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(21 июня)

 Кондак, глас 3

Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, пред-
стоит в Церкви/ и невидимо за ны молится Богу./ Ангели 
с ним славословят,/ и вси святии Церкве Христовы ему 
спразднуют,/ о нас бо молят вси купно// Превечнаго Бога. 
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Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII 
веке, был сыном знатного новгородца и свои 
детские годы провел в Новгороде. В юноше-
ском возрасте, удалившись в подгородний Ли-
сичий монастырь, преподобный Варлаам при-
нял постриг. Затем он поселился на уединенном 
холме над Волховом, в урочище, называвшемся 
Хутынь, в 10 верстах от Новгорода. В уединении 
преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, 
совершая непрестанные молитвы и соблюдая 
очень строгий пост. Он ревностно подвизал-
ся в трудах - сам рубил лес, пилил дрова, па-
хал землю, исполняя слова Священного Писания: 
"Аще кто не хощет делати, ниже да яст" (2 

Сол. 3, 10). К нему собрались некоторые из жителей Новгорода, желавшие 
разделить с преподобным труды и подвиги. Поучая приходивших, преподоб-
ный Варлаам говорил: "Чада, блюдитесь от всякой неправды, не зави-
дуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. 
Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняй-
те ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем 
относитесь с любовью. Сия добродетель - начало и корень всякого добра".

Вскоре была воздвигнута церковь в честь Преображения Господня и осно-
ван монастырь. Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар 
чудотворений и прозорливости. Когда дни его приближались к концу, по 
Божию изволению прибыл из Константинополя священноинок Антоний - свер-
стник и друг преподобного. Блаженный, обращаясь к нему, сказал: "Возлю-
бленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я 
передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже 
отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, ду-
хом же всегда буду с вами". Преподав наставление своей братии, заповедав 
хранить православную веру и постоянно пребывать в смирении, преподобный 
Варлаам преставился ко Господу 6 ноября (ст.ст.) 1192 года. 

ПРЕПОДОБНЫЙ 

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ 
(19 июня)
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Евангелие
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: 

Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидыва-

ющих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: иди-

те за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеве-

деева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почи-

нивающих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 

Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую не-

мощь в людях.                                     (Евангелие от Матфея, 4:18-23)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

"Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Си-

мона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети 

в море, ибо они были рыболовы".

Они были учениками Иоанна. Когда еще Иоанн был жив, они приходили 

ко Христу, а когда увидели, что Иоанна связали, то опять возвратились к 

жизни рыбарей. Таким образом, проходя, уловил их, говоря: Идите за мною... 

«И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.»

Смотри, какими послушными людьми были они, — тотчас последовали за 

Ним. Отсюда видно, что это было второе призвание. Будучи научены Хри-

стом, затем, оставив Его, они тотчас опять последовали за Ним, как только 

увидели Его.

«Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеве-

деева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починива-

ющих сети свои, и призвал их.»

Питать в старости отца, и притом питать честным трудом, — это великая 

добродетель. 

Они были бедны, и потому, не имея возможности купить новые сети, при-

нуждены были чинить старые.

«И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.»

Зеведей, по-видимому, не уверовал, и потому они оставили его. Видишь, 

когда нужно оставлять отца: тогда, когда он преграждает путь к добро-

детели и благочестию. Сыновья Зеведея, увидев, что первые (братья Симон и 

Андрей) последовали за Христом, тотчас, подражая им, и сами пошли за Ним.

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 

Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 

людях.»

Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы показать, что Он не про-

тивник закона.

Знамениями начинает для того, чтобы поверили тому, о чем Он учит.

Недуг — это долговременное злострадание, немощь же — непродолжитель-

ное нарушение правильной жизни тела.
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  ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(2:10-16)
Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, 

во-первых, Иудею, потом и Еллину!

Ибо нет лицеприятия у Бога.

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а 

те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (пото-

му что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполни-

тели закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие 

закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 

сами себе закон: они показывают, что дело закона у них напи-

сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, 

то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, 

по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела че-

ловеков через Иисуса Христа. 

 Толкование блж.ФеоФилакТа болгарского

«Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-пер-

вых, Иудею, потом и Еллину!»

В следующем далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит 
пользы, ни необрезание не причинит вреда, и затем показать необходимость 
веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала ниспровергает иу-
действо. Заметь же мудрость: говорит о бывшем до пришествия Христова, что 
мир был исполнен пороков и что все подлежали казни, во-первых, иудей, потом 
эллин. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого 
положения выводит заключение, что он будет и награжден за добро. Если же и 
награда и наказание суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни, 
и не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание; ибо если 
осуждается язычник потому, что не руководствовался природой, а потому и 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 206. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который 
при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь 
апостола.

Теперь узнай смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонни-
ков, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, 
каковы Мелхиседек, Иов, ниневитяне, наконец, Корнилий.

Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до прише-
ствия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой 
силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не 
было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. 
Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, ког-
да иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его те-
перь, когда закон отменен. Так говорит апостол, имея в виду сокрушить гор-
дость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества.

Слава, говорит, и честь и мир. Блага земные всегда имеют врагов, сопряже-
ны с беспокойствами, подвержены зависти и козням, и хотя бы извне никто не 
угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах; а слава и 
честь у Бога наслаждаются миром и чужды беспокойства в помыслах, как не 
подлежащие козням.

«Ибо нет лицеприятия у Бога». Поскольку же казалось невероятным, 

чтобы удостаивался чести язычник, не слыхавший закона и пророков, то дока-

зывает это тем, что Бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внима-

ние лица, но испытует дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет 

никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинако-

вой чести с первым. Итак, когда отменен 

закон, не величайся, иудей, перед тем, 

который из язычников, делающий добро, 

равен был тебе даже в то время, когда 

иудейство твое было в славе.

«Те, которые, не имея закона, со-

грешили, вне закона и погибнут; а 

те, которые под законом согрешили, 

по закону осудятся»

Выше доказал, что язычник удостаива-

ется такой же чести, какой и иудей. Те-

перь доказывает, что во время наказания 
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постигнет и иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона, согрешили, 

то есть не быв поучаемы законом, поэтому вне закона и погибнут, то есть легче 

будут наказаны, как не имеющие обличителем закона; ибо вне закона значит: 

не подлежа осуждению по закону. Напротив, иудей согрешил под законом, то 

есть будучи поучаем и от закона, поэтому и суд примет, то есть осужден будет, 

по закону, как подлежащий закону, который обличает его и подвергает больше-

му осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, 

потому что оправдывается законом? ...

«(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но испол-

нители закона оправданы будут,»

... Вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь 

большую, нежели язычник, нужду в благодати, как не оправдываемый пред 

Богом одним слушанием закона. Пред людьми слушатели закона могут ка-

заться честными; но пред Богом не так: пред Ним оправдываются исполнители 

закона.

«ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное де-

лают, то, не имея закона, они сами себе закон:»

Доказывает то, что говорит против иудеев, и ведет речь с мудрым искус-

ством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы 

хваля и возвышая закон, говорит, что заслуживают удивления те, которые не 

имеют закона "естеством", то есть имея убеждение в мыслях: ибо они не имели 

нужды в законе, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих 

не письмена, но дела, и вместо закона пользуясь, во свидетельство о добром, 

совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах: о законе пи-

санном, о законе естественном, и о законе дел.

Язычники, не имеющие закона. Какого? Писанного. По природе законное 

делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея 

закона. Какого? Писанного. Они сами себе закон. Как это? Руководствуясь 

законом естественным. Они показывают, что дело закона у них написано в 

сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь мудрость: не поразил иудеев, как тре-

бовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так: когда - язычники, 

не имеющие закона, делают законное по природе, то они гораздо превосходнее 

наставленных в законе.

Но апостол не сказал так, а выразился мягче, так: сами себе закон. Этим он 

доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде, нежели дан закон, род 
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человеческий находился под тем же Промыслом. Этим заграждает также 

уста тем, которые говорят: почему Христос не пришел научить деланию добра 

прежде, изначала? Познание добра и зла, говорит, Он вложил во всех из-

начала; когда же увидел, что оно не помогает, то пришел, наконец, Сам.

«в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные 

дела человеков через Иисуса Христа.»

С этих слов начинай новую речь; ибо теперь говорит апостол о том, каким об-

разом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные 

наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие, и человеку не нужно 

будет на судилище том ни другого обвинителя, ни другого защитника. 

А дабы увеличить страх, не сказал: грехи, но: тайные дела. Люди могут 

судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет судить тайные дела чрез Иисуса 

Христа, то есть Отец чрез Сына, потому что Отец не судит никого, но всякий 

суд отдал Сыну (Ин. 5:22). Можешь и так разуметь слова через Иисуса Христа: 

по благовествованию моему, предоставленному мне Иисусом Христом. Здесь 

внушает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного, 

но возвещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой, то есть 

что и благовествование свидетельствует и о наказании.

ПЕТРОВ ПОСТ
Петро́в пост (Петро́вский пост, 

Апо́стольский пост) — пост, установлен-

ный в память о святых апостолах Пе-

тре и Павле, которые постились, гото-

вя себя для проповеди Евангелия (Деян. 

13:3).

Продолжительность поста с 15 июня  

по 11 июля.


