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Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

Обретение честных мощей  
Прп. СЕРГИЯ,  

игумена Радонежского
(18 июля)

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Тропарь преподобного Сергия 

Глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,/ и паче всего вожде-
лел еси мирскаго мятежа уклонитися:/ мужески в пустыню вселился еси/ и чада 
послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем, быв Троице вселение,/ 
чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления всем 
подая обильно.// Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.
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И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два беснова-
тые, вышедшие из гробов, весьма свире-
пые, так что никто не смел проходить тем 
путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, Ии-
сус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо сви-
ней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, то 
пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли 
в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бро-
силось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, рас-
сказали обо всем, и о том, что было с бес-
новатыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

(Евангелие от Матфея 8:28-34, 9:1)

Евангелие
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Толкование на евангелие

Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное 
в изгнании легиона бесов и, однако же, всем городом 
вышли и молили Господа, «чтобы Он отошел от пределов 
их». Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, 
но не видно и веры. Их объяло какое-то неопределенное 
страхование, по которому они желали только: иди мимо, 
куда знаешь, только нас не касайся. Это настоящий об-
раз людей, которые мирно в имениях своих живут. Сло-
жился около них порядок вещей не неблагоприятный; 
они привыкли к нему, ни помышлений, ни потребности 
нет, чтобы изменить, или отменить что, и боятся они сде-
лать какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако, что если 
придет повеление свыше, то страх Божий и совесть за-
ставят их отказаться от старого и принять новое, — они 
всячески избегают случаев, могущих довести их до та-
ких убеждений, чтоб прикрываясь неведением, жить по-
койно в старых привычках. Таковы те, которые боятся 
читать Евангелие и отеческие книги, и заводить бесе-
ду о духовных вещах, из опасения растревожить свою 
совесть, которая пробудившись начнет понуждать одно 
бросить, другое принять.
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«когда в сердце Твоем возгориТся злоба…»
(Св. прав. Иоанн Кронштадтский) 

Когда в сердце твоем возгорится злоба против ко-
го-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело дей-
ствующего в сердце диавола: возненавидь его и его по-
рождение, и она оставит тебя. (Не признавай ее за что-то 
собственное, не сочувствуй ей). Испытанно. Та беда, что 
диавол прикрывается нами самими, скрывает свою го-
лову и свой хвост, притаивается, а мы слепые и думаем, 
что это все делаем только мы сами, стоим за дело диа-
вольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, 
хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости сво-
ей страсти чисто ложна, богопротивна, пагубна. Тем же 
руководствуйся и относительно других; когда видишь, 
что кто-либо злобится на тебя, не считай его злобы пря-
мым его делом; нет, он только страдательное орудие 
всезлобного врага, не познал еще совершенно его лести 
и обманывается от него. Молись, чтобы враг оставил его 
и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помрачен-
ные ядовитым тлетворным дыханием духа злобы. Надо 
сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных 
страстям: в них действует враг.
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Братия! желание моего сердца и молитва 
к Богу об Израиле во спасение. Ибо свиде-
тельствую им, что имеют ревность по Боге, 
но не по рассуждению. Ибо, не разумея 
праведности Божией и усиливаясь поста-
вить собственную праведность, они не по-
корились праведности Божией, потому что 
конец закона — Христос, к праведности 
всякого верующего.

Моисей пишет о праведности от зако-
на: исполнивший его человек жив будет 
им. А праведность от веры так говорит: 
не говори в сердце твоем: кто взойдет 
на небо? то есть Христа свести. Или кто 
сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых 
возвести. Но что говорит Писание? Близко 
к тебе слово, в устах твоих и в сердце тво-
ем, то есть слово веры, которое проповеду-
ем. Ибо если устами твоими будешь испо-
ведывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься, потому что сердцем ве-
руют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(10: 1-10)
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Сердцем веруется в правду, — сказал Апостол, — усты же ис-
поведуется во спасение. Нужно исповедание правды устами и, ког-
да можно, самыми делами. Правда, исповеданная словами и делами, 
как бы осуществляется, делается принадлежностию человека. И пото-
му, что она существенна — она верный залог спасения. — Вы убедились,  
что единственный непогрешительный путь ко спасению — неуклон-
ное следование учению Святых отцов, при решительном уклонении 
от всякого учения постороннего, от самых своих разумений, доколе раз-
ум не исцелится от недуга своего и не сделается из плотского и душев-
ного — духовным.

Между вопросами, которые именно положено делать исповедающе-
муся, первое место занимают следующие: 1) Рцы ми, чадо: аще веруе-
ши, яко Церковь кафолическая, апостольская, на востоце насажденная 
и возращенная, и от востока по всей вселенной рассеянная, и на восто-
це доселе недвижимо и непременно пребывающая, предаде и научи? —  
2) Аще не сумнишися в коем предании? — 3) Рцы ми, чадо, не был ли 
еси еретик и отступник? — 4) Не держался ли еси с ними, их капища по-
сещая, поучения послушая или книги их прочитывая? Чтение еретиче-
ских книг и внимание их поучениям — тяжкий грех против веры, грех 
ума, недугующего гордостию и потому свергающего иго послушания 
Церкви, ищущего вольности безумной, греховной.

Сын человеческий, — сказал Господь, указуя на будущую судьбу 
веры, — егда приидет, обрящет ли веру на земли? Тогда будут господ-
ствовать на ней лжеименный разум, премудрость человеческая, враж-
дебная вере и Богу...

Познав путь ко спасению, не останавливайтесь вступить на него.  
Заключите блаженный завет, союз со святою Истиною; положите в душе 
вашей пребывать верным во всю жизнь Истине. От одного этого благого 
намерения прольется в ваше сердце легкость, радость, сила — свидете-
ли принятой святой Истины.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ 
Толкование на Послание к римлянам  

свяТого аПосТола Павла
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ПРП. АНТОНИЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ, 
начальник всех русских монахов

(23 июля)

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году недалеко 
от Чернигова, в местечке Любече. С юных лет имея страх Божий, он желал 
облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, 
достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых на-
сельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, 
подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послу-
шании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь.

Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен, по внуше-
нию от Бога, отправил его на родину, сказав: «Антоний! Пора тебе и других 
руководить во святой жизни. Возвратись в свою Русскую землю, да будет 
на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя произойдет множество 
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иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киев-
щине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне.

По смотрению Божию, на одном из холмов Киевских, на крутом берегу Дне-
пра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел 
пещеру, выкопанную священником Иларионом (впоследствии святой Митро-
полит Киевский). Он стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде, 
вкушая через день немного пищи, иногда не ел по неделе. Люди начали при-
ходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда 
остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был свя-
той Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного 
Феодосия Печерского. Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Рус-
скую землю красотой монашеского подвига. Святой Антоний стремившихся 
к иночеству принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать 
за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда 
около Преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была вы-
копана большая пещера и в ней устроена церковь и келлии для иноков. Святой 
Антоний, поставив над братией игуменом блаженного Варлаама, сам удалился 
из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около ме-
ста его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались Ближний 
и Дальний пещерные монастыри. Впоследствии над Дальней пещерой была вы-
строена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Ма-
тери.Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский мо-
настырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братии, 
на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени 
число братии уже достигло ста человек. Великий киевский князь Изяслав по-
дарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келлии, а вокруг 
поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была назва-
на Печерской, как основанная над пещерами. Ведя рассказ об этом, летописец 
замечает, что хотя и существуют многие монастыри, устроенные богатством 
царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся молит-
вами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний 
не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, несравнимую с дру-
гими, которая явилась первым духовным центром Руси.За святую жизнь Бог 
прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно 
это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвя-
тая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском хра-
ме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского 
монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-ка-
менщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю 
для построения храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь Божия 
предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала 
на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года.


