я жил
тогда в Москве, будучи членом
Церковного Собора. Началась
революция. И нам не хватало

простого хлеба! Тогда я был в
Москве, и нам давали всего лишь
по 1/8 фунта в день, да и тот был
с кострикой. Однажды я шел по
улице и увидел голодную, шатаю�
щуюся собаку: она беспомощно
пошаталась�пошаталась и околе�
ла. Вот тогда я понял: да, и о хле�
бе насущном нужно молить и
просить Бога! Иначе можно от
голода погибнуть!

Ведь мы, собственно, посто�
янно присутствуем при чуде: из
одной и той же земли вырастают
тысячи хлебов разного сорта.
Мы этому не дивимся только по�
тому, что привыкли. А если бы
увидеть это чудо в первый раз,
мы не могли бы надивиться. От�
куда все это? Одна и та же земля
родит разное... 

Все держится Богом Твор�
цом! Его обо всем и надобно про�
сить: даже о куске насущного хле�
ба, хотя бы на один день. 

Митр. Вениамин (Федченков)

Ïîñòà íåò. Ñâÿòêè

Собор 70Eти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского
(800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч.
Зосимы и мч. Афанасия (III–IV). Сщмчч. Александра Скальского,
Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч.
Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера
(1941).

Евр. XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк. XII, 18–27.
Апп.: Рим. VIII, 8–14. Лк. X, 1–15.
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Воду Господь освящает, что�
бы мы, одетые плотию, чрез ви�
димое омовение тела водою тем
удобнее подготовляли душу к
омовению ее Духом Святым. Освя�
щение это должно проникнуть
глубоко внутрь, в тайники наше�
го сердца. Тело само только одеж�
да души и нуждается в еще более
внешнем покрове разных одежд.
И, конечно, если окропление во�
ды коснется только внешних по�
кровов, одежды или самого тела,
то пользы от того не будет: вода
останется водою для такого чело�
века. Даже и одних святых мыс�
лей и желаний, возбуждаемых
песнями, молитвами и священно�
действиями при освящении во�
ды, мало: и они — только покров
и одеяние души. Освящение
должно дойти до самого сердца.
Только когда самое сердце нач�
нет омываться потоками умиле�
ния от слышания песней празд�
ничных, пить сладчайшее питие
Христовой любви, когда и из са�
мой себя душа будет изводить ре*
ки воды живой, токи смиренных
покаянных мыслей и чувств, бла�
годатного умиления, утешения и
любви к окружающим людям —

тогда, значит, вода Богоявления
не осталась простою водою, но
освящающее действие ее проник�
ло глубоко внутрь души, до сокро�
венных недр сердца, и вода сде�
лалась источником воды, текущей в
жизнь вечную.

Что же нам делать, чтобы по�
черпнуть воды из источников спа*
сения, причаститься Христова да�
ра святости, который подает Гос�
подь в нынешний славный день
Богоявления? Нужно уподобить�
ся путнику, который, зная, что
уже очень близко дом, куда он на�
правляется, напрягает все силы,
чтобы хотя на ходу привести се�
бя в порядок и представиться в
доме в благообразном виде. Так и
мы, долго ходя по разным распу�
тиям удовольствий суетных, в
дни Святок обычно бывающих,
должны употребить все усилия,
чтобы собрать рассеянные мыс�
ли и чувства и привести в поря�
док, дабы явиться Христу в виде,
который не оскорбил бы Его. 

Сщмч. Фаддей (Успенский), 
архиеп.Тверской

Н!авечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта,
еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии
Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково�Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фости�
рия. Прп. Мины (VI). Прп. Григория Акритского (ок. 820). Мч. Иосифа
Беспалова и с ним 37�ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева
(1938).

Литургия св. Василия Великого.
1 Кор. IX, 19–27. Лк. III, 1–18. 

Äåíü ïîñòíûé

Из Слова в Крещенский сочельник
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Хочу, возлюбленные, празд�
новать и торжествовать, ибо свя�
той день просвещения есть пе�
чать праздника и день торжества.
Он запечатлевает Вифлеемский
вертеп, где Ветхий денми, как
Младенец у груди Матери, лежал
в яслях; он же отверзает иордан�
ские источники, где Тот же Вет�
хий денми крещается ныне с
грешниками, даруя миру Своим
пречистым телом оставление
грехов. В первом случае, проис�
шедший из утробы Пречистой
Девы, явился для младенцев как
Младенец, для Матери — Сыном,
волхвам — как царь, пастырям —
как добрый пастырь, полагаю�
щий, по слову Божественного
Писания, душу Свою за овец (ср.:
Ин. 10, 11). Во втором случае,
именно при крещении Своем Он
приходит на иорданские воды с
тем, чтобы омыть грехи мытарей
и грешников... Ныне мир про�
светляется во всех частях своих:
радуется небо, передавая людям
сходящий с небесных высот глас
Божий, освящается полетом Духа
Святого воздух, освящается есте�
ство воды, как бы приучаясь омы�
вать вместе с телами и души, и

вся тварь земная ликует. Один
только диавол плачет, видя свя�
тую купель, приготовленную для
потопления его могущества…

О новое чудо! О неизречен�
ная благодать! Христос соверша�
ет подвиг, а я получаю почесть;
Он воюет с диаволом, а я оказы�
ваюсь победителем; Он крестит�
ся, а с меня снимается скверна;
на Него сходит Святой Дух, а мне
подается оставление грехов; Ему
отверзлись небеса, а я вхожу в
них; пред Ним Крещаемым явля�
ется горнее Царство, а я его полу�
чаю в наследственное владение; к
Нему обращается голос Отца, и
вместе с Ним я призываюсь; Отец
благоволит к Нему и меня также
не отвергает. С своей же стороны
я прославляю Отца, с небес дав�
шего глас Свой, Сына, крещаю�
щегося на земле, и Духа, сошед�
шего как голубя, Бога единого в
Троице, Которому я и буду всегда
поклоняться. Аминь.

Свт. Иоанн Златоуст 

Ïîñòà íåò

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Тит. II, 11–14; III, 4–7; Мф. III, 13–17.

Из Слова на праздник Богоявления
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«Но не все те, кто крещены,
спасаются и наследуют Царство
Небесное, а кто исполняет волю
Божию и уготовляет свою душу,
свое сердце к принятию благода�
ти Святаго Духа»,— пишет святой
Иоанн Златоуст. Мы должны 
помнить, что через Таинство Кре�
щения мы только начинаем путь
спасения и не должны на этом 
успокаиваться. Нам нужно испра�
вить свои духовные кривизны и
шероховатости, то есть наши
страсти и греховные привычки,
которые борют нас от юности, и
с помощью Божией очистить
свои сердца и души. 

Святой Иоанн Предтеча об�
личал человеческие пороки. Он
вводил тех, кто приходил к нему
в струи Иорданские, и они испо�
ведовали свои прегрешения. Он
еще не имел полной власти про�
щать грехи. Только после страда�
ний Господа нашего Иисуса Хрис�
та дается такая власть епископам
и священникам. Те, кто приходи�
ли к Иоанну Крестителю на реку
Иордан, исповедовали свои гре�
хи перед праведным святым че�
ловеком, и таким образом облег�

чалось состояние их души и они
получали силы к исправлению. 

Господь пришел как простой
израильтянин и со смирением
просил крещения — у кого? У Сво�
его раба. Святой Иоанн Предте�
ча в благоговейном ужасе отри�
цался и говорил: Мне надобно крес*
титься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне? (Мф. 3, 14): «Я не достоин
Тебя крестить. Ты меня крести
Святым Твоим Духом». Но Гос�
подь сказал: ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду
(Мф. 3, 15)... Святой Дух сошел
на Господа нашего Иисуса Хрис�
та, на водное естество, на землю и
на стихии. Таким образом, земля,
загрязненная грехами челове�
ческими, получила освящение. В
праздник Крещения Господня
происходит то же самое, что про�
исходило тогда при Крещении Го�
спода нашего Иисуса Христа. Ког�
да священник погружает крест,
как бы Сам Христос вновь погру�
жается в воды, и освящается вода. 

По: http://www.stsl.ru/worship/preachings/

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

Иак. II, 1–13. Мк. XIII, 1–8. 
Предтечи: Деян. XIX, 1–8. Ин. I, 29–34.

Äåíü ïîñòíûé

Из Слова в день Собора Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна
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Тут разумеется богатый, кото�
рый в самом себе видит много
способов и сил к своему благо�
денствию. Но коль скоро много�
имеющий отсечет всякое при�
страстие к имению, погасит в се�
бе всякую на него надежду и
перестанет видеть в нем сущест�
венную свою опору, тогда он в
сердце своем бывает то же, что
ничего не имеющий; такому от�
крыта дорога в Царство. Богатст�
во тогда не только не мешает, но
помогает, ибо дает способ благо�
творить. Не богатство беда, а
упование на него и пристрастие к
нему. Эту мысль можно обобщить
так: кто на что уповает и к чему
пристращается, тот тем и богат...

Тем, которые достаток име�
ют, не следует думать, что они хо�
зяева, а что — приказчики Божии.
А приказчикам какой закон? От�
меривай всякому нужное. Что у
вас роскошная обстановка? Что
делать? Уж такие житейские по�
рядки. И пусть. Сердца только не
прикладывайте; постарайтесь так
его расположить, что если бы Бо�
гу угодно было все отобрать, то
вы спокойно согласитесь ходить
в зипуне и лаптях и жить в убогой

хижине. Вот и будете отшельник
среди роскоши и богатства. 

Сребролюбец есть идолослу�
житель… Если когда раздаете, не
чувствуете жаления денег, то тут
нет страсти сребролюбия, а есть
только любоимание: желание
иметь деньги, чтобы были под ру�
ками на всякий случай — свою по�
требу или потребу ближнего. Хо�
тя и в таком случае есть нитка
привязывающая, но она паутин�
ная. Ничего не имение — цель. И
блаженны сумевшие устроить
быт свой по сему началу... 

Когда есть своя потреба в день�
гах, удовлетворите ее, а остальное
раздайте верным и оставайтесь ни
с чем. Главное — не полагать надеж�
ды в деньгах... Монастыри прожи�
вут, а бедным тяжело бывает.

Главное в денежном деле — не
опираться на них надеждою, а по�
том не прилагать к ним сердца,
наконец, употреблять не на себя
только, но разделять с нуждаю�
щимися — во славу Божию. Так вы
поступаете — и не отступайте.

Душеполезные поучения 
святителя Феофана Затворника. 

Введенская Оптина пустынь, 1998.

Ïîñòà íåò

Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп.
(IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в
Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Даль�
них пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72�х, в Юрье�
ве Лифляндском пострадавших (1472). Прп. Паисия Угличского (1504).
Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Фео�
фила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия,
мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20�ти воинов (313). 

Субботы по Богоявлении: Еф., VI, 10–17. Мф. IV, 1–11. 

Трудно богатому войти в Царство Небесное
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Когда я служил еще в земле
Войска Донского, в числе служа�
щих поверенных был моим това�
рищем некто Федор Михайлович
Абрамов, молодой человек пре�
красной наружности, редко весе�
лого характера. Это был мой пер�
вый и закадычный приятель, с ко�
торым мы, что называется, жили
душа в душу. Но служить нам с ним
вместе пришлось недолго, так как
отец его определил на Кавказ, на
службу к известному богачу Мирзо�
еву… Отъезжая на Кавказ, Абрамов
заехал ко мне проститься и про�
жил у меня три дня. Эти три дня
нас до того сблизили, что на про�
щание мы с ним обменялись шей�
ными крестами, стали крестовыми
братьями и дали друг другу клятву
быть на всю жизнь как братья род�
ные. Он уехал в Темир�Хан�Шуру,
где скоро приобрел доверие свое�
го хозяина и по коммерции стал

немалым человеком. В добрый
час, как потом оказалось, мы стали
с ним крестовыми братьями…

Во время моей службы в Ле�
бедяни родитель мой надумал
съездить из Балашова в Воронеж
на поклонение мощам святителя
Митрофана и оттуда на возврат�
ном пути привез ко мне младше�
го брата Ивана, которому в то
время было шестнадцать лет. Ро�
дителю моему желательно было
определить его писцом в питей�
ную контору, но я... просил роди�
теля, чтобы он лучше определил
Ивана к какому�нибудь капитали�
сту�коммерсанту — хотя бы до
времени и без платы, чтобы толь�
ко пристроиться к крупному ком�
мерческому делу. Родитель согла�
сился с моим советом. Брату это
было очень неприятно, но, де�
лать нечего, пришлось подчи�
ниться родительской воле…

Неделя 31�я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6�й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца (1569).
Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп.
Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).

Недели по Богоявлении: Еф. IV, 7–13. Мф. IV, 12–17.
Свт.: Евр. XIII, 17–21. Ин, X, 9–16.

Ïîñòà íåò

«Даждь нам»: Непридуманная история
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В 1903 г. мирно отошел ко Господу игумен Феодосий (Попов), последние го�

ды жизни проведший под благодатной сенью Оптиной пустыни, к которой

стремился смолоду. Он оставил подробные записки о своей жизни в миру и в

монастыре. Их опубликовал писатель С. Нилус, познакомившийся со стар�

цем Феодосием незадолго до его кончины. В этих записках есть подлинная

история, ярко иллюстрирующая слова Молитвы Господней «Даждь нам»,

ежедневно напоминающие нам о том, что все, что у нас есть, дано нам Богом. 



…Таким образом, брат Иван
очутился в одном городе с крес�
товым моим братом, Федором
Абрамовым. Но друг друга они не
только не знали, но и о взаимном
существовании не имели никако�
го понятия... Встреча их и зна�
комство состоялись при следую�
щих обстоятельствах.

Однажды Федор шел из своей
конторы через площадь, где тор�
говые ряды. В то время в рядах
у дверей каждого магазина стоя�
ли диваны, и на этих диванах 
отдыхали прохожие, больше,
конечно, офицеры... В тот день
у Абрамова по дороге из конторы
к главнокомандующему потухла
сигара, и он, подойдя к лавке, у
которой стоял мой брат, сел на
диван, а Иван, заметив, что сига�
ра потухла, подал ему спичку. Рас�
куривши сигару, Абрамов спро�
сил брата:

— А ты, мальчик, откуда ро�
дом?

— Из Балашова,— ответил
брат.

— А не знаешь ты в Балашове
Федора Афанасьевича Попова?

— Как не знать, когда он мне
родной брат!

— Неужели Федор Афанасье�
вич тебе брат? — изумлялся Абра�
мов, не веря собственным ушам.—
И письма у тебя от него есть? —
допытывался Абрамов.

— Не далее как вчера я и от
него, и от родителя получил
письма…

— Ну, вот что, брат! Приходи
ко мне завтра пораньше утром
чай пить да приноси с собой пись�
мо брата: я тогда узнаю, тот ли
это Попов, о котором мы гово�
рим. Наутро дело выяснилось, и
встреча эта повела к удивитель�
ной перемене судьбы моего бра�
та. Добрый и верный друг Абра�
мов велел ему написать немедлен�
но письмо ко мне и к родителям с
просьбой разрешить брату пере�
менить место и поступить на
службу к другому хозяину по реко�
мендации Абрамова. Разрешение
это нами было дано, и вскоре
Иван поступил на службу к одно�
му крупному владимирскому ком�
мерсанту. У этого купца была
единственная дочь, которой бы�
ло суждено впоследствии стать
женою моего брата. Вот эта�то
свадьба и развязала меня оконча�
тельно с миром… 

Ïîñòà íåò

Седмица 32�я по Пятидесятнице. Свт. Григория, еп. Нисского (после
394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана,
Затворника Вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп.
Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского
(Афонского) (1882). Прп. Макария Писемского (XIV). Сщмч. Зиновия
Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера (1930);
сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938). 

Иак. II, 14–26. Мк. X, 46–52.
Свт. Феофана: Евр. VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Свт. Григория: 1 Кор., XII, 7–11. Мф. X, 1–8.
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…Уже совсем немного остава�
лось в моем кошельке денег:
призрак злой нищеты все чаще и
чаще вставал перед моими испу�
ганными глазами (после смерти
отца отец Феодосий остался
единственным попечением сво�
их сестер, что препятствовало
его горячему стремлению к мона�
шеской жизни.— Сост.). 

От брата Ивана пришло
письмо, в котором он извещал,
что он приедет ко мне в Лебе�
дянь вместе со своим хозяином.

Приготовлен был сестрами
обильный обед. И вот, когда мы
сели за стол и уже обедали, я
вспомнил наших стариков роди�
телей и сказал:

— Ах, брат! Живы были бы на�
ши родители и видели бы они
нас всех собравшихся вместе: то�
то бы они нас благословили, то�
то бы возрадовались!

Брат налил бокал и хотел пот�
чевать приезжих гостей, но его
остановил хозяин:

— Подожди, Иван Афанасье�
вич,— сказал он, — я недаром ехал
сюда знакомиться с твоими родны�
ми: хотелось мне лично убедиться,
что правду ты рассказывал о твоей

семье. Теперь я все видел, все
знаю. И вот пришло время сказать
тебе и всем твоим, что я решаюсь
выдать за тебя единственную дочь
мою… Возьмите, Федор Афанасье�
вич, образ и благословите братца
вашего жениться на моей дочери.

Я снял со своей груди обра�
зок — материнское благослове�
нье, брат положил три поклона,
и благословил я его словами: «Да
будет над тобой и над вами благо�
словенье Божие!».

Дух захватило от нахлынув�
шего на всех нас потока умилен�
ных, благодарных слез к Богу и
Преблагословенной. С видимым
сочувствием смотрел на все Васи�
лий Дорофеевич (так звали мил�
лионщика), а потом и сказал:

— Ну вот, Федор Афанасьевич,
мы возьмем теперь к себе сестри�
цу, Пелагию Афанасьевну, а ты во
исполнение данного обета иди в
обитель и молись за всех нас Бо�
гу… В тот же вечер мой Богом нис�
посланный благодетель и бу�
дущий родственник выехал из
Лебедяни с братом и со всеми
приказчиками, наказав мне дня
через три привезти в Москву
сестру Поленьку... 

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Ми�
хаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина
пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., пресвитера (1932).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).

Иак. III, 1–10. Мк. XI, 11–23. 
Прп.: 2 Кор. IV, 6–15. Мф. XI, 27–30.
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…Чувство братской любви не�
редко заставляло меня молиться ко
Господу и к Пречистой Его Мате�
ри, чтобы излилось на младшего
брата Ивана Божие благословение.
И вот однажды после горячей мо�
литвы я изнемог, уснул и вижу во
сне: будто стою у самой паперти ка�
менной церкви, выйдя из нее в мо�
нашеском одеянии. Глянув вверх, я
увидел луну и чистое, ясное небо,
все усеянное яркими звездами… И
под луной, несколько поодаль, уви�
дел я плывущую в воздухе лодку, а в
ней�то брата моего Ивана. На голо�
ве у него красовалась бархатная ша�
почка татарского покроя, красиво
и богато расшитая золотом и жем�
чугом. Тут послышался мне в виде�
нии голос: «Видишь? Так возвеличу
брата твоего». После этих слов я
проснулся и, дивясь своему сну, на�
писал брату.

Было это три года спустя пос�
ле моего вступления в монастырь,
в июне 1863 года. В ответном пись�
ме брат вызвал меня в Москву —
повидаться с ним и его молодой
женой. Мы очень радовались сви�
данию после долгой разлуки. Брат
был доволен своей судьбой: де�
ло,что ему досталось от тестя, у не�

го спорилось, и он богател не по
дням, а по часам. Но я заметил,
что есть у него какое�то тайное не�
удовлетворенное желание. Я его
спросил об этом, и он ответил:

— Слава и благодарение Гос�
поду за все: всего у меня много.
Есть уже и две дочки, но вот го�
ре — сына не имею.

— А что,— спросил я его,— вид�
но, тебе очень бы хотелось сына? 

— Еще бы,— отвечал он,— ка�
кой же отец и мать не желали бы
иметь сына? Но да будет, видно,
воля Божия!

Очень меня взволновали
братнины слова. На другой день
отстоял я в Успенском соборе ли�
тургию, помолился у святых мо�
щей угодников Божиих, зашел к
Иверской и у чудотворной иконы
излил в молитве скорбь свою за
брата, умоляя Матерь Божию,
чтобы Она умолила Сына Своего
даровать сына моему Ивану. По�
молившись, я купил в Иверской
часовне вершка в два в серебря�
ной ризе икону Преблагословен�
ной, чтобы благословить брата
перед отъездом. 

Когда уже пришло нам время
расставаться, я благословил этой

Äåíü ïîñòíûé

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп.
Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпрак�
сии Тавенской (393).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».

Иак. III, 11 – IV, 6. Мк. XI, 23–26.
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иконой не брата, а жену его, ска�
зав с верой, от всей глубины сер�
дечной:

— Эта святая икона да будет вам
в благословение на рождение сы�
на, и чтобы умножил Господь вам
детей и сыновей даже до седми.

На этом мы расстались с бра�
том и невесткой. Прошел год, и
у них родился сын, которому да�
ли имя Феодор. На второй год
родилась дочь по имени Алек�
сандра…

В год рождения Александры
брат виделся со мною и с какой�
то внутренней досадой сказал:

— Опять родилась дочь, а ты
мне говорил, что у меня родится
до семи сыновей.

— Не лучше ли, брат,— заме�
тил я,— молиться ко Господу — да
будет воля Его, а не наше жела�
ние. Почем ты знаешь, что сы�
новья будут тебе на радость?

— Ну, как бы там ни было,—
отвечал брат,— а я хочу, чтобы у
меня были сыновья,— на то и про�
шу ваших монашеских молитв.
Будет с меня и двух девок, а тут
еще третья родилась.

По всему было заметно, что
духовное устроение брата как

христианина уже начинало пор�
титься от счастья и удачи в его
житейских делах…

Немного прошло времени, и
у него скончалась дочь Александ�
ра, а чуть погодя родились ему:
второй сын Александр, потом
третий — Василий, четвертый —
Иоанн, пятый — Николай, шес�
той — Виктор, седьмой — Алексей
и восьмой — Владимир. Послед�
ней у брата родилась опять дочь —
Ольга.

И так во всем была брату уда�
ча — и в семье, и в торговых его
делах... За свои пожертвования
брат был награжден многими ме�
далями и в купечестве слыл за
одного из самых передовых дея�
телей. 

Не нравилось мне только
знакомство брата с вольнодумца�
ми. Влияние их с каждым годом
становилось все сильнее, и про�
являлось в нем в чертах очень
резких, которые больно отзыва�
лись в моем сердце. Не стал он
соблюдать церковных уставов,
отдалился от Церкви, смеялся
над монашеством.

Не раз доводилось мне слы�
шать в его компании отзывы о мо�

Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника
Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (309–310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).

Иак. IV, 7 — V, 9. Мк. XI, 27–33. 
Прпп.: Рим. VIII, 28–39. Лк. VI, 17–23.

На этот день переносится служба преподобных отцов, в Синае и Раифе
избиенных.

Ïîñòà íåò
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нахах как о тунеядцах, и однажды
в Москве довелось услыхать от
него за ужином такие речи:

— А ведь ты небось думаешь,
что твое благословение доставило
мне все, чем я теперь пользуюсь?..

Брат вдруг вскочил со стула,
снял порывисто со своей шеи
образок Божией Матери и бро�
сил его под стол… Я был пора�
жен и уничтожен этой безумной
выходкой. Наутро он упал мне в
ноги и стал просить прощения.
Брат каялся, но семя духовного
разложения в нем таилось и зре�
ло, пока не дало такого ростка,
который его и погубил впослед�
ствии.

Тут мне придется забежать
лет на пятнадцать вперед. По до�
роге в Москву брат заехал ко мне
в монастырь и за ужином стал
придираться ко мне и в пылу не�
приятного разговора, повысив
голос, вдруг спросил:

— А ведь ты, вероятно, дума�
ешь, что все, что я имею, дал мне
твой Христос?

— А кто же? — в свою очередь
спросил я. Брат указал на свой
лоб и объявил:

— Вот кто, а не твой Христос!

Тут я не вытерпел и вспылил.
В страшном гневе я переспросил
брата:

— И ты, мерзавец, дерзко от�
вергаешь милость к тебе Божию
и относишь все, данное тебе, к
своему уму, отвергая даже имя Го�
сподне?

— Да, конечно,— повторил
он,— конечно, не твой Христос!

Вне себя я крикнул что было
силы:

— Будь ты, анафема, проклят!
И попомни, что я тебе скажу: сту�
пай теперь и смотри, что дадут
тебе отныне твой ум и твое без�
умие! 

С этого дня я брата своего
больше не видал. В самом скором
времени старший его сын застре�
лился, второй попал за политиче�
ское дело в тюрьму, жену брата —
при операции горла — зарезал
доктор, а дела его пали до того,
что он с горя, сидя в конторе сво�
его магазина, выстрелил в рот из
револьвера. Вот в какую цену
обошлось брату его кощунство. 

Нилус С. Сила Божия и немощь 
человеческая. Сергиев Посад, 1908.

Äåíü ïîñòíûé

Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раи�
фе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии,
Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Мар�
ка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). Равноап. Нины,
просветительницы Грузии (335). Прп. Иосифа Аналитина Раифского
(IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).

1 Пет. I, 1–2, 10–12; II, 6–10. Мк. XII, 1–12. 
Равноап.: 1 Кор. IV, 9–16. Мф. XXV, 1–13.
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Когда задаешь себе такие во�
просы, то совесть свидетельству�
ет: в этом много правды! И спра�
шиваешь: не хулится ли нами имя
Божие? Откровенно спросим:
привлекаются ли народы через
нас к христианству? Не наоборот
ли: не отталкиваем ли их от себя?
<...> Да и как мы можем привлечь
ко Христу людей, когда сами в
жизни идем против Креста Хрис�
това? И не будет ли возмездия и
нам, лицемерам? Да приидет на
вас вся кровь праведная, пролитая
на земле! Истинно говорю вам: все
сие приидет на род сей! (ср.: Мф.
23, 35–36)...

Что нам смотреть на чужие
сучки в глазах их, а своих бревен
не видеть?! Пусть они даже не
бревна, а тоже — сучки, что нам
пользы от чужих недостатков?
Но, обращаясь к себе самим, не�
вольно думаешь, как древние ев�
реи про Христовы притчи об от�
нятии у них царства: Говоря так, и
нас обижаешь!

Не относятся ли и к нам эти
слова об окрашенных гробах? Бо�
юсь сказать уверенно, но прихо�
дится задуматься над этим. Что
же нам нужно делать тогда?

Иной, может быть, скажет:
трудно это учение о хлебе насущ�
ном. Нет сомнения — трудно. Но
и легко! Это сказал Сам Господь
(см.: Мф. 11, 30). Если бы это бы�
ло невозможно, то Господь не дал
бы нам такой молитвы: Хлеб наш
насущный даждь нам днесь. Если же
дал — значит, это возможно! Это
облегчает жизнь вообще, и даже
материальную. Конечно, вопрос —
в степени. Но важно, чтобы услы�
шали мы в этом прошении при�
зыв к насущному, необходимому,
а не к обилию. А уже мера — дело
совести каждого.

Затем, поелику все управляет�
ся Промыслом Божиим (Вседер�
жителя), то нам нужно на Него и
полагаться во всем. Ведь Он же
Господин жатвы Своей (Мф. 9, 38).
Поэтому будем уповать на Него!
Соль — добрая вещь; но если соль
потеряет силу, чем исправить ее?
Кто имеет уши слышать, да слы*
шит! (ср.: Лк. 14, 34–35). 

Господи! Помилуй нас!
Митр. Вениамин (Федченков)

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Панс!офия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.).
Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).

1 Сол. V, 14–23. Лк. XVII, 3–10.
Прпп.: Гал. V, 22 — VI, 2. Мф. XI, 27–30.
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Вспомните случай, описан�
ный апостолом Иоанном. «Учи�
тель, ешь» — принесли наконец�
таки ученики пищу Учителю, Ко�
торый был столь же голоден, как
и они. Но Он сказал им: Моя пи*
ща есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его (Ин. 4,
34). Думается, не надо исследо�
вать и доказывать, что творить
волю и совершить дело — это не два
различных задания... а все тот же
один возложенный на Сына
Крест. И вообще надо бы нам до�
говориться, что когда речь идет
о проявлении воли, то следует
знать, что в этом акте присут�
ствуют и власть, и мысли... По�
этому, когда вы сталкиваетесь с
таким распространенным в бо�
гословии выражением, как «воля
Божия», то знайте, что автор
имеет в виду, что неотрывно от

воли Божией присутствуют Его
власть, Его замысел, Его Про�
мысл, и Его дело, и Его Крест, и
все имена проявлений Бога, в
изобилии коих наш рассудок
просто тонет... Так, чтобы иссле�
дователям Божиего мира не уто�
нуть в перечне имен Божиих, ав�
торы и пользуются одним или
двумя именами, которые им ка�
жутся достаточными для раскры�
тия их мысли. Так и Христос,
имея в виду один и тот же факт,
мог бы сказать: «Моя пища — от�
крыть вам имя Отца, исполнить
Его замысел, освятить вас исти�
ной, излить на вас любовь Бо�
жию, насытить вас Моей Пло�
тию и Кровию», и много чего Он
мог бы сказать, а сказал всего
лишь: «Моя пища — это творить
волю Пославшего Меня и совер�
шить дело Его»… 

Ïîñòà íåò

Неделя 32�я по Пятидесятнице. Глас 7�й.
Поклонение честн !ым веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея
Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними
Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

1 Тим. IV, 9–15. Лк. XIX, 1–10 (о Закхее). 
Ап.: Деян. XII, 1–11. Ин. XXI, 15–25.
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Так как же нам научиться жить по слову Господню — просить и довольство�

ваться только тем, что нам нужно для того, чтобы поддерживать в себе

жизнь? Еще труднее — довольствоваться только тем, что имеешь? Что меша�

ет нам жить по слову Божию? Ответ можно найти и у святых отцов и учите�

лей Церкви, и в богословских творениях и проповедях. Здесь приведем от�

рывки из книги «Путь святых праздников» иеродиакона Серафима (Чурки�

на), человека трудной и красивой судьбы, большого знатока богослужения, 

тонкого богослова и блестящего проповедника.



...А теперь о том, что Он ска�
зал. Вам не кажется, что несколь�
ко необычно, даже неестествен�
но выглядит определение пищи,
данное Иисусом? Ведь под пищей
понимается предмет вкушения,
продукт телесного и так называе�
мого духовного насыщения. И в
рамках данного контекста под
пищей должны пониматься воля
и дела пославшего Иисуса Отца.
Однако для Иисуса пищей явля�
ется не воля и дела Отцовы, а сам
факт исполнения воли и дел
Отцовых. Христова пища — не
предмет вкушения, не продукт на�
сыщения, не дело, требующее
осуществления, а сам процесс осу�
ществления. Пища, которой на�
сыщается не поедающий, а отда�
ющий себя, расточающий свои
силы. 

И это не оговорка, не ошибка
переводчиков, не наша казуисти�
ка. Христос открывает нам тайну
пищи, которой действительно не
знает мир тьмы, пищи Богосы�
новней, пищи мира света, пищи
крестной... 

Нам, так боящимся расте�
рять себя, оказаться обессилен�
ными, надорваться, стать обез�

доленными, Христос открывает
возможность насыщаться не на�
шим естественным способом по�
требления, самоукрепления, а
способом, совершенно обрат�
ным нашему,— отдачей себя.
Вплоть до гибели своей... Отда�
чей сил на совершение дел, по�
рученных Отцом Небесным, не�
сением своего креста человек
подключается к источнику пре�
изобилия благодати; ею�то он и
насыщается. В крестоношении,
как Он и сказал, не хлебом еди�
ным будет жить человек, но вся�
ким словом Божиим. Именно к
этой богословесной пище ведет
Своих овец Божественный Пас�
тырь. И блаженны слышащие
слово Божие и творящие его. Они
в благодати. Мария, сидевшая у
ног Иисуса и слушавшая Его, бла�
гую часть избрала, и, как утвер�
ждает Христос, эта участь не от�
нимается от нее (см.: Лк. 10, 42). 

Иерод. Серафим (Чуркин). Путь святых
праздников. СПб., 2006.

Седмица 33�я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого (356). Прп.
Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского
пресвитера (1938). 

Прп.: Евр. XIII, 17–21. Лк. VI, 17–23.
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ПОНЕДЕЛЬНИК



В то время в Египте было еще
мало монастырей и пустынножи�
тельство не было еще распро�
странено, но всякий, кто желал
служить Христу и спасаться, уп�
ражнялся в добродетели, уеди�
нившись где�либо вблизи своего
селения. В то время в недальнем
расстоянии от селения Антония
проживал один старец, который
с молодых лет предавался в уеди�
нении иноческим подвигам. По�
видавшись с ним и получив для
души пользу от этого, Антоний
начал подражать ему и искать уеди�
нения в различных местах побли�
зости от своего селения. Если и
после этого ему приходилось
слышать о каком�нибудь отшель�
нике, он отправлялся искать его
и не возвращался назад, пока не
находил отыскиваемого и через
свидание и беседу с ним не извле�
кал... некоторой пользы для себя.
Таковы были первые подвиги
блаженного, преуспевая в кото�
рых он все более и более укреп�
лял свои помыслы в добром на�
правлении. Вместе с тем он снис�
кивал себе пропитание трудами
рук своих. На вырученные от

продажи своих изделий деньги
он покупал хлеб и питал голод�
ных. Его душа была в постоянном
молитвенном общении с Богом,
так как он знал из Писания, что
молиться нужно постоянно (см.:
1 Сол. 5, 17). Чтение Священного
Писания он выслушивал с таким
глубоким вниманием, что не за�
бывал из прочитанного ничего и
при строгом соблюдении всех за�
поведей Господних память заме�
няла ему священные книги. Так
жил Антоний, и его любили все
братия, к которым он приходил... 

Приобретя общую всех их лю�
бовь и от всех получив пользу, он
возвращался к себе в келлию и
там, размышляя о всем виденном,
старался усвоить и совместить в
себе добродетели всех, направляя
свои усилия к тому, чтобы ни в од�
ной из добродетелей не оказаться
последним. Поступая так, он хотя
и начал всех превосходить сла�
вой, однако же продолжал пользо�
ваться общей любовью.

Преодолев многие бесов�
ские искушения и нападения,
Антоний отправился в пустыню
к дальней горе... 

Ïîñòà íåò

Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов АлександрийE
ских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родиE
телей прп. Сергия Радонежского.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия
Наволоцкого (XVI–XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского
пресвитера (1930); сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сер�
гия Лебедева, Александра Русинова пресвитеров (1938).

1 Пет. III, 10–22. Мк., XII, 18–27. Свтт.: Евр. XIII, 7–16. Мф. V, 14–19.
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