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«НА СЕМ КАМЕНИ СОЗИЖДУ ЦЕРКОВЬ МОЮ»

И

Слово в праздник святых апостолов Петра и Павла
святителя Феофана Полтавского

Аз тебе глаголю: яко ты еси Петр,
и на сем камени созижду Церковь
Мою, и врата адова не одолеют ей»
(Мф. XVI, 18).
В сих словах Божественного Основателя Церкви заключается краткое, но весьма глубокое учение о непоколебимости
Церкви Христовой до скончания века.
Нам необходимо рассмотреть, в чем состоит сия непоколебимость Церкви, на чем
она основывается и каким образом можем
сделаться причастниками мы, отдельные
члены ее.
На вопрос: каким образом Церковь
Христова непоколебима и неразрушима,
когда некоторые Церкви очевидно поколебались и разрушились? Православная Восточная Кафолическая Церковь отвечает:
Церковь Христова непоколебима в своем
вселенском единстве. Не то это означает,
чтобы никакая часть большая или меньшая, не могла отпасть от сего единства,
но то, что, несмотря на отпадение иногда
некоторых частей, всегда остается единая,
святая, соборная и Апостольская Церковь,
сохраняющая чистое исповедание веры и
учение жизни, неповрежденное Священ-

ное Писание и Священное предание, и непрерывное преемство священноначалия и
таинств.
Обуславливается сия непоколебимость
вселенской Церкви тем, что основана она,
по благоволению Отца Небесного чрез
Святаго Духа Самим Иисусом Христом,
Который является и подлинным основанием и главою Церкви. А сия последняя
есть тело Его, оживляемое Духом Святым.
Апостол Павел пишет: Основания иного
никтоже может положити паче лежащего, еже есть Иисус Христос (1 Кор. III,
11). В сих словах Апостол не только признает Иисуса Христа первоначальным и
незыблемым основанием Церкви, но и
отрицает возможность другого подобного
основания. Посему Ап. Петр, к которому
первоначально были обращены Спасителем слова об основания Церкви, не может
быть первоначальным основанием Церкви. Он может и должен быть признан лишь
вторичным основанием ее, на Христе утвержденном и во Христе только непоколебимом. Да и в сем последнем смысле он
является таковым не единично, а наряду
с другими апостолами, сущу краеугольну
Cамому Иисусу Христу (Еф. II, 20), хотя и
первым.
Так учит о сем святой Апостол Павел
(Еф. II, 20) и истинность сего понимания
подтверждает Тайновидец Иоанн Богослов. Сей последний, описывая представившееся ему в духовном видении величественное здание небесного града Церкви
вселенской, свидетельствует, что стена
сего града имеет оснований дванадесять
и на них имен дванадесять Апостолов
(Откр. XXI, 14), а не одного Апостола Петра.
Итак, первым и главным основанием Церкви является сам Христос Спаситель и этим
обусловливается ее непоколебимость.
Отсюда, наконец, становится ясным и
то, каким образом соделываемся причастниками непоколебимости Церкви мы, отдельные члены ее.
Церковь непоколебима во Христе потому, что Христос есть не просто человек,
а Богочеловек. В Нем человечество ипо-

стасно соединено и, так сказать, помазано Божеством, и чрез сие соединение
соделалось непоколебимым; ибо само
по себе непоколебимо только Божество.
Посему и нам, если хотим сделаться причастниками сей Божественной непоколебимости Основателя Церкви, необходимо с Ним благодатно соединиться. А
сие возможно лишь чрез полное в вере и
жизни послушание Матери нашей Церкви, которая, по слову Апостола, есть Дом
Бога живого и столп и утверждение истины (1 Тим. III, 15). «Апостолы, – говорит
св. Ириней Лионский, – в церковь, как в
сокровищницу, вполне вложили все, что
относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни». И все в
ней истинно: заключено ли оно в писании
или хранится в виде ненаписаннаго предания. «Из догматов и проповеданий, соблюденных в Церкви, – говорит святитель
Василий Великий, – иные имеем в учении,
изложенном в писании, а другие, дошедшие до нас от Апостольского предания,
прияли мы в тайне. Но те и другие имеют
одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя
несколько сведущ он в церковных постановлениях.
Ибо, если бы вздумали мы отвергать
не изложенные в Писании обычаи, как не
имеющие большой силы, то неприметным
для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое им».
На верности Апостольскому преданию
писанному и неписанному утверждается
истинность и Вселенских соборов. «Мы
неприкосновенно сохраняем все церковные предания, – свидетельствуют отцы
VII Вселенского собора в деяниях сего Собора. – Мы следуем древнему законоположению Кафолической Церкви. Мы сохраняем определения отцев. Прибавляющих
что-либо к учению Кафолической Церкви,
или убавляющих от него, мы предаем анафеме. Кто унижает какое-либо предание
церковное, писанное ли то, или неписанное, тому анафема».

...Яко чада послушания, с усердием и
любовию будем, братие, принимать от уст
Матери нашей Православной Церкви чистое учение веры и жизни, истинное благодатное освящение и верное руководство
к жизни вечной. И будем бегать всякого
рода лжеучителей, этих аравийских,– как

выражается св. Афанасий Великий, – волков (Соф. III, 3). Аминь.
(Печатается с сокращениями по изданию:
Архиеп. Аверкий (Таушев). Священной памяти
Высокопреосвященнейшего Феофана (Быстрова), Архиепископа Полтавского и Переяславского. Джорданвилль, 1974. СС. 75–78.)

Преподобного Антония Великого

СЛОВО О СУЕТЕ МИРА И ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ

Н

астоящая жизнь, возлюбленные, дана
нам для того, чтобы мы приуготовлялись к жизни вечной, к славе неизменяемой. Настоящая жизнь оканчивается
смертию, и мирская слава непостоянна и
преходит. Ибо многие из сильных земли
неожиданно сведены во ад; многие судии
земные преданы суду тех, которых прежде
сами судили; богатые обнищали; почитавшиеся мудрыми признаны за глупых; крепкие ослабели; здоровые впали в болезнь;
имевшие власть лишились оной. В мире
нет ничего твердаго и постояннаго, потому что нет ничего добраго. Дети презирают
и оскорбляют родителей своих; родители
боятся детей своих. Жены оставляют мужей своих; мужья не сохраняют супружеской верности к женам своим. Юноши вместе с стариками теряют разсудок; старики
вместе с юношами предаются порочным
забавам. Между друзьями нет верности,
и между братьями – любви. Люди в разговорах показывают друг к другу любовь;
но в сердце питают друг к другу ненависть.
Везде видно коварство и злоба, везде господствует обман. Никто не думает о Боге,
никто не представляет себе, что по смерти
должен отдать Богу отчет в своей жизни.
От забвения Бога умножается между нами
зло. Бог дал нам разум, чтобы мы, узнавши
волю Его, делали добро; но мы знаем волю
Его и делаем зло. Бог повелел нам быть добродетельными, чтобы мы исполняли то,
что праведно и что благоугодно Ему; но мы
любим нечестие. Дал нам богатство, чтобы мы оказывали вспоможение бедным;
но мы, имея богатство, угнетаем бедных.

Дал нам власть и силу, чтобы мы защищали
гонимых невинно; но мы не защищаем, а
сами более гоним их. Никто не ходит путем заповедей Божиих. Изсякла любовь и
ненависть умножила плод свой. Искренность почитается за ничто, и везде видно
притворство. Смирение сделалось постыднымь, гордость – почтенною. Истина изгнана, и ложь царствует на земле. О глубина богатства, благости и долготерпения
Божия! Бог долго терпит наши беззакония
и не мстит нам. Он умеряет гнев Свой не
потому, чтобы не мог тотчас наказать нас;
но потому что, как милосердый Отец, ожидает нашего покаяния и обращения к Его
милосердию. Ибо не смерти, но раскаяния
грешника хочет Бог. И велика ли наша
сила, что мы противимся силе Божией? Подул на нас ветр, и мы посохли: поднялась
буря, и разсеяла нас, как мелкия прутья.
Чем может гордиться земля и пепел? Писано: видех нечестиваго превозносящася,
и высящася яко кедры Ливанские: и мимо
идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место его (Пс. XXXVI, 35–36).
He будем думать, что по смерти обратимся в ничто, и что после земной жизни
не будет никакого суда. Нет, по смерти
будет воскресение мертвых, и мы будем
судимы Богом, который воздаст каждому
по делам его. Итак, не будем обманывать
самих себя, не будем жить наподобие
безсловесных животных. Если нет воскресения, нет и смерти. Если же будет
воскресение, будет и суд. Ибо кто определил человеку смерть, тот обещал сделать и суд. Если Бог справедлив в первом

с лучае: то не может обмануть и в последнем. Что́ для человека удобнее сделать?
Старый ли дом разрушить и из вещества
его вновь построить тот же дом, или приготовить новое вещество и построить новый дом? Итак если Бог произвел из ничего землю, из которой создан человек: то
не с большею ли удобностию может возсоздать в первый образ того же человека,
умершаго и обратившагося в землю? Бог в
делах Своих не чувствует никаких затруднений. Его дело есть Его слово; слово же
Его есть мысль Его. Рече, и быша, говорит
Писание о Боге (Пс. XXXII, 9). Он нарицает не сущая, яко сущая (Рим. IV, 17). Как
сила и могущество Божие непостижимы,
так и дела Его. И как премудрость Его неизмерима, так и пути Его неизследовани
(Рим. XI, 33). Итак, оставим неверие. Будем
опасаться, чтобы не подвергнуться осуждению более за неверие, нежели за худыя
дела. Худыя дела проистекают иногда от
нашей слабости: напротив источник неверия всегда есть безразсудность и дерзость. Но безразсудный и дерзкий едва ли
способен к какому нибудь доброму делу.
Итак, пока имеем время, позаботимся о
себе самих, и постараемся умилостивить

Бога о грехах наших, чтобы Он не повелел
связать нам руки и ноги и ввергнуть во
тьму кромешнюю, где плачь и скрежет зубов (Мф. XIII, 42). Плачь что иное означает,
если не жестокость страшных мучений?
Скрежет зубов что иное показывает, если
не позднее раскаяние о соделанных грехах? Ибо тогда только мы начнем негодовать на самих себя и с скрежетом зубов
укорять себя, когда уже не будет времени
для раскаяния, и надежды на освобождение. Итак, если мы в краткое время сей
жизни можем служить Богу и предохранить себя от геенны и вечных мучений, то
для чего нерадим и презираем заповеди
Божии, для чего следуем злым своим похотям, и делаемся достойными вечнаго
наказания? Бог наш великий, человеколюбивый, богатый в милости (Ефес. II, 4),
и сильный в делах Своих, Сам укрепит
нашу слабость, Сам сокрушит сатану
под ноги наша вскоре (Рим. XVI, 20), и даст
нам силу и духовный разум, чтобы мы в
остающееся для нас время служили Ему
истинно и верно, и обрели милость Его в
страшный день суда Его. Аминь.
(«Христiанское чтенiе». СПб., 1825. Ч. XX.
С. 180–185.)

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР — КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

В

Из духовного наследия святителя Николая Сербского

ладимир – красно солнышко». Так
прозвал народ русский своего духовного родоначальника. Разумный
и благодарный народ этими словами лучше всего отобразил личность крещеного князя-крестителя. Мрачная телесная
масса превратилась в красное солнышко.
Это воистину произошло с Владимиром. И
Владимир оставался красным минувшую
историю народа русского, все солнышком
во всю эти девять столетий. Столетия сии
изобилуют в России святыми мужами и
святыми женами, чудотворцами – среди
них и два сына Владимира, святые Борис
и Глеб. Они исцеляли больных, освобождали бесноватых, воскрешали мертвых.

Но все они должники святого Владимира.
И всем им легче было сделаться святыми,
нежели Владимиру, великому князю и великому богатею, который сквозь игольные
уши должен был пролезать в Царство Небесное, не имея предшественников в святительском календаре своего народа.
Итак, Владимир – и необычный человек среди остальных великих людей, и необычный святой среди святых. Он – пионер
величия и святительства в русском народе,
причем пионер державный, сделавший подлинное величие и святительство государственной программой. Удивительная государственная программа, которую нельзя
претворить в жизнь, пока каждый гражданин

не претворит ее на себе, по примеру самого Владимира! С этого
державного святителя начинается новая Русь, новый народ,
новый дух, новый путь, новая
культура. Крестивши русский
народ, святой Владимир долгую
русскую ночь обратил в светлый русский день. Если бы ктонибудь вывел подземную реку
из-под земли, прорыл ей новое
русло под солнцем и сделал ее
полезной в сотнях отношений,
то совершил бы дело подобное
тому, что совершил Владимир с
народом русским, – но намного более скромное и легкое. Мрачная языческая масса русская через Крещение сделалась с течением
времени «красным солнышком» среди народов. И мы можем воскликнуть: русский
народ, красно солнышко!
Если мы сейчас оглянемся на жизнь русского народа от святого князя Владимира
до сегодняшнего дня, то увидим, что он шел
по пути, на который вывел его дух и пример
его крестителя. Поколение за поколением
рождалось на Русской земле; родившись,
поставляемо было пред выбором одного из
двух царств; выбирало Царство Небесное
и – отходило. Миллионы за миллионами
являлись на свет, брали на себя крест Владимиров и, восклицая Христу: Осанна! –
уступали место новым миллионам. Жатва
Христова становилась все больше, все
обильнее. Но это историческое течение
жизни русской происходило не без застоев,
не без колебаний. Случались и остановки, и
поджидания немощных, усталых, и поиски
заблудших, и очищения погрязших, как это
обычно бывает с путниками. Река русской
народной истории текла в определенном
направлении – и это главное, – но иногда
быстро, иногда медленно, порой же так
тихо, что тяжело было определить, вперед
ли она течет или назад.
...Сегодня вновь Промысл Божий призывает Владимирову Русь помочь христианству, а через него и человечеству.
Помочь таким образом, чтобы на весах
ценностей дать перевес той стороне, что

готова во имя Сына Божия прилепиться к
Царствию Божию.
Наступает время и настало уже, когда
мученичеством крещенная и освященная
Святая Русь свяжет всех нравственных
идолов, которые сейчас ее давят, и, подобно святому Владимиру, свергнет их с земли
Русской в бездну невозвратную.
Наступает время, и настало уже, когда в России не просто будут обновляться
иконы святительские, как это происходит
сегодня, но когда войско живых русских
святых, от святого Владимира и святого
Серафима до последних мучеников Христовых с Царем-мучеником во главе, возвестит Небу и земле, что весь русский
народ обновлен Христом, заново в муках
рожден, заново во крови крещен и готов
теперь помочь всему миру.
Наступает время, братья мои, и уже
на пороге оно, когда грязью залитое и в
муках постаревшее лицо русского народа
воссияет как солнце и осветит всех тех,
кто сидит во тьме и тени смертной. Тогда
все народы на земле благодарно возгласят: «Наша Русь, наша мученица, красное
солнышко!» Блаженны вы, плачущие в эти
дни с Россией, ибо с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией,
ибо с нею скоро и возрадуетесь.
(Слово о равноапостольном вел. кн. Владимире было произнесено святителем Николаем Сербским на дне празднования 15/28 июля 1932 года в
Белграде. Настоящий текст составлен по изданию: «Новый журнал». М., 1995. № 2. С. 151–161.)
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ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
Старый стиль/

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ

          новый стиль	  с 18 июня/1 июля по 20 июля/2 августа

2020

Июнь/Июль
Среда

18/1
20/3
21/4

		17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России (1607)
(переносится с 19 июня/2 июля).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия с в. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

22/5

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Владимирской иконы Божией Матери (переносится с 23 июня/
6 июля).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Понедельник

23/6
24/7
Вторник

Среда

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.

25/8
27/10
28/11
Пятница

Суббота

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.

		17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

		Тихвинской иконы Божией Матери (1383) (переносится с 26 июня/
9 июля).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Июнь/ Июль

2020

Июнь/Июль
Воскресенье

29/12

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла (67).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Крестный ход.
Июль
Среда

2/15
4/17
5/18
Пятница

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1652) (переносится с 3/16 июля).
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского (1422).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

6/19

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579)
(переносится с 8/21 июля).

		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Среда

9/22
11/24
12/25
Пятница

Суббота

		17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во
святом крещении Елены (969) (переносится с 11/24 июля).
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Июль

2020

Воскресенье

13/26

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Равноапостольного
великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015)
(переносится с 15/28 июля).

		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.

Среда

16/29
18/31
Пятница

		17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию
		 и Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Июль/Август
Суббота

19/1

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудо
творца (1903). Преподобного Иринарха, игумена Соловецкого (1628)
(переносится с 17/30 июля).

		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

20/2

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.

Величие причастия Святых Таин изобразил Сам Иисус Христос в
следующих словах: ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин. VI, 54). Из этих
слов Спасителя мы должны уразуметь: достойное принятие Святых Таин
соединяет человека с Богом навеки, навсегда. Такой человек в себе
самом носит благодать Божию. Он так же близок к Господу, как близка
зеленеющая ветвь с плодоносным деревом, на котором растёт. В этом
смысле Спаситель сказал Своим последователям: Аз есмь лоза, вы же
ро́ждiе (ветви) (Ин. XV, 5).
Протоиерей Валентин Амфитеатров (†1908)

