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     Светлый и радостный праздник установила, бра-

тие, святая Церковь в честь святого Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. Светло он праздно-

вался прежде у русского народа, светло празднует-

ся во многих местах и ныне. Что же особенно радо-

стного в празднуемом ныне событии рождении 

Предтечи и о чем оно особенно должно напомнить 

нам? 

    Святой Иоанн Предтеча явился, прежде всего, 

как проповедник покаяния. «Покайтесь, ибо при-

близилось Царство Небесное»,– так он начал  про-

поведь свою  в пустыне (Мф.3,2). 

      Покайтесь, перемените свои мысли и настроение, приидите в чувство неправды путей 

ваших, «перестаньте делать зло, научитесь делать добро» (Ис.1,16-17)! Без этой внут-

ренней перемены, без очищения сердца от зла не может быть благосостояния ни личного, 

ни общественного. Пусть иной человек долго бывает счастливым и благоденствует, совсем 

не думая о покаянии, об очищении своей совести, но приидет время, и последняя загово-

рит… Другой призыв великого пророка – это «сотворить.... плоды покаяния» (Мф.3,8). 

Плоды покаяния – это дела любви. «У кого две одежды, тот дай неимущему,и у кого есть 

пища, делай то же» (Лк. 3, 11). Как часто представляется случай совершать эти дела мило-

сти и всем нам, и как часто мы, однако, под разными предлогами их не делаем… 

      Наконец, явление в мире Иоанна Предтечи напоминает нам о явлении благодати. Он,  

«больший... из рожденных женами», однако, был менее сынов Царствия Христова по да-

рам благодати (Мф. 11, 11), ибо только они по явлении на земле Слова, «исполненного бла-

годати и истины», восприяли «благодать на благодать» (Ин.1,14,16). Мы, сыны Царст-

вия Христова, узрели очами Учителя истины кроткого, долготерпеливого, понесшего на 

Себе наши немощи и болезни (Мф.8,17; Ис.53,4), возлюбившего нас до конца (Ин.13,1), 

положившего за нас душу Свою (Ин.15,13) и запечатлевшего любовь Свою смертью  

крестною. Вот явление благодати. Предтеча Господень еще во чреве матери взыграл, пред-

ощущая это радостное явление, и впоследствии радостию радовался, слыша самый глас 

Женихов (Лк.1,44; Ин.3,29). Не должен ли образ подобного Учителя наполнить радостью и 

наше сердце, как исполнилось ею Иоанново, и побудить нас, вошедших в это царство, «по- 

ступать так, как Он поступал»(1Ин.2,6), 

     Да усилится же и наше стремление в Царство Христово, потщимся и мы усиленнее вос-

хищать его, чаще вдохновляясь здесь (в храме) молитвою, изглаждая, по наставлению свя-

того Предтечи, неправды из души посредством покаяния, творя плоды покаяния – чрез де-

ла любви «по силе, какую дает Бог» (1Пет. 4, 11), служа нелицемерно Христу и исполняясь 

чрез то покоем души и радостью, которая будет сопровождать нас в жизнь будущего века, 

или проповеданное Иоанном Царствие Небесное!                        Сщмч. Фаддей (Успенский) 



12 июля – память славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

  Сегодня – день мученической кончины обоих первоверховных апостолов, когда они были 

казнены в гонение при императоре Нероне. Апостол Павел, как человек, имевший Римское 

гражданство, был обезглавлен, а апостол Петр, как не имевший такого гражданства, был 

распят на кресте, что считалось самой позорной казнью. И мы с вами знаем из Предания, 

что апостол Петр просил, чтобы его распяли вниз головой, потому что он считал себя не-

достойным, как отрекшийся от Христа, умереть той же самой смертью, которой умер 

Христос на Кресте. 

     Мы видим их великую ревность, их великую твердость в вере, и с какого-то момента в 

их жизни – великую осмотрительность во всех делах. К этому они призывают и нас. Пото-

му что хорошо иметь веру: Ты веруешь, – говорит апостол Иаков, – и хорошо делаешь; и 

бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без 

дел мертва? (Иак.2,19-20).  Если бы они просто верили и не старались жить по вере, то не 

только не стали бы апостолами, но и не вошли бы в Царствие Божие. Если мы с вами бу-

дем иметь веру, которая отражается на наших делах, то значит мы будем их учениками.  

Покажи мне, – говорит апостол Иаков, – веру твою 

без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих 

(Иак.2,18). Будем молиться святым первоверховным 

апостолам Петру и Павлу, чтобы нам с вами тоже не 

только иметь веру, о которой мы прочитали в книгах, 

но и идти самим вслед за Христом, совершая поступ-

ки, ее подтверждающие. 

Свящ. Михаил Немнонов 

 

      Несмотря на все опасности и лишения, святые 

апостолы Петр и Павел всегда утешались и радова-

лись, ибо знали, что только многими скорбями над-

лежит нам войти в Царствие Божие (Деян.14,22).  

      И их подвиг благодушного перенесения скорбей 

должен послужить нам примером. Мы в большинстве 

своем, когда приходят к нам скорби, сокрушаемся, 

огорчаемся и унываем. Сколько тогда ропота выры-

вается из наших уст на Господа, сколько зависти, 

досады и гнева возникает тогда в сердце нашем! Но 

не такому перенесению скорбей учат Святые Отцы. 

       …Дорогие братия и сестры, и нам в своей жизни 

часто приходится встречаться со скорбями, поэтому 

для спасительного их перенесения облечемся прежде 

всего в благодушие и терпение и с усердием помол-

имся ныне святым апостолам Петру и Павлу, нашим 

небесным покровителям, и попросим их, чтобы они 

своим молитвенным предстательством помогли нам 

приобрести святую простоту нрава, живую веру в 

Иисуса Христа как Сына Божия, пламенную любовь 

к Господу, чистоту жизни, кротость и смирение. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

13 июля – Собор славных и 

всехвальных 12-ти апостолов  
12  п        

Господь избрал мужей двенадцать 

На труд и подвиг, и борьбу, 

И с нечистью дал власть сражаться, 

И врачевать болезнь, нужду: 

«Коль даром получили силу, 

То даром нужно отдавать, 

Оставьте всѐ, что тленно миру, 

Ведь души будете спасать». 

И стало главным это дело – 

Прославить Господа Христа, 

Евангелие вещали смело, 

Являли Истину Креста. 

Бог изобилье благодати 

Чрез вас всем людям показал: 

Как без богатств, оружья, рати 

Простец сильнейших побеждал. 

Он вас хранил великой силой, 

Питая мудростью Своей. 

И верою неустрашимой 

Вы удивляли власть, людей. 

Своим терпеньем и страданьем 

Вы показали крестный путь. 

Христу вы были подражаньем, 

Раскрыли смысла жизни суть.  

Собор Всехвальных почитает 

Святая Церковь много лет, 

Их славой на земле сияет  

Святого Духа Божий Свет. 

И. Ревякина 



Продолжается Петров пост 
          В ответ на вопрос «Как правильно провести Петров пост?», в первую очередь, я бы 

посоветовал … не пропустить этот пост вовсе. Не будем делать вид, что в это время летне-

го поста мы также будем готовы сосредоточиться на личном покаянии, как в дни печаль-

ные Великого поста. Но это не значит, что нужно махнуть на него рукой. Здесь стоит по-

дойти с несколько иной стороны. Найти некую цель, помимо пищевых ограничений, кото-

рые тоже должны быть согласованы с вашими силами. Вспомним, что Петров пост посвя-

щен памяти апостолов. Апостолы – первые проповедники христианства, первые миссио-

неры. Так вот, если бы мы в эти недели несколько больше сосредоточились на том, чтобы 

своей жизнью не давать соблазна людям, не отталкивать их от церкви – это то, что точно 

может сделать каждый. Постарались бы свою веру сделать более сознательной. Несколько 

расширили свои познания относительно церковных традиций, чтобы ответы окружающим 

были не от ветра головы, а от некоторого знания церковного предания.  

          Если мы хотя бы 2-3 книжки прочитаем, которые сделают несколько глубже наше 

осознание православия, потрудимся немного вместо сидения в социальных сетях или пе-

ред телевизором, тогда смысл поста будет этим исполнен. 

Прот. Максим Козлов 

Литературное чтение 

Господи, пошли мне кого-нибудь чудного, а я постараюсь не злиться 
 Каких только людей не встретишь в церкви… 

 Во-первых, она очень громко разговаривает. Да, служба еще не началась, но это же 

не вокзал, это храм. Должна бы сообразить. 

 Во-вторых, она спрашивает вошедшего в храм батюшку, скоро ли он будет всех при-

чащать. 

 В-третьих, телефон в храме отключать надо. Или на беззвучный режим ставить. За 

время службы три раза звонил, и не просто звонил, а музыку исполнял, совершенно с бого-

служением не совместимую. Не умеет она его отключать, как выяснилось. Бывают такие 

абоненты. 

 В-четвертых, она исповедовалась целый час. И всех в очереди держала. И батюшку 

замучила… наверное. Он же не скажет!.. Он объясняет ей что-то терпеливо и ласково. Она 

у него не первая такая и не последняя. 

 А я, почему я не нахожу в себе ни капли любви для этой женщины? 

Она исповедуется целый час, но откуда мне знать: может быть, это главный час ее жизни. 

Час спасения, может быть, час поворота ко Христу. Или я полагаю, что не может с ней ни-

чего подобного произойти, только со мной может?  

Любви нет, так хоть бы терпения немного. 

Батюшка-то вот, терпит. 

И не ее одну, кстати. 

 …Можно вздохнуть и забыть об этом эпизоде, о своем раздражении. Можно сказать 

о нем на исповеди… И после этого тоже забыть: сказала, покаялась, и довольно, что еще с 

меня требуется.  

 А можно попытаться как-то из этого состояния вырасти. Ради чего? Ради того, чтоб 

Господь тебя «вчинил в лице Своих другов», как говорится в молитве Иоанна Златоуста ко 

Святому Причащению. Есть ради чего постараться. 

          Господи, пошли мне еще кого-нибудь – такого же вот, чудного. Я постараюсь на не-

го, для начала, не злиться. 

 Надо же с чего-то начинать. 

М. Бирюкова  



17 июля – память святых Царственных страстотерпцев 

       За многими страданиями, перенесенными царской семьей за последние 17 месяцев жиз-

ни, которая закончилась расстрелом, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить 

в своей жизни заповеди Евангелия. 

     В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, терпением и сми-

рением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры... 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий  
 

       Более ста лет личная жизнь семьи последних Романовых страдает из-за разного рода 

компрометирующих мифов и спекуляций. В то же время немногие знают, что реальная ис-

тория их супружества основана на вере, любви и взаимоуважении – это подлинный обра-

зец семейных отношений для наших современников. Увы, редко любящие люди, супруги 

вот так общаются между собой сегодня:  

     «Молиться за тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый 

короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ». 
Александра Федоровна, из письма мужу 

     «Разлука многому научает! Когда так часто отсутствуешь, начинаешь ценить то, что 

происходит незамеченным или чего не чувствуешь так сильно, живя спокойно дома! 

…Сердечно благодарю за дорогие письма – мое старое сердце сильнее бьется каждый раз, 

когда я их читаю». 
Император Николай II, из письма жене 

      «Мне так хотелось бы уменьшить для тебя эту тяжесть, помочь тебе выносить ее, по-

гладить твой лоб, прижаться к тебе. Но когда мы вместе, а это случается так редко, мы не 

показываем друг другу то, что мы чувствуем. Каждый подбадривается ради другого и мол-

ча страдает». 
Александра Федоровна, из письма мужу 

      «Не знаю, как бы я вынес все это, если бы Господь не даровал мне тебя, мою жену и 

друга. Я говорю серьезно. Иногда мне трудно говорить о таких вещах, мне проще изло-

жить свои мысли на бумаге из-за своей глупой робости… Нежно целую тебя и детей». 
Император Николай II, из письма жене 

       «Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни, 

и когда земной жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть 

вечно вместе». 
Александра Федоровна, из письма мужу 

(источник:  сайт журнала «Фома») 

21 июля – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 

 

       Сегодня – большой праздник Русской Православной Церкви. Образ Казанской Божией 

Матери можно встретить в каждом православном доме и, разумеется, в каждом храме.    

       Этой иконой давалось благословение при рождении ребенка, при крестинах его и, в 

особенности, на брак. Ей благословляют человека в последний путь. Этот образ удиви-

тельно связан с историческими судьбами нашего Отечества. 

   …Чем больше у нас скорбей, тем ближе к нам Господь. И тем сильнее Божия Матерь 

предстательствует за нас, потому что Она, как никто, знает, что такое скорби. У Креста 

Христова, там, где собраны все скорби, которые когда-либо были и будут, – в час, когда 

оружие страданий Христовых прошло Ее душу, – Она молилась за всех людей, в скорби 

пребывающих. И эта молитва Ее сугубым образом присутствует в чудотворном Казанском 

образе, которым Она благословила русскую землю. 

Прот. Александр Шаргунов 



С  х      ы  п         я б б  й   х п   м   

 

       На протяжении столетий «Псалтирь» святого царя и пророка Давида 

привлекала к себе внимание  писателей  и поэтов. Особое место занимает 

Псалтирь в русской поэзии.   
        Молитвенная выразительность и возвышенная поэтичность псалмов вдохновляла на 

творчество многих русских поэтов. Протоиерей Геннадий Беловолов пишет: стихотвор-

ные переложения не вступают в конкуренцию с подлинником и не претендуют на то,что-

бы их читали вместо. Очевидно, что стихи не могут заменить псалмы Давида, но могут 

помочь их пережить и понять. Псалмы Давида обладают глубочайшей силой Божествен-

ного вдохновения и сами вдохновляют на многие духовные мысли и чувства. Поэтические 

переложения являются личным опытом духовного переживания священных псалмов. Кро-

ме того, переложения напоминают о поэтической первооснове Псалтири, ведь в оригина-

ле у царя Давида это была именно – поэзия, ритмизированные стихотворные строки.  

     м 1 
Блажен, кто мудрости высокой 

Послушен сердцем и умом, 

Кто при лампаде одинокой 

И при сиянии дневном 

Читает книгу ту святую, 

Где явен божеский закон: 

Он не пойдет в беседу злую, 

На путь греха не ступит он. 

Ему не нужен пир разврата; 

Он лишний гость на том пиру, 

Где брат обманывает брата, 

Сестра клевещет на сестру; 

Ему не нужен праздник шумный, 

Куда не входят стыд и честь, 

Где суесловят вольнодумно 

Хула, злоречие и лесть. 

Блажен!.. Как древо у потока 

Прозрачных, чистых, светлых вод 

Стоит, – и тень его широка 

Прохладу страннику дает, 

И зеленеет величаво 

Оно, красуяся плодом, 

И своевременно и здраво 

     м 8 
О! Праведный Творец! Как громко, величаво 

Твое могущество и мощный голос Твой 

Гремят по всей земле! Немеркнущая слава, 

Как тень крылатая, летает за Тобой! 
 

Младенцев сделал Ты твердынею оплота... 

Трепещет мысль, когда взгляну на небеса: 

Там солнце и луна, а звездам нет и счета! 

Неизъяснимая! Нетленная краса! 
 

Что человек средь них?! Что он Тебе, Всесильный, 

За что среди других его отметил Ты, 

И на него излил щедрот поток обильный, 

Дал образ ангелам подобной красоты? 
 

Над делом рук Своих, могуществом богатых, 

Поставил Ты его владыкой и склонил 

К его стопам зверей и вольных птиц пернатых 

И в океане путь таинственный открыл. 
 

О праведный Творец! Как громко, величаво 

Твое могущество и мощный голос Твой 

Гремят по всей земле... Немеркнущая слава, 

Как тень крылатая, летает за Тобой! 

А. Федоров 

Растет и зреет плод на нем! 

Таков он, муж боголюбивый; 

Всегда, во всех его делах 

Ему успех, а злочестивый... 

Тот не таков; он словно прах!.. 

Но злочестивый прав не будет, 

Он на суде не устоит, 

Зане Господь не лестно судит 

И беззаконного казнит. 

Н. Языков 

    Особая ценность Псалтири в том, что в ней изображены 

движения человеческой души, стремящейся к Богу, дается 

высокий образец молитвенного противостояния скорбям и 

искушениям и славословия Богу. «В словах этой книги из-

мерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния 

души, все движения мысли, так что сверх изображенного 

в ней ничего более не отыщется в человеке», – говорит 

свт. Афанасий Великий. Благодать Святого Духа, пропи-

тывающая каждое слово Псалтири, освящает, очищает, 

поддерживает молящегося этими священными словами. 



Притчи 
О з  м   ях 

    Один человек, ищущий Бога, решил, что 

если Господь явит лично ему чудо, тогда 

он с утра завтра пойдет в православный 

храм креститься в Православную веру.    

    С такими мыслями он и лег спать. 

Наутро, проснувшись, он увидел, что ни-

какого чуда не произошло. Сны ему ника-

кие не снились, в комнате все стояло на 

своих местах, никаких знамений не было.      

    Решив, что он никуда не пойдет, мужчи-

на приготовил себе завтрак и включил ра-

дио. А там как раз чтение Евангелия: Для 

чего род сей требует знамения? Истинно 

говорю Вам, что не дается роду сему зна-

мение (Мк. 8:12). 

     Понял человек, что эти слова обращены 

лично к нему и поспешил в храм. 

18 июля – память преподобномученицы  

вел. кн. Елисаветы Феодоровны 
 

С я  я       муч   ц  Е         
Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 

Ты так невыразимо хороша! 

О, верно, под такой наружностью прекрасной 

Такая же прекрасная душа! 

Какой-то кротости и грусти сокровенной 

В твоих очах таится глубина; 

Как ангел ты тиха, чиста и совершенна; 

Как женщина, стыдлива и нежна. 

Пусть на земле ничто  

Средь зол и скорби многой 

Твою не запятнает чистоту. 

И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 

Создавшего такую красоту! 

                                                  К.Р. 

(Константин Романов) 

 

 

У     м  ь  цы 
      Один человек сидел и смотрел, как слабая струя воды падала на ко- 

лесо водяной мельницы, и колесо оставалось неподвижно. Когда же во-

да, наконец, прибыла, колесо двинулось. 

      И понял он, что вера есть сила духовная. Малая вера не подвигает  

ум к размышлениям о Боге, а сердце к молитве. Но когда вера укрепляется, она своей си-

лой двигает и устремляет к Богу душу. 
Л мп      з   

       Известный греческий подвижник двадцатого века старец Порфирий обладал 

многими дарами от Бога и мог провидеть будущее человека. Однажды он устыдил 

свое духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде и мог умереть от сер-  
дечного приступа. 

– Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу еще много лет, – возразил тот. – Как же 

вы теперь говорите, что вчера я мог умереть?– То, что я тебе сказал, верно, – ответил ста-

рец. – Лампада твоей жизни имеет масла на много лет. Но если ты ее уронишь, масло ра-

зольется и лампада погаснет. Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар жизни; мы его 

принимаем и обязаны оберегать, а не подвергать бессмысленным опасностям. Будь осто-

рожен со своей лампадой! 
З     я ц пь 

      Один монах так объяснял, что такое молитва: 

      – Представьте, что с неба опустили золотую цепь. Ты ухватился за нее и, перебирая ее 

руками, звено за звеном, полагаешь, будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на зем-

лю. Но, в действительности, ты поднимаешься по ней, ибо она поднимает тебя на Небо. 

Такова сила молитвы. 
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