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 Если человека, имеющего начат-
ки богословского образования, по-
просить назвать одно-единственное 
слово, заключающее в себе суть хри-
стианской веры, то в большинстве 
случаев ответом будет слово «Хри-
стос». И наш собеседник не допу-
стит никакой ошибки, ведь Христос 
действительно является той Лич-
ностью, которая объединяет в себе 
все грани христианства как религии. 
Он – и Творец, и Спаситель, и Ис-
купитель в глазах верующих в Него 
людей.

Но сегодня в сознании обывателя 
(в том числе и верующего) Христос 
превращается в своеобразную «тех-
ническую фигуру», играющую роль 
скорее только Учителя и Наставни-
ка, но не Источника Жизни Вечной. 
Более того, история знает примеры 
христианских сообществ, которые, 
сохраняя формальную христианскую 
принадлежность, открыто отри-
цают божественное достоинство 
Христа. И здесь приходит понимание 
того, что фундаментом, на котором 
зиждется уникальное христианское 
богословие, этика и эстетика, явля-
ется вера в Святую Троицу – Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа.

Как совместить несовместимое?
Иногда человек сталкивается с 

ситуацией, когда он не может выра-
зить чувства, наполняющие его серд-
це. И вовсе не потому, что эти чув-
ства неполноценны, а просто потому, 
что нет слов. Любые слова оказыва-
ются недостаточными для того, что-
бы в полной мере показать палитру 
эмоций, переживаний, ощущений. И 
тогда остается одно – трепетное мол-
чание у порога великой тайны.

Именно такое молчание охваты-
вает  церковных писателей, когда они 
касаются вопроса о Святой Троице. 
Именно это молчание объясняет тот 
факт, что до середины II века в бо-
гословском словаре христианства не 
было даже самого термина «Троица». 
Он попросту не был нужен, посколь-
ку сознанию верующих людей хвата-
ло знаменитой евангельской фразы 
«Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14: 
11), которая была фундаментом веры 
в божественность Спасителя.

Но с умножением в мире христи-
анских общин, умножились и всевоз-
можные вероучительные искажения, 
ереси, заблуждения. В этой ситуации 
Церкви необходимо было   рацио-
нальное обоснование своей веры. И 
перед богословами возникла серьез-
ная проблема – как сочетать учение о 
Едином Боге с учением о божествен-
ности Христа и Святого Духа?

С одной стороны, ветхозаветная 
Церковь верила в Единого и Един-
ственного Бога. Вместе с этим хри-
стиане также верили  и в божествен-
ность Христа, иначе весь Его земной 
подвиг не имел бы смысла. Но при-
знать Христа Богом значило допу-
стить существование второй боже-
ственной личности наравне с Богом 
Отцом. Похожая проблема была и в 

отношении учения о Святом Духе.
И тут на помощь христианам при-

шла философия с ее развитой тер-
минологией, которую святые отцы 
решили наполнить новыми, Еван-
гельскими смыслами. Результатом 
такого переосмысления философских 
терминов, в частности, стало слово 
«Троица», которое впервые исполь-
зовали во II веке 
для указания на 
триединство Бога.

Казалось бы, 
вопрос решен, нуж-
ное слово найдено. 
Однако настоящие 
проблемы богос-
ловского осмыс-
ления троичности 
Божества в христи-
анстве еще только 
начинались.

До своей хри-
стианизации слово 
«Троица» исполь-
зовали философы-
н е о п л а т о н и к и . 
Для них, как и 
для большинства 
мыслителей Ан-
тичности, Бог был 
безликим и непо-
стижимым абсолютом, из которого 
берет свое начало весь окружающий 
нас мир. Но это был не просто абсо-
лют, а трехуровневая система, сово-
купность трех фундаментальных на-
чал бытия – Единого, Логоса и Души. 
При этом Единое мыслилось самым 
важным началом, из которого после-
довательно изливались остальные 
начала, а из них – и весь космос.

Переняв термин «Троица», пер-
вые писатели-христиане – Иустин 
Философ, Ириней Лионский, Ориген, 
Тертуллиан – в той или иной мере со-
скальзывали в утверждение, что Сын 
и Дух, хоть и обладают Божественно-
стью, но, подобно античным Логосу 
и Душе, занимают по отношению к 
Отцу строго подчиненное положе-
ние. Отец для двух других Лиц – это 
не просто Источник Бытия, но и не-
кий волевой центр, вне которого ни 
Сын, ни Дух не могут мыслиться са-
мостоятельно. Кроме того, тринитар-
ное богословие первых веков страда-
ло еще и тем, что пыталось показать 
Троицу через творение мира, видя в 
Сыне и Духе «заместителей» Отца, 
непосредственных исполнителей Его 
божественного плана.

Такая подчиненность Сына и 
Духа Отцу стала для некоторых со-
блазном, и этот соблазн не преминул 
вылиться в ереси, главными из кото-
рых оказались модализм, динамизм 
и арианство. Все они настаивали на 
единстве Бога и на главенстве Отца, 
но по-разному решали проблему бо-
жественности двух других Лиц.

Для модализма (середина III века) 
и Отец, и Сын, и Дух не были Лично-
стями. Модализм считал Их масками, 
которые Бог примеряет в зависимости 
от обстоятельств. Во время Ветхого 

Завета Бог надевает маску Отца, во 
времена Христа носил маску Сына, а 
в наши дни играет роль Духа. Когда 
же мир перестанет существовать, по 
мнению модалистов, Бог сбросит все 
свои маски и снова станет безликим 
абсолютом.

Динамисты (конец III века) до та-
ких крайностей не доходили, и Отец 

в их понимании всегда оставался 
Личностью. Но вот Сын и Дух Лич-
ностями уже не являются. Они – все-
го лишь сила, орудия Отца, которые 
действуют по Его воле. Именно такая 
сила, по мнению динамистов, и все-
лилась в Иисуса, сделав Его Мессией 
и Спасителем.

И наконец, логика ариан была 
ближе всего к церковной традиции. 
Для последователей Ария (начало IV 
века) все участники троичного союза 
были Личностями. Более того, Их бо-
жественное достоинство неоспори-
мо, Они им реально обладают, но при 
этом Они все-таки не равны Отцу по 
происхождению. Для Ария Сын и 
Дух – это тварь. Самая лучшая, самая 
совершенная, но тварь. И, по мнению 
ариан, было время, когда ни Сына, ни 
Духа не было. Они полностью полу-
чают свое бытие от Отца, а Их боже-
ственность вторична в сравнении с 
божественностью Отца.

При всем своем различии эти 
ереси таили в себе самую важную 
опасность – они ставили непроходи-
мый барьер между Богом и миром. 
Ведь христианам всегда была дорога 
идея общения с Богом-Личностью, 
а не с многоликим абсолютом мода-
листов, безликой силой динамистов 
или «недо-богом» ариан. Бог Церк-
ви – это живой, личный и всемогу-
щий Бог, который не просто сотворил 
мир, но и делает все, чтоб этот мир 
спасти и привести к Себе. И посте-
пенно к началу IV века формируется 
понятийная база, которая в конечном 
итоге смогла примирить и соединить 
идею единого и троичного Бога.

Тайна Троицы.
Ключевую роль в оформлении 

тринитарного догмата (то есть дог-

мата о Троице) сыграли святители, 
которых по праву считают столпами 
Церкви, а время их жизни – золотым 
веком. Это Афанасий Великий, Васи-
лий Великий, Григорий Богослов и 
Григорий Нисский.

Первое, что они сделали – пере-
стали связывать бытие Сына и Духа 
с творением мира и стали рассматри-

вать эти Лица не 
как подчиненные 
«орудия» Отца, а 
как равные по до-
стоинству, чести 
и силе Личности. 
Проще говоря, 
Троица – это не 
«директор» и его 
два «заместите-
ля», а неразрывное 
единство трех веч-
ных любящих друг 
друга и равных во 
всем Личностей, 
которые были бы 
таковыми даже, 
если бы мира не 
было. Сын и Дух 
есть у Отца не по-

тому, что Ими Ему 
нужно было сотво-
рить вселенную, а 

потому, что Они существуют вечно – 
только лишь в силу своего бытия.

Вторым шагом на пути форми-
рования тринитарного догмата стало 
четкое разделение двух важнейших 
философских терминов, которые до 
этого не использовались в богос-
ловии, но впоследствии стали клю-
чевыми понятиями. Это греческие 
слова «ὑπόστᾰσις» («ипостасис», 
«основа») и «οὐσία» («усиа», «сущ-
ность»). Вообще введение в хри-
стианский лексикон этих слов было 
революцией, поскольку именно они 
помогли внести терминологическую 
ясность в учение Церкви. Причем, 
это касается не только учения о Тро-
ице, но и еще двух принципиальных 
моментов – учения о Христе и учения 
о человеке.

Чтобы понять значение этих слов, 
можно вспомнить некоторые евро-
пейские языки, например – англий-
ский, французский или немецкий. В 
этих языках есть артикль – частичка, 
которая указывает на определенность 
или неопределенность слова, перед 
которым она ставится. Например, 
выражение «the door» («дверь») в 
английском языке указывает на кон-
кретную дверь, о которой говорят в 
данный момент, а словосочетание «a 
door» – на любую дверь вообще, на 
любой объект, имеющий характери-
стики двери.

Примерно та же самая разни-
ца была заложена святыми отцами 
IV века в понятия ипостаси и сущ-
ности. Ипостась – это конкретный, 
единственный и неповторимый объ-
ект, живой или неживой. Сущность 
– это некий набор качеств, которые 
присущи этому объекту и которые 
делают его таковым. Сущность – это 

свойства, а ипостась – это раскрытие 
свойств в конкретно взятом объекте.

Сделав такие оговорки, богосло-
вы смогли, наконец, насколько это 
возможно, очертить границы учения 
о Троице. Отец, Сын и Святой Дух 
– это три вечные, бесконечные, все-
могущие, свободные Ипостаси, ре-
альные и отличные одна от другой, 
которые, в то же время, имеют еди-
ную Божественную Сущность и все-
цело ею обладают. В каждой Ипоста-
си Троицы божественные свойства 
раскрываются всецело и абсолютно, 
и поэтому  каждое Лицо Троицы име-
ет равное божественное достоинство, 
ни в чем не умаляясь и ничем не воз-
вышаясь Одно перед Другим.

Образ Троицы.
Учение о Троице нашло свое от-

ражение и в церковном искусстве, 
особенно на востоке христианского 
мира. Ему посвящены мозаики Ра-
венны и Константинополя, и, конеч-
но же, гениальное творение Андрея 
Рублева. Учение о Троице породило 
и совершенно новое отношение к че-
ловеку как к уникальной личности.

Ни Древний мир в целом, ни 
даже Античность не знали понятие 
«личность». По большому счету для 
нехристианского мира личности не 
существует, а сам человек мыслится 
лишь как некая часть единого целого. 
Конечно, эта частичка может иметь 
свои уникальные черты, свой вну-
тренний мир, эмоции, желания, но 
она никогда не может вырваться из 
той системы координат, в которые она 
попала по факту своего рождения. 
Род, племя, нация – вот основные 
ценности, и в их рамках личности нет 
места. В рамках системы есть только 
«личина», социальная роль, которую 
человек играет своей жизнью.

В Троице Личность обретает 
свою подлинную жизнь. Ипостаси 
Святой Троицы – это свободные и 
полноценно раскрывающие Себя 
Личности, которые всецело владеют 
своей Сущностью. В идеале таким 
задуман и человек – по образу Святой 
Троицы. Над ним не тяготели ни его 
собственные желания, ни природа, 
ни инстинкты, но он сам владел ими. 
Грехопадение нарушило это равнове-
сие, и люди подпали под власть своей 
же природы. Иерархия человеческого 
бытия нарушилась, но тайна Святой 
Троицы являет идеал, к которому че-
ловек может стремиться.

Основным содержанием этого 
идеала является Любовь, по образу 
которой человек должен строить свои 
отношения с Богом и другими людь-
ми. Для Троицы Любовь – это не от-
влеченное романтическое понятие, а 
сама суть бытия, которая раскрывает-
ся только в бескорыстной отдаче себя 
другому и в таком же бескорыстном 
принятии ответной любви. Это взаи-
мопроникновение божественных 
Ипостасей вновь возвращает нас к 
Новозаветной максиме – «Бог есть 
Любовь» (1Ин. 4:8).

Журнал «Фома»
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Фрагмент росписи Введенского храма храмового комплекса
прп. Сергия Радонежского на Рязанке г. Москвы
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Вознесение Господа нашего на небо 
совершилось в сороковой день после Его 
воскресения - Пасхи. В продолжении вре-
мени от воскресения Своего до вознесе-
ния на небо Господь не находился уже по-
прежнему постоянно с учениками Своими, 
а только время от времени являлся им. Во 
время этих явлений Своих Он прежде уве-
рял учеников в Своем воскресении для 
чего неоднократно вкушал с ними пищу, 
- «ядый с ними и пияй и тем известней-
шее воскресение Свое представляя» (Си-
наксарь), а потом преподавал им настав-
ления о предстоящем устройстве на земле 
Церкви Своей, которая должна была обра-
зоваться из уверовавших в Него (Деян. 1, 
3). При одном из таковых явлений на Гад-
лидейской горе находилось более пятисот 
человек, апостолы и многие из верующих. 
Увидев Господа, они поклонились Ему, а 
некоторые еще и теперь усомнились, точ-
но ли это - Он. Господь, приблизившись, 
сказал: Мне дана всякая власть на небеси 
и на земли. Итак идите, научите вей наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать все, что Я запо-
ведал вам, а Я невидимо буду с вами во вся 
дни до скончания века (Мф. 28, 17-20).

В сороковой день Господь явился уче-
никам Своим, когда все они с Пречистою 
Его Матерью и другими женами нахо-
дились, без сомнения, по Его же предва-
рительному на-
ставлению, в 
И е р у с а л и м е . 
Здесь в послед-
ний раз Господь 
беседовал с воз-
л ю б л е н н ы м и 
учениками Свои-
ми, - в последний 
раз снова запо-
ведовал им идти 
во весь мир для 
е в а н г е л ь с ко й 
проповеди и, по-
велев не отлу-
чаться никуда из 
Иерусалима, до 
тех пор пока не 
получат обещан-
ного Утешителя 
- Святаго Духа, 
вышел с ними 
из Иерусалима 
к Вифании. При 
последних сло-
вах св. Апостолы, все еще не свободные 
от мыслей о земном царствовании Иису-
са Христа, вопросили Его: Господи! Не в 
сие ли время восстановишь Ты царство 
Израилево? Господь ответил им на это: 
не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец предоставил Своей власти. 
Но вы получите силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый, и будете Моими свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии 
и даже до последних (стран) земли (Деян. 
1, 6-8).

Взошедши на вершину горы Елеон-
ской, Господь воздвиг (поднял вверх) руки 
Свои и начал благословлять учеников и, 
вот - в это самое время, когда благословлял 
их, начал Он выше и выше подниматься от 
земли и восходить к небу, пока светлое об-
лако не сокрыло совершенно божествен-
ного Учителя от взоров возлюбленных 
учеников Его. Господь вознесся на небо и 
воссел одесную Бога Отца Своего. Святые 
Апостолы в недоумении и страхе все еще 
искали взорами своими сокрывшегося от 
них в небесной высоте своего Учителя и 
Господа, как вдруг явились пред ними два 
мужа в светлых одеждах и сказали им: 
мужи Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небе? Сей Иисус, вознесшейся 
от вас на небо, некогда придет опять на 
землю таким же образом, как вы видели 
восходящим Его на небо (Деян. 1, 8-14). 
Святые апостолы, утешенные словами не-
бесных вестников (это были ангелы), воз-
вратились во Иерусалим с великою радо-
стию, и пребывали непрестанно в молитве 
и славословии Бога, ожидая обещанного 
Утешителя, Святаго Духа.

Вознесение Господа на небо святая 
церковь называет исполнением смотрения 
Его же о нас, т.е. последним действием Его 
в совершении нашего спасения, через ко-
торое земное соединено с небесным. Это 
означает следующее. Своими страданиями 

и крестною смертию Господь удовлетво-
рил правде Божией за грехи наши. Своим 
воскресением разрушил царство смерти я 
диавола и воскресил нас с Собою, - Своим 
вознесением на небо отверз всем нам вход 
в Рай, Сам предстал предтечею о нас перед 
лицом Отца Небеснаго и представил Ему в 
Своем лице человека искупленного и воз-
становленного (Евр. 6, 20; 9, 24), сподобил 
прославленное естество наше чести пре-
выше херувимов и серафимов - пребывать 
с ним одесную Своего Отца. «Сего дня, - 
говорит блаженный Августин в слове на 
вознесение Господне, - воссиял для нас 
святой и торжественный день Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа. Возраду-
емся я возвеселимся. Христос снизошел 
во гроб, отверзлась преисподняя; Христос 
взошел на небо, прославились горняя. Вос-
кресение Господа есть наша надежда. Его 
вознесение есть наше прославление. Зем-
ное тело взято на небеса, кости, недавно 
заключенные в тесном гробе, вознесены 
сонмом ангелов. Смертная природа пере-
сажена в недра бессмертия. Итак Господь 
и Спаситель наш Иисус Христос прежде 
был на кресте, а ныне восседает одесную 
Отца. Когда был на кресте, дал за нас цену 
искупления; когда вознесся, привлек Себе 
то, что приобрел». «Ныне - в день возне-
сения, - по словам святого Иоанна Зла-
тоустого, - род человеческий примирен 

совершенно с 
Богом, древняя 
брань и вражда 
истреблены, и 
мы, которые не-
достойны жить 
и на земле, воз-
несены на небо. 
Ныне наследуем 
царство небес-
ное мы, которые 
не стоим и зем-
ного, восходим 
на небо, насле-
дуем престол 
Царя и Владыки, 
и естество чело-
веческое, кото-
рому херувим 
возбранял вход 
в рай, вознесено 
теперь превыше 
всякаго херуви-
ма. Иду приго-
товить Вам ме-

сто говорил Сам Господь ученикам Своим, 
предсказывая им о Своем восшествии на 
небо, и когда пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были там, где - Я (Иоан. 14, 23).

По этим величайшим последствиям 
вознесения Господа на небо в божествен-
ном домостроительстве спасения людей 
день вознесения Господня от самых вре-
мен святых Апостолов составляет для всех 
христиан предмет благоговейного, торже-
ственного празднования, и вместе с тем 
представляет для всех нас неисчерпаемый 
источник радости и утешения. Для нас от-
версто вознесением на небо и уготованы 
там Господом райские обители. 

Сам Он, Спаситель наш, восседая на 
престоле со Отцем Своим, всегда ходатай-
ствует за нас, чтобы до конца спасти при-
ходящих чрез Него к Богу. Нам остается 
только помнить всегда, что истинное жи-
тие наше есть на небесах со Христом (Фи-
лип. 3,20), что настоящая земная жизнь 
только приготовление к той будущей не-
бесной жизни и, что поэтому вся наша 
забота должна состоять в том, чтобы пра-
вильной жизнью и добрыми богоугодны-
ми делами соделать себя во время земной 
своей жизни достойными царствования 
вместе со Спасителем своим.

Праздник Вознесения Господня с 
предпраднеством и попраднеством про-
должается 9 дней.

Вслушайтесь в молитвы Церкви, когда 
будете в храме в великий праздник Возне-
сения Господня и помолитесь от души и с 
умилением:

«Восшел на небеса, от онудуже сошел 
еси, не остави нас сирых, Господи: да при-
дет Твой Дух, нося мир мирови».

«Вознесыйся во славе, Христе Боже, 
помилуй нас».
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1 июня вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. блгв. вел. кн. Димитрия Донского

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

Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Свт. Алексия 
Московского 

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

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

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

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

5 июня суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Евфросинии Полоцкой. 

6 июня воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Блж. Ксении Петербургской, 
Прп. Симео́на Столпника на 
Дивной горе

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

Седмица 6-я по Пасхе. Третье 
обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

8 июня вторник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. 

9 июня среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прав. Иоанна Русского, исп.

10 июня четверг

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

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

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

Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. блж. Иоанна, 
Христа ради юродивого.

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

Прп. Исаакия исп., игумена 
обители  Далматской. Прп. 
Варлаама Хутынского.

13 июня воскресенье

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

Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора.
Ап. от 70-ти Ерма, мч. Ермия 
Команского.

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

Седмица 7-я по Пасхе.
Прав. Иоанна Кронштадского. 
Мч. Иустина Философа 

15 июня вторник 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.

16 июня среда 08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня Мч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия.

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

Прп. Мефодия,игумена 
Пешношского.

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

Отдание праздника Вознесения 
Господня. Сщмч. Дорофея, еп. 
Тирского. 

19 июня суббота

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

Троицкая родительская суббота. 
Прпп. Виссариона, чудотворца 
Египетского и Илариона Нового. 

20 июня воскресенье

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

Неделя 8-я по Пасхе
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

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

Седмица 1-я по Пятидесятнице. 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Вмч. Феодора Стратилата. 

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

Прп. Кирилла, игумена 
Белозерского. Прав. Алексия 
Московского.

23 июня среда
08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

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

Апп. Варфоломея и Варнавы. 
Иконы Божией Матери «Достойно 
есть».

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

Прпп. Онуфрия Великого и Петра 
Афонского. 

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

Отдание праздника 
Пятидесятницы.
Мц. Акилины. 

27 июня

воскресенье
Заговенье
на Петров

пост.

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

Неделя 1-я по Пятидесятнице. 
Собор Всех святых.
Прор. Елисея, свт. Мефодия 
Константинопольского

28 июня
понедельник

Начало
Петрова поста

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

Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, митр. Московского.

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

Перенесение мощей свт. 
Феофана, Затворника 
Вышенского.

30 июня среда
08.40 Часы. Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Петров пост
Через 7 дней после праздника Троицы 

(Пятидесятницы) начинается Петров или 
Апостольский пост, в память о двух самых 
почитаемых из 12 ближайших учеников 
Спасителя, апостолов Петра и Павла.

Установление Петрова поста – раньше 
его называли постом Пятидесятницы — от-
носится к самым первым временам Право-
славной Церкви. Особенно он утвердился, 
когда в Константинополе и Риме св. равноап. 
Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 
мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Освящение константинопольского храма со-
вершилось в день памяти апостолов 29 июня 
(по ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех 
пор этот день стал особенно торжественным 
и на Востоке, и на Западе. Это день оконча-
ния поста. Начальная же его граница подвиж-
на: она зависит от дня празднования Пасхи; 
поэтому продолжительность поста варьиру-
ется от 6 недель до недели и одного дня.

В народе Петров пост звали просто «пе-
тровки» или «петровка-голодовка»: в начале 
лета от прошлого урожая уже мало что оста-
валось, а до нового еще далеко. Но почему же 
пост все-таки Петровский? Почему Апостоль-
ский понятно: апостолы всегда приготовляли 
себя к службе постом и молитвой (помните, 
как на вопрос учеников, почему они не могут 
изгнать бесов, Господь объяснил им, что сей 
род выходит только молитвой и постом (см. 
Марк 9, 29)), и поэтому Церковь призывает 
нас к этому летнему посту по примеру тех, 
кто, приняв Святого Духа в день Св. Троицы 
(Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в по-
сте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия. А именовать пост «пе-
тропавловским» просто неудобно – слишком 
громоздко; так уж получилось, что называя 
имена апостолов, мы произносим имя Петра 
первым.

Святые апостолы были такими разны-
ми: Петр, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был простым, необразован-
ным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых 
и знатных родителей, римский гражданин, 
ученик известного иудейского законоучите-
ля Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр 
– верный ученик Христа с самого начала, 
свидетель всех событий его жизни с момента 
выхода на проповедь.

Павел – гонитель христиан, выпросив-
ший у синедриона разрешение преследовать 
христиан повсюду и приводить в Иерусалим 
связанными. Петр, маловерный, триждый 
отрекшийся от Христа,   но сокрушенно по-
каявшийся и ставший началом Православия, 
основанием Церкви. И Павел, яростно со-
противлявшийся правде Господней, а после 
столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый ора-
тор, Петр и Павел олицетворяют собой ду-
ховную твердость и разум – два столь необ-
ходимых миссионерских качества. Ведь чем 
как ни призывом к миссионерству должен 
откликаться в нас приход Петровского, т.е. 
Апостольского поста? Господь послал в мир 
апостолов для того, чтобы учить все народы: 
«Итак идите, научите все народы… уча их со-
блюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 
20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять 
себя в христианстве, то ты не ученик и не по-
следователь Христа, — не для тебя посланы 
апостолы, — ты не то, чем были все христиа-
не с самого начала христианства…» (Митр. 
Московский Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 
4. — М., 1882. Сс. 151-152).

Почему апостолы Петр и Павел
называются первоверховными?

По свидетельству слова Божия, апостолы 
занимают особое место в Церкви — каждый 
должен разуметь нас, как служителей Хри-
стовых и домостроителей тайн Божиих (1 
Кор. 4,1).

Облеченные равной силой свыше и оди-
наковой властью разрешать грехи, все апо-
столы сядут на двенадцати престолах возле 
Сына Человеческого (Мф. 19,28).

Но так как в Деяниях апостольских пре-
имущественно повествуется о трудах апосто-
лов Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, 
благоговея при имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как 
предначавшего из лика апостолов исповедать 
Иисуса Христа Сыном Бога живаго; Павла же 
яко паче иных потрудившегося и причислен-
ного к высшим из апостолов Духом Святым 
(2 Кор. II, 5); одного — за твердость, другого 
— за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными, 
по первенству порядка и трудов. Церковь 
внушает, что глава ее есть один только Иисус 
Христос, а все апостолы — служители Его 
(Кол. 1,18).

Святой апостол Петр, до призвания свое-
го носивший имя Симон, старший брат апо-
стола Андрея Первозванного, был рыбак. Он 
был женат, имел детей. По выражению св. 
Иоанна Златоуста, это был человек пламен-
ный, некнижный, простой, бедный и богобо-
язненный. Он был приведен к Господу своим 
братом Андреем, и при первом же взгляде на 
простого рыбака Господь преднарек ему имя 
Кифа, по-сирски, или по-гречески — Петр, 
то есть камень. По избрании Петра в число 
апостолов Господь посетил его убогий дом и 
исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31).

В числе трех учеников Своих Господь 
удостоил Петра быть свидетелем Своей 
Божественной славы на Фаворе, Своей Бо-
жественной силы при воскрешении дочери 
Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству 
уничижения в саду Гефсиманском.

Петр горькими слезами раскаяния омыл 
свое отречение от Христа, и первым из апо-
столов вошел в гроб Спасителя по воскресе-
нии Его, и первым из апостолов удостоился 
узреть Воскресшего.

 Но у него не было первенства власти. Все 
церковные дела решались общим голосом 
апостолов и пресвитеров со всей Церковью.

Апостол Павел, говоря об апостолах, по-
читаемых столпами, поставляет на первом 
месте Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 
2,9), себя же причисляет к ним (2 Кор. 11,5) и 
сравнивает с Петром. Собор посылает Петра 
на дело служения так же, как и других учени-
ков Христовых.

Апостол Петр совершил пять путеше-
ствий, проповедуя Евангелие и многих об-
ращая ко Господу. Последнее путешествие 
окончил в Риме, где с великим усердием 
благовествовал веру Христову, умножая чис-
ло учеников. В Риме апостол Петр обличил 
обман Симона волхва, который выдавал себя 
за Христа, обратил ко Христу двух жен, лю-
бимых Нероном.

По повелению Нерона 29 июня 67 года 
апостол Петр был распят. Он просил мучи-
телей распять себя головой вниз, желая этим 
показать различие между своими страда-
ниями и страданиями своего Божественного 
Учителя.

Чудесна история обращения святого апо-
стола Павла, до этого носившего еврейское 
имя Савл.

Савл, воспитанный в законе иудейском, 
ненавидел и терзал Церковь Христову, и 
даже выпросил у синедриона власть всю-
ду находить и преследовать христиан. Савл 
терзал церковь, входя в домы и влача муж-
чин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 
3). Однажды «Савл же, еще дыша угрозами 
и убийством на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику и выпросил у него письма 
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет по-
следующих сему учению, и мужчин и жен-
щин, связав, приводить в Иерусалим. Когда 
же он шел и приближался к Дамаску, внезап-
но осиял его свет с неба. Он упал на землю и 
услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Го-
споди? Господь же сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что 
повелишь мне делать? и Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано будет тебе, 
что тебе надобно делать. Люди же, шедшие 
с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя. Савл встал с земли, и с от-
крытыми глазами никого не видел. И повели 
его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он 
не видел, и не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9).

Упорный гонитель христианства стано-
вится неутомимым проповедником Еванге-
лия. Жизнь, поступки, слова, послания Павла 
— все свидетельствует о нем, как избранном 
сосуде благодати Божией. Ни скорбь, ни 
теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни 
опасности, ни меч, ни смерть не могли осла-
бить в сердце Павла любви к Богу.

Он совершал непрестанные путешествия 
в разные страны для проповеди Евангелия 
иудеям и особенно язычникам. Эти путеше-
ствия сопровождались необычайным могу-
ществом проповеди, чудесами, неусыпным 
трудом, неистощимым терпением и высокой 
святостью жизни. В 67 году 29 июня в одно 
время с апостолом Петром он принял му-
ченическую кончину в Риме. Как римский 
гражданин он был обезглавлен мечом.

Православная Церковь почитает апосто-
лов Петра и Павла как просветивших мрак, 
прославляет Петрову твердость и Павлов 
разум и созерцает в них образ обращения 
согрешающих и исправляющихся в апосто-
ле Петре — образ отвергшегося от Господа 
и покаявшегося, в апостоле Павле — образ 
сопротивлявшегося проповеди Господней и 
потом уверовавшего.

pravmir.ru

1 июля четверг
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

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

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

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

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

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

4 июля 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.
Всех Афонских святых.

5 июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. 
Мчч. Зинона и Зины.

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

Владимирской иконы
Божией Матери. 

7 июля среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Рождество Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

8 июля четверг
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

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

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

Тихвинской иконы Божией
Матери. 

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

Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского. 

11 июля воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

12 июля понедельник
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

13 июля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Собор славных и всехвальных 12-
ти апостолов. 

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

Бессребреников Космы и 
Дамиана. 

15 июля четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. 

16 июля пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского.

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

Прп. Андрея Рублева. Святых 
царственных мучеников.

18 июля воскресенье
Престольный 

праздник.

06.40 Часы. Ранняя Литургия. 
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
          Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского. 

19 июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Прп. Сисоя Великого
Собор Радонежских святых. 

20 июля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прп. Фомы Малеинского.
Прп. Евфросинии, вел.кн. 
Московской

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

Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.

22 июля четверг
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского.

23 июля пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве. 
Прп. Антония Киево-
Печерского

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

Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской.

25 июля воскресенье

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

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

26 июля понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Собор Архангела Гавриила.      

27 июля вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Никодима Святогорца.

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

Равноап. вел. князя Владимира.

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

Сщмч. Афиногена, Мч. Павла и 
мц. Алевтины.

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

Вмц. Марины (Маргариты).
Прп. Иринарха Соловецкого.

31 июля суббота 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.

Сегодня мы совершаем па-
мять святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Многое можно сказать об 
их подвиге, о мученической 
смерти за Христа, но, навер-
ное, самое главное в наши дни 
– история их обращения ко 
Христу. Апостол Павел и апо-
стол Петр – два полюса той 
первохристианской общины, 
которая засеяла мир христи-
анскими смыслами и при-
несла в него свидетельство о 
Христе.

Петр – рыбак, человек глубо-
кой веры, веры горячей, может, 
даже излишне горячей, о чем 
Господь говорит ему: ты от-
речешься от Меня, потому что 
сейчас на эмоциональной волне 
исповедуешь верность, а потом 
на этой же эмоциональной вол-
не испугаешься и отойдешь в 
сторону.

Апостол Павел – человек 
ясного и трезвого ума и очень 
больших знаний. Фарисей, 
книжник, прошедший очень се-
рьезную богословскую школу у 
известного книжника и фарисея 

Гамалиила – учителя с большой 
буквы.

В раннехристианской общи-
не проходила дискуссия о том, 
что должно входить в провозве-
стие веры Христовой, какие на 
человека в Церкви налагаются 
обязательства, что он должен 
делать, как жить, должен ли 
принимать на себя все бремена 
неудобоносимого ветхозавет-
ного закона, иудейского обряда 
или от них надо отказаться.

Эта дискуссия особенно ин-
тересна, потому что Петр, ко-
торый представлял народ, при-
чем народ не самый богатый 
и, может, не так образованный, 
как апостол Павел, не спешил с 
тем, чтобы благовестие вышло 
за рамки Израиля. Он считал, 
что прежде всего надо идти к 
погибающим овцам Израиля – 
к иудеям, к тем, кто знает про-
роков, жаждал спасения, грезил 
о Мессии. И поэтому Петр как 
раз не спешил отказываться от 
ветхозаветных обрядовых уста-
новлений, боясь, что этот от-
каз может оттолкнуть кого-то 
из иудейской общины, из тех, 
кто мог бы прийти в Церковь, 
стать христианином.

Апостол Павел, у которого 
был колоссальный багаж вет-
хозаветного знания, знания об 
обрядах, дотошном следова-
нии букве закона, оказывается 
гораздо более радикальным. 
Он отказывается от этого бага-
жа, провозглашая свободу во 
Христе и обращая свое слово 
к язычникам — к людям иных 
культур, иных традиций. Ради 
того, чтобы они могли прийти 
в Церковь, ко Христу, он рас-
чищает этот путь от всего вто-
ричного и непринципиально-
го.

Мы знаем, что апостол Петр 
прошел с Христом долгий путь, 
три года был рядом с Ним, вос-
шел на гору Фавор, видел Пре-
ображение Господне. Видел ли 
апостол Павел Христа в Его 
земной жизни, неизвестно – из 
Нового Завета это не следует, 
— но его Господь призывает 
за пределами Церкви, там, где 
действует призывающая благо-
дать. И именно Павел, которо-
му Господь открывает Себя уже 
Воскресшего, в славе, Павел, 
который ради своих иудейских 
представлений гнал Церковь 
Христову, искренне преследо-
вал христиан, считая христи-
анство ересью, считая, что на-
силием можно остановить это 
«нечестие», понудить людей от-
казаться от веры в воскресшего 
Галилеянина, который объявил 
себя Богом, вот 
этот Павел, увидев 
Христа в видении, 
придя в Церковь и 
получив там исце-
ление, войдя в чис-
ло проповедников, 
оказался мостиком, 
переброшенным от 
Христа, апостолов, 
ранней Церкви к 
людям иным, внеш-
ним, очень далеким 
от Израиля и иудей-
ских представле-
ний.

Мне кажет-
ся очень важным, 
что Лука, ученик и 
сподвижник апосто-
ла Павла, в своем 
Евангелии, а потом 
в Деяниях апостоль-
ских подчеркивает, что ко Хри-
сту приходили не только иудеи, 
что любовь Христа простира-
лась на всех, что Христос в каж-
дом человеке, независимо от 
его веры или отсутствия веры, 
прозревал образ Божий и наде-
ялся, что сердце человеческое 
откликнется, душа встрепенет-
ся и человек придет к Богу, ста-
нет сыном или дочерью – чадом 
Божьим.

Мне кажется очень важным, 
что при всей разнице путей 
Церковь празднует память этих 

апостолов в один день, памятуя 
не только о важности отеческих 
преданий, важности Ветхого 
Завета для всех христиан, но и 
о том, что многие наслоения – 
мелочи, обряды – могут стать 
для людей преградой, иногда 
непреодолимой, на пути к Богу.

Здесь нужна ревность апо-
стола Петра и открытость и му-
дрость апостола Павла. И самое 
главное – помнить, что Петр и 
Павел вместе жизни свои поло-
жили ради Того Слова, Которым 
мир был сотворен и в Котором 
стоит, непрестанно пребывали 
в общении с Богом, имели дар 
внутренней молитвы, передали 
свои дары и знания ученикам, 
и через Церковь – таинство бо-
гослужения, — через опыт свя-
тых это знание и ведение Бога 
приходит к нам.

Поэтому каждый может вой-
ти в радость апостола Павла и 
апостола Петра. Каждого Го-
сподь призывает приобщиться 
к нетварному Божественному 
свету, призывает разделить ра-
дость Пасхи Христовой, стать 
христианином не только по 
имени и внешней атрибутике, 
но и измениться, преобразить-
ся внутренне и войти в Цар-
ство Божие и жизнь вечную.  
Аминь.

Иеромонах Димитрий (Пер-
шин) pravmir.ru

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ:РАЗНЫЕ ПУТИ-ОБЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ


