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27 июля – память преподобного  
Никодима Святогорца

Преподобный Никодим Святогорец, в кре-
щении Николай, родился в 1748 году на гре-
ческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он 
пришел на Святую Гору Афон и там, в мона-
стыре Дионисиат, принял постриг с именем 
Никодим.

Вначале инок Никодим нес послушание 
чтеца и письмоводителя. Через 2 года после 

его поступления в монастырь на Афон при-
был митрополит Коринфский Макарий, ко-
торый поручил молодому иноку подготовку 
к изданию рукописи «Добротолюбие», най-
денной им в 1777 году в Ватопедском мона-
стыре. Работа над этой книгой явилась на-
чалом многолетних литературных трудов 
Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок ►
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перешел в Пантократорский скит, в послуша-
ние к старцу Арсению Пелопонессу, под ру-
ководством которого ревностно изучал Свя-
щенное Писание и творения святых отцов. 
В 1783 году преподобный Никодим принял 
схиму и шесть лет пребывал в совершенном 
безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл 
митрополит Коринфский Макарий, он воз-
ложил на преподобного Никодима новое 
послушание – редактирование творений 
преподобного Симеона Нового Богослова. 
Преподобный Никодим оставил подвиг мол-
чальничества и опять занялся литературной 
работой. С того времени до самой своей кон-
чины он продолжал ревностно трудиться 
на этом поприще.

Незадолго до своей кончины преподоб-
ный Никодим, утомленный книжными тру-
дами и аскетическими подвигами, перешел 
на жительство к иеромонахам иконописцам 
Стефану и Неофиту Скуртеям (Куцовлахам). 
Он упросил их заняться изданием своих тру-
дов, чего не мог уже сделать сам из-за болез-
ненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 
1809 года преподобный Никодим мирно ото-
шел ко Господу.

По свидетельству современников, препо-
добный Никодим был прост, незлобив, нестя-
жателен и отличался глубокой сосредоточен-
ностью. Он обладал замечательной памятью: 
Священное Писание знал наизусть, помня 
даже главы, стихи и страницы, мог на память 
цитировать очень многое из творений святых 
отцов.

Литературные труды старца Никодима 
разнообразны. Им написаны предисловие 
к «Добротолюбию» и краткие жития под-
вижников. Из аскетических наставлений 
подвижника особенно известна книга «Не-
видимая брань», переведенная на русский 
язык великим богословом-аскетом епи-
скопом Феофаном Затворником (М., 1886; 
изд. 5. М., 1912). Замечателен труд подвиж-

ника «Учение об исповеди» (Венеция, 1804, 
1818), заканчивающийся проникновенным 
«Словом о покаянии». Интересна книга пре-
подобного «Благонравие христиан», издан-
ная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги 
святого и в области издания Богослужебных 
книг. В 1796 году он опубликовал извле-
ченные из афонских рукописных собраний 
62 канона Пресвятой Богородице под назва-
нием «Венец Приснодевы» (Венеция, 1796, 
1846).

Преподобный Никодим подготовил изда-
ние новой редакции «Пидалиона» – грече-
ской «Кормчей книги», содержащей правила 
святых апостолов, святых Вселенских и По-
местных Соборов и святых отцов.

Большое внимание преподобный уделял 
агиографии, о чем свидетельствуют такие 
его труды, как «Новый избор житий святых» 
(Венеция, 1803) и изданная уже после его 
кончины книга «Новый Синаксарь» в 3-х то-
мах (Венеция, 1819). Им осуществлен перевод 
с древнегреческого на новогреческий язык 
«Толкования Посланий святого апостола 
Павла» Архиепископа Болгарского Феофи-
лакта. Сам святой Никодим написал толкова-
ние семи Соборных Посланий (издано также 
в Венеции в 1806 и 1819 гг.).

Преподобный Никодим известен и как 
творец и толкователь священных песнопе-
ний. Им составлены (принятые в Русской 
Церкви) канон в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушницы», а также «Служба 
Преподобным и Богоносным отцем, во Афо-
не постнически просиявшим» («Православ-
ный церковный календарь на 1976 г.», с. 61), 
«Еортодромион или изъяснение песенных 
канонов, которые поются накануне Господ-
ских и Богородичных праздников» (Вене-
ция, 1836), «Новая Лествица, или толкование 
75-ти степенных песней Октоиха» (Констан-
тинополь, 1844).

pravoslavie.ru

Память преподобного Никодима Святогорца
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►

Евангельское чтение
О расслабленном (Мф., 29 зач., IX, 1–8)

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

И вот, принесли к Нему расслабленного, 
положенного на постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников сказали 
сами в себе: Он богохульствует.

Иисус же, видя помышления их, сказал: 
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

ибо что легче сказать: прощаются тебе гре-
хи, или сказать: встань и ходи?

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – тогда 
говорит расслабленному: встань, возьми по-
стель твою, и иди в дом твой.

И он встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой.

Народ же, видев это, удивился и прославил 
Бога, давшего такую власть человекам.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Церковь – единое Тело Христово. И как 
у каждого члена тела свое назначение, свои 
возможности, так и все мы в Церкви, «по дан-
ной нам благодати, имеем различные даро-
вания».

Апостол называет, во-первых, дар проро-
чества, когда через человека Духом Святым 
открываются тайны Божьего Промысла. Есть 
дар служения. Есть дар учения, способность 
убедительно передавать истины веры. Есть 
дар увещевания, дар побуждать к добру и от-
вращать от зла. Есть дар – раздавать – свое 
или порученное, и делать это надо «в про-
стоте», не осложняя ни оглядкой (а много 
ли еще осталось?), ни личным пристрастием. 
Есть дар начальствовать, со властию управ-
лять людьми, и тут нужно «усердие». Есть дар 
благотворительности, и главное здесь – раду-
шие, потому что, если его нет, то принимать 
бывает очень трудно. И все эти взаимосвязи, 
взаимодействия, взаимослужения призваны 

скреплять Церковь, делать ее неразрывным 
Телом Христовым.

Если в человеческом теле все исправно 
действует и взаимодействует, то заболевший 
член быстро поправляется. Так и люди, сое-
диненные в Боге любовью, имеют безгранич-
ные возможности помогать друг другу. Тут 
все зависит от всех.

Однажды принесли к Иисусу Христу 
«расслабленного, положенного на постели. 
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленно-
му» сначала: «прощаются тебе грехи твои», 
а потом: «встань, возьми постель твою, и иди 
в дом твой». Подчеркнем: не его веру увидел 
Господь, а «веру их», и именно по их вере ис-
целил его.

А вера их действительно была необыкно-
венной. В других Евангелиях даже говорит-
ся, что они, «не имея возможности прибли-
зиться к Нему за многолюдством, раскрыли 
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 
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ее, спустили постель, на которой лежал рас-
слабленный», к ногам Иисуса (Мк. 2, 4).

Вот сила единения людей, сила их согла-
сованных действий, сила их дерзновенной 
веры в Иисуса Христа и любви к своему боль-
ному другу. Вот что значит прийти ко Хри-
сту. Именно к этому побуждает Апостол, 
когда говорит: «Любовь да будет непритвор-
на... будьте братолюбивы друг к другу с неж-
ностью; в почтительности друг друга преду-
преждайте».

А о том, как, придя, надо предстоять, он 
же пишет: «В усердии не ослабевайте; духом 

пламенейте; Господу служите; утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны».

Так, когда сделаем все, что от нас зави-
сит, исполним каждый свое служение; когда 
как бы составим вместе и положим к ногам 
Иисуса раздробленные части тела Церкви, 
тогда можем смело надеяться, что Дух Бо-
жий войдет, оживотворит его, и будет враче-
вать немоществующее и восполнять оскуде-
вающее.

https://mosmit.ru/

Фото: preparhia.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Протоиерей Даниил Азизов 

Где кассета?
В практике священника, несомненно, про-
исходят случаи, когда бываешь не способен 
ни дать совета, ни сказать что-то жизне-
утверждающее, ни отговорить от поступка, 
который может негативно отразиться на жиз-
ни кого-то из прихожан в будущем.

С подобным пришлось столкнуться и мне. 
Это были девяностые, когда страна развали-
валась, не было работы и денег не было. Ко мне 
на исповедь пришла девушка. Наверное, для 
того, чтобы найти поддержку и оправдание 
задуманному. Она не могла простить себе ре-
шения, принятого от безысходности, – твер-
дого намерения сделать аборт.

Мы долго говорили, и она сказала, что это 
вынужденный шаг, ибо родители ее не при-
нимают, поскольку беременность не от того, 
кого надо. Мужу она не нужна с ребенком, 
и денег у нее нет. Было понятно, что разго-
вор наш не даст положительных результатов, 
я не смогу вразумить ее.

Мы уж стали прощаться, как вдруг меня 
осенило! У меня была кассета с фильмом. 
Обычная такая кассета, VHS, с записью, ко-
торая сегодня не зацепит, наверное, никого. 
А тогда это был фильм, вызывавший сильные 
эмоции. Он назывался «Безмолвный крик» – 
повествование от лица эмбриона, разговор 
с мамой, которая собиралась его убить. В свое 
время это было находкой. Эту кассету мы по-
казывали приходу, молодежи, использовали 
в работе с людьми.

Я сказал девушке:
– Ничего не буду вам говорить и, конечно 

же, не буду благословлять ваш выбор. Но вы 
посмотрите эту кассету. И пожалуйста, вер-
ните ее потом. Мне с ней работать.

Прошло много лет. Я был переведен 
из Новочеркасска в Ростов. Однажды в Му-
зыкальном театре, прямо напротив храма, 

проходило мероприятие, посвященное дет-
ству, юношеству и молодежи. Торжественная 
обстановка, множество людей, присутствова-
ли владыка митрополит, губернатор региона 
и прочие статусные особы.

Вдруг ко мне подошла женщина.
– Здравствуйте! Вы служили в Новочер-

касске? Вы же отец Даниил?
– Да.
– Вы, конечно, меня не помните.
– Конечно, я вас не помню. Даже не пы-

тайтесь напоминать – столько лет прошло!
Рядом с ней стояла девочка-подросток. 

Мама сказала ей взять у батюшки (то есть 
у меня) благословение.

– Она у меня родилась! Помните, мы об-
щались с вами, и вы дали мне кассету?

Я, конечно, невероятно обрадовался этой 
встрече. Ребенок, да еще и воцерковленный, 
который берет благословение.

Не знаю почему, но моей реакцией был во-
прос:

– А где кассета? Вы обещали ее вернуть.
Женщина смутилась, сказала, что отдала ее 

подруге, оказавшейся в аналогичной ситуа-
ции, та еще кому-то, – в общем, «засмотрели».

– Фильм, который я увидела, произвел 
на меня очень сильное впечатление. Я при-
няла решение не делать аборт, родила дочь. 
И теперь невероятно счастлива. Спасибо вам! 
Долго потом после нашей встречи не отпуска-
ло чувство, которое можно назвать счастьем.

Фото: pravmir.ru
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Маруф
Это было в Новочеркасске, когда я толь-
ко возглавил храм, начал входить в права 
настоятеля – присматриваться, прислуши-
ваться.

Мне тогда было лет 27–28. И со мной про-
изошла приятная, неожиданная встреча. 
Приехала одна ассирийка. Вопрос у нее был 
серьезный.

Женщина не могла забеременеть. Куда они 
с мужем только не обращались! Единствен-
ная надежда осталась на Бога. Было принято 
решение приехать к священнику-земляку по-
общаться. Когда ты понимаешь, что этот важ-
нейший запрос не в твоих компетенциях, то 
ты должен стать просто посредником между 
человеком и Богом. Я сказал ей:

– Давайте мы с вами помолимся, и будь 
что будет!

Мы помолились, я осенил ее крестом. Чув-
ствовалось внутреннее благоговение, наде-
жда, которую она возлагала на Господа. По-
скольку без порыва со стороны человека, мне 
кажется, Бог не может действовать.

Мы больше не встречались. Но когда про-
щались, я сказал ей:

– Если вдруг родится мальчик, назовите 
его Маруф.

Незадолго до этой встречи я прочел жи-
тие святого Маруфа Ниневийского. Это эт-
нический ассириец, который был епископом 
основанного им города Тигрита (по-грече-
ски – Мартирополь), стоявшего на границе 
Византийской империи и Персии. И мне по-
нравилось это имя. Прошли годы. Я уже слу-
жил в Ростове. Меня пригласили в Новочер-
касск – ассирийская диаспора отмечала там 
очередной национальный праздник. Танцы, 
угощения, встречи, общение. Вдруг ко мне 
подходит взрослая женщина.

– Вы, наверное, не помните, моя дочь 
к вам приезжала.

– Знаете, ко мне приезжает столько лю-
дей, что я, конечно же, всех не упомню. Про-
стите.

– Я хочу вам показать, что получилось. – 
И повернула голову, взглядом указывая на ко-
го-то. Рядом с ней стоял мальчик. Было за-
метно, что он смущен, но смотрел на меня 
с интересом.

– Как тебя зовут?
А он отвечает:
– Маруф.
И сразу, до мелочей, вспомнилась мне дав-

няя встреча с его мамой и наша с ней молит-
ва, наполненная надеждой и верой. Именно 
ради таких моментов стоит жить!

После случая с Маруфом, после этого раз-
говора я начал делиться впечатлениями со 
многими ассирийцами – все же друг друга 
знают. Ассирийская диаспора небольшая, 
но сарафанное радио работает без сбоев. На-
чались разговоры о том, что я – священник, 
помогающий женщинам, которые не могут 
забеременеть. «Только этого мне и не хвата-
ло», – подумал я. Такая перспектива вовсе 
не радовала. Я просто представил, что ко мне 
начнут ездить дамы. В таком случае мне при-
дется купить себе медведя и вести прием 
на опушке леса. «Нет, нет и нет! – стучало 
в висках. – Я совершенно далек от “старче-
ства” и иных мистических вещей!»

Вопрос разрешился сам собой. Однажды 
раздался телефонный звонок:

– Вы ведь помогаете?
– Знаете, я не совсем помогаю. Я ничего 

не делаю. Если вы хотите, то можно попро-
бовать помолиться. Так в скором времени эта 
история забылась, и жизнь вернулась в преж-
нее русло.

Из книги издательства «Никея» «Мелодия 
для Бога. О Церкви как о первой любви»

https://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Кому молиться о примирении 
с бывшим мужем?

Здравствуйте. Развелись с мужем уже 
более полутора лет назад, есть ма-
ленькая дочь. Очень хочу помирить-
ся с бывшим мужем. Каким святым 
нужно молиться и нужно ли дать 
какой-то обет? И как правильно это 
сделать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Молиться можно любым святым, но при-

мирение с мужем и вообще отношения с че-
ловеком – это прежде всего то, что происхо-
дит между вами. Поэтому, тут нужно думать 
не о каких-то мистических действиях, а о том, 
как выстроить отношения с этим конкретным 
мужчиной, вашим бывшим мужем и отцом 
вашего с ним общего ребенка.

Попросите о помощи Бога, Матерь Бо-
жию, святых, например, Петра и Февронию. 
И дальше думайте, почему случился развод, 
и что в отношениях можно поменять, чтобы 
стало лучше. Можете начать с того, чтобы 
спокойно общаться с мужем по поводу об-
щего ребенка. Если тут конфликтов нет, если 

вы оба за время развода научились общаться 
между собой нейтрально, не включая лиш-
ние эмоции, если диалог возможен, думаю, 
вы можете сказать бывшему мужу, что хо-
тели бы с ним восстановить семью. Дальше 
посмотрите на его реакцию. Если ему нужно 
будет подумать – это нормально, нет причин 
отвечать здесь и сейчас. 

Попросите ответить через месяц. Это время 
общайтесь нейтрально, молитесь, но имейте 
в виду, что решение принимает муж. Вы его 
неволить не можете и Бог не будет, потому 
что брак – это свободный выбор человека.

Если муж скажет, что хотел бы восстано-
вить семью, вы с ним спокойно будете об-
суждать, что поменяете в жизни, как будете 
жить. Если сложно об этом говорить самим, 
то можно сходить к психологу.

Если муж скажет, что семью он восста-
навливать не хочет, то примите это решение 
и далее воспринимайте его именно как отца 
дочери, не более. Он волен строить свою 
жизнь, вы – свою.

Надеюсь, что все сложится благополучно.
С Богом!
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«Еще немного, и начнут ломаться кости», – 
говорили врачи родителям Сони

Когда Соне исполнилось 8 лет, родители стали замечать, что у нее меняется осанка. Несмот-
ря на массажи, бассейны, ЛФК и другие методы консервативного лечения, кифосколиоз про-
грессировал.

Когда Соне исполнилось 12, ее отвезли 
в центр травматологии и ортопедии им. Ни-
колая Приорова. Там девочке диагности-
ровали врожденную патологию – болезнь 
Шейермана-Мау, правосторонний кифоско-
лиоз грудного отдела позвоночника.

Искривление позвоночника тогда было 
60 градусов, через два года – уже 123 градуса.

«Еще немного, всего 16 градусов искри-
вления, и начнут ломаться кости», – сказали 
врачи в центре травматологии. 

Без хирургического вмешательства Соня 
вскоре не смогла бы ходить. Операция дли-
лась более шести часов. Она прошла успеш-
но, но потом начались осложнения. Соня не сразу вышла из наркоза, у нее начались судороги, 
и девочка впала в кому. Последствиями стал инсульт головного мозга.

Правая сторона тела у Сони сильно пострадала после инсульта, из-за сильной спастики 
правую стопу вывернуло так, что пальцы достают до пятки. А еще у Сони эпистатус, и трахео-
стома – дыхательная трубка в горле, и сильное истощение после больниц.

Соне необходима реабилитация. Однако в Минздраве Московской области маме Сони сооб-
щили, что «заточенных под вас» реабилитационных центров нет, а в Москве бесплатно при-
нимают только москвичей. 

Единственный реабилитационный центр, готовый принять Соню – платный. В семье Бала-
шовых еще двое маленьких детей – двойняшки Дарина и Алина, им по два года. Чтобы отпра-
вить Соню на реабилитацию, семье очень нужна помощь.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

