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Календарь ИЮЛЬ-АВГУСТ 2016
3 июля - Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых в
земле Русской просиявших.

7 июля - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июля - Блгвв. Кн. Петра и кн. Февронии Муромских,
чудотворцев.
10 июля - Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Белорусских святых.

12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
17 июля - Неделя 4-я по Пятидесятнице.
21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани.
24 июля - Неделя 5-я по Пятидесятнице. Равноап.
Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
28 июля - Равноап. вел. Князя Владимира, во Святом
Крещении Василия.
31 июля - Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

2 августа - Пророка Илии.
4 августа - Мироносицы равноап. Марии
Магдалины.
6 августа - Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.
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7 августа - Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение
прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

9 августа - Вмч. и целителя Пантелеимона.
14 августа - Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Начало Успенского поста.

19 августа - Преображение Гсопода
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
21 августа - Неделя 9-я по Пятидесятнице.

28 августа - Неделя 10-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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Апостол Павел о жизни во Христе.

Отмечая память святого апостола Павла, мы не
просто должны пересказывать его жизнь, не просто
поминать как своего учителя, но, как желающие быть
прилежными учениками, вникать в суть его наставлений. Чаще всего, мы можем слышать этот живой голос
великого проповедника и миссионера, готового к
несению любых трудностей, болезней и скорбей ради
благовествования Истины во время Божественной литургии. Святитель Иоанн Златоуст восклицает:
«Откроем глаза пред сиянием апостольских глаголов, ведь язык апостола Павла воссиял ярче солнца,
он словом учения превзошел всех прочих и получил
обильную благодать Духа, так как больше других по6

трудился». Постараемся хотя бы немного прикоснуться к той глубине богословия, которая открывается перед нами в письменных трудах апостола Павла.
И сегодня мы порассуждаем о сложной, так сказать, центральной для всего православного богословия мысли, выраженной святым апостолом Павлом в
своём Послании к римским христианам.

Итак: «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он
имеет похвалу, но не пред Богом» (Рим.4:1,2). Потому
что «воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу» (Рим.4:4).
Сказанное неясно, – потому необходимо сделать
некоторое разъяснение. Существуют две похвалы: одна за дела, другая за веру. Апостол Павел, сказав:
«если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу,
но не перед Богом», указал здесь на то, что можно
иметь похвалу за веру, притом гораздо большую. Апостол Павла тем самым нам указывает, что спасение через веру гораздо в большей мере имеет все то, что
принадлежит спасению от дел, т. е. похвалу и дерзновение. Хвалящийся делами может выставлять на вид
собственные труды, а кто вменяет себе в честь, что верует в Бога, тот представляет гораздо лучший предлог
к похвале, так как он славит и возвеличивает Господа.
По вере в Бога признав истинным то, чего не открыла
природа видимых вещей, он доказал тем искреннюю
любовь к Богу и торжественно возвестил силу Его, а
это свойственно благороднейшей душе, философскому разуму и высокой мысли. Не красть, не убивать –
7

это свойственно людям обыкновенным, но верить, что
Бог силен совершить невозможное – для этого нужен
благородно мыслящий дух, крепко приверженный к
Богу, – потому что это служит признаком истинной
любви. Почитает Бога и тот, кто исполняет заповеди,
но гораздо более чтит Его тот, кто умудряется верой;
первый послушался Его, а последний приобрел о Боге
надлежащее понятие, прославил и возвеличил Его более прославления делами. Первая похвала принадлежит совершающему добрые дела, а последняя прославляет Бога и принадлежит всецело Ему, так как верующий хвалится высоким своим представлением о
Боге, которое и переходит в его славу. Верующий хвалится не тем только одним, что искренне возлюбил
Бога, но еще и тем, что удостоился от Него великой
чести и любви. Как он возлюбил Бога, имея о Нем
высокое понятие (а это и служит доказательством
любви), так и Бог возлюбил
его, тысячекратно повинного перед Богом, не только
освободив его от наказания, но и сделав праведным. Значит, верующий
имеет основание хвалиться,
как удостоенный великой
любви.
Праведность Божия, явленная через Господа Иисуса Христа, оправдывает и
спасает каждого уверовав8

шего, будь то иудей, живший по закону Моисееву, или
еллин, живший по закону совести.
Святой апостол Павел указывает на пример праведного Авраама, говоря: «Поверил Авраам Богу, и
это вменилось ему в праведность» (Рим.4:3). Верить
– значит доверять, доверять так, как дети доверяют
родителям, как одно любящее сердце доверяет другому любящему сердцу. Основа доверия и веры – любовь. Любящие открывают себя друг для друга, становясь одним целым.
Единение верующих с Богом происходит через
Господа Иисуса Христа, «через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим.5:2).
Какую благодать имеет ввиду апостол? А ту, что мы
были удостоены ведения о Боге, освобождены от заблуждения, познали истину и получили все блага, даруемые чрез крещение. Христос для того и привел
нас, чтобы мы получили эти дары, то есть, чтобы было
не просто отпущение грехов и одно только примирение, но и мы приняли бесчисленные достоинства. Даже и этим Он не ограничился, но обещал другие несказанные блага, превышающие разум и слово. Поэтому апостол Павел указал те и другие дары: словом –
«благодать» он обозначил дары настоящие, которые
мы получили, а в словах – «и хвалимся надеждою славы Божией» открыл нам все будущие дары. И приметим как он сказал: «в которой стоим». Такова именно благодать Божия: она не имеет конца, не знает
предела и постоянно простирается на большее, что у
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людей невозможно. Например: иной достиг начальствования, славы и владычества, но не удерживается
на этом навсегда, но скоро лишается, и если этого не
отнимет у него другой человек, то смерть, явившись,
совершенно все похищает. А дары Божии не таковы:
их не могут отнять у нас ни человек, ни время, ни стечение обстоятельств, ни сам диавол, ни явившаяся
смерть; напротив, когда умрем, будем владеть ими
прочнее и, постепенно усовершаясь, станем пользоваться ими еще в большей мере. И если ты не уверен
в благах будущих, то поверь им на основании настоящих, которые уже получил. Потому апостол Павел и
сказал: «и хвалимся надеждою славы Божией», чтобы
ты узнал, какую душу нужно иметь верующему. Ему
должно быть несомненно уверенным не только в дарованных ему благах, но и в будущих, как уже дарованных, так как всякий хвалится тем, что уже дано
ему.
И если для любящих всё становится общим, то
апостол призывает с радостью принимать даже скорби: «И не сим только (надеждою славы Божией), но
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам» (Рим.5:3-5). Даже и настоящие
бедствия способны нас возвеличить и побудить ими
превозноситься. Итак, пойми, каковы будущие блага,
как скоро мы величаемся и тем, что представляется
для нас печальным. Таков дар Божий и так-то в нем
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нет ничего неприятного.
Апостол Павел не просто раскрывает нам, что
должно хвалиться скорбями, но и, что еще важнее, утверждает, что
настоящие скорби не
только по причине будущих благ, но даже сами
по себе достойны того,
чтобы ими хвалиться,
потому что скорби сами
по себе – благо. Почему
же? Потому что приучают к терпению. Потому, сказав:
«Хвалимся и скорбями», присовокупил и причину, говоря: «Зная, что от скорби происходит терпение».
Так как скорби всего чаще заставляли христиан отрекаться от будущих благ и ввергали в отчаяние, то апостол утверждает, что вследствие скорбей следует
надеяться, а не отчаиваться в будущем. «От скорби, –
говорит, – происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда, а надежда не
постыжает». Скорби не только не лишают этой
надежды, но и способны создать ее. Скорбь и до получения будущих благ приносит уже весьма важный
плод – терпение и подвергающегося испытанию делает опытным, а затем она несколько содействует и в отношении к будущим благам, потому что усиливает в
нас надежду. Ведь ничто так не ведет к благой надежде, как добрая совесть.
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Сказав: «Надежда не постыжает», апостол Павел представил и доказательство этого, говоря:
«потому что любовь Божия излилась в сердца
наши». И он не сказал: дана, но: «излилась в сердца
наши» указывая на изобилие. Бог даровал нам самое
величайшее благо, даровал не небо, не землю, не море, но то, что драгоценнее всего этого – Он сделал людей ангелами, сынами Божиими, братиями Христовыми. Какое же это благо? – Дух Святый. Если бы Богу не
угодно было наградить нас великими венцами после
трудов, то Он не дал бы столь великих благ прежде
трудов. Ныне же сила любви Его открывается из того,
что Он не медленно и не мало-помалу даровал нам
почести, но вдруг излил весь источник благ, и притом
прежде подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин,
не отчаивайся, имея великим своим защитником любовь Судии. По этой причине и апостол, говоря:
«надежда не постыжает», все возложил не на
наши заслуги, но на любовь Божию.
Апостол произносит одно
из самых замечательных
слов о любви Бога к человеку: «Ибо Христос, когда
еще мы были немощны, в
определенное время умер
за нечестивых. Ибо едва
ли кто умрет за праведника; разве за благодете12

ля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему
тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим.5:610).
Истина любви Божией открывается в смерти Христа. Христос умирает за нас не потому, что мы были
достойны этого. Как раз нет – люди были немощными,
грешниками и даже Его врагами. Если задаться вопросом, за что Бог любит человека, то единственным правильным ответом будет – ни за что. Бог возлюбил
Свое творение, потому что Бог – это Любовь. И любовь
Божия распространяется на всех.
Главным даром Божественной любви является
жизнь. «Ибо если преступлением одного подверглись
смерти многие, то тем более благодать Божия и
дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа,
преизбыточествуют для многих...» и «если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в
жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему,
как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание
к жизни» (Рим.5:15,17-18). До Христа не было жизни –
смерть царствовала. Для апостола Павла смерть была
не просто прекращением жизни, но ее полным отсут13

ствием. В грехопадении человек теряет все, теряет саму жизнь. И только во Христе, через страдания,
смерть и Воскресение Его, человечество возвращает
потерянное в грехопадении. Как грех Адама привел к
осуждению всех – из зараженного источника начал изливаться зараженный и загрязненный потоп, – так в
смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа происходит обновление и очищение.
Но каким образом это происходит для каждого из
нас? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в следующей главе Послания к Римлянам. Фрагмент Послания,
о котором сейчас пойдет речь, читается в Православной Церкви гораздо чаще других, и практически каждый православный христианин слышал его, потому
что 3-11 стихи 6‑й главы входят в состав чинопоследования Таинства Крещения.
Апостол Павел начинает с вопроса: «Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим.6:3). Крещение
становится для каждого уверовавшего приобщением к
смерти Господа. Но мы знаем и о том, что гроб не смог
удержать Христа. Поэтому и «мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:4). Как Христос умер и воскрес,
так и мы умираем и воскресаем вместе с Ним. Поэтому для нас Таинство Крещения становится Таинством
начала новой жизни: «если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш
14

человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха» (Рим.6:5-7). Умирает
наш ветхий человек, потомок падшего Адама, пораженный грехом. Воскресает же человек обновленный
во Христе, омывшийся от греховной скверны. «Если
же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти» (Рим.6:8,9).
Если смерть не имеет власти над Христом, значит
она уже не властна и над теми, кто уверовал в Него.
Все, что было до Христа, – умерло, упразднилось. Все,
что соединилось с Ним, – обрело истинную жизнь. Поэтому апостол Павел призывает каждого из нас:
«почитайте себя мертвыми для греха, живыми же
для
Бога
во
Христе
Иисусе,
Господе
нашем» (Рим.6:11). Как
прежде мы были рабами
греха, так теперь мы
должны стать рабами
праведности: «ныне, когда вы освободились от
греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь
вечная. Ибо возмездие за
грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе
15

нашем» (Рим.6:22,23).
Но что же делать дальше, приобщившись к новой
жизни во Христе? 7-я глава Послания к Римлянам содержит самую пламенную и глубокую речь апостола
Павла о состоянии человека. Закон, данный Богом,
указывал человеку на грех, заповеди определили границу между проявлением страстей и добродетелей.
Апостол пишет: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай» (Рим.7:7). Но закон не избавлял человека от греха, который довлел и
властвовал над человеком. И поэтому столь сильный
надрыв и плач слышится в словах апостола: «Ибо мы
знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом,
что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то
есть в плоти моей,
доброе; потому что
желание добра есть
во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю
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то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне
злое» (Рим.7:14-21). Грех побеждает в человеке любое
стремление к добру, понуждает человека жить по плоти. Что может уберечь человека от греха, который
властвует над человеком? Например, когда маленький ребенок делает что-то плохое, злое, греховное,
родители могут с удивлением воскликнуть: «Но разве
мы учили такому своего ребенка?». Грех, наследие
падшего Адама, учит этому, влечет к злым поступкам.
Но чтобы преодолеть собственную «плоть», необходимо обновиться во Христе.
Апостол пишет: «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил
грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим.8:3,4). Раз мы умерли для греха в Крещении
и уверовали, что будем жить со Христом, над Которым
и смерть не властна, то нам остается только одно – покориться новой жизни по духу. Жизни, освященной
благодатью Бога по вере нашей в Господа Иисуса Христа. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» (Рим.8:6), «мы не
должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела
плотские,
то
живы
будете» (Рим.8:12,13).
Поэтому жизнь уверовавшего во Христа – это
жизнь в преодолении всего, что вновь может вверг17

нуть нас в грех, в жизнь по закону плоти и греха. Путь
к победе наполнен трудностями. Но «Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными» (Рим.8:26). И Сам
«Христос Иисус», Который «умер, но и воскрес: Он и
одесную
Бога,
Он
и
ходатайствует
за
нас» (Рим.8:34). Сам Бог ведет нас по этому пути. Любовь Божия не оставляет нас, поэтому апостол Павел
восклицает:
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч? … Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией
во
Христе
Иисусе,
Господе
нашем» (Рим.8:35,37-39).
И далее апостол Павел призывает христиан Рима,
а вместе с ними и всех нас: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:1,2). Если уверовавшие во Христа через Таинство Крещения вошли в
обновленную жизнь с Богом («Итак мы погреблись с
Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
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из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:4)), то и руководствоваться в
жизни нужно только обновленным умом, который обращен к Богу, а не ветхими помышлениями, исполненными греха и лукавства.
Затем апостол Павел перечисляет добродетели,
которые должны быть свойственны христианину. Во
главе добродетелей стоит любовь: «Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» (Рим.12:9,10). Христианин должен быть
усердным в вере, терпеливым в скорбях, постоянным
в молитве, должен быть готов принимать странников
и нуждающихся, благословлять врагов («в усердии не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте]
терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых
принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте»
Рим.12:11-14).
Как не исправившему своих
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домашних дел очень трудно устроить чужие, так, достигши опытности в управлении своими делами,
очень легко управиться с посторонними. Потому и
апостол Павел идет таким же путем и после обязанностей к своим излагает обязанности к посторонним и
говорит: «Благословляйте гонителей ваших». Не сказал: не помните обид, не мстите, но потребовал гораздо большего; первое (забота о своих) свойственно и
человеку любомудрому, а последнее свойственно
лишь ангелу. И сказав: «благословляйте», присовокупил: «а не проклинайте», чтобы мы не делали того и
другого, но только благословляли. Гонители бывают
для нас виновниками наград. А если ты христианин
будешь бодрствовать, то
сверх этой награды сам приготовишь себе другую. Он
(гонитель) доставит тебе
награду за гонение, а сам
приобретешь ее за благословение гонителя, представляя
этим вернейшее доказательство любви своей ко Христу.
Как проклинающий гонителя
показывает, что он не с большой радостью терпит гонение за Христа, так благословляющий обнаруживает этим
сильную любовь. Итак, не
укоряй гонителя, чтобы тебе
самому получить большую
награду, а его научить, что
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это есть дело желания, а не необходимости, что это
составляет для тебя торжество и веселие, а не бедствие и унижение. Потому и Христос сказал:
«Радуйтесь и веселитесь … когда будут … всячески
неправедно злословить за Меня» (Mф.5:11,12).
«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим.12:15). Так как можно благословлять и не
проклинать, но делать это не из любви, то апостол Павел хочет, чтоб мы были согреты дружбой. Потому он
и добавляет, что должно не только благословлять, но
и соболезновать и сострадать, когда видим, что другие впали в несчастие. Конечно, хорошо и естественно, чтобы мы скорбели с плачущими, но для чего он
дал другое повеление – «радуйтесь с радующимися»,
которое не заключает в себе никакой важности?
Напротив, для того, чтобы радоваться с радующимися,
душе нужно более любомудрия, нежели для того, чтобы плакать с плачущими. К последнему влечет нас сама природа, и нет такого каменного человека, который бы не плакал при виде несчастного; но для того,
чтобы, видя человека в благополучии, не только ему
не завидовать, но еще разделять с ним радость, нужна
душа очень благородная. Ничто так не располагает нас
к любви, как то, когда мы разделяем друг с другом и
радость и печаль. Не чуждайся же сострадания, на
том основании, что ты далеко стоишь от несчастья. Когда твой ближний терпит зло, ты должен несчастие его
считать общим. Разделяй с ним слезы, чтобы облегчить печаль его, разделяй радость, чтобы упрочить веселие, укрепить любовь и самому раньше его полу21

чить пользу, так как посредством плача ты делаешься
милостивым, а посредством радости очищаешься от
зависти и недоброжелательства.
«Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе» (Рим.12:16). Ничто так не раздирает
тела Церкви, как высокомерие. Если ты встретился с
бедным, то будь с ним единомыслен, не принимай на
себя надменного вида, вследствие своего богатства,
потому что во Христе нет ни богатого, ни бедного. Не
стыдись наружного одеяния, а принимай по внутренней вере. Равным образом, если увидишь плачущего,
не считай его недостойным утешения, если увидишь
благоденствующего, не стыдись приобщиться к его
удовольствию и возрадоваться, но как думаешь о себе, так думай и о нем. Если отложим высокомерие, то
и возможем это совершить. Потому апостол Павел и
прибавляет: «не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным», то есть, снизойди, применись, приспособься к его низости. Не просто разделяй смиренные
его чувствования, но и помогай, подавай ему руку, не
чужую, а свою, как отец заботится о сыне и голова о
теле. «Не мечтайте о себе», то есть не думайте довлеть самим себе. И в другом месте Писание говорит:
«Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны
пред самими собою» (Ис. 5:21). Потому апостол Павел
опять подрывает высокомерие, низлагает кичливость
и гордость. Ничто так не отвращает и не отделяет нас
от остальных людей, как то, если кто-нибудь думает,
что он довлеет самому себе, почему Бог и поставил
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нас в зависимости друг
от друга. Хотя ты и
умен, но имеешь нужду
в другом, а если думаешь, что не нуждаешься, то ты стал неразумнее и слабее всякого.
Кто так думает, тот сам
себя лишит всякой помощи, и если в чемнибудь согрешит, то не
будет искать никакого
исправления и извинения, прогневит Бога своим высокомерием и совершит
множество грехов. Часто, очень часто бывает, что умный не видит должного, а менее умный открывает,
что нужно. Итак, не считай для себя унижением иметь
нужду в другом.
Зло не должно входить в жизнь христианина:
«никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о
добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим.12:17,18). Если мы другого упрекаем в злоумышлении против нас, то зачем и самих себе делаем
ответственным в этой вине? Если он сделал зло, то для
чего ты не уклоняешься от подражания ему? Заметим,
что апостол Павел не сделал здесь никакого разграничения, но дал общий закон. Он не сказал: не воздавай
злом за зло верующему, но говорит: «Никому не воздавайте», хотя бы то был злодей или кто бы то ни бы23

ло. «Пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», то есть, – «Да светит свет ваш пред
людьми» (Mф.5:16). Хорошо также сказал апостол Павел и следующее: «Если возможно с вашей стороны».
Ведь иногда невозможно быть в мире, например, когда идет речь о благочестии, когда возникает борьба
за обижаемых. Смысл слов апостола таков: насколько
зависит от тебя, никому не подавай повода ко вражде
и ссоре; если же увидишь, что как-нибудь нарушается
благочестие, не предпочитай согласия истине, но стой
за нее (истину) мужественно, даже до смерти; но и в
этом случае не враждуй душой, не отвращайся добрым расположением, а восставай только против поступков. Если бы другой не
соблюдал мира, ты не воздвигай бури в душе своей,
но внутренне будь его другом, однако же, нимало не
изменяя истине. «Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу
[Божию]. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам,
говорит
Господь» (Рим.12:19).
Апостол Павел не просто говорит, что надобно жить в
мире с врагом, но и повелевает и благодетельствовать
24

ему. В чем должна выражаться любовь к врагам?
«Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему
на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но
побеждай зло добром» (Рим.12:20,21). Апостол сказал
«ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья» это для того, чтобы обидчика смирить страхом, а обиженного поощрить надеждой воздаяния.
Когда обиженный ослабевает духом, то не столько
поддерживается собственными благами, сколько
наказанием оскорбившего его. Ведь ничто так не приятно, как видеть врага наказанным. А чего человек желает, то апостол и дает ему прежде («ты соберешь
ему на голову горящие уголья»); когда же яд извлечен, предлагает ему увещания более возвышенные,
говоря: «Не будь побежден злом». Апостол Павел
знал, что враг, хотя бы он был зверь, будучи накормлен, не останется врагом, и что обиженный, хотя бы
он был весьма малодушен, накормив и напоив врага,
не станет уже и сам желать наказания его. Потому, будучи уверен в значении дела, он не только не запретил, но делается щедрым на наказание. Не говорит,
что ты отмстишь, но – «ты соберешь ему на голову
горящие уголья». А потом и заповедал ему, говоря:
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
И этим он как бы слегка намекнул, что не должно поступать с таким намерением, так как помнить обиду –
это и значит уже быть побежденным злом. Сначала
апостол не сказал этого, потому что было еще неблаговременно; когда же истощил гнев слушателя, тогда и
присовокупил, говоря: «побеждай зло добром». Это и
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есть победа. Ведь когда ты, в свою очередь, наносишь
обиду, тогда побеждает тебя не человек, а, что гораздо постыднее, низкая страсть, потому что тобою овладел гнев; когда же ты молчишь, ты победил, без труда
воздвиг себе трофей и будешь иметь тысячи людей,
готовых увенчать тебя и сознающих ложь злословия.
Кто возражает, тот своими возражениями показывает,
что он уязвлен, а кто уязвляется, тот внушает подозрение в том, что сознается в сказанном о нем, а если ты
ответишь смехом, то ты смехом уже опроверг худое о
тебе суждение.
Апостол Павел затрагивает еще один вопрос, особенно важный для жителей столицы огромной империи, так же и для всех христиан последующих времён.
Римский император и вся римская власть – это власть
языческая. И как христианину
относиться к этой власти? Апостол отвечает: «Всякая душа
да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не
от Бога; существующие же
власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя
осуждение» (Рим.13:1,2). Цель
власти, по мысли апостола
Павла, состоит в пресечении
зла и наказании тех, кто совер26

шает зло. Поэтому если хочешь «не бояться власти,
делай добро, и получишь похвалу от нее... потому
надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести» (Рим.13:3,5). Апостол призывает: «Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх;
кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем
слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим.13:7-10).
Апостол Павел призывает христиан быть терпимыми друг к другу: «Немощного в вере принимайте
без споров о мнениях. Ибо иной уверен, [что можно]
есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты,
осуждающий чужого раба? Перед своим Господом
стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Рим.14:1-4). Спор об употреблении тех или иных видов пищи снова возвращает нас к вопросу о пищевых запретах, данных в Ветхом
Завете. Апостол Павел увещевает – не вступать в споры и не осуждать друг друга – тех, кто считал эти запреты актуальными для христиан, и тех, кто считал,
что вопрос о пище не так важен. Важным для апостола
является одно – не соблазнить брата своими поступка27

ми: «Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто,
но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не
есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего
[такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим.14:20,21).
«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен
угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим.15:1,2). Ты силен, говорит он, и, если снизойдешь, не потерпишь вреда, а ему, если ты не будешь сносить его немощей, угрожает крайняя опасность. И не сказал – немощных, но – «немощи бессильных», привлекая и призывая их к милосердию,
как и в другом месте, говорит: «вы, духовные, исправляйте такового» (Гал.6:1). Если ты стал силен, то воздай должное Богу, сделавшему тебя сильным. Но ты
воздашь должное и в том случае, если уврачуешь немощь изнемогающего. Ведь и мы были немощны, но
по благодати сделались сильными. Так должно поступать не только в этом случае, но и по отношению к немощным другого рода. Так, если кто вспыльчив или
горд, или имеет какой-нибудь другой недостаток, ты
переноси. А что бы это было возможно, апостол Павел
говоря: «должны сносить», прибавдяет и следующее:
«и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию». Раз ты силен, пусть немощный получит доказательство твоей
силы, пусть узнает твою крепость: угождай ему. И не
просто сказал апостол: «должен угождать», но добавил: «во благо», и не только – «во благо», но, чтобы
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совершенный не сказал: вот я влеку его к добру, присовокупил – «к назиданию». Таким образом, если ты
богат или облечен властью, не себе угождай, но бедному и имеющему нужду, так как этим ты и приобретешь истинную славу, и принесешь много пользы.
Ведь житейская слава быстро улетает, а слава духовная остается, если будешь это делать к назиданию. Потому апостол Павел требует этого от всех, он не говорит – тот, или другой, но – «каждый из нас». И так как
он заповедал важное и повелел совершенному оставить свое совершенство, чтобы уврачевать немощи
другого, то представляет в пример Христа, говоря:
«Ибо и Христос не Себе угождал» (Рим.15:3).
Не случайно именно эти слова звучат в конце Послания. Верующие должны стремиться к единству во
Христе. А по-настоящему объединить может только
любовь. Поэтому если среди верующих не будет взаимного терпения, помощи и понимания, то любовь и
единство станут чем-то недосягаемым.
иерей Михаил Берзон
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Успех?
Мы достигли «успеха» немалого,
Преуспели в богатстве своём,
Но в отсутствии самого главного
Только думаем, что живём.
Чỳжды нам категории вечные,
Не вперёд, а обратно идём,
Формулируем цели конечные
Сумасбродством – не здравым умом.
Из желания выглядеть модными,
Прячем совесть в старинный сундук.
Незаметно становимся гордыми,
Заглушая сердечный стук.
Наполняется город безликими.
Меркантильность по жизни снуёт.
Мы себя посчитали великими,
Забывая, Господь всё даёт!
Понизник Виктор
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Первый
патриарх Московский и всея Руси.
Ежегодно 2 июля Святая
Церковь чтит память святителя Иова – первого
патриарха на Московском
патриаршем престоле.
Родился будущий патриарх в городе Старицы
Тверской губернии в 30-е
годы XVI века. С ранних
лет отец отдал Иоанна,
так звали в миру будущего святителя, на воспитание в Свято-Успенский
монастырь, находившийся в их городе. Взрослея,
укрепляясь телесно и духовно, Иоанн решил уже
не оставлять монастырских стен и принял монашеский постриг с именем Иов в честь святого праведного
Иова Многострадального. С большим старанием и
усердием монах Иов предавался духовным подвигам:
молитве, послушанию, чтению духовных книг. И вот
когда в 1569 году монастырь в Старицах посетил царь
Иоанн IV Грозный, то старательный монах Иов привлек к себе царское внимание и вскоре был возведен
в сан архимандрита. В течение 1570-80-х годов архимандрит Иов нес послушание настоятеля сначала Симонова Успенского, а затем Новоспасского монасты31

рей города Москвы. А в 1581 году был возведен в сан
епископа города Коломны. В 1586 году на короткий
срок святитель Иов был назначен архиепископом города Ростова Великого, после чего в 1587 году был избран митрополитом Московским и всея Руси.
В описываемое время на фоне возвышающегося
Московского православного царства, под натиском турок приходили в весьма бедственное положение
древние восточные патриархаты: Константинопольский, Антиохийский и др. И вот в конце XVI века патриархи Антиохийский, а затем и Вселенский Констатинопольский поочередно приезжали в Москву просить
милостыни для своих бедствующих Церквей. В 1586
году Москву посещал патриарх Антиохийский Иоаким,
а в 1588 – Константинопольский Иеремия. Царь Феодор Иоаннович и его помощник Борис Годунов решили воспользоваться случаем визита патриархов и подняли вопрос о возвышении Московской митрополии
до уровня патриархата. Антиохийский патриарх Иоаким на просьбу учредить в
Москве патриаршество ответил, что единолично сделать этого не может, и уезжая пообещал обсудить
этот вопрос с остальными
восточными патриархами и
в первую очередь, конечно, с Константинопольским
патриархом как первым
среди предстоятелей по32

местных православных церквей. И вот когда немногим более чем через год в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия, его прибытие расценили как действие Промысла Божия и стали настойчиво просить возвести Московского митрополита Иова в
патриархи. Патриарх Иеремия не сразу, но согласился,
и в январе 1589 года за торжественным богослужением возвел Иова, митрополита Московского и всея Руси в патриаршее достоинство. Таким образом, с 1589
года первосвятители Московские стали именоваться
Патриархами Московскими и всея Руси, и первым из
них был святитель Иов.
Став патриархом, святой Иов не изменил своей
строгой монашеской жизни, ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Апостол и Псалтирь. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», —
отмечает его жизнеописатель. Однако патриаршество
его пришлось на весьма трудное для русского государства смутное время. В 1598 году со смертью царя Феодора Иоанновича пресекся род Рюриковичей, начался
период государственных нестроений. Московский
трон стремились занять самозваные цари, вступившие
в заговор с поляками, изменившие Православию и обманом убеждавшие народ присягать им. Святитель
Иов твердо и непоколебимо стоял на страже независимости русского государства и верности православной вере. Голоса правды не могли терпеть лжецы, и в
1605 году приспешники Лжедмитрия прямо во время
богослужения в Успенском соборе взяли под стражу
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патриарха Иова и заточили его в Старицкий Успенский
монастырь, тот самый, в котором святой начинал свой
монашеский путь. Патриархом Лжедмитрий самочинно назначил Рязанского архиепископа Игнатия, подозревавшегося в принятии унии. Чтобы придать самочинному восшествию на патриарший престол вид законности Игнатий ездил в Старицы к святителю Иову
за благословением, однако святой даже под страхом
мучений благословения не дал. Менее года продлилось правление Лжедмитрия и самочинного патриарха Игнатия. Лжедмитрий был убит и на царский престол вступил Василий Шуйский, а Игнатий был заточен
в Чудов монастырь. Царь Василий и собор духовенства просили святого Иова вернуться на патриарший
престол, но к тому времени старец-патриарх уже
ослеп и от предложения отказался, благословив на
патриаршее служение Казанского архиепископа Ермогена.
В начале 1607 года, по просьбе царя Василия и
патриарха Ермогена святой Иов приезжал в Москву,
где в Успенском соборе при скоплении огромного количества людей торжественно прочел разрешительную грамоту, в которой именем Божиим прощал русский народ за грех клятвопреступления и принесения
присяги самозванцу. Народ в чувстве глубокого покаяния, со слезами целовал руку старца-патриарха, прося
прощения.
Спустя четыре месяца после всенародного покаяния, 2 июля 1607 года, патриарх Иов мирно отошел ко
Господу, завершив свой жизненный путь в той обите34

ли, где некогда принеся монашеские обеты, начал его.
В 1652 году мощи святителя Иова были перенесены в
Успенский собор Московского Кремля, где почивают
до сегодняшнего дня.
Тяжел и труден путь патриаршего служения. За
видимой пышностью и торжественностью патриаршей службы, облачения и всего прочего скрывается
тяжелейшее бремя ответственности перед Богом, которое несет первосвятитель за всю свою паству: духовенство, монашествующих и мирян. В своем духовном
завещании патриарх Иов пишет: «Бог знает, в какие
рыдания и слезы я впал с тех пор, как возложен был
на меня сан святительства, или из-за своей немощи,
не имея сил духовных, или, соболезнуя бедам паствы
своей, погружаем был в лютые напасти, озлобления,
клеветы и укоризны…». Эти слова можно с уверенностью отнести и ко служению каждого предстоятеля. Именно поэтому Святая
Церковь за каждым богослужением молиться за своего
превосвятителя, как никто
другой
нуждающегося
в
обильной помощи всемогущего Бога. И долг каждого православного христианина присоединяться к этой молитве, ибо и в ней выражается
наше единство во Христе.
диакон Виктор
Машлякевич
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Молитва за белорусский народ
Владыко небеси и земли, Предвечный Боже! Ты
весь мир сотворил премудростию Твоею и Духом Святым всех просвещаеши, оживляеши и укрепляеши. Ты
людской род тако возлюбил, что и Сына Своего Единороднаго на землю послал, дабы все, кто уверовал в
Него, стали чадами Твоими и наследниками
Небеснаго Твоего Царствия. Смиренно молим Тебе,
Владыко, заступи землю нашу Белорусскую и народ
ея, остави нам прегрешения наша вольная и невольная, ниспосли нам дар смирения, рассуждения и страха Твоего и избави от бед и искушений. Низпосли, Господи, мир Твой на предержащие власти страны нашея
и на всех, живущих в ней. Не предаждь нас служити
суете и неправде, но да призрим на вся заповеди Твоя
и потщимся ко исполнению их. Даруй благодать и ревность о имени Твоем и о правде Твоей и вся ко временному житию потребная, предстательством и покровом Пречистыя и Преблагословенныя Владычицы
нашея Богородицы и Приснодевы Марии, молитвами
в земле Белорусстей просиявших, святителей: Мины,
Дионисия и Симеона Полоцких; Кирилла и Лаврентия
Туровских; Георгия Могилевскаго; святых благоверных
князей Ростислава Киевскаго и Бориса Туровскаго; святыя благоверныя княгини Евпраксии Псковския; преподобныя Харитины, княжны Литовския; священномученика Макария, митрополита Киевскаго, священномучеников архиепископов: Павлина, Гавриила, Иоанна и Митрофана; святых преподобномучеников: Афанасия Брестскаго, Макария Пинскаго; Серафима Жиро37

вицкаго; священномученика архидиакона Никифора;
преподобных: Мартина Туровскаго, Елисея Лавришевскаго,
Геннадия
Могилевскаго,
Феодора
Острожскаго; преподобныя и богоносныя матери
нашея Евфросинии, игумении Полоцкия; преподобныя Манефы Гомельския; святых мучеников Антония,
Иоанна и Евстафия Виленских; мученика младенца
Гавриила Белостокскаго; святаго праведнаго Иоанна
Кормянскаго; святых и праведных Софии Слуцкия и
Иулиании Ольшанския; святыя блаженныя Валентины
Минския и святых новомучеников и исповедников
земли Белорусския, и всех святых Твоих, с ними же
вкупе Тебе славу, благодарение и поклонение возсылаем Безначальному Отцу, со Единородным Твоим
Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 5.
Почти Господь Белорусский край святыми, Ему
благоугодившими: святители, мученики, преподобными и праведными, верно Господеви послужившими и
мзду трудов приявшими. К тем же ныне и мы вопием:
о нас молитеся ко Господу, да в вере и делех плод
добр принесем.
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Свеча
Горит свеча, и тает воск,
Мне сердце согревая.
И очищающий огонь
К Тебе, Господь,
Дорогу освещает.
Не дай погибнуть
Мне в пути
Средь суеты и грязи.
О милосердный Господи, прости,
Очисти сердце, душу освяти.
Помилуй, Господи, прости, прости!
раба Божия Евфросиния
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