
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 

будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23если же 

око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если 

свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?  

24Никто не может служить двум господам: ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 

Богу и маммоне*.  
25Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что 

вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. 

Душа не больше ли пищи, и тело одежды?  
26Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 

собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы 

не гораздо ли лучше их?  
27Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту 

хотя на один локоть?  
28И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые ли-

лии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29но говорю 

вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, 

ка́к всякая из них; 30если же траву полевую, которая сего-

дня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 

кольми паче вас, маловеры!  
31Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 

пить? или во что одеться?  
32потому что всего этого ищут язычники, и потому что 

Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 

этом.  
33Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам.  

 

Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает 

Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 

Сына, и кому Сын хочет открыть.  
28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.  

 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 

через Господа нашего Иисуса Христа, 2через Которого 

верою и получили мы доступ к той благодати, в которой 

стоим и хвалимся надеждою славы Божией.  
3И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, 4от терпения опытность, от 

опытности надежда, 5а надежда не постыжает, потому что 

любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам.  

6Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное 

время умер за нечестивых.  
7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 

может быть, кто и решится умереть.  
8Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 

за нас, когда мы были еще грешниками.  
9Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спа-

семся Им от гнева.  
10Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смер-

тью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его.  

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержание. 

На таковых нет закона.  
24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и по-

хотями.  
25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.  
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 

завидовать.  

 

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблю-

дая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.  
2Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон 

Христов.  

При чтении слов Спасителевых о том, что можно было бы 

жить так просто, так безза-ботно, если душой не печься о пи-

ще и питии, а телом – о том, как одеться, два различные чув-

ства борются в нас.  

С одной стороны, кажется: да, как бы это было просто и поче-

му бы так не жить? По-чему не сбросить с себя ответствен-

ность, почему не сбросить с себя озабоченность, которая нас 

постоянно мучит? А с другой стороны, другое чувство: да это 
же невоз-можно!.. И вот перед нами встает вопрос: неужели 

сказанное Христом невозможно? Разве то, что Он нам запове-

дует, не является путем жизни?  

Как разрешить эту раздвоенность нашей души? Мне кажется, 

обратив внимание на те строгие условия, которые перед нами 
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н был сыном персидского царя. Родители вымаливали его у Бога в 

течение долгих лет. После рождения сына царь получил откровение 

от Господа крестить мальчика с именем Онуфрий и тотчас отнести в еги-

петский монастырь, чтобы посвятить Богу. Лань, питавшая младенца по 

дороге, кормила его молоком и в монастыре, пока ему не исполнилось 3 

года.  

В прекрасной общине ребенок рос в страхе Божием и любви ко всем запо-

ведям. Он без конца слышал, как превозносят отшельников, которые, со-

перничая с пророком Илией и святым Иоанном Крестителем, живут в 

пустыне ради одного Бога и всецело стремятся к будущему блаженству, а 

не к человеческому утешению. Тогда Онуфрий возгорелся неутолимым 

желанием им подражать.  

Ночью он покинул монастырь. На дороге святому явился ангел-хранитель, 

окруженный блистающим светом, и пообещал помогать ему до самой 

смерти. Ангел довел монаха до пещеры, где жил старый отшельник Ермий. 

Он в течение нескольких дней учил Онуфрия пустынному житию, а потом 

отвел к месту его будущих подвигов. Там росла пальма и бил источник 

чистой воды. Впоследствии старец приходил к Онуфрию раз в год вплоть 

до своей блаженной кончины.  

В этом месте святой Онуфрий 60 лет без устали вел духовную брань про-

тив природы, плотской немощи и бесов. Он терпел зной, ночной и зимний 

холод, голод и болезни, чтобы получить блага, обещанные Богом тем, кто 

Его возлюбил. И Господь никогда не оставлял святого без Своей помощи. 

Когда одежда отшельника совсем превратилась в лохмотья, по воле Божи-

ей все его тело покрылось волосяным покровом, который защищал Онуф-

рия от сурового климата. Ангел каждый день приносил ему хлеб.  

На вопрос Пафнутия, как причащаются пустынники, старец ответил, что 

каждое воскресенье ангел Божий приносит им святое причастие, которое 

дарует отшельникам духовное утешение и силы продолжать подвиги. 

«Оставив всякое мирское попечение, чтобы посвятить себя единому Богу, 

мы не чувствуем, – сказал он, – ни голода, ни жажды, ни какой иной скор-

би. И когда один из нас с тоской желает снова увидеть людей, ангелы 

показывают ему рай. При виде наполняющего его Божественного света 

подвижник забывает все свои труды и страдания и с возросшей ревностью 

возвращается к подвигам».  

Потом Онуфрий отвел гостя в свою келью, где они продолжили беседу до 

вечера. Там Пафнутий увидел хлеб, посланный для них Богом. Подкрепив-

шись, они провели всю ночь в молитве.  

Утром Онуфрий открыл гостю, что пришло его время отправиться в 

Небесное отечество, а Пафнутий был послан Богом, чтобы позаботиться о 

его могиле. Старец приказал ему вернуться к людям и научить их пустын-

ному житию, чтобы они по мере своих сил могли ему подражать. Когда он, 

помолившись, лег на землю, его лицо просияло светом горнего мира, и то 

место наполнилось благоуханием. Раздались удары грома и разверзлось 

небо, чтобы пропустить все ангельское воинство, пришедшее забрать душу 

старца. Посреди этого праздничного лика был слышен голос Христа, при-

зывавший душу Своего служителя достичь блаженства.  

Когда святой Пафнутий проливал обильные слезы над телом подвижника 

и недоумевал, как вырыть могилу в иссушенной почве, пришли два льва и 

выкопали ров, в котором он похоронил тело святого Онуфрия.  

Вернувшись в Египет, Пафнутий свидетельствовал, что плотские люди 

действительно могут в этом мире вести жизнь, подобную ангельской. 

Святой Пафнутий богоугодно провел остаток дней и в мире почил, чтобы 

присоединиться к сонму праведников. 

(публикуется в сокращении) 

25 июня Воскресенье. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Преподобных Онуфрия 

Великого. Преподобного Петра Афонского 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

 

26 июня Понедельник. 

Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия,  

епископа Левкусии Кипрской 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

27 июня Вторник. 

Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха  

Константинопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

28 июня Среда. 

Пророка Амоса 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

 

29 июня Четверг. 

Святителя Феофана, Затворника Вышенского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской  

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

 

30 июня Пятница. 

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен пра-

ведным Петру и Февронии Муромким. Молитвы о бере-

менных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
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ставит эта свобода. Если мы хотим так жить, как Христос нам 

говорит: заботиться о Царстве Божием и о правде его, в 

надежде, что все прочее приложится, то нам надо совершенно 

изменить все свое отношение к жизни и пере-стать жить так, 

как мы живем.  

Правда Царства Божия заключается в том, чтобы любить Бога 

всем сердцем своим, всей мыслью, всеми силами, и ближнего 

своего, как самого себя. Эта правда требует от нас, чтобы в 

нашей жизни не оставалось ничего, что нельзя было бы 

назвать любовью к Богу и любовью к ближнему. Это значит, 
что вся наша мысль, все наши силы, все сердце долж-ны быть 

отданы не нам самим, а другому: Богу и ближнему. Это зна-

чит, что все, что у меня есть, все, чем я себя утешаю и радую – 

при-надлежит Богу и моему ближнему; это значит, что все, 

чем я пользуюсь сверх необходимости, я отнимаю у Бога и у 

моего ближнего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если так думать о том, как мы живем – кто устоит перед судом 

Божиего Царства, Цар-ства жертвенной, крестной, радостной, 

спа-сительной любви? Все, что у меня есть, при-надлежит не 

мне, все, чем я пользуюсь сверх нужды, – я у кого-то отнял и 

украл, все, что я не отдаю свободной волей, любовью своей, я 

изымаю, отрываю от чуда Божиего Царства любви... Если так 

настроиться, то легко было бы жить верой в Бога и милосерди-

ем ближ-него: потому что это значило бы жить в ду-ховной 

нищете и в телесной, нам еще даже непостижимой, нестяжа-

тельности.  

Вот что стоит за «легкими» словами Хри-ста «забудьте все, – о 

вас позаботится Отец»... За этим стоит: заботьтесь только о 

том, что яв-ляется Божией заботой, крестной заботой Жи-вого 

Бога нашего, распятого на Голгофе, и то-гда вы войдете в то 

Царство, где ничего вам не нужно, и где все вам даст Господь. 

Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний 

 


