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Б Е С Е Д А  О  П Р А З Д Н И К Е  С В Я Т О Й  Т Р О И Ц Ы .  П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А .
В праздник Пятидесят-

ницы Св. Церковь воспомина-
ет и прославляет сошествие 
на апостолов Святого Духа в 
виде огненных языков. Назва-
ние Пятидесятницы этот 
праздник получил потому, 
что это событие соверши-
лось в пятидесятый день 
после спасительного Воскре-
сения Христова.Праздник 
Пятидесятницы отмечался 
и в ветхозаветной церкви, но 
связан он был с воспомина-
нием дарования Синайского 
закона, полученного евреями 
через 50 дней по выходе их 
из Египта.У иудеев Пятиде-
сятница была одним из трех 
великих праздников. В этот 
торжественный и радост-
ный праздник они стекались 
в Иерусалим в великом мно-
жестве, чтобы принести 
в благодарность Богу уста-
новленную законом жертву. 
Это считали для себя обяза-
тельным и те иудеи, кото-
рые жили в других странах.

В современной церковной 
практике этот праздник на-
зывается также Днем Святой 
Троицы. Последнее название 
объясняется тем, что соше-
ствием Святого Духа на апо-
столов открылась освящаю-
щая деятельность третьего 
Лица Пресвятой Троицы, и 
учение Господа Иисуса Хри-
ста о Триедином Боге и уча-
стии Трех Лиц Божества в 
Домостроительстве спасения 
человеческого рода достигло 
совершенной ясности и пол-
ноты. 

В третьем часу (по нашему 
– в девятом часу утра) в Си-
онской горнице (Деян.1,13), 
где находились после Возне-
сения Христа в постоянной 
молитве апостолы, внезапно 
послышался шум с небес, ко-
торый наполнил весь дом и 
был слышен далеко за его пре-
делами. В воздухе появилось 
множество огненных языков, 
они на мгновение опустились 
на головы апостолов и лишь 
светили, но не жгли. Вместе 
с этими внешними явлениями 
последовало внутреннее, со-
вершившееся в душах апосто-

лов – исполнишася вси Духа 
Свята». И Дух Святой навсег-
да наполнил Собою души апо-
столов. 

Будучи бестелесным, Свя-
той Дух избрал чувственное 
знамение, чтобы тем ощути-
мее явить Свое присутствие. 
«Ибо, - рассуждает св. Григо-
рий Богослов, - 
как Сын Божий 
явился на зем-
ле видимо, то 
и Духу Свято-
му надлежало 
явиться види-
мо». Но «да не 
подумает кто-
либо, - поучает 
св. Лев Вели-
кий, - что в том, 
что было види-
мо телесными 
очами, явилось 
самое Боже-
ственное суще-
ство Святого 
Духа». «Взор 
человеческий 
как не может 
зреть Отца и 
Сына, так не 
может видеть и 
Святого Духа». 

Как только 
огонь Боже-
ственный воз-
горелся в ду-
шах апостолов, они вознесли к 
небу слово хвалы и благодаре-
ния Великому в Своих благо-
деяниях к роду человеческому 
Богу. И каждый из облагодат-
ствованных начал говорить на 
каком-нибудь до сих пор ему 
неизвестном языке той стра-
ны, где он никогда не был. Это 
знание для апостолов было 
даром Духа Святого, необхо-
димым для распространения 
Евангельской Истины во всем 
мире. 

Между тем, шум с неба 
привлек к Сионской горнице 
множество иудеев. Они были 
поражены неожиданным для 
них явлением: ученики Хри-
стовы, галилеяне по проис-
хождению, люди неученые и 
необразованные, вдруг заго-
ворили на иноземных языках. 
И, как ни разнообразна была 

толпа собравшихся по их про-
исхождению и языку, каждый, 
однако, слышал какого-нибудь 
одного проповедника, кото-
рый прославлял Бога на языке 
его страны. Удивление многих 
перешло в ужас, но нашлись и 
нечестивые, которые «насме-
хаясь, говорили», что апосто-

лы «напились сладкого вина» 
(Деян.2,13). Тогда св. апостол 
Петр произнес первую пропо-
ведь, в которой указал в слав-
ном событии, совершившемся 
в сей день, на исполнение древ-
них пророчеств и завершение 
того великого дела спасения 
людей, которое исполнил на 
земле распятый и воскресший 
Господь Иисус Христос. Про-
ста и кратка была первая хри-
стианская проповедь, но так 
как устами апостола Петра 
вещал Дух Святой, слова его 
проникли в сердца слышав-
ших и победили их упорство. 
Выслушав его, «они умили-
лись сердцем и сказали Пе-
тру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия?» 
«Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; 

и получите дар Святаго Духа», 
- отвечал им Петр. После сего 
«охотно принявшие слово» 
немедленно покаялись, уверо-
вали, крестились, и к Церкви 
Христовой «присоединилось 
в тот день душ около трех 
тысяч» (Деян.2,37-41). Так, 
полным торжеством Святого 

Духа над не-
ве ру ю щ и м и , 
окончилось это 
событие. Трое-
кратно Иисус 
Христос даро-
вал ученикам 
Духа Святого: 
прежде стра-
дания – неявно 
(Мф.10,20), по 
во скре с ении 
через дунове-
ние – явствен-
нее (Ин.20,22), 
и ныне послал 
Его существен-
но. 

Сошествие 
Святого Духа 
на апостолов, 
собственно го-
воря, есть про-
явление силы 
Его в них, от-
крытие в них 
Его особенного 
присутствия. 
Святой Дух 

действовал и прежде в роде 
человеческом: Он был в па-
триархах, пророках, во всякой 
душе чистой; без него никогда 
не совершалось ни одного ис-
тинно доброго дела. Но явле-
ние силы Его в апостолах было 
самым важным для всего рода 
человеческого. Пришел Дух 
Святой, чтобы завершить то, 
что начато было Спасителем: 
сделать апостолов способны-
ми к проповедованию Еванге-
лия всему миру, усвоить роду 
человеческому те Божествен-
ные дары, которые приобре-
тены для него страданиями 
Сына Божия. 

Праздник Святой Троицы 
установлен апостолами. После 
дня сошествия Святого Духа 
они начали ежегодно празд-
новать День Пятидесятницы 
и заповедали вспоминать это 

событие всем христианам 
(1Кор.16,8), (Деян.20,16). Свя-
тая Церковь возносит общее 
славословие Пресвятой Тро-
ице и внушает нам, чтобы 
мы воспевали «Безначальна-
го Отца, и Собезначальнаго 
Сына, и Соприсносущнаго и 
Пресвятаго Духа» – «Троицу 
Единосущную, Равносильную 
и Безначальную». 

В IV веке святым Васили-
ем Великим были составле-
ны коленопреклоненные мо-
литвы, читаемые доныне на 
праздничной вечерне. Чтобы 
сохранить верующих в благо-
говейном состоянии и сделать 
их способными, по примеру 
апостолов, к целомудренней-
шему совершению колено-
преклонений и молитв в честь 
Святого Духа, к достойному 
принятию бесценных даров 
благодати Божией, вечерню 
положено проводить вслед за 
литургией. 

День Святой Пятидесят-
ницы издревле считался днем 
рождения Церкви Христа 
Спасителя, созданной не тще-
той человеческих толкований 
и умствований, но Божествен-
ной благодатию. На Троицу 
принято украшать храмы и 
дома ветками деревьев, тра-
вой и цветами. Так праздно-
вала Пятидесятницу Церковь 
Ветхозаветная; так, вероятно, 
была украшена и Сионская 
горница в тот благословенный 
день. На этот обычай могло 
иметь влияние и явление Бога 
в виде трех странников праот-
цу Аврааму у дуба Мамврий-
ского, где была куща (шатер) 
патриарха. 

Новозаветная Церковь со-
хранила этот обычай, усвоила 
ему и новое значение: теперь 
молодая зелень и цветы не 
только символизируют при-
ношение Богу начатков воз-
обновляющейся весны, но и 
саму Церковь Христову, кото-
рая процвела, по слову цер-
ковного песнопения, яко крин 
(цветок), а также указывает на 
обновление людей Духом Свя-
тым.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮНЬ 2020 ГОДА

1 июня понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского и прп. Евфросинии, в 
вел. кн. Московской

2 июня вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца.

3 июня среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Владимирской ик. Божией 
Матери. Равноапп. 
Константина и Елены.

4 июня четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского.

5 июня пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня 
заупокойная.

Отдание праздника 
Вознесения Господня.

6 июня суббота

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
          Панихида.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
          Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Троицкая родительская 
суббота. 
Прп. Симеона Столпника на 
Дивной горе, пресвитера. 

7 июня воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия. 
Великая вечерня.
17.00 Утреня.

Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. 
Пятидесятница. 

8 июня
понедельник

(седмица 
сплошная)

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 1-я по 
Пятидесятнице. День 
Святого Духа.

9 июня вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Прав. Иоанна Русского, исп.

10 июня среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Никиты исп., еп. 
Халкидонского.

11 июня четверг 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского.

12 июня пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня

Прп. Исаакия исп., игумена 
обители  Далматской. 

13 июня суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Отдание праздника 
Пятидесятницы. 
Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.

14 июня
воскресенье

Заговенье
на Петров

пост.

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 1-я по 
Пятидесятнице, Всех святых.

15 июня
понедельник

Начало
Петрова поста.

08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Иоанна Нового, 
Сочавского.

16 июня вторник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия.

17 июня среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Мефодия,игумена 
Пешношского.

18 июня четверг 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 

19 июня пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Варлаама Хутынского. 

20 июня суббота 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение. Сщмч. Феодота Анкирского. 

21 июня воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 2-я по 
Пятидесятнице, Всех Святых, 
в земле Русской просиявших.

22 июня понедельник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 
Прп. Кирилла, игумена 
Белозерского. Прав. Алексия 
Московского.

23 июня вторник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

24 июня среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Апп. Варфоломея и Варнавы. 

25 июня четверг 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Прпп. Онуфрия Великого и 
Петра Афонского. 

26 июня пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мц. Акилины. 

27 июня суббота 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

Прор. Елисея, свт. Мефодия, 
патр. Константинопольского 

28 июня воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея 
России, чудотворца.

29 июня понедельник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. 
Феофана, Затворника 
Вышенского.

30 июня вторник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Мануила, Савела и 
Исмаила.

В В честь Святого Духа Церковь 
установила праздник столь же светлый 
и радостный, как и в честь Рождества 
Христова и Богоявления. Как бы опаса-
ясь не воздать достодолжного чествова-
ния Святому Духу, Церковь, кроме вче-
рашнего праздника в честь сошествия 
Святого Духа на апостолов, установила 
для особого чествования Святого Духа 
еще особый день ныне. Этим она хочет 
внушить верующим, сколь радостно и 
велико по своему значению для Церкви 
сошествие Святого Духа.

И подлинно, вспомним, какою ра-
достью исполнились сердца апостолов, 
когда они услышали от Христа обетова-
ние послать им Утешителя иного, сколь 
велики были плоды сошествия на них 
Святого Духа. 
Дух Святой, по 
слову Христову, 
напомнил им 
все, что говорил 
Христос, так что 
они, вдохнов-
ляемые Духом, 
без затруднения, 
одушевленно, 
словами, испол-
ненными мудро-
сти и красноречия, 
проповедовали 
о Христе всем 
народам и их ца-
рям и правите-
лям (Ин. 14, 26; 
Лк. 21, 11–15). 
При содействии 
Духа Свято-
го некнижные 
рыбари извлек-
ли «глубины 
Духа»204, «со-
кровища прему-
дрости и веде-
ния» (Кол. 2, 3) 
из священных 
писаний про-
роческих, ключ 
«к уразумению» 
которых открыл им еще Христос после 
воскресения (Лк. 24, 45). Дух Святой 
возвестил апостолам и грядущие судьбы 
Церкви (Ин. 16, 13), так что они пропо-
ведовали без всякого опасения за судьбы 
своего дела, будучи твердо уверены, что 
дело их не может погибнуть, несмотря 
на видимое их бессилие пред лицом 
враждебного им мира (Деян. 5, 38–39). 
Дух Святой сопровождал великими зна-
мениями и чудесами их проповедь, так 
что они покорили вере во Христа народы 
во всех концах вселенной (Рим. 15:18–
21, 10:18). Духом Святым они «ежеднев-
но умирали» (1Кор. 15, 31; 2Кор. 4, 11) 
для страстей плотских (Гал. 5, 16–26), 
так что постоянно в духовной жизни сво-
ей преображались «в тот же (Христов) 
образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2Кор. 3, 17–18). Наконец, хотя со-
кровища духовные они носили в немощ-
ных, «скудельных сосудах» (2Кор. 4, 7), 
но благодатию Духа Христова возноси-
мы были до третьего неба, восхищаемы 
были в самый рай (2Кор. 12, 1–9).

Что же? Неужели только в дни апо-
столов совершались подобные действия 
Духа, неужели в наши дни утратило уже 
силу обетование Христово о Святом 
Духе? Мы, христиане нынешнего време-
ни, также празднуем ныне исполнение 
этого великого обетования Христова о 
Святом Духе. Но как празднуем? Не бо-
лее ли одними устами, чем сердцем?

Правда, верующие в простоте серд-
ца и ныне не только устами, а и сердцем 
празднуют в честь Духа Святого, но не 
празднуют ли большей частью лишь 
совершенно бессознательно, совсем не 
зная о действиях Духа? Те же, кому дано 
знание, большей частью склонны бы-
вают верить лишь тому, что они могут 
видеть своими глазами, осязать своими 
руками; поэтому напоминание о Святом 
Духе проходит обыкновенно лишь в уме 
их, совсем не затрагивая сердца, не воз-
буждая в последнем живой радости. И 
доселе, таким образом, едва ли не к боль-
шинству христиан остаются приложимы 
слова, сказанные Господом о Святом 
Духе, что «мир не может принять (Его), 
потому что не видит Его и не знает Его» 
(Ин. 14, 17). А некоторые, чтобы оправ-
дать свое неверие в обетование Господа, 
решаются даже возводить хулы на Духа 
Святого, говоря вместе с лжеучителем 
Л. Толстым, будто догмат о Духе Святом 
выдумала Церковь, чтобы отвлечь людей 
от труда над нравственным самоусовер-
шенствованием. Это говорят люди, не 
хотящие знать, что Дух Святой созидает 
сердце чистое в людях (Пс. 50, 12), об-
новляет, следовательно, самые «исходи-
ща жизни» (Притч. 4, 23; Иез. 37, 26–27), 
не для того, чтобы прекратить труд чело-
века над самим собою, а для того лишь, 

чтобы облегчить трудность подвигов 
духовной жизни, «немощное врачуя и 
оскудевающее восполняя»205.

Современные люди постоянно го-
ворят о духе века и о великом влиянии 
его на всех членов общества. Почему же 
столь недоверчиво относятся они к дей-
ствиям Духа на сердца людей? Ведь ска-
занное Господом о Духе Святом: «Дух, 
идеже хощет, дышет, и глас Его слыши-
ши, но не веси, откуду приходит и камо 
идет» (Ин. 3, 8) не имеет ли полного при-
ложения и к духу века, влияние которо-
го на нас бывает вполне ощутимо, хотя 
пути этого влияния нередко остаются 
совершенно вне нашего сознания? Боль-
шей частью мы сознаем, что дух века 
оказывает на нас влияние чрез общение с 

какими-нибудь 
более извест-
ными обществу 
людьми, чрез 
знакомство с их 
писаниями. От-
чего же неверо-
ятным кажется, 
если трудно 
нам ощутить 
непосредствен-
ное действие 
Святого Духа 
на наш дух, что 
это действие 
может проя-
виться хотя бы 
чрез общение 
наше с испол-
ненными Духа 
святыми и чрез 
чтение писаний 
Духа, оставлен-
ных нам святы-
ми апостола-
ми?

Ибо ведь 
как чрез Духа 
Святого «во 
пророцех воз-
вестил еси 
нам (Бог) путь 

спасения, и во апостолех возсия... бла-
годать Духа», как «собирал Он собор 
церковный»206, так и поныне немало 
есть людей, исполненных Духа, осо-
бенно среди духовных подвижников, 
обогащающихся непрестанно «плодами 
Духа» (Гал. 5, 22).

Неужели, наконец, и у нас самих не 
бывает совершенно минут священно-
го вдохновения, хотя бы здесь в храме, 
при слышании вдохновенных песно-
пений Церкви, невольно вселяющих 
в душу «радость и мир о Дусе Святе» 
(Рим. 14, 17)? Разве, быть может, сами 
мы отталкиваем от себя эти порывы духа 
нашего к общению с Источником святы-
ни. Но тогда мы сами повинны в своей 
нечувствительности к действиям Духа; 
тогда к нам приложимы слова апостола: 
«Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его» (Рим. 8, 9).

Напечатлеем же, братие, ныне в сво-
ем уме и сердце слова апостола, слышан-
ные нами сегодня: «Паче исполняйтеся 
Духом, глаголюще себе во псалмех и пе-
ниих и песнех духовных» (Еф. 5, 18–19), 
чтобы, начав с этой начальной ступени 
«хождения во свете», соделаться способ-
ными и к дальнейшим, изображаемым 
апостолам (Еф. 5, 8 и далее)! Не будем 
пренебрегать толцаниями благодати в 
наши сердца, чтобы не оттолкнуть от 
себя Высокого «Блюстителя душ на-
ших» (Откр. 3, 20; 1Пет. 2, 25;); не будем 
ожесточать сердец наших при слышании 
гласа Духа Святого, как бывает с неко-
торыми! Пусть вместе с песнопениями 
церковными слова благодати проникают 
в самое существо наше, чтобы, одушев-
ляемые Духом Христовым, исполнялись 
мы решимостью и в жизни творить дела 
Христовы! Почерпая здесь воду из ис-
точников жизни для утоления духов-
ной жажды, будем пить из них не для 
мгновенного, мимолетного услаждения 
души; но как утоляющая жажду вода ис-
точника, услаждая чувства, укрепляет 
и силы наши, так и пиемая нами вода 
жизни пусть живительно действует на 
силы нашего духа, пусть укрепляет нас 
на мужественную борьбу с умерщвляю-
щими дух страстями плотскими, как 
воздействовала она на самарянку, оста-
вившую страсти прежней жизни; пусть 
она возвращает в нас силы для подвига 
жизни пастырского ли, или иного, какой 
кому предстоит по воле Божией, и та-
ким образом сделается для нас воистину 
«источником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (Ин. 4, 14). 

Священномученик Фаддей (Успен-
ский)

День святАго духа
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
Прослав-

ляя апосто-
лов Петра и 
Павла в один 
день, Церковь, 
кажется, хо-
чет напом-
нить нам о 
разнообразии 
человеческих 
характеров и 

путей, ведущих к Богу. Обоих апостолов на-
зывают первоверховными, но и первенство 
у них совсем не одинаковое. Петр был одним 
из ближайших учеников Христа при Его 
земной жизни, а Павел вообще не имел ника-
кого отношения к евангельским событиям. 
Он начал проповедовать намного позднее, 
и даже не был «официально утвержден» 
в роли одного из двенадцати апостолов. И 
все-таки мы можем сравнить в самых об-
щих чертах две эти судьбы.

Симон, позднее прозванный Петром, как 
и его брат Андрей, был простым галилейским 
рыбаком. Галилея была самой дальней от Ие-
русалима областью Палестины, там прожи-
вало немало язычников. Столичные жители 
относились к галилеянам свысока, как к про-
винциалам. Те даже говорили с заметным ак-
центом, по которому Петра однажды опознали 
во дворе первосвященника. А рыбак — самая 
простая и непритязательная профессия. Ло-
вили рыбу на Галилейском озере в основном 
ночью, так что рыбак не всегда успевал вы-
спаться, он пропах рыбным запахом, доходы 
у него были слишком непредсказуемы, все за-
висело от удачи. В общем, жизнь галилейских 
рыбаков была не слишком завидной, и, может 
быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва 
заслышав приглашение странствующего Про-
поведника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков», сразу послушались Его, 
бросили даже сети, которые после каждой 
ловли полагалось чистить и чинить. И так ста-
ли первыми призванными апостолами.

Павел, или, точнее, Савл (как назывался 
он прежде обращения ко Христу), напротив, 
был из тогдашней элиты. Родился он в элли-
нистическом городе Тарсе, столице провин-
ции Киликия, был из колена Вениаминова, 
как и царь Саул, в честь которого его назвали. 
Одновременно он по рождению был римским 
гражданином — редкая для провинциалов 
привилегия, дававшая ему множество особых 
прав (например, требовать суда лично у импе-
ратора, чем он в последствии и воспользовал-
ся, чтобы попасть в Рим за казенный счет). P 
aulus , то есть «малый», это ведь римское имя 
— вероятно, оно было у него с самого начала, 
но только после обращения в христианство он 
стал использовать его вместо прежнего имени 
Савл. Образование он получил в Иерусалиме, 
у авторитетнейшего богослова того времени 
Гамалиила. Савл принадлежал к числу фари-
сеев — ревнителей Закона, стремившихся в 
точности исполнить все его требования и все 
«предания старцев». Хотя Христос обличал 
фарисеев, но мы знаем несколько примеров, 
когда именно фарисеи становились Его пре-
данными учениками, так что Савл-Павел был 
в этом не одинок.

А вот в характере у Симона и Савла было 
немало общего. Выучившись у Гамалиила, 
Павел не просто погрузился в толкование 
Моисеева Закона. Нет, ему надо было приме-
нять и даже насаждать этот Закон на практике 
— а самой подходящей областью применения 
ему показалась борьба с недавно возникшей 
«ересью», сторонники которой рассказывали 
о некоем воскресшем Иисусе и о том, что вера 
в Него куда важнее дел Закона! Такого Савл 
снести не мог. Когда за подобную проповедь 
побивали камнями диакона Стефана, он все-
го лишь сторожил одежду побивающих, но 
скоро ретивый юноша сам выступил в путь, 
чтобы покарать неверных в Дамаске. Именно 
на этом пути произойдет встреча, навсегда из-
менившая его жизнь.

А Симон, с самого начала бывший учени-
ком Христа? Он такой же пламенный и нетер-
пеливый. Вот Христос приказывает ему, еще 
рыбаку, а не апостолу, заново закинуть сети 
после безуспешного ночного лова — и он по-
винуется, а когда сеть приносит необычайный 
улов, говорит Учителю: «Вый ди от меня, Го-
споди! потому что я человек грешный » (Лк. 5: 
8). Настолько остро ощущал он свое недосто-
инство и свою нечистоту… Зато позднее, уви-
дев Спасителя идущим по воде, он, наоборот, 
немедленно просит: «… Повели мне придти 
к Тебе по воде» (Мф. 14: 28). Да, потом он 
усомнился и начал тонуть, но остальные-то 
апостолы даже попробовать не решились! 
Когда рядом с Симоном происходит чудо, он 
немедленно должен отреагировать на него, 
все для него свершается здесь и сейчас. И 
не случайно именно он без колебаний про-
износит свое вероисповедание, еще задолго 
до Воскресения Христова: « Ты — Христос, 

Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16) . А ведь даже 
Иоанн Креститель посылал ко Христу учени-
ков с вопросом, Он ли то был на самом деле… 
Петр не сомневается, и в ответ на эти слова 
Христос и называет его камнем, на котором 
Он созиждет Свою Церковь. Арамейское и 
греческое слова для обозначения скалы, соот-
ветственно Кифа и Петр, становятся новыми 
именами Симона.

В жизни каждого из них был переломный 
момент, сделавший их тем, кем они стали. 
Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший 
Христос и спросил его: «Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого момен-
та в его жизни изменилось все — точнее, его 
собственной эта жизнь уже не была, она была 
посвящена проповеди Того, Кого он прежде 
гнал.

А для Петра таким моментом стало, нао-
борот, отречение. Накануне распятия он обе-
щал Христу, что и под страхом смерти не оста-
вит Его, но Христос ответил: «…В эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может быть, 
если бы к нему тут же приступили палачи, он 
мужественно пошел бы на казнь, но впереди 
была долгая ночь, полная страхов и неизвест-
ности… И Петр как-то незаметно отрекся от 
Христа, по будничному, сам того не заметив 
— вплоть до самого петушиного крика. На 
собственном примере первый из апостолов 
увидел, как легко можно стать последним. И 
только после покаянных слез Петра прозвуча-
ли обращенные к нему слова Спасителя: «…
Паси овец Моих» (Ин. 21: 17). Но прежде Он 
задал ему очень простой вопрос: «Любишь ли 
ты Меня?» Задал его трижды, так что Петр 
даже расстроился, но после ночи с петухом 
это было не лишним: трижды отрекшийся 
трижды исповедал свою любовь.

А что за эту любовь придется платить 
спокойствием и комфортом, оба они, и Петр, 
и Павел, прекрасно знали. Сразу же после ис-
поведания Петром своей любви Иисус про-
рочествует о его смерти: «Прострешь руки 
твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда 
не хочешь» (Ин. 21: 18) Мученическая смерть 
была своего рода условием апостольства, и 
как не понимать это было Петру, видевшему 
распятие Учителя, и как не понимать Павлу, 
который сам прежде мучил христиан! Оба 
были казнены в Риме в шестидесятые годы от 
Р. Х., еще даже прежде, чем была закончена 
последняя книга Нового Завета.

Об их проповеди рассказывает книга Дея-
ний. С самого начала благовестие было обра-
щено прежде всего «к погибшим овцам дома 
Израилева», и Петру потребовалось чудесное 
видение, чтобы убедиться: язычников Бог точ-
но так же призывает к вере, как и иудеев. Тем 
не менее он в основном проповедовал своим 
собратьям по вере, да и трудно, пожалуй, было 
простому галилейскому рыбаку обращаться к 
иноязычной и иноверческой аудитории. Зато 
это хорошо получалось у образованного Пав-
ла, который и сказал: «…Мне вверено благо-
вестие для необрезанных, как Петру для об-
резанных» (Гал. 2: 7).

Вообще, различий между ними доволь-
но много. Например, Петр еще до встречи 
со Христом был женат, а Павел решил всегда 
оставаться холостым, чтобы семейные дела не 
мешали его главному призванию. Впрочем, и 
о Петре сам Павел говорил, что жена была его 
спутницей (см. 1 Кор. 9: 5), значит, семейная 
жизнь не обязательно должна быть помехой 
миссионерству.

Сравнивать двух апостолов, которые впо-
следствии были названы первоверховными, 
можно долго и подробно, отмечая общее и 
особенное в жизни каждого из них. Но лучше 
всего дать слово им самим, чтобы они сказа-
ли нам, что это такое — быть первыми среди 
апостолов.

Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопа-
стырь и свидетель страданий Христовых и со-
участник в славе, которая должна открыться: 
Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 
ним не принужденно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из усердия, И не 
господствуя над наследием Божиим, но по-
давая пример стаду; И когда явится Пастыре-
начальник, вы получите неувядающий венец 
славы» (1 Петр. 5: 1-4).

Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, 
из рода Израилева, колена Вениаминова, ев-
рей от евреев, по учению фарисей, По рев-
ности — гонитель Церкви Божией, по правде 
законной — непорочный. Но что для меня 
было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради пре-
восходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа… 
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, 
или усовершился; но стремлюсь, не достигну 
ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 
3: 5-8, 12).

Андрей Десницкий

Апостолы Петр и Павел
два непохожих апостола

1 июля среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мчч. Леонтия, Ипатия и 
Феодула. Боголюбской ик. 
Божией Матери.

2 июля четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России.

3 июля пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Свт. Мины, еп. Полоцкого.

4 июля суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей прп.
Максима Грека.

5 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Евсевия, еп. 
Самосатского. Мчч. Зинона и 
Зины.

6 июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Владимирской иконы
Божией Матери. 

7 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. 

8 июля среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прмц. Февронии девы.
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.

9 июля четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Тихвинской иконы Божией
Матери. 

10 
июля

пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского. 

11 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

12 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

13 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов. 

14 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Бессребреников Космы и 
Дамиана. 

15 
июля среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. 

16 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского.

17 
июля пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Андрея Рублева. Святых 
царственных мучеников.

18 
июля

суббота
Престольный 

праздник.

06.40 Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского. 

19 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Собор Радонежских святых. 

20 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 7-я по Пятидесятнице.
Прп. Фомы Малеинского.

21 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.

22 
июля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского.

23 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве. 

24 
июля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской.

25 
июля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

26 
июля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. Собор 
Архангела Гавриила.      

27 
июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Прп. Никодима Святогорца.

28 
июля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Равноап. вел. князя 
Владимира.

29 
июля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мч. Павла и мцц. Алевтины.

30 
июля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмц. Марины (Маргариты).
Прп. Иринарха Соловецкого.

31 
июля пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна 
Многострадального.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

4 июня Церковь совершает 
память свя того му че никаВа си-
лиска. Он был пле мян ни ком 
свя то го му че ни ка Фе о до ра 
Ти ро на и по стра дал с его бра-
тья ми Ев тро пи ем и Клео ни ком 
во вре мя го не ния на хри сти ан 
им пе ра то ра Мак си ми а на Га ле-
рия (305–311). Свя тые му че ни-
ки Клео ник и Ев тро пий бы ли 
рас пя ты на кре стах (па мять их 
3 мар та), а му че ник Ва си лиск 
был от прав лен в Ко ма ны, где 
со дер жал ся в тем ни це. Пра ви-
тель Агрип па, при быв в го род 
Ама сию, на чал пре сле до вать 
хри сти ан. Свя той Ва си лиск в 
тем ни це го то вил ся к пред сто-
яв ше му му че ни че ско му по-
дви гу. Во сне ему явил ся Гос-
подь, обе щав ший му че ни ку 
Свою по мощь, и пред ска зал 
ему му че ни че скую кон чи ну в 
Ко ма нах. 

Ко гда, на ко нец, му че ник 
пред стал пе ред Агрип пой, тот 
по ве лел ему при не сти жерт-
ву язы че ским бо гам. Му че-
ник от ве тил: «Я вся кий час 
при но шу Бо гу жерт ву хва лы 
и бла го да ре ния». Его по ве ли 
в ка пи ще, где на свя то го Ва си-
лис ка мгно вен но с неба со шел 
огонь, ко то рый сжег ка пи ще, а 
сто яв ших в нем идо лов со кру-
шил в прах. То гда Агрип па в 
бес силь ной яро сти при ка зал 
от сечь свя то му Ва си лис ку го-
ло ву, а те ло его бро сить в ре-
ку. Кон чи на му че ни ка по сле-
до ва ла в 308 го ду. Хри сти ане 
вско ре вы ку пи ли свя тые мо щи 
му че ни ка и но чью тай но по-
греб ли на вспа хан ном по ле. 
Через неко то рое вре мя на этом 
ме сте бы ла по стро е на цер ковь 
во имя свя то го му че ни ка Ва си-
лис ка. 

15 июня – день памяти свя-
того ве ли ко му че ника Иоанна 
Но вого, Со чав ского. Святой 
великомученик жил в XIV ве-
ке в го ро де Тра пезун де, за ни-
мал ся тор гов лей, был бла го-
че стив, тверд в пра во сла вии и 
ми ло стив к бед ным.

Од на жды по тор го вым де-
лам ему при шлось плыть на 
ко раб ле. Ка пи тан ко раб ля был 
непра во слав ным. Всту пив в 
спор о ве ре со свя тым Иоан-
ном, он был по срам лен и за та-
ил зло бу на свя то го. Во вре мя 
оста нов ки ко раб ля в Бел гра-
де Бос фор ском ка пи тан пре-
дал Иоанна градоначальнику 
язычнику.

Гра до на чаль ник с по че-
том при гла сил свя то го Иоан на 
при со еди нить ся к ог не по клон-
ни кам, по ху лив ве ру во Хри-
ста.

Гос подь дал ему му же ство 
и ра зу ме ние от верг нуть все 
при тя за ния нече стив ца и твер-
до ис по ве дать се бя хри сти а ни-
ном.

По сле это го свя той был так 
же сто ко из бит пал ка ми, что 
все те ло его бы ло рас тер за но, 
и плоть под уда ра ми раз ле та-
лась кус ка ми. Свя той му че ник 
мо лил ся, бла го да ря Бо га, удо-
сто ив ше го его про лить за Него 
кровь и омыть свои гре хи. За-
тем свя то го за ко ва ли в це пи и 
от во лок ли в тем ни цу. Святой 
еще несколько раз был мучим 
за отказ принять язычество. 
Пра ви тель ве лел при вя зать ве-
ли ко му че ни ка за но ги к хво сту 
ди ко го ко ня и вла чить по ули-
цам го ро да. На ко нец, кто-то 
схва тил меч, на стиг вла чи мо го 
свя то го и от ру бил ему го ло ву.

Те ло ве ли ко му че ни ка с от-
руб лен ной го ло вой ле жа ло до 
ве че ра, ни кто из хри сти ан не 
осме ли вал ся взять его. Но чью 
над ним был ви ден све тя щий-
ся столп и мно же ство го ря щих 
лам пад; три све то нос ных му жа 
со вер ша ли над те лом свя то го 
пе ние псал мов и каж де ние. 

Ка пи тан, пре дав ший свя то-
го Иоан на на му ки, рас ка ял ся 
и ре шил тай но увез ти мо щи на 
свою ро ди ну, но ве ли ко му че-
ник, явив шись во сне пре сви-
те ру хра ма, вос пре пят ство вал 
это му. Через 70 лет мо щи бы-
ли пе ре не се ны в сто ли цу Мол-
до-Вла хий ско го кня же ства Со-
ча ву и по ло же ны в со бор ной 
церк ви.

22 июня – день памяти пра-
ведного Алекси́я Мечёва. Про-
тоиерей Алексий родился в 
Москве 17 марта 1859 г., в день 
памяти св. Алексия человека 
Божия. Его отец пользовался с 
детства особым вниманием и 
любовью святителя Филарета, 
митрополита Московского, и 

само благополучное рождение 
ребенка произошло по молит-
вам святителя.

Он учился духовной семи-
нарии, по окончании которой 
получил место псаломщика в 
Знаменском храме Москвы. 
Около 1884 г. Алексий Мечев 
женился. В 1892 г. он был ру-
коположен в сан священника и 
назначен настоятелем бедного 
московского храма Святителя 
Николая в Клениках. Молодо-
го священника беспокоил упа-
док и омертвение церковной 
жизни. Восемь лет, по словам 
самого батюшки, он служил в 
пустой церкви, но постепен-
но люди узнали о его любви 
к близким и отзывчивости к 
чужому горю и пошли в храм. 
Рано потеряв горячо любимую 
супругу, он не остался наедине 
со своим горем, но по совету 
и благословению святого пра-
ведного Иоанна Кронштадско-
го все свои силы положил на 
помощь ближним.

В числе многочисленных 
духовных чад отца Алексия 
были представители всех со-
словий и классов русского 
общества -от простых людей, 
мечтающих о куске хлеба на-
сущного, до писателей, поэтов, 
философов, пытающихся по-
нять смысл своего существова-
ния. Духовными друзьями отца 
Алексия были современные 
ему Оптинские старцы, мно-
гие вьздающиеся подвижники 
того времени. Огромной силой 
отличалась молитва батюшки. 
От Господа он получил и дар 
прозорливости. Он скончался 
после тяжелой болезни 9/22 
июня 1923 г. В вечный покой 
его напутствовал незадолго до 
этого освобожденный из тюрь-
мы святитель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси.

Отец Алексий своей жиз-
нью и служением воплотил 
идеал молитвенника, доброго 
пастыря, ищущего заблудшую 
овцу.

Праведный Алексий был 
канонизирован деянием Ар-
хиерейского Собора Русской 
Православной Церкви в авгу-
сте 2000 г.

11 Июля —  Память Му-
чеников Кира и Иоа́нна. Му-

ченик Кир - уроженец Алек-
сандрии, известный врач. Он 
лечил больных бесплатно (от-
чего и назван бессребренни-
ком) и многих из них обратил 
ко Христу. Во времена гонения 
Диоклетиана Кир удалился в 
Аравийскую пустыню, где про-
должал молитвой и словом ис-
целять болезни телесные и ду-
шевные. Слава о чудесах Кира 
привлекла к нему воина Иоан-
на, который поселился у него, 
стараясь во всем подражать 
ему; Иоанн, подобно Киру, на-
зван бессеребренником. Услы-
шав, что в Египте, в г. Каноне 
язычники схватили христиан-
ку Афанасию с тремя юными 
дочерьми - Феоктистою, пят-
надцати, Феодотиею, тринад-
цати, и Евдоксиею, одиннад-
цати лет, - и опасаясь, чтобы 
Афанасия при виде страданий 
своих дочерей не отреклась 
от веры, Кир и Иоанн пришли 
в Канон. Начальник города, 
узнав о них, схватил их, в при-
сутствии Афанасии и дочерей 
ее страшно мучил и затем обе-
зглавил. Но не устрашил этим 
исповедниц веры Христовой: 
они перенесли все пытки, а за-
тем тоже были убиты мечом. 
Это было в 311 г.

14 июля — День памяти-
мучеников Космы и Дамиа́на 
Римских.  Святые мученики 
были родными братьями жили 
в селении близ города Рима. 
Они были врачами. Исцеляя 

больных, они не брали ника-
кой платы, почему и называют-
ся бессребрениками, подобно 
святым Киру и Иоанну память 
которых 31 января. Кроме вра-
чебного знания, они получили 
от Бога дар исцеления болез-
ней, потому что были очень 
благочестивы. Своей добротой 
и чудесным исцелением болез-
ней и проповедью они обрати-
ли многих ко Христу. Обычно 
святые говорили неверующим 
больным: «Не своей силой 
мы исцеляем болезни, а силой 
Христа, истинного Бога. Уве-
руйте в Него, и будете здоро-
вы». В их время (в III в.) было 
гонение на христиан, и им со-
ветовали скрыться от гоните-
лей; но святые сами согласи-

лись пострадать. Царь предал 
их жестоким мукам, но Бог 
поразил его болезнью. Тогда 
святые исцелили царя, и царь 
отпустил их на свободу; врач 
же, у которого учились святые 
Косма и Дамиан, позавидовал 
их славе и убил их. Это было 
в 284 г. Частицы мощей му-
чеников хранятся на Афоне, в 
монастыре Зограф.

27 июля — Пре по доб ный 
Ни ко дим Свя то го рец, в Кре-
ще нии Ни ко лай, ро дил ся в 
1748 го ду на гре че ском ост ро-
ве Нак со се. В воз расте 26 лет 
он при шел на Свя тую Го ру 
Афон и там в мо на сты ре Ди о-
ни си ат при нял по стриг с име-
нем Ни ко дим.

Вна ча ле инок Ни ко дим нес 
по слу ша ние чте ца и пись мо-
во ди те ля. Через 2 го да по сле 
его по ступ ле ния в мо на стырь 
на Афон при был мит ро по лит 
Ко ринф ский Ма ка рий, ко то-
рый по ру чил мо ло до му ино ку 
под го тов ку к из да нию ру ко пи-
си «Доб ро то лю бие», най ден-
ной им в 1777 го ду в Ва то пед-
ском мо на сты ре. Ра бо та над 
этой кни гой яви лась на ча лом 
мно го лет них ли те ра тур ных 
тру дов Ни ко ди ма Свя то гор ца. 
Вско ре мо ло дой инок пе ре-
шел в Пан то кра тор ский скит, 
в по слу ша ние к стар цу Ар се-
нию Пе ло по нес су, под ру ко-
вод ством ко то ро го рев ност но 
изу чал Свя щен ное Пи са ние 
и тво ре ния свя тых от цов. В 
1783 го ду пре по доб ный Ни ко-
дим при нял схи му и шесть лет 
пре бы вал в со вер шен ном без-
мол вии. Ко гда на Афон вновь 
при был мит ро по лит Ко ринф-
ский Ма ка рий, он воз ло жил на 
пре по доб но го Ни ко ди ма но-
вое по слу ша ние – ре дак ти ро-
ва ние тво ре ний пре по доб но го 
Си мео на Но во го Бо го сло ва. 
Пре по доб ный Ни ко дим оста-
вил по двиг мол чаль ни че ства 
и опять за нял ся ли те ра тур ной 
ра бо той. С то го вре ме ни до са-
мой сво ей кон чи ны он про дол-
жал рев ност но тру дить ся на 
этом по при ще. 
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