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В день памяти святых благоверных Петра и Февронии 
Муромских

егодня Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских.  Их житие 
являет  нам  пример  чистоты,  святости,  красоты  семейной  жизни  и  счастья  от  общения  двух 
любящих сердец. Неслучайно в этот день нашему вниманию предлагается Евангелие от Матфея -  
в той части, где повествуется о заповедях блаженства (Мф. 4, 25 - 5, 12). Святые благоверные 
князь  Петр  и  княгиня  Феврония  Муромские  в  жизни  своей  осуществили  этот  возвышенный 

христианский идеал, что раскрывается нам в заповедях блаженства.

Замечательно, что в стране нашей день памяти святых Муромских князей стал праздником семьи, любви, 
верности.  Эта  замечательная  инициатива,  обращенная  к  современным  людям,  очень  своевременна, 
потому что в переживаемое нами время как никогда испытывается на прочность сам институт семьи, само 
понятие брака.

Опасная тенденция, направленная на разрушение семейных отношений, началась во второй половине XX 
века.  Ее  окрестили  странным  наименованием  "сексуальная  революция".  На  самом  деле  то  была  не 
революция, а если революция,  то в самом плохом смысле этого слова.  То была попытка - удавшаяся 
попытка - раскрепостить человеческий инстинкт, поставить его над разумом, над человеческой свободой, 
над человеческим достоинством, создать культуру поклонения этому инстинкту, ввести его как некую норму 
жизни, как некое правило общения между мужчиной и женщиной.



Если бы еще сто лет назад кому-то сказали, что люди сами, своими руками, в том числе опираясь на 
государственную  поддержку,  на  поддержку  общества,  могущественных  средств  массовой  информации, 
будут разрушать семью, - то никто бы в это не поверил, как еще совсем недавно никто бы не поверил в то, 
что  во  многих  странах будет законодательно закрепляться возможность  устраивать "семью" на основе 
греховных отношений между людьми одного пола. Никакой "продвинутостью", никаким интеллектуальным 
развитием  невозможно  объяснить  движение  людей  в  бездну.  А  ведь  там,  где  разрушаются 
основополагающие принципы человеческого бытия, - там бездна, там гибель.

А почему так? А потому, что Бог создал человека и этот мир. Кто-то в это верит, как в непреложную истину, 
кто-то сомневается, а кто-то эту истину отвергает. Но от этого сама истина не исчезает. И Богу было угодно 
положить в основу бытия этого мира законы и правила. Именно так функционирует физический мир - по  
законам и правилам. Некогда эти законы были скрыты от человеческого разума, но затем человек проник в 
их смысл - нередко это проникновение приводило людей к отрицанию Самого Законотворца, Бога, Творца 
мира. Однако проникновение в законы бытия, физические законы, ни перед кем не ставит задачу отменить 
эти законы, разрушить их - хотя бы потому, что нет такой силы в мире, которая могла бы это сделать. А 
если бы это удалось сделать, то мир бы разрушился, - все это хорошо понимают. Никому ведь в голову не  
придет испытать закон тяготения на своем собственном опыте, спрыгнув с десятого этажа, - разве только 
человеку в состоянии умопомрачения или разрушительного стресса.

Но Бог положил в основу человеческой жизни и нравственные законы, нарушение которых так же опасно,  
как игнорирование законов физических. И один из этих законов связан с созданием человеческой семьи: 
"Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене, и будут два в одну плоть. И то, что Бог  
соединил, человек да не разлучает" (см. Мф. 19,  5-6).  Это Божественное слово - это не человеческое  
слово, это не человеческая мудрость. И если, опираясь на человеческие знания, человеческий опыт, люди 
пытаются  эту  истину  и  эту  мудрость  отменить,  то  результат  -  гибель,  потому  что  в  них  -  один  из 
основополагающих законов человеческого общежития.

А почему же так? А потому, что именно в жизни двух людей, соединяющихся в одну плоть, проявляется как 
ни в чем больше любовь одного человека к другому - до полного соединения, до жертвенного служения 
друг другу. И если разрушить семью - ту самую, где проявляется сила Божественной любви, - то и сама 
любовь исчезнет. Она будет заменена некими эрзацами, которые уже сегодня нам пытаются предложить в  
качестве опасной подмены семейных отношений.

Господу  было  так  угодно,  и  именно  поэтому  семейные  отношения,  брак  с  апостольских  времен 
благословляются Церковью. Первое свидетельство о благословении брака мы находим в письмах святого 
Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского,  жившего во второй половине I -  самом начале II  века.  Он 
пишет, что желающие соединить свои жизни должны прийти и получить благословение епископа. Зачем же 
это нужно? На этот вопрос замечательно ответил Григорий Богослов. Размышляя о браке и вспоминая то,  
что произошло в Кане Галилейской, когда Господь претворил воду в вино, чтобы порадовать участников 
брачной  трапезы  (см.  Ин.  2,  1-11),  Григорий  Богослов  говорит:  там,  где  Христос,  там  все  обретает 
достоинство, - и вода претворяется в вино, и все изменяется к лучшему.

Эти замечательные слова отца Церкви, проникновенного богослова и духовного учителя, помогают нам 
многое понять. И на вопрос, почему нужно благословение Церкви на семейные отношения, мы отвечаем: 
там, где Христос, там все обретает достоинство. Там особое достоинство обретают личности мужа и жены. 
Там особое достоинство обретает сам брачный союз, и все меняется к лучшему, подобно тому, как вода в 
Кане Галилейской преложилась в вино.

Именно в браке рождаются дети. Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст сказал удивительные, 
проникновенные  слова:  человеколюбивый  Бог,  чтобы  исцелить 
человека  от  страха  смерти,  даровал  деторождение,  в  котором 
является нам образ воскресения. Действительно, даже неверующие 
люди, когда их спрашиваешь: "а вы действительно предполагаете, 
что  с  концом  вашей  жизни  прекращается  все?",  -  и  то  говорят 
обычно: "нет, я верю, что я буду продолжаться в своих детях".

Действительно,  деторождение,  по  слову  Златоуста,  являет  нам 
образ  воскресения,  потому  что  уходящие  в  неведомое  будущее 
поколения людей как бы переносят каждого, кто им предшествовал, 
в это будущее, навстречу грядущему Спасителю. Великое таинство 
брака и деторождения не может быть отменено злой человеческой 
волей и человеческой мыслью, потому что эта отмена означала бы 
прекращение  жизни  рода  человеческого.  Как  бы  ни  были 
соблазнительны  тот  образ  жизни,  та  модель  поведения,  которые 
предлагают  нам  сегодня  средства  массовой  информации, 
художественная литература, кинематограф, раскрепощая инстинкт 
человека, поставляя его не на службу, не на созидание, не во образ 
воскресения, а  в  гибель  человеческую,  -  брак  и  деторождение, 
несомненно,  всегда  сохранятся в роде человеческом,  потому что 
так  восхотел  Господь.  И  те,  кто  будет  склонять  главу  свою  в 
послушании перед этой великой тайной единства двух людей в одну 



плоть, кто со смирением и надеждой будет принимать благословение Божие на эту жизнь, - всегда, даже в 
скорбях, будут обретать радость и силу и продолжать род человеческий.

Сегодня  перед  людьми  стоит  и  другая  проблема.  Безбожный  XX  век  с  его  страшными  гражданскими 
конфликтами и войнами, с морем крови, что принес он роду человеческому, утвердил в сознании людей и  
другую греховную мысль -  о  том,  что  законно и  возможно проливать  кровь неродившихся младенцев. 
Ничего более чудовищного люди придумать не могли - чтобы во имя каких-то прагматических целей, чаще 
всего связанных с обеспечением более комфортной жизни, идти на то, чтобы убивать исчадия своя.

Сегодня  Церковь  призывает  законодателей,  на  чьих  столах  в  Государственной  Думе  лежат  поправки, 
которые  могут  хотя  бы  символически  сократить  количество  невинно  убиенных  детей,  -  проникнуться 
сознанием ответственности пред Богом. А уж если этого не дано - то перед народом своим! Для чего нам  
экономика,  для  чего  модернизация,  для  чего  продвинутая  инфраструктура,  для  чего  социальное 
обеспечение, если народа не будет? Какое освоение сибирских пространств и Дальнего Востока, Севера и 
моря,  когда  людей  не  будет,  или  их  будет  недостаточно,  или  они  будут  больны?  И  потому  Церковь 
возвышает свой голос - не как политическая сила, не как участник политической борьбы, а как община, 
сохраняющая веру в Бога-Творца, заложившего нравственный закон в природу человеческой жизни.

И сегодня Церковь обращается к народу нашему, молодым мужчинам и женщинам, с призывом принять на 
себя ответственность за рождение детей - возможно, принимая вместе с тем и скорби, и лишения. Но разве 
от  этих  скорбей кто-то  становился  несчастным?  Разве  от  этих  лишений  кто-то  становился  еще  более 
ограниченным в своих возможностях? Вся история народа нашего свидетельствует о том, что это не так; и 
даже при невысоком жизненном уровне люди, имея большие семьи,  радовались каждому рождаемому 
младенцу.  Величие  страны  нашей,  величие  всей  исторической  Руси  невозможно  в  условиях  резкого 
сокращения рождаемости и опасности вымирания нации.

Пусть  Господь  всех  нас  вразумит:  верующих  людей  укрепит  в  страхе  Божием,  в  желании  исполнять 
заповеди, а у неверующих - хотя бы разовьет инстинкт самосохранения, потому что состояние семьи и 
рождение детей есть непременный залог успеха национальной жизни и государственного развития.

Мы вспоминаем сегодня святых благоверных Петра и Февронию Муромских, в жизни которых было все: и  
сильная  любовь,  и  чистота  взаимных  отношений,  и  судьбоносная  помощь  жены  мужу,  и  взаимные 
испытания, и даже гонения - все то, о чем говорит сегодняшнее Евангелие в заповедях блаженства. Они 
умерли в один день и в один час, и жизнью, и смертью являя нам пример любви. И, размышляя на тему 
любви, семьи и верности, мы должны также сказать и о тех людях, у кого нет семьи или детей. Это не  
означает, что такие люди являются Богом обиженными. Бог каждому определяет путь в жизни и каждому 
дает свое призвание. Люди, лишенные семьи и детей, не лишены любви Божией. И на них проливается 
милость Божия, и чаще всего эти люди становятся способными нести жертвенное служение ради ближних,  
исполняя слова апостола Павла из послания к Галатам, которые мы сегодня слышали: "Друг друга тяготы 
носите и тако исполните закон Христов" (Гал. 6, 2).

У Бога нет детей первого и второго сорта. Бог каждого призывает к служению, Бог каждого призывает к 
жизни  по  Его  заповедям.  Нам же остается  лишь откликнуться  на  этот  призыв  и  идти  навстречу  Богу,  
утверждая любовь, мир и правду в своей жизни и в жизни окружающего нас мира. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1556903.html

Об исцелении Гадаринских бесноватых
ы слышали сегодня  Евангельское  повествование,  в  котором Господь,  исцелив  многих  людей и 
даже, повелевая стихиями, укротив шум ветра на Галилейском море, приходит в прибрежный город 
Гадарин. Навстречу Ему выходят два человека, одержимые духами нечистыми, которых боялся 
весь город. И бесноватые люди, точнее, духи, которые находятся в этих людях, громким голосом 
кричат:  "Зачем  Ты пришел,  Иисус,  мучить  нас  прежде  времени?  Если  хочешь  изгнать  нас,  то 

повели, и мы войдем в стадо свиное, которое пасется на берегу озера".

И Господь сказал одно слово: "Идите". И бесы оставили человеков и вошли в животных, и это свиное стадо 
с обрыва бросилось в бездну озера и погибло. Что самое удивительное, навстречу Господу, услышав об 
этом, выходят, как говорит евангелист Матфей, все жители города. О чем же просят они? Чтобы Господь  
благословил  их?  Чтобы  вошел  в  их  город  и  изменил  их  жизнь?  Чтобы  прорек  им  слово  Своей 
Божественной истины? Мы не слышим этой просьбы. Но мы слышим о том, что все жители города умоляют 
Спасителя: "Иди от нас. Не входи в наш город".

Какое противоречие духовой логике!  Господь являет силу Свою,  Господь показывает величие и власть 
Свою, Господь показывает то, что Он может даровать человеку исцеление, а люди умоляют Его, чтобы Он 
отошел  подальше  от  пределов  их  города.  Почему  же  происходит  такое?  Мы  ведь  не  видим  ни 
враждебности этих людей, ни какой-то агрессии по отношению к Спасителю. Они просто умоляют Его, как  
говорит евангелист, отойти от их города.



Такое  явление  мы  часто 
встречаем и в нашей жизни. Вне 
зависимости  от  того,  будут  ли 
явлены  чудеса  Божии  рядом  с 
нами  или  нет,  мы  остаемся 
безразличными и равнодушными 
к Богу, мы не желаем пускать Его 
в свою жизнь. Мы проявляем во 
всех  формах  своей  жизни 
богоотчужденность.  А  почему? 
Да  потому  что  без  Бога,  как 
говорят  люди,  "жить  легче".  Бог 
привносит в нашу жизнь то,  что 
эту  жизнь  неминуемо  должно 
изменить. Единожды приняв Бога 
в  свою  жизнь,  став  верующими 
людьми, мы принимаем на себя 
ответственность  за  свою  жизнь 
перед  Богом  и  перед  другими 
людьми. Мы отвечаем за каждый 
день, час и минуту прожитой нами жизни. Мы постоянно помним, что Бог дал нам эту жизнь и силу жить 
здесь, в этом мире, для того, чтобы мы принесли пользу и душе своей, и ближним своим. Но если мы не 
знаем Бога, значит, мы не знаем и ответственности, значит, мы живем безответственно, мы расточаем свои 
жизненные силы туда, куда нам хочется, не рассуждая о том, что, может быть, уже близок тот час, когда Бог 
призовет  нас.  Такой  человек  может  так  же,  как  и  бесноватый,  восклицать:  "Зачем Ты пришел прежде 
времени мучить меня? Может быть, будет то время, когда Ты придешь, и будет Страшный Суд, но когда это 
будет? Дай мне пожить спокойно, отойди от меня!"

Безразличие и равнодушие к действию Божию в мире приводит нас к тому результату, к которому пришли 
некоторые жители этого города Гадарина, когда дух нечистый вселяется в человека и властвует над ним, 
доводя его до умопомрачения, всячески пытаясь убить его.

Даже стадо свиное, животные, не могли сопротивляться этому злому действию. Бесам было мало того, что 
они глумились над человеком и над животными - нужно было погубить их! И стадо свиное бросается в 
пучину и гибнет. Так и люди, которые безразличны к Богу, открывают вход в свою жизнь, двери в свое 
сердце всему нечистому и праздному. И под видом этой легкости, под видом беспечности, под видом неги и  
расслабления  в  человеческую  жизнь  тайно,  но  реально  и  действенно  входит  дух  нечистый,  который 
овладевает этим человеком. И совсем не важно, что человек не проявляет себя так, как проявляли себя 
гадаринские бесноватые, когда жители Гадарина боялись ходить мимо места их поселения. Совсем не 
важно, что бес не лает и не воет в человеке - он тайно отравляет человеческую жизнь, грех отравляет ее. И  
человек опускается все ниже и ниже. Он становится все более и более духовно расслаблен. И хоть человек 
не проявляет себя агрессивно по отношению к другим - гибнет его душа, он погибает для жизни вечной, и 
обладающий этим человеком демон, безусловно, радуется этому.

Сегодняшнее Евангелие заставляет, подвигает нас задуматься о том, с Богом ли мы или без Бога, что мы 
говорим перед лицом Спасителя: "Войди в нашу жизнь и действуй в ней" или "Отойди от нас и оставь нас  
жить так, как мы хотим, по своим похотям, страстям и порокам". Только мы с вами выбираем либо жизнь  
вечную, либо погибель вечную - уже здесь, на этой земле перед лицом других людей являя свой выбор.

Бог приходит в нашу жизнь не насильно, но тогда, когда мы сами открываем Ему двери своего сердца, 
когда  мы  хотим,  чтобы  Он  действовал  в  нашей  жизни,  тогда  это  действие  Божие  будет  поистине  
исцеляющим.  Оно  будет  разрешать  нас  от  всякого  греха  и  недуга  духовного.  Одного  слова  Божиего 
достаточно  для  того,  чтобы  исцелилась  наша душа,  но  она  должна  быть  готова  к  принятию  этого 
исцеления, должна жаждать встречи с Богом, желать и искать этой встречи.

И  мы,  пришедшие  в  храм  Божий,  приведем  себе  на  память  необходимость  нашего  спасения, 
ответственность перед Богом и перед окружающими людьми и скажем Ему в соборной молитве: "Прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша". Аминь.

Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский

http://rostoveparhia.ru/arhipastyr/biografija



Слово Патриарха в день памяти преподобных
Сергия и Германа Валаамских

егодня  мы  празднуем  память  святых  преподобных  Сергия  и  Германа  Валаамских  -  здесь,  в 
обители, которую они учредили. В далеком XIV веке, когда Русь переживала тяжелейшие моменты 
своей истории, здесь, на севере, на уединенном острове в Ладожском озере, два инока основали 
обитель, которой суждено было стать одним из центров наиболее напряженной духовной жизни на 
Руси.

Мы  с  благодарностью  вспоминаем  подвиг  святых  преподобных  мужей  и  всех  тех,  кто  после  них 
приумножал  духовную  силу  этой  обители,  всех,  кто  выдерживал  нападения  иноплеменников, 
междоусобные брани, разорения, поношения, скорбь, боль и тесноту.

Сегодняшнее Евангелие от Луки обычно и читается в день памяти преподобных отцев. В этом Евангелии 
содержится  выдержка  из  Нагорной  проповеди.  Если  в  Евангелии  от  Матфея  даются  все  заповеди 
блаженства, то в Евангелии от Луки ― выборочно. Какие же заповеди евангелист Лука выбрал из всех 
заповедей  блаженства? На  чем он сосредоточил наше внимание? Блаженны нищие духом;  блаженны 
алчущие; блаженны плачущие; блаженны те, кого гонят...

Евангелие не перестает поражать мыслящего человека новизной и радикальностью своего послания. Ведь 
все то, что говорит сегодня Слово Божие нам с вами в связи с празднованием памяти святых преподобных 
Сергия и Германа, так далеко отстоит от идеала человеческой жизни. А те цели, которые мы полагаем и, 
устремляясь к которым, отдаем все свои силы, всю свою жизненную энергию? Где в наших человеческих 
ценностях, ради которых мы живем, нищета, голод, слезы, гонения? Любой человек шарахнется от одной 
только  перспективы  попасть  в  такое  положение.  Мы  боимся  нищеты  и  голода,  и  слезы  не  являются 
ценностью, за редчайшим исключением; а уж когда нас гонят - так упаси Бог!

Но Слово Евангельское есть Слово Божие. От него нельзя отмахнуться. Нельзя сделать вид, что ничего не 
происходит. Сам Бог говорит нам, что блаженны, то есть счастливы, те, кто является нищим духом, кто 
алчет, кто плачет, кого гонят.



В каком же смысле человек может быть счастливым, неся на себе такую тяготу? Является ли нищета сама  
по себе ценностью? Конечно же, нет. Именно поэтому люди и отталкиваются от этой опасности, стремятся 
улучшить свое материальное положение - потому что сама по себе нищета никакой ценностью не является. 
А  голод?  Мы  совсем  рядом  с  Петербургом.  Мы  знаем,  какой  страшный  голод  унес  почти  миллион 
человеческих жизней во время прошедшей Великой Отечественной войны. Разве можно этот голод, эту 
скорбь назвать ценностью? Конечно же, нет. Когда мы плачем, когда нас постигает боль, если кто-то нас 
гонит - выгнали с хорошей работы, выгнали с насиженного места, притеснять стали за убеждения, за веру, -  
ведь воспринимается все это как скорбь. В каком же смысле Господь связывает эти скорбные, стесненные 
обстоятельства нашей жизни с счастьем?

Замечательные слова мы вчера читали в Евангелии за утреней. Приидите ко Мне вси труждающиися и 
обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем; и обрящете покой душам вашим. А почему покой? А потому что иго Мое благо, и бремя Мое легко 
есть.

Значит,  не просто теснота и скорбь жизни являются ценностями,  а только те сложные обстоятельства, 
которые  мы встречаем вместе  с  Богом.  Христос  предлагает  нам  научиться  от  Него.  Чему научиться? 
Научиться  тайне  человеческого  счастья.  Понять,  что  только  с  Богом  человек  обретает  силу,  которая 
способна и голод, и слезы, и гонения преобразовать в блаженство. Потому что Бог является источником 
жизни, в Его руках наши жизни, и если мы в кротости и чистоте сердца открываем навстречу Ему свое 
сердце, если мы принимаем Бога, то мы становимся внутренне такими сильными, что и скорбь, и теснота 
ничто пред этой силой.

Но почему же мы читаем это Евангелие именно в день памяти преподобных святых? К преподобным мы 
относим монашествующих.  Монах ― это тот,  кто добровольно принимает на себя и нищету,  и голод, и 
слезы,  и  гонения.  Монах  -  это  как  бы  живая  лаборатория,  в  которой  видимым  для  всех  образом 
осуществляется Божий замысел о человеке.  Отказавшись от  всего ― от радостей жизни,  от  денег,  от 
хорошего  питания,  от  свободы  передвижения,  от  всех  тех  радостей  жизни,  которые  являются  столь 
вожделенными, монах, живя с Богом, обретает такое внутреннее состояние духа, которое дает подлинное 
счастье человеку ― блаженство, радость общения с Богом.

И вот что говорит Господь по отношению ко всем, призывая нас не бояться скорбных обстоятельств жизни,  
но  наоборот,  даже  в  этих  скорбных обстоятельствах вместе  с  Ним препобеждать  и  обстоятельства,  и  
самого себя, устрояя в сердце божественный мир. Он дает нам в качестве примера великих угодников 
Божиих - таких как преподобные Сергий и Герман. Даже сейчас до Валаама добраться трудно - и погода  
бывает  очень плохая,  да  и  климат  не  самый легкий.  Но  сегодня  здесь все-таки  можно  жить  в  тепле,  
пользоваться какими-то благами, которые дает нам современная цивилизация. А что было в то время? 
Холодные воды Ладоги, леса, одиночество, снег, мороз, холод, дождь. И здесь два инока создали великую 
обитель. Конечно, они были нищими, конечно, они голодали, наверняка и плакали. Нельзя сказать, что они 
жили вне всякого притеснения, потому что сами обстоятельства притесняли - но ведь достигли святости и 
блаженства в жизни с Богом. И сегодня мы вспоминаем их имена, а не имена тех богатых и славных, что  
жили во времена Сергия и Германа - что у нас, что по другую сторону границы, у соседей. Мы вспоминаем  
этих нищих старцев, потому что в их жизни явлена была красота Божественного образа.

В каком смысле преподобные Сергий и Герман могут быть для нас всех примером? Для монахов - конечно.  
В монашеской жизни ведь тоже есть свои искушения и кризисы: когда вдруг человек начинает думать, а то  
ли он сделал? а зачем все это надо? Современный монах сталкивается и с искушениями, с какими, может  
быть, в древности не сталкивались. Приезжают и на Валаам богатые, хорошо одетые люди, которые живут 
в комфорте, и у кого-то из монахов может возникнуть вопрос - а может, и я бы так жил? Разные искушения 
постигают нас. Пример Сергия и Германа - великая помощь для монашествующих, особенно пребывающих 
на этой святой земле. Вы избрали правильный путь, святой путь. Ни о чем никогда не жалейте, но, по 
Слову Божию, взявшись за плуг, не оборачивайтесь вспять. Ибо вы вспахиваете ниву Господню, и трудные 
обстоятельства - это лишь условия возрастания духа, и возрастать надо не только для того, чтобы себе 
обрести блаженство, но для того, чтобы и для других быть духовной поддержкой.

Но пример Сергия и Германа является примером не только для монахов. Конечно, для мирских людей не  
требуется от всего отрекаться, жить в тесноте, жить в нищете, голодать. Нет этих требований. Есть иное 
требование - жить с Богом, чтобы и в том случае, если нищета, голод или гонения настигнут нас, сохранять 
силу духа в общении с Богом.

Но эта сила духа нужна не только в стесненных обстоятельствах. Для богатых людей она нужна во много  
раз более, чем для бедного человека. Потому что бедный уповает на Бога, у него нет иной защиты, он ищет 
помощи Божией; а у богатого есть защита, у него есть деньги, он все себе может позволить, он чувствует  
себя самодостаточным, самодовольным. Вот почему Господь и говорит: трудно богатому войти в Царствие 
Небесное.  Не  потому  что  деньги  сами  по  себе  зло, а  потому  что  деньги  создают  иллюзию  полного 
довольства и независимости от Бога. И эта иллюзия встает как стена на пути человека к Богу. Помните  
замечательные слова: трудно богатому войти в Царствие Небесное. Поэтому и богатый человек должен 
помнить  слова, которые  сегодня  сказал  нам  Евангелист  Лука,  передавая  великое,  бессмертное  и 
непревзойденное по  силе духовного  воздействия Слово Спасителя в  Нагорной проповеди.  И примеры 
святых угодников, и Слово Божие учат нас тому, что есть человеческое счастье, что есть блаженства, что 
есть подлинное радость.



Если мы обретем это знание, если мы положим его в основу нашей жизни, то мы станем блаженными, 
радостными,  счастливыми,  как,  несомненно,  счастливыми,  радостными  и  блаженными  были  великие 
угодники -  преподобные Сергий и Герман,  имена которых мы во славе сегодня вспоминаем в день их 
памяти. Аминь.

Валаам, Пресс-служба Московской Патриархии

http://valaam.ru/ru/sermons/30

Проповедь в день славных всехвальных добропобедных 
первоверховных апостолов Петра и Павла

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Всех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно поздравляю с великим праздником - 
днем памяти святых славных всехвальных и добропобедных первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Именно в этот день 29 июня по церковному календарю эти два апостола отдали свои жизни 

за Христа Спасителя. Апостол Петр был распят на кресте вниз головой. А апостол Павел как гражданин 
Рима не мог быть распят, поэтому его усекли мечом. 

Когда мы взираем на этих столпов веры и 
проповеди  вечно  живой  евангельской 
истины,  мы  можем  поражаться  той 
глубокой,  непоколебимой,  твердой  вере, 
которую  имели  в  своих  сердцах  эти 
апостолы  Христа  Спасителя.  Мы  знаем, 
что  они  претерпели  много  скорбей, 
уничижений,  гонений,  притеснений  за  ту 
проповедь, которую они нести всему миру. 
При  благоговейном  взирании  на  их 
великие  подвиги  и  труды,  невольно 
возникает  мысль:  "Как  не  похожа  наша 
жизнь на жизнь, которой жили эти ученики 
Христовы". 

Казалось  бы,  мы  живем  в  совершенно 
другое  время  -  нас  не  гонят  на  веру 
Христову,  не сажают в тюрьму. А можем 
ли  мы  подражать  этим  святым 
апостолам?  И  достойны  ли  мы  такого 
подражания? Всмотримся внимательно в 
лики  этих  святых  угодников  Божиих. 
Сегодня  за  Божественной  Литургией 
нашему  благочестивому  вниманию  было 
предложено евангельское повествование, 
напомнившее нам о беседе Христа с Его 
учениками, которая состоялась незадолго 
до Его крестных страданий. Господь тогда 
спросил  Своих  учеников  за  кого  Его 
принимают люди.  Ученики ответили Ему, 
что одни принимают Его за Илию, другие 
за Иеремию, кто-то за Иоанна Крестителя. 
Тогда  Христос  прямо  спрашивает 
апостолов  за  кого  они  принимают  Его. 
Апостол Петр, тогда еще именовавшийся 
Симон, от лица всех учеников говорит Христу:  "Ты - Христос, Сын Бога Живого". (Мф.16:16). В ответ на 
это Господь говорит: "блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это,  
но Отец Мой, Сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и  
врата ада не одолеют её". (Лк.16:17-18). Если кто-то и сомневался, что Иисус есть Мессия, посланный на 
землю по обетованию Божию для спасения рода человеческого, то Петр не сомневался, потому что знал - 
Христос есть истинный Сын Божий.:

Спустя некоторое время в беседе с учениками Господь поведал им, что все они оставят Его. Тот же Петр 
тогда сказал Христу, что если все оставят Его, но только не он. Иисус ответил: "истинно говорю тебе, что 
ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня". (Мк.14:30). 
Так и случилось. В претории, там, где совершился первый нечестивый суд над Христом Спасителем, Петр 
по немощи человеческой трижды сказал, что не знает Иисуса Христа. Тут же воспел петух и Господь кротко 
взглянул на Своего ученика. Петр увидел этот взгляд Спасителя и горько заплакал. Заплакал потому что  
понял как он пал, он понял, что не хватило ему его человеческих сил. Предание Церкви свидетельствует о 
том, что всю последующую жизнь Петр плакал всякий раз, услышав пение петуха. Господь простил его. 



После Своего Воскресения Спаситель также трижды вопрошал Петра любит ли он Его. И Петр трижды 
засвидетельствовал,  что  любит  Христа.  И  трижды  Господь  сказал  ему:  "паси  овец  моих".  (Ин.21:16). 
Благодаря этой любви апостол Петр, несмотря ни на что -  ни на гонения, ни на притеснения, -  более  
никогда не отрекался от своего Божественного Учителя:.

Апостол  Павел  до  своего  обращения  ко  Христу  был  гонителем христиан.  Он  неоднократно  принимал 
участие  в  избиении  учеников  Христовых.  Именно  он  сторожил  одежды  тех,  кто  побивал  камнями 
первомученика архидиакона Стефана - об этом рассказывается в книге Деяний святых апостолов. И вот 
Павел, тогда еще Савл, идет в Дамаск для того, чтобы всех последователей Христа Спасителя связать и  
привести  в  Иерусалим.  По  дороге  он  услышал  голос  Христа:  "Савл,  Савл!  Что  ты  гонишь  меня?" 
(Деян.9:4). Павел ослеп, и произошло чудесное перерождение этого человека. Павел стал величайшим 
апостолом. Не случайно его именуют первоверховным, великим, славным учеником Христа Спасителя. 

Апостол Павел был не только ревностным учеником Христовым и проповедником Его вечно живого слова 
евангельской  истины,  ему  приходилось  терпеть  различные  гонения  и  притеснения,  несколько  раз  он 
попадал в кораблекрушения, был посажен в темницу, жестоко бит и истязаем. Казалось бы, Павел более 
других апостолов потрудился за имя Христово, и мог бы сказать о себе, что, благодаря ему, проповедь о  
Христе стала известна всему миру. Но он говорит о себе: "Бедный я человек! кто избавит меня от сего  
тела смерти?" (Рим.7:24). Апостол Павел еще при жизни был восхищен на третье небо: "И знаю о таком 
человеке (только не знаю - в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал  
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать". (2 Кор.12:4). И этот человек считает себя 
самым грешным, самым недостойным. Как это не похоже на нас с вами. 

Взирая на апостолов Петра и Павла, постараемся научиться крепости веры, крепости духа,  смирению, 
надежде и любви. Нам необходимо постоянно помнить слова апостола Павла, с которыми он обращается к 
Коринфянам в своем 1-ом Послании:  "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое  
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто". (1 Кор.13:2). 
Если мы хотим не по наименованию, но по сути своей жизни быть христианами, то и нам нужно научиться  
этой величайшей христианской добродетели. Не научившись любить Бога и окружающих нас людей здесь 
на земле,  мы не сможем научиться этой добродетели там, в Жизни Будущего Века.  Об этом нас учат 
величайшие отцы нашей Святой Христовой Православной Церкви. Будем постоянно просить Господа, Его 
Пречистую  Матерь,  святых  первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла  и  всех  святых,  чтобы  и  нам 
научиться этой величайшей спасительной добродетели.

Давайте  сегодня  задумаемся  над  тем,  что,  к  сожалению,  мы  очень  часто  являемся  предателями  и 
отступниками нашего Господа и Спасителя. Нарушая Его Божественные заповеди, совершая грех в своей 
жизни -мы всякий раз предаем своего Господа. Как же мы должны поступать? Так как поступил апостол 
Петр: когда он отрекся от Христа, он понял как он пал, но он также осознал, что только с помощью Божией 
он сможет восстать. Принесем Господу такое же слезное покаяние, которое явил апостол Петр. И будем 
постоянно просить Бога, чтобы Он был милостив к нам и простил наши согрешения и помог нам достойно 
нести наше христианское призвание. Стяжав в своем сердце добродетели смирения и кротости,  будем 
прилагать  все  усилия,  чтобы стяжать добродетель любви.  Любви не  поддельной,  не  ложной,  а  любви 
истинной и совершенной.

У апостола Павла есть много замечательных назиданий, но мне хотелось бы обратить внимание на одно из 
них:  "Бодрствуйте,  стойте в вере, будьте мужественны, тверды" (1 Кор.16:13).  Дай Бог,  чтобы мы, 
услышав этот апостольский призыв, действительно не спали, а бодрствовали в этой жизни, твердо стояли в 
вере, которую мы унаследовали от наших отцов и дедов, были мужественны и тверды в нашем уповании.  
Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

Вера и верность
продолжение

ВЕРНОСТЬ БЕЗУСЛОВНА 
егко быть добрым, заботливым и любящим, когда все хорошо, когда к тебе в ответ тоже добры и 
предупредительны.  Но  Христос  требует  от  нас  большего.  Истинно  христианская  любовь 
безусловна. Бог любит нас не в ответ, а просто так. Если мы от него отходит, изменяем Ему, Он все 
равно не перестает о  нас заботиться и пытается привести к  спасению.  Хотя забота эта может 
выражаться  и  в  грозном  вразумлении,  и  в  ниспослании  болезней  и  скорбей.  Раз  безусловна 

любовь, то безусловна и верность, поскольку она является составной частью, неотъемлемым признаком 
истинной любви: "Любовь никогда не перестает" (1 Кор.13:4). Принцип "ты мне - я тебе... Ах, ты так? - Ну и 
я тогда - так!" никакого отношения к истинной любви не имеет. Когда люди воспринимают семью как нечто 
неотделимое от себя, как единый организм, если они понимают, что никуда им друг от друга не деться, то  
они смиряются и худо ли бедно, но притираются друг к другу. Можно, конечно, дать отрезать себе ногу, но 
человек в здравом уме и твердой памяти соглашается на это в самом крайнем случае, когда всему его 
организму грозит заражение крови. Пока в сознании людей (и, соответственно, в законодательстве) была 
укоренена мысль о нерушимости брака, люди, несмотря ни на какие сложности взаимоотношений, почти не 



прибегали к  "хирургическому вмешательству".  Сейчас такое понимание жизни сохраняется разве что в 
отношении родителей (чаще у матерей, чем у отцов) к детям. Как бы ни было трудно с ребенком, каким бы 
строптивым, капризным, неблагодарным он ни был, мать даже мысли не допускает о том, чтобы поменять 
его на другого, хорошего, покладистого. Хотя и в этом отношении в последние десятилетия наблюдаются 
негативные сдвиги: случаи материнского отказа от новорожденных в роддомах учащаются, и, как отмечают 
исследователи процесса, общественное мнение начинает относиться к ним мягче, с большим пониманием 
(см.  О.Исупова  "Материнский  отказ  от  новорожденного:  как  и  почему",  С-П.  2003,  Центр  независимых 
социологических исследований). 

"В современной феминистской литературе отдача ребенка на усыновление иногда рассматривается как 
право  матери  (Field&  Marck,  1994),  -  пишет  автор,  -  поскольку  материнство  -  это  очень  сложное  и 
неоднозначное явление для гендерной теории, утверждающей в своих ранних вариантах, что оно слишком 
много отнимает у женщины как личности и слишком мало ей дает (см., например, Rich, 1976), а потому  
женщина имеет право решать,  может ли она найти место для ребенка в своей жизни, сохранив в ней 
определенное пространство и для своей личности. Развитие и сохранение женщины как личности - это 
направление, которое феминистская и гендерная теории признают приоритетным для всякой женщины, в 
то время как остальное, в том числе рождение и воспитание детей, должно носить подчиненный характер" 
(стр. 6). 

Встречный  процесс  -  отказ  детей  от  родителей.  У  нас  это  поощрялось  в  30-е  годы  по  идейным 
соображениям (родители - "враги народа"). Затем революционный пыл охладел. Но теперь начат новый 
виток, уже в мировом масштабе. Прикрываясь заботой о "правах ребенка", разрушители семьи пытаются 
утвердить в Комитете Министров Совета Европы "Проект рекомендаций по правам и юридическому статусу 
детей и родительских обязанностей", где предусматривается право ребенка отказаться от своих родителей 
(Ст.27 п.2). Будем надеяться, в России это не пройдет. Там же, где такая идеология утвердится, нетрудно 
предугадать  дальнейшее  разрушение  понятия  семейной  верности,  еще  больший  рост  эгоцентризма  и 
одиночества "свободных личностей". 

На таком фоне сохранение верности - особенно когда вторая сторона тебе изменяет! - выглядит уже чуть  
ли не юродством. А призывы к ней - особенно при вышеупомянутых "отягчающих обстоятельствах"! - могут  
вызывать возмущение и гнев как негуманные и даже издевательские. "С какой стати оставаться верной 
неверному мужу?! Церковь ведь разрешает разводы, если совершено прелюбодеяние!" 

Да, разрешает. Больше того, в каких-то случаях (мне, например, такие известны) духовники не только не 
удерживают женщину от развода, но и настоятельно советуют сделать это побыстрее, предвидя серьезные 
опасности  для  нее  и  детей  в  случае  продолжения  семейной  жизни.  Но,  во-первых,  это  все  равно  не 
предполагает ответной неверности. А во-вторых, идеалом по-прежнему остается другое. Святая Моника 
терпела не только грубость, но и измены супруга. И наверняка в ее окружении находились люди, которые 
не понимали, зачем ей это нужно. Но дальнейшее развитие событий показало, что Моника была права. Ее 
кротость,  великодушие  и  одновременно  непоколебимая  твердость  в  вопросах  собственной  морали 
постепенно  преобразили  Патриция.  Под  влиянием  примера  ее  святой  жизни  он  пришел  ко  Христу  и 
покаялся в своих изменах и бесчинствах. 

Вы возразите: "Это было невесть когда, в IV веке!" - Тогда куда более свежий пример, из конца XX-го.  
Старец Паисий Святогорец в книге "Семейная жизнь" рассказал про мать троих детей, муж которой вдруг 
пустился во все тяжкие: "Он зарабатывал много денег, но почти все тратил на свою развратную жизнь.  
Бережливость  несчастной супруги  удерживала их домашнее хозяйство  от  краха,  своими советами она 
помогала детям устоять на верном пути. Она не осуждала отца, чтобы дети не начали испытывать к нему 
неприязни и не получили душевную травму, а также для того, чтобы они не были увлечены тем образом 
жизни, который он вел". 

Положение было хуже некуда! "Когда муж приходил домой поздно ночью, ей было сравнительно легко 
оправдать его перед детьми: она говорила, что у него много работы. Но что ей было говорить, когда средь  
бела дня он заявлялся в дом со своей любовницей?" Причем, не просто заявлялся, а еще и издевательски 
требовал потчевать их разными кушаньями! 

Но женщина даже тогда думала не о себе, а о детях. И шла ради них на страшные жертвы. "Несчастная 
мать,  желая уберечь детей от дурных помыслов, принимала их <любовниц мужа - авт.> радушно. Она 
представляла дело таким образом, что любовница мужа якобы была ее подругой и муж заезжал к "подруге" 
домой, чтобы привезти ее в гости на машине. Она отправляла детей в другие комнаты учить уроки, чтобы 
они не увидели какую-нибудь неприличную сцену, ведь ее муж, не обращая внимания на детей, даже при  
них позволял себе непристойности.  Это  повторялось изо дня в день.  То и дело он приезжал с  новой 
любовницей. Дело дошло до того, что дети стали спрашивать ее: "Мама, сколько же у тебя подруг?" 

Этот кошмар продолжался несколько лет. Муж вел себя, как сумасшедший, относился к жене по-свински, 
злобствовал,  бесновался,  обвинял всех и вся.  Но через какое-то время Господь как  следует вразумил 
бесноватого.  Он сорвался  на  машине в  пропасть  и  был страшно изувечен.  Веселая жизнь кончилась. 
"Подругам" жены он в таком состоянии стал не нужен, и лишь "добрая супруга и добрать мать заботливо 
ухаживала за ним, не напоминая ему ни о чем из его блудной жизни. Он был потрясен, и это изменило его 
духовно. Он искренне покаялся, попросил прислать к нему священника, поисповедовался, несколько лет 
прожил по-христиански, имея внутренний мир, и упокоился о Господе. После его кончины старший сын 



занял его место в бизнесе и содержал семью. Дети этого человека жили очень дружно, потому что они 
унаследовали от своей матери добрые принципы".  Эта глава в книге старца Паисия так и называется: 
"Верная  жена"  ("Блаженной  памяти  старец  Паисий  Святогорец  "Слова",  том  IV,  "Семейная  жизнь",  
Монастырь  святого  Апостола  и  Евангелиста  Иоанна  Богослова,  Суроти,  Салонини,  Издательский  дом 
"Святая  гора",  Москва,  2004,  стр.  57-59).Но  можно  было  бы  добавить  и  "Верная  мать",  ведь  из 
повествования старца понятно,  что женщина терпела все эти муки главным образом из сострадания к 
детям,  опасаясь,  что  развенчание  образа  отца  и  крах  семьи  потрясут  их  неокрепшие  души  и  они 
отшатнутся от веры, пойдут по кривой дорожке. И Господь не посрамил ее подвиг! Хотя, наверное, многим 
современным женщинам он вряд  ли  понятен.  С мирской точки  зрения,  ее семейная жизнь сложилась 
несчастливо: сначала она страдала от неверности и хамства мужа, потом ухаживала за калекой, а потом 
овдовела. Но ведь цель христианского брака не в достижении земного комфорта и благополучия, а в том, 
чтобы вместе идти к спасению. По вине мужа путь этот, увы, оказался весьма тернистым. Но Христос не 
обещал нам счастья на Земле, а наоборот, сказал: "В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил  
мир" (Ин.17:33). 

"Эта  мать,  -  подытоживает  рассказ  старец  Паисий,  -  мать-героиня.  Для  того  чтобы  спасти  семью  от  
распада, а своих детей от горькой печали, она выпила их горькие чаши сама. Она удержала семью от  
распада, спасла своего мужа и сама заработала небесную мзду. Бог даст этой женщине лучшее место в 
Раю". 

ВЕРНАЯ МАТЬ ВЕРНА ВСЕМ СВОИМ ДЕТЯМ 
чем еще выражается верность  матери? -  В первую очередь,  в  том,  чтобы не  делать  абортов. 
Многие неверующие или маловоцерковленные люди не видят тут связи, а ведь на самом-то деле 
получается, что одним детям мать верна, а других предает. Для одних не жалеет ни времени, ни 
денег,  ни  сил,  а  других  лишает  всего,  даже  их  собственной  жизни.  В  советское  время,  когда 
женщины, обманутые "передовой наукой", верили, что зародыш - еще не человек, наличие у него 

бессметной души, равно как и существование Бога, агрессивно отрицалось. Поэтому отношение к аборту 
было  достаточно  легкомысленным.  Женщины  пеклись  лишь  о  том,  чтобы  не  испытывать  боли.  Даже 
перспектива  бесплодия  их  не  особенно  волновала.  Это  могло  напугать  только  в  случае  первой 
беременности. А, уже имея одного ребенка, люди часто считали, что его достаточно. 

После  краха  советской  власти  Церкви  постепенно  удалось  донести  до  народа,  что  аборт  -  самое 
настоящее детоубийство. Для женщин старшего возраста это стало страшным открытием. Многие говорят,  
что  никогда  бы  не  совершили  этого  греха,  если  бы  знали  правду.  В  наши  дни  правду  замолчать 
невозможно, и опыт предабортного консультирования показывает, что, узнав ее, тысячи женщин решают 
оставить ребенка даже в достаточно сложных жизненных ситуациях. Размышления на тему верности тоже, 
как мне кажется, могли бы помочь матерям принять единственно правильное решение - сохранить своему 
малышу жизнь. 

Продолжение следует:

Татьяна Шишова http://ruskline.ru/

http://bble.ru/%D0%98%D0%BD.17.33/t_blank


Тихвинская икона Божией Матери

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

Православный Календарь с 8 Июля 2012 г. по 14 Июля 2012 г.
Воскресенье, 8 Июля 2012 года. Неделя 5-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн.  Февронии, в иночестве Евфросинии,  Муромских чудотворцев (1228).  Прпмцц. 
Леониды,  Ливии  и  Евтропии,  Сирийских.  Прп.  Симеона  Синаита.  Прп.  Дионисия  и 
Дометия, Афонских (Греч.). Новомч. Прокопия Смирнского Афонского (1810) (Греч.). Прп. 
исп. Никона (Беляева), Оптинского. 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 9 Июля 2012 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


Петров пост. Тихвинской иконы Божией Матери 
(1383).  Прп.  Давида  Солунского  (ок.  540).  Свт. 
Дионисия,  архиеп.  Суздальского  (1385).  Обретение 
мощей прп.  Тихона Луховского,  Костромского (1569). 
Прп.  Иоанна,  еп.  Готфского  (VIII).  Нямецкой  (1399), 
Седмиезерной  (XVII)  и  Лиддской  (Римской)  икон 
Божией Матери. 
Вторник, 10 Июля 2012 года.

Петров  пост. Прп.  Сампсона  странноприимца  (ок. 
530).  Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского 
(1998). Прав. Иоанны мироносицы (I). Прп. Серапиона 
Кожеезерского  (1611).  Прп.  Севира  пресвитера  (VI). 
Прп.  Георгия  Иверского,  Святогорца  (1065)  (Груз.). 
Прп. Мартина Туровского (после 1146). Новомч. пресв. 
Григория Никольского (1918). 
Среда, 11 Июля 2012 года.

Петров  пост. Перенесение  мощей  мчч. 
бессребреников и чудотворцев  Кира и  Иоанна  (412). 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта, игум. 
Робейского (1262). Прп. Павла врача Коринфского. Прп. Сергия Критского. Прп. Моисея 
Сирийского. Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" (VIII). 
Четверг, 12 Июля 2012 года.

Окончание  Петрова  поста. Славных  и 
всехвальных первоверховных апостолов 
Петра  и  Павла (ок.  67).  Прп.  Петра, 
царевича  Ордынского.  Обрет.  мощей  прп. 
Никандра  Псковского.  Касперовской  иконы 
Божией Матери (1853-1855). 
Пятница, 13 Июля 2012 года.

Собор  славных  и  всехвальных  12-ти 
апостолов:  Петра,  Андрея,  брата  его, 
Иакова  Зеведеева,  Иоанна,  брата  его, 
Филиппа,  Варфоломея,  Фомы,  Матфея, 
Иакова  Алфеева,  Иуды  Иаковля,  или 
Фаддея,  Симона  Зилота  и  Матфия.  Прп. 
Петра,  царевича  Ордынского  (Ростовского) 
(1290).  Прославление  свт.  Софрония,  еп. 
Иркутского  (1918).  Балыкинской  (1711)  и 
Горбаневской  (1786)  икон  Божией  Матери. 
Св. блгв. кн. Андрея Боголюбского. Новомч. 
Михаила Афинского 
Суббота, 14 Июля 2012 года.

Бессребреников  Космы и  Дамиана,  в  Риме пострадавших (284).  Мч.  Потита  (II).  Прп. 
Петра  патрикия,  Константинопольского  (854).  Прав.  Ангелины,  деспотиссы  Сербской 
(XVI).  Прп.  Никодима  Святогорца  (1809).  Перенес.  мощей  прп.  Иоанна  Рыльского  из 
Тырново в Рыльск (Болг.). 
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни -  

17-00.
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